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Пр е д и с л о в и е
Вся описанная человеческая история главным содержанием имеет войны,
экспансию и конкуренцию народов и государств. Можно ли выйти из этого
порочного круга бесконечной борьбы?
В мировом экспертном сообществе давно обсуждается проблема неспособности существующих институтов глобального управления мировым
сообществом (ООН, ЮНЕСКО, Мировой банк…) решать возникающие
конфликты и отвечать на новые вызовы. Миграционный кризис, войны в Сирии и Украине, изменения климата и многое другое не разрешаемо в рамках
существующей мировой архитектуры. Как утверждают многие исследователи, например известный физик С. Хокинг, человечество как никогда близко
подошло к порогу самоуничтожения. Чтобы отойти от опасной черты, необходимы усилия всего мирового сообщества, но как этого добиться в мире,
раздираемом противоречиями, не знает никто. Наиболее обсуждаемое решение – это мировое правительство. Но это перенос старых локальных способов управления на иной более сложный объект. Создав мировое правительство, мы породим новые проблемы и обострим старые – суверенитетов,
конфликтов интересов, борьбы цивилизаций, несовместимости ценностных
сообществ, форм представительства, применения насилия для выполнения
решений и т.п.
ООН является форматом представления интересов отдельных государств, а
не человечества как целого. Человечества, как единого осмысленного целого,
еще не существует. ООН же обречена жить борьбой интересов, в которой
побеждают богатые и сильные. Сама идеология приоритета национальных
интересов отдельных государств по определению не годится для мышления
земным шаром и человечеством. Кроме того появилось много новых глобальных игроков, таких,как транснациональные корпорации, глобальные сети, активные вне территориальные сообщества…и их интересы или ценности не
совпадают с интересами государств. Идея существования общечеловеческих
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ценностей тоже сильно пошатнулась. Массовое появление террористовсмертников сделало сомнительным утверждение о безусловной ценности
для всех человеческой жизни. Что вместо этой идеи?
Как в свое время Римский клуб зафиксировал проблему конечности природных ресурсов и на полвека задал идеологию поиска такого общественного
устройства, которое могло бы решить проблему выживания Человечества в
условиях ограниченности ресурсов, так мы фиксируем проблему ограниченности способности современных сообществ мыслить себя единым целым,
Человечеством. Ресурс со-мыслия еще надо создать.
Судя по всему, на уровне рациональных логик европейской цивилизации
проблема не только не решаема, но даже не может быть осмыслена. Множество картин мира, логик и языков, традиций и культур народов мира не соотносимы ни в каком из существующих дискурсов – надо творить новый.
И мы считаем, что игра – один из возможных инструментов. Игра позволяет
со-творить и пережить иное, то, чего еще не было. Мы пытаемся в играх и их
рефлексии, в со-беседованиях о человечестве, найти подходы к тому, как можно человечество мыслить – в каких представлениях о времени, о порядках,
основаниях и пределах… Сборник посвящен именно этому – как мыслить
совместность единого человечества, включающего всех живущих и живших.
Возможно, для этого надо отказаться от многих, вроде незыблемых истин
нашей цивилизации о равенстве, справедливости, общем будущем, едином
времени – или сильно пересмотреть их содержание. Сборник явился результатом работы двух наших семинаров – проекта Foundation For Future и Клуба Основателей. в 2013–2016 годах. В нем мы только еще приступаем к этой
теме и пытаемся поставить вопросы для следующих обсуждений.
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Где п о л ь з а от н а ш и х
р аз го в о р ов?
Ю р и й Ч у д новск и й
Поводом для сегодняшнего разговора послужил приезд А.Раппапорта и Виолетты Гуниной на наше мероприятие. С Раппапортом мы потом еще продолжали дискуссию неделю или полторы в переписке.
Вы помните, Виолетта рассказывала про игру городских сущностей, которую
мы с ней начинали делать в Петербурге, в школе урбанистики. Она увлеклась
темой, работая при этом в голландской проектной кампании, и абсолютно не
понимала, как то, что мы обсуждаем про города, может быть использовано в
обыденной проектной работе. Расхождение было настолько сильным, что у
нее это вызывало тяжелую депрессию.
Было понятно, что игра городских сущностей – это очень важно, это осмысление судьбы города, попытка ввести в поле зрения городского деятеля сущности, которые обычно не включены в логику обсуждения города. И уж тем
более в конкретное проектирование.
И перед ней встал вопрос – чем – и, главное, – зачем – мы занимаемся размышлениями, которые не могут быть использованы практически?
А Раппапорт с первой минуты общения обозвал нас болтунами и потом еще
неделю требовал, чтобы мы занялись теорией архитектуры, про которую он
столько пишет. Вы слышали – у него в блоге две тысячи статей и уже больше миллиона посещений. Его читают во всем мире, причем на Западе больше,
чем в России. Требовал, чтобы мы включились в этот поток.
Мы утверждали, что не занимаемся теорией. Он посчитал это изменой профессии, предательством: «Ну хорошо, вы не занимаетесь теорией архитектуры. Но вы же методологи. Значит вы занимаетесь методологией?» «Нет, мы
не занимаемся методологией».
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Вот ситуация. С одной стороны, вопрос: «А чем мы, собственно, заняты, если
не тем и не другим?» И, с другой стороны: «Какой толк в том, чем мы занимаемся?»
Отвечая на вопрос – чем мы занимаемся – Владимир Африканович сформулировал: «Мы занимаемся игрой на повышение», т.е. пытаемся сместить состояние Человечества в сторону блага. Все, наверное, помнят нашу любимую
схему, где сверху находится Небо, а внизу – Земля. Сейчас общая тенденция
к смещению в сторону пользы, все обсуждается в идеологии пользы, прибыли и успеха. Мы себя позиционируем вот в
этой вот точке.
И, по всей видимости, настолько эффективно это делаем, что абсолютно потеряли представление о пользе. Более того, с
нами пытались работать, ну, наверное, уже
больше десятка менеджеров, которые после первого знакомства говорили: «Ребята,
то, что вы говорите – это так здорово! Это
надо продавать!» Мы говорим: «Давайте,
продавайте! Деньги несите!». И десять или
больше попыток закончились ничем. Пока
никому из менеджеров продать то, что мы
здесь делаем, не удалось.
Встает вопрос: «А что, собственно, происходит?». Почему у нас нет зацепления с миром пользы? Это сущностный отрыв? Мы в принципе не продаваемы? Или это плохой менеджмент?
Никитин: Ты же не совсем точно говоришь, ты поделил на две части. Есть
занимающиеся благом, а есть занимающиеся пользой. Мы занимаемся связкой того и другого. Но менеджеры связку продать не могут. Мы занимаемся
Землей точно так же, как и Небом.
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Чудновский: Сейчас буду говорить, как я вижу происходящее. И мой вопрос,
который я вынес в заголовок, касается того, где же от нашего времяпрепровождения польза и мыслима ли она вообще?
Никитин: Общественная польза или персональная?
Чудновский: Для меня польза – она и есть польза. Мне все равно, общественная она или профессиональная.
Никитин: Персональная! Личностная.
МЫ
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Чудновский: Персональная. С моей точки зрения дело выглядит так. Есть мир
деятельности, вполне устоявшийся, вполне работающий, с налаженными связями.
Здесь все более-менее организовано.

Мы явно не принадлежим к этому миру.
Более того, мы находимся вне мира польДацюк
зы. Нас много раз спрашивали: «Так чем
ме
не
дж
же вы занимаетесь? Вы занимаетесь филоме
нт
софией?» Мы категорически возражаем:
Раппапорт
«Нет, философией мы не занимаемся».
СМ
Д
«Вы занимаетесь наукой, теорией?» «Нет,
мы не занимаемся теорией». «Вы заниЭффективность
маетесь менеджментом?» «Нет». «Вы
занимаетесь методологией?» «Нет». И
каждый раз в таких случаях мы обратным
ходом показываем, почему этим не занимаемся, изображая те основания, которые имеет, например, наука. Мы говорим: «Основанием науки является
закон и исследования законосообразности. Мы не занимаемся законом. Мы
не занимаемся менеджментом, поскольку основанием менеджмента является эффективность. Мы не занимаемся эффективностью. Мы не занимаемся
методологией, поскольку в основании методологии лежит деятельность или
деятельностное представление мира, а мы не занимаемся действием»…
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Фактически мы себя выводим из мира пользы и мира деятельности, соблюдая
только один тезис. Это тезис об инаковости. Мы заявили, что будем заниматься иным. Я напомню, что по введенному Африкановичем представлению, иное – это то, что нельзя поставить в ряд, в отличии от другого, что является продолжением какого-то из рядов.
Так мы себя ведем, хотя ни разу не обсуждали и не утверждали этого как доктрину своего поведения. Мы все время отгораживаемся от возможности поставить то, что мы делаем, в какие-то существующие ряды. Ища каждый раз
основания, почему мы не то, и не то, и не это.
Понятно, что все, о чем нас спрашивают, имеет прямое отношение к оформленной и организованной деятельности и к той обыденности, в которой мы
существуем.
Никитин: Чтобы было понятно: Деятельность – это то, что имеет норму и
воспроизводится. То, чему можно научить.
Чудновский: И фактически интуитивно и неартикулированным образом мы
себя приписываем к этому самому иному, не давая никому возможности поставить нас в какой-то ряд. А постановка в ряд – это шанс на продажу и шанс
на пользу. Мы, фактически, сами, своими действиями, своим «отгораживанием» делаем невозможным употребление нас в целях пользы. Мы все время
себя изымаем из этого мира, отгораживаемся от него.
Я потом специально перечислю, чем мы не являемся и те «не», которые мы
высказывали в разных беседах. Это отдельная и очень увлекательная работа.
Наши «не…» на самом деле – это удержание позиции, позиции инаковости. Каждый раз, когда мы произносим «не», нам приходится объяснять
почему, на каком основании мы говорим, что мы не занимаемся, например,
наукой. И каждый раз нам приходится, кроме поисков оснований тех классификаций, которые нам предлагают, обратным ходом прорисовывать некоторые иные основания.
Например: «Мы не занимаемся деятельностью, мы занимаемся действием».
Деятельность – это то, что воспроизводится. Действие – это то, что разовое
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по принципу, производится один раз и не может быть повторено никогда ни
при каких обстоятельствах.
Мы не занимаемся Законом, мы занимаемся Творением. При творении Законы обсуждать бессмысленно. Если менеджмент занимается тем, что есть, то
мы утверждаем, что занимаемся тем, чего нет. Творением того, чего нет. Фактически, мы намечаем некоторую другую грань.

МЫ
Ми

фи

Творение

То, чего нет

ло

р д соф
и
ея
те я
ль
но
на
ст
у
Содержание
ны ка
й

Иные основания
ме

не

Закон

дж

ме

нт
СМ

Д

Эффективность
Деятельность

Клементьева: Вы провели очень четкую черту. А мне кажется, что ее нет.
Чудновский: Мы говорим: «не…», и после этого нам каждый раз приходится приводить основания, почему. Более того, нам приходится отвечать на вопрос: «Не так, а как? В чем разница между теми основаниями, которые кладем мы, и теми основаниями, которые положены в работающем мире?
Никитин: Да, это мы делаем. И, между прочим, производим некоторое знание, которое докладываем на конференциях. Как устроена наука. Как устрое-
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на методология. Как они соотносятся. С этим мы работаем в мире пользы.
Это единственное, что там мы можем. Мы можем выступить на конференции
по архитектуре и рассказать про ее историю, потому что имеем внешнюю позицию. Но вот с этим что делать?
Чудновский: Переслегин действует совершенно иначе. Когда ему говорят:
«Вы занимаетесь наукой», он соглашается: «Я занимаюсь наукой. Я сдвигаю
горизонты науки!, я строю новое научное мышление!» Это другой подход.
Никитин: Это ход в другое, а не к иному. Он говорит: «Есть основания
науки». Он прекрасно их знает. Но по историческим соображениям и соображениям практики их не достроили. И сейчас наука попала в ситуацию,
где она не срабатывает, потому что она свои основания не достроила. «Я достраиваю основания науки и расширяю ее горизонты» – говорит Переслегин. И делает это.
Чудновский: Мы производим другое действие. Мы говорим: у науки есть
пределы. И эти пределы заданы основаниями, заложенными в научном мышлении. В частности: «воспроизводимость опыта в любое время, в любом месте» и т.п.…Правда, есть квантовая механика, по поводу которой идет много
дискуссий. Это наука или нет? Поскольку квант-мех нарушил одно из базовых оснований науки – независимость результатов эксперимента от наблюдателя. И все поплыло.
Клементьева: А есть, может быть, такое предположение, что у иного, которое вы называете иным, тоже есть свои законы, просто они еще неизвестны
для нас.
Чудновский: Вот смотри, мы все время очерчиваем только границы, через ответ на вопрос: «Не так, а как?»
Сейчас, во-первых, я перечислю, чем мы вот уже пять лет не занимаемся. Потом основания того – почему? А потом отвечу на вопрос: «Не так, а как?».
Этим мы пока только намечаем границу иной организации деятельности, ни
разу туда еще не зайдя, кроме как на играх, где мы пытаемся как-то обживаться в ином мире.
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Никитин: Юра, можно я скажу? Я только что вернулся с большой протестантской конференции, церкви пятидесятников. Огромная конференция,
сотни людей для служения, тысячи людей присутствуют. Это единственная
такая церковь в России. Пастырь – уникальный человек, выступает очень
жестко: «Цивилизация больна, Россия больна, Церковь больна, надо ее лечить, но нельзя ее лечить на основании того, что есть. Надо лечить из будущего. И поэтому нужно новое мышление, новое сознание, новое поведение».
Он это повторяет, и паства это уже усвоила. Я вел у них одну секцию, семинар. Для меня это было все обыденно. Кончился семинар. Ко мне подошла
большая компания, и говорят: «Спасибо, мы наконец-то увидели, что такое
новое мышление! А то пастырь кричит: “Новое мышление! Новое мышление!“ Мы тоже хотим новое мышление, но не знаем, как. Вы, наконец, нам показали, что такое новое мышление».
Я удивился и сказал, что давно это повторяю, и ничего нового в этом нет.
Но для них это было новое мышление. Они увидели этот сдвиг, увидели, что
можно говорить не так, как все про это говорят.
Чудновский: Итак, ход, который мы проложили, (но не проектировали) –
это отгораживание себя от обыденности и того, что оформлено в ряды и деятельность. Мы делаем это постоянно и на этом жестко стоим.
Никитин: И вот здесь для меня возникает моральная проблема. Я, вроде, занимаюсь образованием, но, когда мне говорят: «Давай, делай» – я останавливаюсь. А что я буду детям говорить? Все хотят, чтобы их ввели в деятельность.
А я про иное. А куда они с этим пойдут?
Чудновский: Мир, границы которого мы сейчас только нащупываем, никак
не организован.
Клементьева: Для нас?
Чудновский: Ни для кого. Мы его сейчас только пытаемся как-то собой
«провещить» и как-то туда вскочить. Мы объявляем, что будем там заниматься со-организацией. Но только в играх у нас возникают какие-то там проблески со-организации. Никаких других практик само- и со- организации у нас
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нет. Мы за пять лет существования FFF смогли только пунктиром в каких-то
местах наметить границу мира, который не существует, но в котором нам бы
хотелось жить. В этом новом мире я могу поставить одну маленькую звездочку – Игры– и больше ничего. Он пустой, не обжитый. Там нет ничего и никого. Мы, фактически, только намечаем.
Я ставил вопрос о пользе. Мы, желая того или нет, отгородились от того, чтобы быть полезными.
Никитин: Я читал описание двухдневного семинара Девида Бома. Известнейший физик. У него была первая исходная точка – есть некоторая вещь, которая называется «скрытые порядки».
Причинно-следственные связи – это один из возможных вариантов скрытых
порядков. А мировая ситуация продвижения человека и цивилизации требует других порядков, мы должны их открыть…И в том числе вот через формы
собеседования, игр…
Из зала: Порядки работают, но мы о них не знаем, поэтому не можем никак
к ним апеллировать.
Никитин: Мы их не открыли. Не сделали явными.
Чудновский: У Бома сложнее с этими скрытыми порядками. Бом вообще
стоит особняком в физике, на него все физики ссылаются достаточно боязливо. Он эти скрытые порядки в конце концов называет смыслами. Со смыслами нельзя работать как с законами, их нельзя открыть. К ним можно приобщиться, стать причастным к смыслам. И это другой тип действий. Причастие
и познание – это абсолютно разное. Польза от наших разговоров точно не в
пространстве повседневности. Она – в ином мире, которого еще нет.
В пространстве повседневности мы, отгородившись барьерами от его порядка, вырезали себя из употребимости. Нас можно было бы пригласить как
философов на кафедру философии? Нет! – говорим мы. Не употребимы мы
в этом смысле. Как консультантов по менеджменту? Нет, точно не употребимы мы и в этом смысле.
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Есть, конечно, эта схема. Она очень мне понравилась. Поскольку, если провести две линии дальше, получается некоторая зона, – в старых своих выступлениях я называл ее «зоной чудес», – это зона, причастная к двум мирам.
В этой зоне происходят чудеса.
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Тут возникают чудеса – непроектируемые, непрогнозируемые, специально
не деланные. Но они происходят.
И за счет этих чудес мы каким-то образом обыденность чуть-чуть смещаем
в направлении того, как нам это хочется. То есть мы, конечно, деньги у них у
всех берем, но делаем то, что мы хотим. Это и называется – чудо. Поскольку
мы, фактически, не выполняем правил организации этого мира.
Семенов: Вот именно поэтому! Ты ответил на вопрос: почему не продаются?
Чудновский: Смотри, чудеса – это пересечение двух миров, где работают законы и одного, и второго.
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Чудо, это то, чего с точки зрения этого мира не может быть. Не может быть, –
а есть. С точки зрения нормального европейца, для которого жизнь – высшая
ценность, шахид – это чудо. А для него вообще нет проблем. Вот он тут, а вот
уже там – девственницы, сад, весь шоколад…
Никитин: А функция чуда в христианстве – это указать на то, что есть другой мир. Это проявление другого мира в этом мире. Поэтому от всех требуют чудеса. От Христа требовали делать чудеса.
Чудновский: Чудо – это то, что не вписывается в обыденные порядки. Конечно же, то, что называется развитием, происходит за счет этой схемы. А то, что
называется творением, находится в мире иного. И никакое развитие без творения, исходя из этой картинки, невозможно, поскольку не будет с чем пересекаться. Невозможное – в зоне чудес.
Лейкин: Равновесие между мирами начинает разрушаться, и возникает новое
равновесие. И так они, в общем-то, взаимодействуют.
Чудновский: Ну, можно и так. Но смотрите, равновесие – оно не само по
себе. Нужна постоянно действующая «инквизиция» в разных форматах
своего существования, чтобы это равновесие поддерживать. Именно потому,
что возникают чудеса, которые разбалтывают равновесие.
Никитин: Социально это равновесие закреплено в том, что называется
«институт».
Лейкин: То есть она, эта система, постоянно пытается вернуться в какую-то
базу.
Чудновский: В базу. И это требует все больших и больших усилий, все большего и большего уничтожения того, что из нее так или иначе выпадает.
При этом обратите внимание, я не говорил, что возможно только одно такое пересечение. Таких пересечений с устойчивой реальностью может быть
очень много. Это у нас оно одно. И один мир, который мы себе намечаем и
каким-то образом хотим туда продвинуться и в нем обжиться.

17

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Это был первый ответ на вопрос: где польза? Польза может быть реализована в зоне чудесного. И второе пространство для возможной пользы – это
когда и если мы начнем осваивать этот мир. Осваивать – значит заходить туда
и там жить. При этом интересно, что мы много раз обсуждали представление
о лабиринте. Те слова, которые мы для себя произносим, мы придумываем,
они являются только дорожкой, воротиками в лабиринт, по которому есть
тысячи путей в ином мире. В этом мире еще не проложены дороги.
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Никитин: Да, и в этом мире происходит странная вещь. Он сейчас может со
мной не согласиться. Вот эта схема меняется.
Она становиться вот такой. Вот небо, вот земля. И между ними идет непосредственное отношение без этого. А это только потом строится. Это надо
пунктиром рисовать.
Каждое вхождение в этот мир – мой персональный подвиг, не в том смысле,
что это героизм. Это приходится проживать. И только тогда и если эти до-
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рожки как-то будут протоптаны, можно будет начинать думать про основания, мета-основания этого мира. То, что мы сейчас говорим – это еще не
основания мира. Это только проходы в него. Настоящие основания могут
быть созданы, когда мы сможем рефлексивно отнестись к наполнению этого
пространства.
Никитин: На практике это будет выглядеть как сотворение языка этого
мира. Когда появятся слова, которыми описывается этот мир. Это могут быть
и старые слова, но с принципиально новым смыслом.
Из зала: То есть волшебная палочка все равно нужна для того, чтобы сделать
чудо? Ее нужно делать?
Никитин: Нет, сейчас мы про другое говорим. Мы говорим, что когда вы начинаете осваивать мир, чтобы он стал миром, должно быть отношение между его жителями. И первый способ построить это отношение – это создать
язык, на котором они говорят. А потом еще и общее действие, которое станет
деятельностью.
Чудновский: Да. Этот мир, в свою очередь, превратится в мир деятельности.
Или должен превратиться в мир деятельности. И там нужно будет сделать
следующий шаг в проработке этой схемы дальше. Альтернативой тому, что
в мире обыденности было основанием, в мире иного становится воротами.
Но этот, на сегодняшний день иной мир или мир иного, тоже должен будет
оформиться в мир деятельности.
Никитин: И вот если этот мир не развалится, он втянет части в виде материала для своего наполнения из мира обыденности. Как было в эпоху великих
географических открытий. Европейцы увидели сразу кучу народов, кучу невиданных и непонятных культур и цивилизаций. И им пришлось двести лет
осваивать это, чтобы сделать частью своей культуры. Они только сравнительно недавно начали интересоваться сутью культуры инков, ацтеков, которых
сначала просто уничтожали.
Чудновский: Когда рисуешь схемки, всегда интересно наблюдать, как они потом начинают жить своей жизнью.
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Мир номер один – это мир обыденности. Иной мир – это мир номер два.
Тогда что это за место, где находимся мы? Где находимся мы, которые все это
видим и, более того, делаем? У нас в обиходе есть очень удобное слово, которое это пространство обозначает. Понятно, что это «пустота». Это схема
такая. Тут ничего не поделаешь.
Никитин: Это энергия, потому что
между этими мирами сильное неравновесие. Поэтому там есть энергия.
Чудновский: Да, это оформленная волею
пустота. Кто спросил про материю?

Иное,
будущее

Из зала: Ну, если я правильно понял, там
возникает переход энергии.
Настоящее 1

Настоящее 2

Никитин: Так тебе и говорят про это.
На уровне этой метафоры это и говорится. Здесь физика берется как метафора.

Чудновский: Вопрос с материей: материя – это что такое? Материя – это непустота?
Материя – это базовое основание материализма. Все. Больше ничего за этим
понятием не стоит. Есть некоторое мифическое утверждение о существовании чего-то, что противопоставлено сознанию. Это в дихотомической логике единственное, что вообще как-то определяет материю. Никаких других
оснований считать нечто материей нет.
Про энергию мы вообще не говорим. Есть дихотомия. Дихотомическое отношение: сознание и материя. Материалисты говорят: материальное определяет сознание. Идеалисты говорят: сознание определяет материю.
Любые дуалистические конструкции по принципу бедны. Есть еще воля,
которая является ни сознанием, ни материей. Конечно же, перетекает некоторый материал из одного мира в другой. Есть разные ворота, которые мы
сейчас пытаемся организовывать, конечно же, через специальные формы об-
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разования. Материал – в том смысле, что это то, что может быть включено в
качестве ресурса в эту машину. Материал к слову материя не имеет никакого
отношения. Материал – это то, что может быть преобразовано в ресурс.
По отношению к этому, он воспринимается как ресурсная база. Из одного
места что-то берем, что-то не берем, что-то может быть перенесено, а что-то
придется захоранивать внутри мира обыденности, чтобы оно не мешало в
мире иного. Но пользу и много-много денег мы может заработать тем, чем мы
занимаемся, только в мире иного. Построив этот мир.
Из зала: И поселив туда тех, у которых деньги есть сейчас.
Чудновский: А теперь обещанное перечисление – это то, что я вспомнил, из
того, как мы отрицаем свою принадлежность к чему-то существующему.
Итак: чем мы не занимаемся?
Мы не занимаемся менеджментом. Мы не занимаемся философией. Мы не
занимаемся теологией. Мы не занимаемся мышлением. Мы не занимаемся
методологией.
Никитин: Написано, что я политтехнолог. Но мы не занимаемся политтехнологиями. Хотя я считаюсь футурологом, мы не занимаемся прогнозированием.
Спрашивают: «Ты философ?» – «Нет». – «А кто же ты?». И как ни ловят,
а мы все время выскальзываем и выставляем перед вопрошающим забор. Вот
это действие, которые мы производим пять лет. Нас не могут поймать. Мир
ловил в нас…
Чудновский: Теперь про «Не так! А как?». Порядок списка – просто как я
вспоминал.
Не конкуренция, а дополнительность. Не подготовка, а образование.
Не вероятность, а возможность. И здесь рассуждение о потенции.
Не управление, а само- и со-организация. И я думаю, что многие из вас
помнят целое рассуждение, чем одно отличается от другого и в чем там
разница оснований.
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Не обмен, а дарение.
Не познание, а постижение и причастность.
Не мышление, а думание.
Не ситуация, а состояние.
Не коммуникация, а беседа, или со-беседование.
Не доверие, а Вера.
Не деятельность, а действие…
Не выбор, а решение.
Не само-отнесение, а само-определение.
Дальше не буду продолжать этот список. Те, кто с нами знаком давно, могут
и сами вспомнить какие-то еще противопоставления. Но если вы посмотрите на правую колонку, то вы точно увидите, что это не тот мир, в котором мы
живем.
Никитин: Здесь ты можешь написать «не значимость», а «смысл».
Чудновский: Мы, собственно, время FFF посвятили тому, чтобы выстраивать
правые ряды, понимая, от каких левых мы хотим отказаться или отталкиваемся.
Никитин: При этом пользой для этого мира является то, что отталкиваясь
от этого мира, мы его более точно описываем.
Когда мы выходим в свою позицию и самоопределяемся, мы вынуждены более точно описывать этот мир. И это описание иного мира… Оно кладется
рядом с другими и становится фактом обыденного мира.
Как ни странно, люди этого мира иногда получают в нем не звание, не должность, не статус, а авторитет. Ну вот как Сергий Радонежский. Не имел никакого социального статуса, а авторитет на века получил. А жил-то он там же,
где мы и себя изображаем. Он творил новый мир. И поэтому иногда за счет
авторитета они как-то меняют это мир.
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Пронин: Получается, что чудеса – это провокации и возмущения, которые
требуют или вызывают реакцию мира деятельности. Или хотя бы выстраивания отношения для соотнесения.
Чудновский: Вот это хороший вопрос. Тут довольно тонкий момент. Это к
тому, о чем мы с Сашей говорили. Иногда чудеса не могут быть проигнорированы или уничтожены. Иногда с чудесами приходится считаться. Вот терроризм из чуда стал обыденностью. Теперь этому миру, который не нашел в
себе сил противостоять терроризму как чуду, убить это чудо, представить его
как культурный феномен, теперь ему приходится всему себя перестраивать.
Но по своим законам.
Я нарисовал на схеме несколько возможных стрелок-траекторий, имея в виду,
что вообще-то к этому можно готовить. К выходу к миру иного. Мы здесь
этим и занимаемся. Вся наша компашка сумасшедших, которые тратят свое
время на разговоры вообще невесть о чем, это попытка совместно зайти в
мир иного. Построить совместность. Это мир, который мы можем только совместно для себя организовать.
Никитин: Мы соединили два принципа: «За… и «совместно». Это два наших базовых принципа.
Чудновский: Мы, конечно, занимаемся вхождением в мир иного. Но пока мы
знаем только один инструмент совместного перехода – это игропрактика.
Она позволяет запрыгнуть в неведомый и незнакомый мир.

Иноватика

Знание

Игро-творение
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Клементьева: Я думаю не так. Я думаю, что мы ходим нарисованными вами
лабиринтами и оттуда простраиваем ворота из иного мира в мир чуда.
Чудновский: Может быть. Скорее всего. Просто по моему ощущению в мире
иного мы еще не так сильно натоптали. Там целина, на которой видны лишь
несколько следов.
Клементьева: Но если мы сделали это, то мы потом сможем вводить тех, кто
не может так пройти, мы сможем вводить других через поле чудес.
Житняя: И брать деньги за это.
Пронин: Ну наконец-то! И на входе билеты продавать, вот что надо делать!
Никитин: Сначала игра, потом школа, потом учебники, потом новая реальность.
Чудновский: Вот примерно так, да. Последовательность примерно такая.
Пару слов про вход. «Воротики» для нас организованы смысловым образом,
а для людей из этой реальности – только игровым. И никаким другим.
Колесников: А что если ту же самую схему представить как такой город?
В городской обыденности вообще речь практически не идет ни про философию города, ни про совместность, ни про городские сущности. Там совсем
нет никаких абстрактных понятий и сплошное ЖКХ. Очень закостенело.
И вывести города в иной мир очень сложно.
Чудновский: Вот интересно, что «Город» – это одно из слов, которое практически у нас не претерпело таких смысловых трансформаций. В списках
слева и справа – город остается городом. Любопытно посмотреть, что еще
не меняется при переходе в другой мир.
Архитектура превратилась в метатектуру. Это одна из претензий Раппапорта
по поводу предательства архитектуры.
Ну и теперь как бы обратным ходом про Виолетту. Виолетта оказалась в мире
иного одна-одинешенька. Работу она делает в мире обыденности.
Происходит драматический внутренний разрыв. И я думаю, что этот разрыв – не исключение, а правило. Нельзя отказаться от этого мира. Мы не

24

Ю.Ч уд но в ский

Где п о л ьза от н а ши х р а зго в о р о в ?

можем себя из него просто вырезать. Но если этот драматический разрыв не
рефлектируем, он разрушителен. Он разрушает, он рвет покой, не дает спать
ночами, заставляет головой о стену биться, пытаясь сообразить, как «Игру
сущностей» можно использовать в проектировании клозетов на какой-то
территории. Ну не получается. Поскольку этих двух картин двух разных миров нет.
Никитин: Они не соразмерны. Нельзя указать никакие единицы перевода
из одного мира в другой, пересчитать их нельзя.
Житняя: Можно просто случайно вляпаться в чудо.
Чудновский: Столкнуться с чудом.
Житняя: И тогда не обмен произойдет, а там, наверное, возможно будет
соединить миры…
Чудновский: Смотри. Чудом было наше с ней знакомство. Потому что зачемто нас пригласили в Петербург в Школу урбанистики, которая без нас замечательно работала.
Пронин: Это ее функция была! Выйти на человека.
Чудновский: Переслегин очень любит рассказывать анекдот. Мне он страшно нравится. Человек предстал перед Господом, говорит: «Господи, я всю
жизнь терзался вопросом: зачем я жил на этой земле?». Господь отвечает:
«Так все очень просто. Помнишь, ты ехал в поезде, в таком-то?» – «Да».
«Помнишь, ты был в вагоне-ресторане?» – «Да». – «А возле тебя сидела
очень симпатичная женщина» – «Да». – «Она попросила у тебя соль. Ты ей
передал». – «Да». – «Ну и вот».
Клементьева: На самом деле, это вообще… Это правда.
Прокопюк: А вот у мира номер два есть какая-то цель? Будущее этого мира?
Чудновский: Нет, это не будущее этого мира.
Пронин: Это другой мир. Иной.
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Чудновский: Он будет существовать. Если его сила окажется больше, он
маргинализирует этот мир. Просто положит его себе в задний карман. Но
индустриальное общество не является развитием ремесленного общества.
Это вещи просто разные. Другое дело, что индустриальное общество много
материала или ресурса взяло из ремесленного.
Никитин: Это Ефремов создавал новый мир туманности Андромеды. Ему
пришлось придумать остров, на который уезжали все те, которые не согласны жить в новом мире. Они хотели жить по старым правилам.
Чудновский: Развитие мира – это когда мир умудряется проглотить чудо. Не
подавившись.
Никитин: И переварить проглоченное.
Чудновский: А если не переваривает…
Пронин: Это начало развала, получается.
Никитин: Совершил Святой Франциск чудо. Ничего, за сто лет проглотили.
Папа приложил усилия. А еще больше усилий приложили его наследники.
Чудновский: Мы все время говорим, что миры, как идеи, не исчезают. Нельзя
убить идею. Нельзя убить мир. Они могут сжиматься. Они могут потом разворачиваться на каких-то этапах.
Никитин: Теряться. Затерянный мир – очень интересный.
Чудновский: Но их нельзя убить. А если найдется человек или некоторая
управляющая позиция, которая сможет работать с чудом, этот мир будет развиваться. Но общее правило таково, что чудо нужно убить для того, чтобы
мир был стабилен.
Пронин: А правило ли это?
Чудновский: Для этого мира – да.
Никитин: Искусственно попытались сделать город Ауровиль. Город, который основан на идеальных основаниях, где все духовные, все братья и так да-
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лее. Двадцать лет продержались. Двадцать лет они продержались как духовная община. А теперь – это мировой туристический центр.
Из зала: Так расскажите, про это чудо и Виолетту?
Чудновский: Про Виолетту? То, что мы с ней вырвались в пустоту и начали
длинные беседы. Оказалось, что единственный смысл этого чуда был в том,
что мы встретились и начали разворачивать разговор. Беседу про городские
сущности. Там вообще чудо было потенциально настолько мощное. Мы приехали оттуда с вытаращенными глазами, потому что группка урбанистов, которых мы там готовили, заявила такое количество тем, которых обычно в урбанистике и близко не было. То есть игра городских сущностей была одной
из тем. Не менее мощная, например, урбанистическая тема, которая могла
быть развернута в гигантские философские размышления – это «Город исхода».
Никитин: Или «смерть в современном городе».
Чудновский: Магистранты, собравшись вместе, поговорив про урбанистику,
породили огромное количество тем. Это сообщество готово было все прыгнуть в никуда и построить новую урбанистику.
Из зала: То есть чудо делало свое дело, чтобы этот мир…
Чудновский: Да, населился.
Из зала: А можно еще один вопросик? А если, например, чудо свершилось,
но ты еще не знаешь, какое должно быть следствие этого чуда. Такое бывает?
Никитин: Только такое и бывает! Про следствие чуда никто никогда не знает.
Чудновский: Я нарисовал пересечение только стен мира, который мы строим, а чудеса возникают множественно. Мы ж только не знаем, из какого мира
это ненормальное явление. Понимание этого открывает дорогу в тот мир.
Если я понимаю, что «белка песенки поет, а орешки все грызет», то для меня
дорога туда открывается. А жителя мира поющей белки – это обычная зверушка и все орешки золотые.
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Никитин: Очень много случаев, когда Богородица кому-то являлась. В Лурде она являлась трем детям. Дети побежали, рассказали все это. Сейчас из
этого сделан гигантский бизнес на весь мир. Из других встреч ничего не произошло. А это чудо освоили, коммерциализировали.
Чудновский: То есть система съела чудо, не подавилась, коммерциализировала. Туризм – это самое лучшее убийство чуда.
Из зала: Самое лучшее, самое эффективное?
Чудновский: Самое эффективное. То есть когда чудо подменяется некоторым визуальным объектом. И ты обсуждаешь не чудо, а «вот на этом камне
сидел Будда».
Никитин: Я недавно был на выставке. Ну, и слушаю: экскурсовод ведет
большую компанию и объясняет, что на картине нарисовано – про сюжет,
про все символы, про все стили. А чуда картины нет.
Чудновский: Но для меня в этом разговоре новой для меня мыслью было то,
что мы еще практически не вошли в мир иного, а топчемся на его границе, совершая какие-то туда редкие мелкие набеги.
Клементьева: Я бы даже сказала, что мы время от времени просто падаем
туда, потом приходим в себя, потом встаем опять в своем мире. Елки-палки!
И опять падаем…
Чудновский: То есть там еще не обжито, там нет практики, там нет ничего.
Никитин: Ну почему. Там много чего есть.
Колесников: Удача есть.
Никитин: Удача… Спасибо!
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Стамбул 28.11.2014

И гр ающе е Ч е ло вечес тво
В ла д и м и р Н и к и т и н
Для меня важен Стамбул.. Это одно из редких мест на Земле, где историческое время не хронологическое, а перемешанное, причем очень густо. Как
минимум три цивилизации, а на самом деле гораздо больше, пересеклись.
Здесь висит и собран смысл.
У меня есть старое стихотворение. Называется «Мой мир».

Мой мир изобразить нетрудно
Утро,
Вода и облако, деревья в ряд
На креслах пара книг
И женщина читает стих,
Чтоб пережить у тут же позабыть,
А после приласкать дитя
Или задумчиво преобразить себя,
И с краю я, чей разум не постиг,
Что связывает всех, что разделяет их?
Последние две строчки являются ключевыми. Прошло много лет. Я стал больше вроде бы понимать, что происходит между людьми, а с другой стороны –
принципиально что-то внутри отказывается принимать то, что я понял. Ну не
могу этого принять, а с точки зрения логики, интересов людей и социологии
все прекрасно объяснимо. Но душа не принимает. Поэтому поиски ответа на
вопрос – что такое человечество – для меня является все более и более принципиальным. Потому что мне кажется, что мы с вами увлеклись акцентом на
человеке. Мне представляется, что сейчас некоторый акцент с человека надо
сдвинуть на человечество. Это не означает, что мы забываем про человека, но
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тот индивидуализм, который развился, он во многом является следствием доведения до абсурда тех идей, которые были высказаны в период Возрождения.
Когда появилось само понятие человека, отдельного от Господа.
Я сейчас про Майдан. Хочу подчеркнуть несколько вещей, которые мы поняли. Майдан был состоянием людей. Мой друг, который на Майдане был
много, мне говорил про первое декабря тринадцатого: «Володя, странное
ощущение. Мы идем, и я вдруг себя поймал, что впервые в жизни сознательно
нахожусь в толпе. Я посмотрел вокруг и вдруг понял, что это не толпа. В них
нет того, что создает толпу. Идут люди, и каждый за свое».
Вот это удивительное, что Майдан – это было множество людей, каждый из которых стоял за свое, а не за смену власти. Смена как бы подразумевалась, но не
это было сутью. Это движение персон, которые двигаются сами по себе, ради
себя, но одновременно ради других, очень важная вещь. Майдан был, в этом
смысле, большим перфомансом. Слово перфоманс я всегда, когда был критиком архитектуры, употреблял в негативном смысле. Сейчас я его буду употреб
лять не то что в положительном, но в нейтральном и очень важном для меня
смысле. То, что его показывали по всему миру, а в Киеве он шел круглосуточно на всех экранах, то состояние, которое передавалось вокруг и именно через
перфоманс, было представлено.
Но он сейчас умер, в том смысле, что политики и все, что происходит вокруг,
перевели его из состояния в ситуацию. Из состояния людей в ситуацию политической борьбы. Это – новый парламент, новая конституция, это новые
выборы. Это все уже никакого отношения к Майдану не имеет. К тому, что он
принес в мир.
Здесь я привожу базовое различение, которое будет в основе доклада. Майдан, когда он был состоянием, он был человечеством, а когда его перевели в
ситуацию – стал социумом. И вот различение человечества и социума является для меня принципиально важным.
Майдан был игрой. Это была, как расказывают некоторые участники, витальная игра. У игр состояний есть одна характеристика: игру нельзя понять извне.
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Это принципиально. На первых оргдеятельностных играх была такая позиция,
которая называлась внешний наблюдатель. Внутренне первые игры были
очень подробно описаны. Оказалось, что все внешние наблюдатели ничего не
понимают в том, что произошло внутри. Они фиксируют поведение людей, а
не изменение содержания и состояния, которое происходило внутри игры.
Всякий, кто, смотрит на игру, толкует ее в соответствии со своими представлениями и содержанием. Для меня очень важен этот второй тезис.
Этот опыт переживания и потрясение Майданом, содержание Майдана,
как сформулировал его Сергей Борисович Переслегин, – это была попытка
второй реформации. Если первая реформация убирала посредника между
Богом и человеком, то эта убирала посредника между жизнью и человеком в
лице государства. У многих была мечта, чтобы Украина управлялась людьми
без посредников. IT-шники разрабатывали программы, но у них все упиралось в одну очень простую вещь: какие бы они ни придумывали системы, они
все равно выявляли волю большинства. Когда я им сказал, что демократия –
это еще и защита меньшинства от большинства, они заявили, что так никогда
не бывает. Что демократия – это большинство. И в этом вторая важная для
меня вещь: человечество – это не большинство. Исходя из того, что я сказал,
понятно, что состояние человечества вспыхивает и погасает, а социум живет
постоянно. Здесь я сформулирую несколько тезисов.
Человечество есть реальность, которую не замечают люди, погруженные в
социум, его дела и время. То есть те, кто живет только в социуме, человечества принципиально не видят. Человечество и есть, но его и нет. Оно бывает. В него входят, его творят. Оно спасает мир от взрывов энергии социума,
появляется и исчезает. Замыслы идеи человечества были среди людей всегда.
Они созревают, но могут и умереть. Узнать про них извне нельзя. И мы сегодня на пару дней попытаемся стать человечеством.
Нет позиций, с которых можно адекватно даже мечать о человечестве. Вероятно, что место, откуда мы смотрим и пытаемся говорить про человечество, –
принципиально непозиционное. Это место опустошения или точка преоб-
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разования. Мы изображаем социум через позиции, как людей мнения, точек
зрения и позиций, но если выйти за пределы социума в человечество, то пребывание в человечестве не может быть описано через позиции.
Чудновский: Я правильно понимаю, что из твоего предыдущего тезиса это
не позиция, это состояние?
Переслегин: Что интересно, мы совсем недавно пришли к странному выводу,
что пространство видения не описываеться с точки зрения позиции.
Никитин: До этого дойдем. Оно множественное, спонтанное и не ухватывается извне, как я уже говорил. Это состояние играния. Мы меряем игру примитивностью развлекательных или деловых игр. Играние – это место, через
которое мы прорываемся к иному и выходим из социума. Тип игр, которые
пытается сделать Елена Борисовна Переслегина – они не социальные.
Я, когда готовился, напал на заметки синолога В.Малявина. Я взял цитату из
его блога:
«Встреча Бога и человека в богочеловечестве есть идеальное пространство
игры. В сущности отношения эфемерного земного бытия и божественной
вечности, как показывает Райнер, только и может мыслиться как игра. Мне
не хотелось бы терять из виду и собственное пространство игры, и саму игру
игр. Эта игра дает о себе знать там, где исчерпывают себя все рассуждения и
распадается связь времен. Игра непостижимым образом разрешает непостижимые противоречия, потому что она сама насквозь противоречива и отрицает и превосходит саму себя. Объяснить игру нельзя, но можно и нужно отпустить ее. Дать ей быть. И тогда низведение идеалов перманентной жизни
по средствам игры дает ей жизненные силы. Игра как катэхон, сила удерживающая мир от гибельного распада. Об этом надо думать».
Катэхон – это термин в богословии, рассуждения о том, почему до сих пор
не наступил Страшный суд.
Чудновский: Здесь ты нарисовал человечество как то, что удерживает социум от
распада, и твой тезис состоит в том, что человечество и есть состояние игры?
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Никитин: Да. Райнер дал описание игры как то, что устанавливает гармонию между миром и душей.
И теперь самый наглый тезис. Я рассуждаю об этом только потому, что нам
удалось в некоторых случаях быть человечеством, в том числе в нашей группе
основателей. Нельзя логически вывести это. Это есть некая рефлексия переживания ощущения от того, что мы делали. Я здесь выдвигаю положение, которое звучит так: всякая группа, которая считает себя значимой, утверждает,
что она и есть человечество. В данном случае мы имеем некоторые для этого
предпосылки.
Переслегин: Всякая группа, которая считает себя значимой, включая нашу
группу, считает, что она бывает человечеством.
Никитин: Некоторые считают, что они и есть человечество. Это относится
к племенам, некоторым орденам и сектам. Понятно, что я это рефлектирую и
понимаю, что говорю. Понимаю, что мы не уникальны.
Какие предпосылки так утверждать? Во-первых, мы об этом стали думать.
Разговор о человечестве идет по крайней мере полтора года. Мы наработали
много мыслей, схем как фрагментов еще не понятого, не увиденного, неведомого нам целого. Мы наработали нечто, относящееся к целому, которое нам
еще не известно.
Тема космоса, пустоты, времени, миров, иного и т.д. задают один слой смыслов. Игра, образование, война, город, мышление, думание, поэзия, архитектура, инженерия и т.д. – другой. Они пересекаются, рождая противоречия
и вопросы. Я перечислил не все темы, которые мы последнее время горячо
обсуждали, в которых куда-то продвинулись. Многие сейчас обсуждают ценности, их крушение.
Мы стали образовывать некое интеллектуальное или духовное братство вокруг постижения этих схем и стали открыты к теме человечества. Мы имеем
опыт играния и относимся к нему с вопрошанием об основаниях нашей культуры и цивилизации. Игры, в которые мы играем, а играем мы много лет, не
все выглядят как игры.
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У социума есть напряжение. У социума есть энергия брожения. И есть некоторая воля, которая на встрече энергии социума и этой воли порождает формы или порядки. История человечества – это смена этих порядков. С точки
зрения историков, которые не вышли из социума, они описывают вот это
брожение и вспышки.
творение порядков
Начала порядков

новые порядки

разрушение порядков
пассионарные всплески
сложившиеся всплески

воспроизводство порядков

Чудновский: Мысль понятна. Не понятно только, почему вот эти две сущности, воля и энергия брожения, при пересечении образуют порядок. Откуда
берется сам порядок?
Никитин: Я об этом дальше буду говорить. Сейчас мне важно, чтобы понимали, что слепая жизнь социума с его вспышками, вот этот бессмысленный бунт,
приобретает смысл только если он сталкивается с волей тех, кто имеет идеи.
Дальше я приведу фрагменты своего доклада «Образование города». Есть
представление о том, что город и есть микро-космос, как и человек. Город является игрой космических или высших сил. Что это такое мы не понимаем,
но с этим приходится разбираться. Это связано с тем, что сейчас происходит

37

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

кризис городов в условиях дикой урбанизации, который нарушает баланс в
мире. Дикая урбанизация фактически ставит под сомнение сохранение Земли как живого существа. Если относиться к Земле как к живому существу, то
урбанизация является некоторой болезнью, которая нарушает гармонию в
наших отношениях с природой.
Мы не можем ухватить то, что происходит с городом, потому что у нас нет
соответствующего способа мыслить.
Тут происходят сразу три движения параллельных: движения меня как горожанина, как понимающего город; движения средств, которые мы фиксируем,
и принципиальное движение языков, на которых вообще можно говорить о
городе.
Три подвижности между собой мы никак не можем схватить. Поэтому мы
пользуемся старым методологическим приемом, «методом нулевого сплава», когда что-то принимается за неподвижное и через него описывается
подвижное. Потом меняется место и то, что считали неподвижным, становится подвижным. Это паллиатив, но мышление, которое способно одновременно ухватывать изменение себя и изменение «объекта», является интелектуальным вызовом для того, чтобы попытаться ухватить то, что происходит
с городами и с нами. То есть нужны схемы, в которые можно входить, и при
вхождении меняется то, что описывается схемой. Очень трудно даже помыслить такую вещь. Тем ни менее само понимание города как того, что с одной
стороны творится нами, а с другой стороны творит нас, является некоторым
прообразом такого инструментария.
Перехожу к базовой схеме. Я ее описывал на городе, сейчас буду реализовать
вторым шагом. Базовое слово в этом кусочке – медиа. С выходом книжки Ги
Дебора «Общество спектакля» в 1968 году представление об обществе как
о зрелище стало обыденным. Два года назад мы пытались сформулировать
идею нового медиа или что «За… медиа. Я как-то относился к этому негативно. Считал, что без медиа можно обойтись.
Дебре описал историю интеллектуальной власти во Франции как смену трех
ее форматов: до 20-х годов ХХ столетия это университеты, до 1968 года –
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Абсолют

НЕБО
Благо
Пустота
Творение
Со-беседование
Со-участие
Свобода

ГОРОД

МЕДИА

Инфраструктура БАЛАНСА
подвижна и представляет
собой подвижную среду

Формы групповой связанности
Предписания
Городские деятельности
Развитие
Наполненность («мусор»)

Польза

ЗЕМЛЯ
Жизнь

это издательства, а с 1968-го – это медиа. Медиа подчинили себе издательства и университеты. Менеджмент – это тоже медиа. Оказалось, что медиа
являются неустранимой величиной, пока мы находимся в социуме. Надо с
этим разобраться.
В данном случае я изобразил город как некоторое медиа, которое производит действие, сепарирует людей на две неравные группы: тех, кто может вый-
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ти в персональное бытие и тех, кто не может. В городе есть базовое противоречие: жить с другими, но быть при этом свободным. Город одновременно
производит общности. Я потом о типах общности поговорю отдельно. При
этом город работает как соотношение трех типов игр. Там, где персональная
свобода, там «Play» – свободное играние; это и есть привилегия свободных
людей. Вот здесь «Game» – игра по предписанию. Общности у нас живут
за счет предписания. Это все игры с правилами и против правил. И само посредничество – это перфоманс. Когда Ги Дебор описывал общество спектакля, он описывал именно эту часть, которая получила исключительное влияние и через которую происходят изменения форм общества.
Когда мы обсуждали эту тему, мне задали вопрос: а можно ли создать город, в
котором не будет посредников? Я сначала крикнул нет, а потом мы обсудили и поняли, что это чрезвычайно важная штука, которую надо осознать. Так
вот, идея была в том, что если убрать медиа, то мы имеем дело с персональным городом, где каждая персона образует свой город. Это оказалось очень
важным в продолжении серии докладов «Виртуальный город». Оказывается, виртуальный город в идеале может быть помыслен как город персон.
Но, возвращаясь к истории, мы понимаем, к чему привела первая реформация, которая отрицала церковь, а создала свою другую. Понятно, мышление
персональным городом заставит появиться другой тип города. И возможно
есть какая-то принципиальная вещь в том, что каждый раз нужно выскочить
в персональное, например, отрицая медиа для того, чтобы породить их новую форму, которая более соответствует тому, что для вас важно. Эту схемку
я перенес на обсуждение человечества.
То есть есть социум как формы общности людей и есть персоны, которые образуют человечество. Таким образом, от человечества надо стать персоной и
выскочить в свободную игру. Но для этого нужны какие-то перфомансы, которые позволят ему это сделать.
А теперь, что происходит? Сейчас происходит персональная смена типов
перфоманса. Об этом много говорили. Я это очень обостренно понял. На
старости лет я стал писать стихи. Я их писал всю жизнь, просто не придавал
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этому значения. И тут вдруг у меня за два года вышло четыре книги. Это говорит о том, что я придал этому значение. Раньше, исходя из понимания того,
что поэзия это игра, а я занимался серьезными делами, я считал это для себя
глубокой периферией, а сейчас это поставил в центр своего внимания. Я читал какое-то эссе, и в нем говорилось, что очень точно можно сказать число
любителей поэзии в США – это 30000 человек. Все крупные поэты являются
профессорами и преподавателями кафедры литературы, а все любители поэзии – это их настоящие и бывшие студенты. Больше никого поэзия в США не
интересует. Сейчас эта ситуация начала складываться у нас. Поэзия сегодня
для общества штука второстепенная. Вместо порядка, который задавался текстами наступает господство порядка, который задается аудио-визуальными
средствами. И с этим ничего не сделаешь. Произошла принципиальная смена посредника.
А теперь метафизика и ересь. Если социум удерживается человечеством, то человечество есть место
игры высших сил. Я не знаю как их назвать. Человек
не есть сам игрок, хотя претендует на это. Он есть
место, на котором сталкиваются и пересекаются
четыре великие сущности. И они играют между собой. Первая сущность – это Бог, в смысле Пантократор, не в смысле Иисус Христос. Не важно, как
его сейчас называют.
Есть еще одна сущность – Космос. Я придерживаюсь той абсолютно странной точки зрения, что
космос есть одушевленное существо. Даже некоторые физики говорят об этом.
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Переслегин: Антропный принцип об этом и говорит. Квантовые числа жизни и разума в космосе не
равны нулю, что означает, что он вполне себе одушевлен и разумный.
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Никитин: Есть сущность, которая от греков тоже считается живой, это Земля. Четвертая сущность – это Творящая пустота.
Человек и человечество – поле игры этих сил. Стать человеком – это допустить в себе эти силы, опустошиться до такого состояния, чтобы они в тебе
могли играть и через тебя могли выразить себя так, что бы ты повлиял на социум. Их воля является тем, что я рисовал на схеме выше.
Я сделал некоторою табличку о том, что возможны четыре варианта человечества в зависимости от того, какая сила является преобладающей. Вот
тут у меня было написано «Игра больших сущностей», «Игра отношения
к миру», « Игра состояния творения и чудо, происходящие вокруг тайны».
Большие сущности со своей волей играют, творя человечество. Человек имеет свободу воли. И это позволяет этой игре осуществляться. «Богочеловечество» – это игра Бога в творение человечества. Человечество потом в социуме это отразило как сакральные игры. Образование Богом человечества
через наше самоопределение и отречение.
Переслегин: У меня сразу возражение. Я беседовал с богословами и они со
мной согласились, причем все, что в Библии не сказано ни одного слова о
том, что господь создал человечество. Он создал человека, дал ему размножаться как остальным тварям, но при этом то, что произойдет после этого,
будет ли из этого создана какая-то иная сущность кроме совокупности людей, ничего такого он как раз и не делал.
Никитин: На Библии Бог не кончился. Текст Библии не является конечным
текстом. Самоопределение еще происходит в этом богочеловечестве. Здесь
происходит духовный Агон. Я сначала написал слово Война, и у меня получилось даже соотнесение с твоей типологией. Я потом понял, что война
не подходит и употребил термин Агон. Думание о Боге, о запредельности
определяет думание человечества. Игра Земли с человечеством в творении
гармонии, а в ответ все ритуалы воспроизводства в социуме появились, как
образование Землей человечества через самоопределение в балансах. Агон
конкуренции Земли с человечеством за жизнь, потому что человечество реально угрожает жизни Земли, и в думание о жизни.
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Космочеловечество – игра космоса с человечеством в бесконечную открытость. В ответ – ритуалы познания. Образования космосом человечества
через самоопределение в пределах. Агон. Война космоса с человечеством за
иное и думание об ином.
Игра, творящая пустоту с человечеством в творении, и в ответ все ритуалы
искусства. Образования Творящей пустотой человечества через самоопределение в основаниях. Агон, со-творчество, творящее пустоты с человечеством
за будущее и думание о даре.
Все эти человечества только ипостаси одного человечества. Это я просто
взял условное разделение, чтобы проявить типологию чего-то внутри человечества, в его игрании.
Человечество – это состояние высокой игры вокруг тайн невероятности и невозможности своего бытия.
Чудновский: Здесь человечество так же, как и город, персональное? Зачем
это перечисленное?
Никитин: Оно указывает на возможные акценты и некоторую типологию.
Оно не только переживаемое. Я выделил несколько состояний. Это состояние витальности, оно очень сильно переживаемое, состояние трансцендентности, оно не переживаемое, состояние идеальности, екзисциональности и
сакральности. Для меня эти состояния, по крайней мере, есть состояния человечества. Ну другой язык надо вводить. В этом смысле оно не только переживаемое. Оно какое-то немыслимое. Оно же связано с думанием. Здесь я
вспомнил «Волны гасят ветер» о том, что человечество разделится на две неравные части по непонятному признаку, которые разойдутся навсегда.
Социум не понимает, не видит человечество, а человечество не может отказаться от своей роли держания ответственности за социум. Человечество –
это связность играющих совместно с Богом, Космосом, Землей, Творящей
пустотой… Входящий в человечество способен играть с высокими сущностями и в идеале выйти на уровень игрока.
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Социум выталкивает способных и они ищут друг друга. Здесь принципиальное разделение на человека успешного и человека состоявшегося. Для человечества важны те, кто состоялся. В социуме, как правило, состоявшиеся воспринимаются как неудачники.
Отдельно надо рассказывать про эволюцию социума и взросление человечества через шаги отношения с социумом. Базовые игры социума – это игры
жизнь-смерть и блага-пользы.
Взросление человечества я бы через человека описал в три шага: человек умелый, человек разумный и человек думающий или играющий.
Ну и последнее, чтобы закончить. Я должен был делать доклад на тему соседства перед отъездом, но заболел и не сделал его. Мы сейчас в Украине
вынуждены думать о том, как договориться тем, кто договориться не может.
Понятно, что нужно найти форму, в которой это можно обсуждать – отсюда
появилась необходимость выделить формы человеческих общностей. Я выделил несколько форм. Общность через родство, род, народ. Идея соседства –
это общее место. Соседи это те, которые имеют общее место, не обязательно
на территории, но общее место они должны иметь. Общежитие – это город,
в первую очередь, и форма, которая их удерживает – это закон. Общежития
держатся вокруг закона. Партнерство – то, что держится общим интересом.
Братство. Братство очень важная характеристика, и у нас очень большие спекуляции на тему братства, тем более, что в Украине братство это исторически важная форма. Это и Кирило-Мефодиевское братство, это и братство,
которое сейчас пытаются на Майдане построить и т.д. Братство – это, как вы
знаете, был один из лозунгов французской революции. Так вот, братство держится на идее общего духа. Через дух образуется братство.
И последнее. Человечество – это потрясение, которое вызывает единство
персон в игре больших сущностей. Вот в Украине мы не можем сейчас построить общежитие, потому что не можем построить общий закон. Мы не
можем держаться на идее родства, потому что начинаются все эти «наши-не
наши». Партнерство это очень узкое, и эти интересы выделить практически
невозможно.
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Боровиков: А семья? В семье есть разные роли.
Никитин: Это к родству относится.
Переслегин: А аристократия к чему относится?
Никитин: Некоторые формы аристократии относятся к братству. Аристократы духа – это братство. Мы с Юрой решили, что гипотеза, на которую
можно опереться, – это соседство. Построить Украину как соседство на
каком-то промежуточном этапе для перехода в другую стадию. К человечеству это отношения не имеет. Соседство очень сложная форма, и соседей не
выбирают. Поэтому мы начали эту гипотезу соседства проверять. Это снизило общий пафос разделения человечества и социума. Собственно говоря это
все. Готов отвечать на вопросы.
Боровиков: Взаимоотношение персон?
Чудновский: Вот смотри, на этой схемке у тебя нет свободы воли, а двумя минутами позже ты…
Никитин: Во первых они имеют свободу воли сделать акцент.
Боровиков: В серединке человечество или человек?
Никитин: Человечество. Но я не знаю, как изобразить человечество, как я
изобразил множество человеков. Но здесь человечество.
Переслегин: Все ли люди входят в человечество?
Никитин: Нет, конечно. Большая часть людей представляет социум. Но человечество с социумом связанное жестко. Оно не может от него оторваться.
Чудновский: У тебя на картинке человечество вмещает социум.
Никитин: Да. В том смысле, что оно не может от него отказаться. Оно за
него ответственно.
Переслегин: У меня есть вопрос, но, боюсь, он не совсем к Африканычу. Правильно ли я понимаю, что по той классификации, по той схеме, которую рисовал Африканыч, задача на определение человечества связана с прорывом
всех множеств.
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Никитин: Если ты начнешь истолковывать это на языке математики, я же не
знаю, какой язык является правильным.
Чудновский: Когда Африканыч говорил про город, он так и говорил: множество персональных городов как множество множеств.
Переслегин: В чем суть неприятности. Существующая великая наука теория
множеств запретила рассматривать по объему множество всех множеств потому, что там ничего не работает. Как только начинаешь работать с этой проблемой, все теоремы становятся неверными, это доказано.
Никитин: Да – это великий вызов для математики. Они не захотели в эту
игру играть.
Чудновский: Вот эта вот мультиподвижность, про которую говорили, это и
есть множество множеств.
Боровиков: Прозвучало, что префоманс и медиа сепарируют, а кто создает
это посредничество?
Никитин: Я вот на той картинке с пиками рисовал это появление нового
порядка. Новое медиа – это новый порядок.
Боровиков: То есть это новый формат, в основании которого сепарируются
люди.
Никитин: Я сейчас говорил, что поменялся формат от текстового к аудивизуальному.
Боровиков: И эти четыре сущности через человечество воздействуют в обратную сторону? Сначала эти, которые стоят в переходе, они формируют новый порядок…
Никитин: Я сейчас скажу страшную вещь. Идея Бога проиграла из-за этого перехода потому, что Бог был связан со словом в нашем сознании. Слово
было Богом, слово было у Бога. И сейчас, когда текст перестает быть доминирующей медиа, люди от Бога уходят. Творящая пустота и Бог стали проиг

46

В.Н ик итин

Игр аю ще е Ч е л о в еч е с тв о

рывать в этой игре. Понятно, что Бог и творение проиграли на сегодня Космосу и Земле.
Переслегин: Ницше об этом сказал даже еще до нового медиа, видимо понимал это уже тогда. Боюсь, зря мы все это так трагически рассматриваем.
Никитин: Почему? «Рождение трагедии из духа музыки» – это первая, лучшая книга Ницше, он это понимал еще молодым. Но он слишком опустошил
себя, когда эти сущности в нем зажили.
Переслегин: Я говорю о трагически в смысле медиа.
Никитин: Между человечеством, которое было воспитано на слове и новым человечеством, если оно появится, идет борьба. Но я не думаю, что слово так просто свои позиции отдаст.
Переслегин: Я, в общем, тоже предполагаю, что слово будет еще иметь шанс.
Никитин: Я вам на прощание прочитаю один стишок. Даже два.

Есть искатели истины, их много.
Они стремятся слиться с единым
И даровать это состояние всем,
А кто не хочет, тот и не достоин жить.
Есть созидатели знаний.
Они строят прекрасные системы
И плетут кружева преобразования
И хотят познать все,
Чтобы 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 одиночеству?
И я ищу собеседника и учусь слышать мир.
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В этом смысл для меня был моего сегодняшнего доклада. И еще.

Премудрость Божья, играя, творит мир
Вот мир Дао, а вот мир Кармы,
Вот беседы Сократа и танцы Руми.
И ей еще не надоело играть с нами.
Премудрость играет перед Богом
Весело и легко, словом и танцем.
Только мы по-человечески серьезны
И каждый считает свой мир единственным.
Боровиков: А само человечество находится где? В каком пространстве?
Никитин: В пространстве игры. В игрании есть какие-то формы проявления. Есть играние, и есть игра, в том числе как образование, как думанье, как Агон.
Боровиков: Правильно ли я понял, что вот эта сепарация проходит через
процесс волевой и идеи.
Никитин: Можно и так описать. Вы поймите, что я уже мычу.
Боровиков: Я тоже мычу. Мое мычание в том направлении, что же формирует эту волю и идею, как не соотношение этих четырех сущностей. Можно
сказать, что они создают этот формат игры.
Никитин: Понимаешь, я не знаю как они действуют. Можно предположить, что они действуют супер-рационально и имеют цели, и что-то делают.
А можно предположить, что они живут просто игранием, и для них это образ
жизни, не имеющий понятной нам цели.
Боровиков: Имеется в виду, что воля и идея, они первичны по отношению к
человечеству и сепарации на социуме человечества. И все-таки есть обратная связь человечества на волю и идею.
Никитин: Я придерживаюсь мнения, что туда и обратно. Идеи возникают, через нас они преобразуются. Интересный вопрос, допускает ли эта
игра наличие памяти?
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Боровиков: У меня первый вопрос вообще не в тему. А ты ответил себе на вопрос, что через тебя говорит, и что это было? Мне очень важно для игры это.
Правильно ли я тебя слышу, что вот ты своим докладом примерно следующее делаешь: сам с собой поговорил и в первой половине доклада вопросы задал, и во
второй на них частично как бы и ответил, так ты строил свой доклад? Когда ты
говоришь, что связывает всех, что разделяет, ты дальше отвечаешь на него очень
развернуто, на мой взгляд, что существует некий условный квантовый наблюдатель, который меняется со всем тем, что меняет он сам, меняется объект и
язык? Правильно я слышу, что это подход к этому вопросу или это ответ на
другое?
Никитин: Это фиксирует тот факт, что на этот вопрос нет ответа. Как только возникает ответ, он становится неправильным.
Боровиков: Правильно ли я тебя слышу, что когда мы называем странника,
основателя, наблюдателя и хранителя как имена несоциального языка, у нас
это хорошо и понятно?
Никитин: Это принципиальная смена грамматики ситуации и грамматики
состояния. Это имена из грамматики состояния.
Боровиков: Правильно ли я тебя слышу, что может даже было бы интересно грамматику состояния вообще сыграть потому, что грамматику имен, как
просто присвоенного имени, мы играли много раз?
Никитин: Мы это обсуждали в Питере две недели назад, что переход на
грамматику состояния – это преодоление менеджеризма, это указание на
принципиально другой тип соорганизации общества, отличное от менеджеров, которые живут в языке социума и ситуации. Грамматика состояния – это
в том числе и изменение в представлении об управлении обществом.
Ты ж понимаешь, из социума трудно выбраться. Я все время переживаю свое
внутреннее отрицание и расхождение со своими друзьями-методологами.
Я про то, что они свели игру, которую мы начали как мыслительную, к менеджменту, с моей точки зрения разрушающему всякие состояния, чувства и
смыслы.
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Переслегин: Но зачем так трагически? Менеджмент состояния – это квантовой менеджмент. Прекрасное название детектива: «Квантовый менеджмент
против эффективного».
Боровиков: Меня волнует игровое поле. Полагаешь ли ты, что можно вываливаться из персонального в социальное не играя уже этого, а вот так и ходить, как ты?
Никитин: Если построишь для этого принципиальный медиатор.
Переслегин: Я возвращаюсь к своему предыдущему вопросу…
Боровиков: То есть нам нужен лифт, который сам нажимает кнопку куда
надо?
Никитин: Если ты медиатор такой, который самоорганизуется, значит сам
нажимаешь.
Переслегин: Я не шутил по поводу эффективного и квантового. Дело в том,
что действительно, если будет существовать та или иная техника работы с
состоянием, я сейчас говорю на языке социума, а не человечества, будет это
управленческая, организационная или порядковая, она несомненно будет
связана как раз с квантовым представлением о мире. И отсюда ответ, что то
медиа, которое будет работать с этим состоянием, собственно говоря и есть
медиа, способное воспринимать квантовый эффект. Это не совсем текст, но
это точно не видео.
Никитин: Я разделяю руководство, управление и организацию. То, что мы
сейчас называем – это со-организация. Это то, что придет на смену менедж
менту в сложных состояниях и переходу между состояниями.
Переслегин: Более того. Здесь нужно выйти за пределы квантмеха. Квантмех
считает, что переход между состоянием и мгновением не фиксируется и не
управляется.
Чудновский: Здесь это надо делать технически. Надо из состояния войны перейти в состояние соседства. Простая задача: два состояния, какой-то переход, но этот переход надо обеспечивать.
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О Ч е л о в еч ес тве
А лексан д р Л ев и нтов
Человечество – это странное множество, каждый элемент которого равнозначен самому множеству.
Если обратиться к «Ветхому завету», то Адам и был всем человечеством –
актуально и потенциально.
В «Новом завете» Иисус спасает все человечество, добиваясь своей смерти. Человечество – понятие вневременное. Это и мы, и все, кто был до нас,
и все, кто будет после нас. В этом смысле только в Человечестве возможно,
в отличие от динозавричества и птеродактильства то, что мы помним свое
прошлое, мы смотрим в свое будущее, мы охватываем всю онтологическую
сущность себя, потому что никак и никогда не сможем построить онтологию
человека. А если, на свое несчастье, совершим такое, то исчерпаем себя и как
человека, и как Человечество.
Вся история Человечества – чета властелинов Солнца и Света, великих завоевателей, вождей мирового пролетариата, отцов всех народов. И только
этими мерзавцами полна история Человечества из благодарности к великим
коронованным помазанникам с мелкими подлыми душами и помыслами.
А миллиарды и миллиарды добрых, тихих, нежных, трудолюбивых, честных –
уходят в небытие безымянными, статистическим фарсом истории, называемым населением. С театральным спокойствием и барственной небрежностью мы уносим себя и прочие жизни с этой планеты.
Один дряхлеющий параноик готов развязать самоубийственную для Человечества ракетно-ядерную войну. И что? Кто-нибудь ужаснулся? Вызвали санитаров, надели смирительную рубашку, провели шоковую терапию? Да ничего
подобного. Нам не жалко себя.
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Может где-нибудь, когда-нибудь Человечество повторялось или повторится.
Хрупкий и эфемерный человек, хрупкое и эфемерное Человечество, хрупкая
и эфемерная Вселенная.
Человечество – это странное множество, каждый элемент которого равнозначен самому множеству.
Никитин: Насчет спасения всех или каждого… Иисус спас каждого из нас.
Мне кажется, речь о «всех» не шла.
Левинтов: Согласен. Но это, как ни странно, совпадает с моей позицией. Вообще, я должен сказать, что многое, что говорилось тобой, вызывало у меня
солидарность.
Чудновский: Ну вот, Африканович ушел от этой темы, а вы ее еще раз подняли – время Человечества. Вы сказали, что Человечество вневременное.
Левинтов: Если вы позволите, я пойду дальше к тексту под названием
Что в Человечестве человечественого?
Саранча в одиночку пролетает тридцать метров, в стае она может, не без приземлений, пролететь триста километров. Ей эту силу придает ее стайность.
А у людей такого не бывает. Стадность, стайность, социальность – не в состоянии помочь человеку преодолевать такие большие расстояния, но когда
это человечество, то эффект всегда обратный.
Двести километров евреи прошли за сорок лет. Для нормального одного человека это несколько дней. Вот это человеческое продвижение осуществляется за счет лидера. Причем не важно – это лидер сегодняшний или лидер,
который был когда-то.
Был такой очень интересный географ – Тян-Шанский. Он уверял, что русские сделали сразу векториальный рывок до Тихого океана, а немцы все
время спотыкались и возвращались на свое прежнее место. Тем самым он
доказывал преимущество русских над немцами. Мне кажется, что он указал
точную идею с совершенно противоположным знаком. Именно то, что немцы этого так и не осуществили, именно это и сделало их немцами. А насчет
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того, кто такие русские, мы до сих пор теряемся и кроме прилагательного к
себе ничего не можем применить.
Человечество – это не сиюминутная биомасса. Это некоторый сгусток Ноосферы. Это явно не био-явление. Это ноо-явление. Парадокс Человечества
заключается не в том, что люди вопреки, а может быть, в силу ожесточенной
внутриродовой войны не вымирают, а даже совершенствуются. Парадокс заключается в том, что никто из нас не может сказать: «Мы – человечество».
И никто за нас этого не сможет сказать, пока мы живы. Необходимо довольно много времени, которое бы отделяло нашу смерть от признания за нами
что да, вот эти или вот этот и были Человечеством. Если вы Человечество, то
вы должны допустить, что есть еще кто-то – кто угодно, но только не я.
Каждому человеку вменен категорический императив Канта. Он говорил:
«Поступай так, как если бы максима твоей воли могла быть общим законом».
Или другая формулировка: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к Человечеству и в своем лице, и в лице каждого другого так же, как и относился
бы к нему только как к средству».
Шансы попасть в Человечество, также как и остаться в Человечестве, возникают не тогда, когда мы соблюдаем нравственный императив, а когда мы
следуем ему универсально. А не избирательно. Если мы нравственный императив Канта употребляем универсально, то никогда не будет «Крымнаш!»
Просто по этим соображениям. И чем бы ни оправдывались наши действия,
мы подобного рода действиями выкидываем себя из понятия Человечества.
Если ты соблюдаешь нравственный императив независимо ни от чего, у тебя
есть шансы быть Человечеством.
Переслегин: Никакого отношения не имеют границы, проводимые по карте,
к императиву Канта.
Левинтов: А я не про карту говорю, а про действия: ввод войск, жуткую
ложь… Это противно.
Переслегин: Не вижу особой лжи. Я довольно внимательно изучаю материал. Мне глубоко наплевать, кому принадлежит Крым. Мне он не очень нужен.
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Но либо мы исходим из правды самоопределения, как это было с Сараево…
Нужно признать: либо все имеют право на такие действия, либо никто. Но
никто не может их иметь или не иметь избирательно.
Никитин: Про это же идет разговор. О том, что то, что не ведет к добру – не
нравственно, а всякое изменение в пользу интересов и есть безнравственное
действие. Оно может быть ведущее к пользе, но не к добру.
Левинтов: В русском языке это часто синонимируют – благо и добро. Пастернак переводит Гетевского «Фауста» как «благо», а у немцев стоит «добро». Благо есть некоторый прерогатив между добром и пользой. В этом
смысле благо так же безнравственно, как и польза.
Никитин: Тут принцип важен – все, что не ведет к добру – безнравственно.
Я не могу оправдать очень многих великих деятелей, которые прославляются
тем, что они принесли пользу, сыграли в большой интерес, но это не ведет к
добру.
Есть в русском языке такой термин «добротолюбие». Это базовый термин
христианства. Это идеал монахов в православии. Благо для русского языка есть некая калька с латыни. А добро – это исходное. В этом смысле Саша
прав. Но в смысле отнесения к полюсам для меня, в данном случае, добро и
благо синонимы.
Левинтов: Я бы хотел усилить твой тезис. Для меня принесение в жертву
другого, какими бы целями, благами и пользой это ни вызывалось, выбрасывает этого субъекта из обоймы Человечества. Это может быть социальный
вождь и т.д., но само действо принесения в жертву не себя, а другого… Исходя из универсального соблюдения нравственного императива вытекает то,
что мы берем на себя ответственность быть Богом.
Есть такой «Закон тотального самооправдания»: я так поступил потому, что
меня к этому вынудили обстоятельства, а он так поступил потому, что по своей природе он таков. Это как раз и есть анти-универсальность.
Если по-человечески понимать культуру, веру, духовность, креативность, то
кроме Человечества в человеке ничего и нет. Это значит, что человеческое
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все явственнее в человечестве по мере удаления от социального. И все сравнения человека с приматами, насекомыми, пчелами – это весьма неуклюжие
попытки оскорбить в человеке человеческое.
Чудновский: Человечество – не есть сумма человеков, но человек есть репрезентация Человечества? Ты человеком становишься тогда, когда ты представляешь Человечество.
Левинтов: Человечество идет вперед за своими светочами, за своими лидерами. Мы следуем всегда за ними, а стало быть, в прошлое. Они же были
перед нами.
Никитин: У меня время Человечества не имеет направления. Все-таки, придется о нем говорить. Оно не имеет направления и находится в зоне синхронизации.
Левинтов: Время вообще имеет много ипостасей: есть дискретное время,
есть векториальное время, есть циклическое время, есть спиральное время.
Никитин: Спиральное и циклическое – это время социума, а время Человечества – оно пульсирующие, емкое, безнаправленное и т.д..
Левинтов: Мне дорога мысль о том, что мы движемся за своими светочами.
Куда идут они – это их дела. Точно так же, как мы не можем идти в будущее,
поскольку мы его просто не знаем.
Никитин: На этой дороге нет понятия будущего.
Чудновский: Вы сказали, что Человечество включает в себя все прошлое и
все будущее. Этим снимается вообще векторность времени. Оно все одновременно. В этом смысле – никакого прошлого и будущего нет для Человечества.
Никитин: Непонятно, Христос – это прошлое или будущее?
Левинтов: Это фигура объемлющая. Относительно нас с тобой он был как
Бог-человек. Он был, конечно, в прошлом. Мы даже знаем даты его рождения
и смерти.
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Чудновский: Ну мы, вроде бы, разобрались. Если мы обсуждаем социальное явление, то его можно привязать к линейке. Если мы обсуждаем человеческое…
Никитин: Как я понимаю, у тебя есть эти носители-светочи, и мы можем на
них ориентироваться. Но они не ориентированы во времени. Они ориентированы в каком-то другом измерении.
Левинтов: Они являются эманацией Бога, у которого точно времени нет вообще. Если с одной стороны положить Человечество, а на вторую социум, то
мы обнаружим некую стратегическую иерархию. Под стратегией я понимаю
внеситуативное удержание высших ценностей.
Так вот, иерархия будет такая: внизу – безымянный и обезличенный атом
толпы, причем он очень легко управляем. Достаточно было посадить около
тридцати человек из ста сорока миллионной России, и народ России просто
заткнулся и сдался. И никаких «Болотных» больше нет.
Отличность – это малейшее отклонение от стандартов толпы. Это минимальная рефлексия толпообразности и отчуждение от нее. Пусть даже в криминальную сторону.
Индивидуальность – осознание своей особенности и признание за собой
таланта, данного мне не для зарывания в землю, а для приложения и отдачи
давшему.
Личность – противопоставление себя толпе и ее канонам, поиск и нахождения своего предназначения, выбор своего жизненного пути. У вас это называется персоной.
Ответственность – принятие на себя ответственности за все Человечество.
Цитата из статьи, написанной двадцать лет тому, она называлась «Обреченные бессмертствовать»: «Это все только гипотеза, даже не утверждение.
В подобного рода вопросах вообще ничего нельзя утверждать, и нет смысла ничего доказывать, достаточно принять за основу любую другую модель,
чтобы опровергнуть ее хрупкое сооружение. Мы лишь материальные тени
живущего в бессмертии Человечества».
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Невидимый нами мир персонифицирован для нас и представлен множеством существ даже в таком монотеистическом учении, как иудаизм.
Строгие иерархии небесных сфер и нарастающая недоступность от ангелахранителя или посланника до архангелов сил небесных, что у порога самого,
во многом и по частям непонятная нам структура.
Нас, как прозябающих во плоти малую долю Человечества, должно беспокоить лишь одно соображение, выраженное в императиве Канта. В предложении изложенной выше гипотезы о том, что мы есть, о том, кто мы есть, этот
нравственный императив может быть реинтерпретирован следующим образом: «Поступай так, как если ты был бы последним входящим в этот мир».
Вот и все, что я хотел сказать. Благодарю за внимание.
Никитин: Последняя фраза очень важная. Чем отличается первый входящий в мир от последнего. Мне кажется, что ответственность лежит как раз на
первом. Последний уже безответственный.
Левинтов: Я могу сказать, в чем разница. Каждый из нас понимает, что он
уже не первый, но если ты строишь себя, как последнего, вот тут ты должен
взять ответственность. От твоего решения зависит: было человечество или
его не было.
Никитин: А если ты помыслишь себя первым, то от тебя зависит, продолжится ли Человечество. Другая ответственность.
Переслегин: Здесь же все равно возникает проблема эстетики динамики.
Время течет или его нет?
Левинтов: Последний человек, конечно же, должен понимать, что мы не более чем капля ноосферы
Переслегин: Я вспомнил японцев. Они всегда говорили, что для каждого человека важно не то, как он жил, а то, как он умер. В этом плане для Человечества это тоже верно. Я понимаю эту мысль.
Чудновский: К мысли про саранчу и Человечество. Человечество должно ходить медленно? Так я понял.
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Левинтов: Да, в меру своей человечности.
Чудновский: Ходить медленно в пространстве? Или ходить медленно в продвижениях к святости – к себе. Когда вы говорите про двести километров за
сорок лет, за это время произошло огромное событие человеческого масштаба, не территориального.
Левинтов: Оно на этом и строится. Человеческое прямо противоположно
географическому. Чем медленнее мы двигаемся, тем больше Человечества.
Чудновский: Чем медленнее мы проходим пространство, тем больше в нас
человеческого?
Левинтов: В этом смысле, вот этот хронотоп, он как бы останавливается – и
в пространстве и во времени.
Никитин: Я по другому понимаю. Сорок лет нужно было для того, чтобы
расстроить самосознание. И Человечество медленно двигается к самопознанию и самоопределению. Не надо спешить себя менять, меняя всех остальных.
Переслегин: Я опять должен возразить. Любопытное разделение на страны
и цивилизации, где для цивилизации была важна победа над пространством,
потому сверх-быстрое географическое движение во всех смыслах, начиная с
завоеваний и кончая туризмом.
А для страны было важно проживание пути. В свое время в Сибири этот вопрос поднимали, потому что Сибирь это страна, а не цивилизация. Они говорили: «Наш храм находится у нас под ногами». Храм – это дорога, которой мы идем. Дорога – это портал. В идеале ты шагнул в Петербурге и вышел
в Стамбуле. Я хочу сказать, что Человечество – это не цивилизация и не страна. А вот он стал на позицию страны в этом вопросе.
Реплика: Хочу привести одну цитату. Армстронг сказал: «Маленький шаг
для одного человека – это большой шаг для всего человечества». Это к вопросу о внутреннем шаге. Внешне формализован он в пространстве или нет?
Правильно ли я понял, что определяющим в Человечестве является наличие
у него этики?
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Левинтов: Да. Различение Добра и зла, и следование Добру и есть корень
всей этики.
Переслегин: Это категорический императив или каждый откуда-то это берет?
Левинтов: Очень хороший вопрос. Дело ведь не в том, что мы называем
Добром, а что – злом. Для одного это Добро, для другого это зло. Важно различать и идти к Добру. Вот можно себе представить такое безобразие: вот
Добро, вот зло – выбираю зло.
Переслегин: Правильно я думаю, что вы в императиве находите некую константу? Если мы входим в это пространство, у нас сразу будет эта константа,
через которую мы начнем все видеть и делать?
Левинтов: Лефевр утверждает, что эта космическо-этическая константа говорит об ассиметрии Добра и зла. У него так и книга называется «0,62 Добра,
зла 0,38». И он это математически доказывает довольно красиво и изящно.
Да, это константа. И именно следуя ей человек вообще волен.
Переслегин: Каков критерий тогда добра и зла?
Левинтов: Давайте так – всякое нравственное и аморальное – это вещи социальные.
Никитин: Мораль – это соблюдения норм социума, а нравственность – это
следование собственным принципам.
Левинтов: С одной стороны… А с другой – я знаю, что Геродот утверждал:
вся география – это изучение нравов и обычаев городов. То есть нравы – это
традиционные формы того или иного общества. В этом городе – это нравственно, а в этом – уже безнравственно.
Переслегин: Во все времена любой человек всегда выбирал исключительно
добро. Никто не выбирал зло. Другой вопрос, что для каждого человека добро есть то, что хорошо для той группы, с которой он себя отождествляет.
Если у него есть высший суд, то та социальная группа, с которой он себя отождествляет, есть те, кто подвержен высшему суду.
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В этом плане бандит, который прикрывает отход других бандитов, рискуя
попасть в тюрьму или быть убитым, поступает, с его точки зрения, в рамках
добра. Он защищает своих как может, при этом то, что он стреляет в полицейских и граждан – для него не так важно. А дальше мы опять приходим к
понятию Человечества.
Что этично – отожествлять себя с той группой, которая доминирует в данный момент времени в мышлении, или это для тебя не этично. Тогда ты противопоставляешь ей другую, более маленькую группу.
Левинтов: Давно известно: большинство – это зло.
Чудновский: Он не о том. Человечество – это предельная граница сообщества, с которым ты себя отождествляешь.
Левинтов: Это социум.
Никитин: Я здесь наступлю себе на все мои болевые точки, потому что я
всю жизнь выступал против универсальности, но скажу, что Человечество
устанавливает для себя универсалии. Одна из универсалий называлась грехом.
Чудновский: Там есть переход от частных сообществ к предельному, который переворачивает все.
Никитин: У меня было различение. Это кусок, который я не рассказывал:
как устроен социум. Есть социум как целое. Есть один социум, одна элита.
Все остальное – ерунда и выдумка. Это предельное понимание социума. Это
не выход к Человечеству.
Переслегин: Я немножко другое хотел сказать. Мы можем таким образом построить последовательности. Момент человечества – это не самая большая
последовательность, это момент вполне себе иллюзорного предельного перехода. И это не социум. Социум – один из элементов этой последовательности. А дальше мы делаем переход и за его пределы тоже.
Левинтов: Есть элементы, константы и все прочее социума, которое мы никак к Человечеству не относим.
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Чудновский: Африканович говорил, что социум удерживается Человечеством – хороший, плохой – но это единственное, что его удерживает.
Левинтов: Вопрос со временем Человечества, особенно после вашего доклада, становится сейчас ну совершенно огромным, поскольку вот это же
передвижение, медленное или быстрое, это еще и вопрос взаимодействия
разных времен социумальных и человеческих.
Переслегин: Я готов твою мысль перевести в жесткое этическое противоречие. Наступление будущего есть добро, но наступление того, что должно
случиться – есть уничтожение того, что есть, следовательно, уничтожение
того, что есть – это добро.
Это не шутка, это парадокс. Это ответ на вопрос: как ты понимаешь время?
Как только ты выходишь за пределы понятия социума, понятия добра и зла
оказываются производными от твоего прочтения памяти времени.
Никитин: Процесс деления клеток означает полное исчезновение того, что
эти клетки породили.
Левинтов: Абсолютного и одинокого Добра не существует, как и зла. Это
всегда смотрится как Добро и зло. Поэтому говорить об абсолютном Добре
нельзя, так же, как и об абсолютном зле. Это всегда двое. Они не симметричные. Поэтому я всегда пишу Добро с большой буквы, а зло – с маленькой.
А редакторы, сволочи, исправляют.
Реплика редактора: А.Е., у Вас не исправил. Что я, сволочь? К тому же согласен!
Переслегин: Есть такая знаменитая работа: «Три главных теории всего». Все
равно же концепция деления добра и зла относится к концепции бинарности
деления мира. Она точно не верна в Христианстве, которое не бинарно.
Е.Переслегина: Правильно ли я услышала, что отвечающих за Человечество
маловато будет? Мы можем вслед за Африканычем сказать, что это какие-то
мерцающие группы. Тогда, наверное, у нас получится, что есть социум и вот
такое что-то еще, мерцающее. И если в этом мерцающем есть различение до-
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бра и зла, то об этом можно говорить. Ну а если нет, тогда нечего прикидываться Человечеством.
Левинтов: Я тут на этом чуть-чуть потоптался. Социум всегда – исторически, географически, культурно и т.д. – всегда определен и его легко описать.
Все, что касается Человечества…
Переслегин: Если это предельный переход, то вообще не факт, что Человечество имеет какое-то отношение к людям.
Левинтов: Человечество имеет отношение к человечественному.
Переслегин: Вот, например, можно ли выстроить виртуальный город как
принципиальный город? И он может быть представлением вот этого человечества, а вовсе даже не компашки, которая собралась.
Левинтов: В продолжение этой проблемы у меня возник сейчас сюжет, который надо написать о Человечестве, как о не родившихся.
Чудновский: Преодоление линейного времени и есть путь к человечеству.
Левинтов: Наверное все-таки не преодоление, а забывание о нем.
Никитин: Это не так просто. В социуме есть много всяких разных времен,
которые нелинейны, но при этом не относятся к человечеству. Линейное время – это «время медиа».
Чудновский: В социуме нет ничего кроме разных линейных времен. Принципиальный переход, о котором говорил Сергей, и есть переход от разного
типа множества линейных времен к другому типу человеческой организации.
Левинтов: Строго говоря, мы живем в дискретных атомах.
Переслегин: А если мы еще вводим понятие ноосферы, которая могла бы
включать в себя в разных соотношениях человечества и социумы, можно сказать, что это все – ноосфера?
Левинтов: Социум к ноосфере не относится, это биосфера. Есть социосфера, есть техносфера.
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Е.Переслегина: Техносфера абсолютно независима, она абсолютно не биологична. Это наша попытка научиться процессу творения. У меня лично нет
понятия о современном городе. Город штука вечная и в этом плане – вне времени существующая.
Никитин: Мы последнее время увлеклись сферным подходом. В этом подходе размышлял и Вернадский. Его видение является частным случаем тогда,
когда у нас есть один центр. А если, как я нарисовал, их как минимум четыре?
В сферном подходе это не решается. Сферный подход важный, но частный.
Переслегин: Мне кажется, есть такой интересный момент – переход к подходу к этим вещам, то есть сферный, средовой подходы. Эти сущности, место для их взаимодействия и их проявления – это Человечество. То есть некая часть не социума, а некоторая отдельная часть, включающая в себя часть
социума. Может быть Человечество как раз и получается из-за воздействия
ноосферы или среды?
Чудновский: Африканыч говорил, что персонализируясь. То есть ноосфера
проявляется через персону. Она проявляется не каким-то мистическим образом, а через персональность, через то, что у Африканыча было нарисовано
там, где Воля, как взаимодействие этих четырех сущностей и персональности.
Есть еще такое корявое слово «полисферность», но это совсем не то. Идея
помыслить о подвижности, будучи самому подвижным. Это и есть тот подход, про который мы сейчас можем только говорить.
Переслегин: Я хочу предложить картинку. Может быть, из нее что-то удастся
сделать. Я очень нервно отношусь к нравственному императиву, поэтому скажу следующее: я не сомневаюсь в наличии различения добра и зла, но откуда
оно берется – это для меня очень большой вопрос. Мне кажется, что соответствие первых моментов, когда начинается разговор о Человечестве, является момент, когда ребенок родился и осознал себя как Я. В нем есть нравственный императив или нет?
На этот вопрос два ответа. Зависят они от концепции воспитания. Он рано
или поздно приходит к пониманию, что кроме Я есть МЫ. А потом у него
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появляется различение, например, что мама и брат ему как-то ближе, чем котенок. И в этом плане появляется представление о людях.
Как только появляется представление про Я и Мы, некое первое абстрагированное представление о людях, у него возникает куча дорог движения дальше. Например, примешивая к этому представление об идентичности…
Базовая мысль редко зависит от качества примеров, поэтому в данном случае,
уж какой есть. Мы можем приписать сюда представление об идентичности, и
тогда у нас начинают последовательно создаваться понятия: род, народ, нация, государство, империя, культура, цивилизация…
Мы можем предписать сюда представления об организованности. В данной
схеме у нас тогда возникнут сообщества, и дальше от этого вы можете подойти к понятию «биологический вид», от него – к понятию разумного…
Мы можем здесь рассмотреть зону подхода к той же организованности. Но
у нас тогда будет социум, социосистема, ноосфера. И у нас здесь идет в разных полях все более обобщение. Ничего более крупного, чем цивилизация,
мы описать не можем.
Какой бы подход вы ни взяли, обобщая понятие МЫ, вы столкнетесь с проблемой пределов. Я утверждаю, что предельный переход в любой из возможных здесь последовательностей приведет нас к одной и той же конструкции.
И вот эту условную конструкцию я пытаюсь назвать. Эти пределы сходятся.
Никитин: Это если космос не участвует в игре.
Переслегин: Это моя попытка ответить на данный вопрос. Здесь границы
проходят не по добру и злу, а по тому факту, удалось вам сделать предельный
переход или нет.
На самом деле, любой человек в какой-то момент останавливается. Он может признать, что идентичность по отношению к городу не так уж важна, но
по отношению к стране важна. Большинство останавливается на биологическом виде. Вопрос в том, как этот предельный переход соотносится с видом.
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Чудновский: Я правильно тебя понимаю? Куда б ты ни ходил, всегда придешь к человеческому?
Переслегин: Мое утверждение, что любая последовательность попыток
обобщить понятие МЫ, а оно неизбежно обобщается в момент, когда человек формирует свое мышление, приведет нас к понятию Человечества, и что
это понятие будет предельный переход к одному и тому же понятию во всей
сущности. Это гипотеза, но это моя попытка подойти к этой ситуации, скорее с логики математики. Вместо этики – логика.
Чудновский: Сережа, ты убрал из этого вообще всякую волевую компоненту,
и оно у тебя логически: куда ни ходи, а придешь к Человечеству.
Переслегин: На самом деле я утверждаю противоположное. Я утверждаю, что каждый шаг на этом пути требует огромного волевого усилия, и на
каком-то моменте у человека, который обобщает, кончаются силы сделать
следующий волевой акт.
Когда мы начали заниматься переходом к среде и от среды к сфере, у нас
раньше было всего две базовые точки. Сейчас их четыре или пять.
Чудновский: Оба доклада, и Африканыча и Александра Евгеньевича, строились на различении социальности и Человечества. А у тебя этого перехода
нет. У тебя любой шаг – это движение к Человечеству.
Переслегин: Совершенно точно, но, доходя до цивилизации, я могу сделать над
собой усилие и сказать, что все цивилизации имеют право на существование.
Будем называть весь набор всех цивилизаций социумом, но это не Человечество. И поэтому новый социум – следующий шаг в его развитии, в то время
как Человечество – предельный переход в иное. Та же самая ситуация в языке
организованности.
Никитин: А где этот переход у тебя?
Переслегин: На каждом шаге требуется волевое усилие, но ни один из этих
шагов не приведет нас к Человечеству. Каждый следующий шаг сложнее
предыдущего.
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Е.Переслегина: Африканыч спрашивает, как он происходит. Ты мыслишь модельно, а для Африканыча предельный переход как осуществляется? Из его
доклада нужно допустить в себя эти силы и посмотреть, выживешь ты тут
или нет. А для тебя – какое содержание твоего перехода? Ты говоришь: «Все
будет ОК». Это тоже самое, что 62 и 38.
Переслегин: Ну извини пожалуйста. Я был бы рад ответить на вопрос Африканыча, но не могу. Когда я придумал, что такое социосистема и весь этот
формализм, я предполагал, вот это и есть Человечество. Никакого другого и
быть не может. Потом, прочитавши Вернадского, я понял: социосистема –
это всего лишь представление о социуме. Потом до меня дошло, что сферный
подход не является пределом, а это всего лишь следующий шаг в развитии.
Тогда я поставил простой вопрос. Давайте мысленно считать, что мы сделали этих шагов много. Можем ли мы в этих шагах сделать математическое действие предельного перехода? И существует ли переход к пределу.
Никитин: Для меня в зоне медиа есть переход, о котором я говорил, и смена
подходов – это переходы внутри этой зоны. А для Человечества нужен переход через эту границу между Человечеством и медиа. Я про другую границу
спрашиваю. Здесь мне все понятно.
Переслегин: Мне кажется, что пределы нужно рассматривать через медиа.
Е.Переслегина: Просто в медиа проще сделать переход к пределу.
Никитин: Я рисовал разные форматы Человечества. А признаками для
нас того, что это происходит, является смена подходов в медиа. Александр
Евгеньевич говорил, что этот переход этический. А я говорю, что он совершается игровым методом.
Переслегин: А я говорю, что логически-мыслительным.
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Никитин: Играние в…Я специально сейчас не просматривал известные
тексты Хейзинги, Ранера, Гессе, Берна и прочих великих для подготовки этого текста, хотя они, конечно, уже осели во мне, чтобы понять, что я сам сейчас не понимаю или думаю про игру, а потом уже включу это понимание в
контекст авторитетов. Ведь мы социально и психологически боимся играть в
непринятые культурой игры. Социальность требует серьезности. Потратить
жизнь на игру так страшно. Что оставим?
Что не есть игра?
Обычно начинают с вопроса, что есть игра?
Но я могу сказать, что все есть игра Бога, Космоса, Человечества, рынка… и
для этого есть основания. Но это путь, ведущий в полную неразличимость.
Хотя, не различать – есть одно из требований восточных духовных школ, как
условие выхода за иллюзии мира, культуры и деятельности. Но я все-таки
европеец, и жажда участвовать в изменениях, со-творении мира или миров
есть внутренняя суть меня.
Первый признак игры, приходящий в голову – неизвестность результата, отсутствие повторяемости. Отсюда первый ответ, вероятно, – игра не есть
деятельность – так как деятельность подразумевает повторяемость ее актов, само понятие деятельности подразумевает, что это то, что обеспечивает
воспроизводимость.
Е.Переслегина: Второй признак – игры приходят ниоткуда, они не есть порождение предконфигурации, как бы ни хотелось так считать. Хочется что-то
объяснить про игры, вот и говоришь, что все зависит от того, насколько содержателен или нов был разговор до игры. Конечно, игра – не деятельность,
там есть немножко действий и чуточку правил, которые быстро сносятся те-
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чением игры. Если кто-то боится этого течения, он спрашивает: а что можно
нарушать было?
Игра похожа на стихи, вот они пришли, и что? В этой похожести на стихи
главный для меня ключ к пониманию и принятию игры, то есть ответственностью за нее: если ты пишешь стихи – это деятельность, опус к юбилею или
иная рифмовка, если ты слышишь и записываешь стихи – это игра с Богом,
иногда с Богом через природу или через другого человека, или через нечто
скрытое.
Никитин: Хотя есть игры, где повторяемость результата есть их суть, например, соревнования в стрельбе, где повторяемость не гарантирована, но
возможна и достигается большим трудом и талантом.
Е.Переслегина: Там, где есть соревнование, там для меня игры нет, тут я различаю азарт и движение в духе, все-таки это разное. Над этими соревнованиями, как и над игрой в кости и карты, игра может повиснуть или человек
может быть включен в объемлющую игру, но сами эти игры – это просто
тоннель с фиксированными приключениями.
Шахматы и ГО выгодно выделяются потому что, на мой взгляд, являются проекциями больших небесных волнений о том, как прожить жизнь (ГО) и как
сыграть с миром. Недаром и Бжезинский и Переслегин пишут про шахматную доску. Здесь мы имеем дело с неким обобщением, идеалом, абстракцией. Мы не корову проигрываем, но мир. Достаточно прочитать литературу о
шахматистах и можно понять, что некто или нечто учит их на Брахманов, исправителей ритуалов, взяв за основу старый тренажер шахматных правил. Но
тренажер все-таки. И компьютер нещадно обыгрывает человека уже лет 30.
Никитин: Вероятно, есть игры, обеспечивающие вхождение в деятельность и это важнейший их социальный смысл. Там где возможен тренер и
тренинг - там игры такого типа. Но само положение о том, что игра – не деятельность – противоречит деятельностной онтологии.
Е.Переслегина: Мой путь в игру был примерно такой – я хотела принести пользу слушателям сложных лекций Переслегина, обучив людей в поле
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чувств ловить мысли. А в поле мысли – переживать чувства. Откуда пришло
убеждение о полезности такого способа, мне неизвестно. Все попытки это
причинно-следственно обусловить годятся лишь для менеджерских отчетов.
Позже я попыталась оправдать это, освоив немного схематизацию Ньяя, благодаря лекциям, занятиям и разговорам с Андреем Парибком.
Создавая машинку «знаниевый реактор», игровую по своей сути, потому
что неопределенностей в ней полно, я так и не определила – в какую деятельность она вводит. Пришлось сделать вывод, что это всего лишь лабиринт для
прохода в коллективное думание.
Никитин: Игра не есть серьезное занятие. И поэтому второстепенное и несущественное в глазах социума.
И эта борьба: «серьезное-несерьезное» продолжается в каждом из нас с тем
же результатом. Мы становимся на какую-то сторону и сжигаем в себе возможность жить в целостном мире. Недаром Эко сосредоточенно размышлял
о человеческой глупости и говорил, что еще неизвестно, сколько глупости содержалось в сожженной Александрийской библиотеке, и он не знает, благо ее
исчезновение или потеря для человечества. А глупостью является как раз отрицание другого и иного.
Мы выросли в мире множества жестких предписаний, в частности, представления о доминате серьезного отношения к миру, себе и работе. Игра и смех
были институализированы и выделены как отдельные от других серьезных
деятельностей (театр, сатира, спортивные игры, казино…). Среди самых
серьезных были обозначены сферы управления, производства и науки.
Е.Переслегина: Я выросла в мире позднего СССР, работала на закрытых
предприятиях, видимо в 80-е, люди уже в большинстве своем чувствовали и
понимали идиотизм звериной серьезности, и я счастливо оказывалась в тех
коллективах, которые, сдерживая смех и громко хохоча за закрытыми дверями, выполняли набор декларируемых идиотизмов начальства. Здесь был театр, где все играли серьезность и после ухода очередной проверки все смеялись над собой и ситуацией.
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Сегодня люди с большей серьезностью относятся к форматам отчета и даже
делают стойку на чужие тезисы, как свои. Как будто все, что они напишут,
когда-то сработает им или еще кому-то в пользу. И это перестало быть игрой.
Раньше у людей были инфаркты от ошибок в деятельности или глупостях
стратегического шага сверху, а сегодня – от строчек в отчетах и недостаче
бессмысленных бумаг, оправдывающих несуществующее.
Дирюгина: Я выросла в 90-е) В период, когда «Ленин был грибом», а пирамиды – денежные. Смеяться стало можно, не закрывая двери, но главное – на
нас было жестоко обрушено бесчисленное количество информации, мнений,
догм и всего на свете! И вот растешь ты среди поля этих ягод, и совершенно
не знаешь, по какой тропинке идти. В одной стороне говорят, что надо тактак и так, а с другой – эти мысли высмеиваются или подвергаются сомнению.
Поэтому мы оказались в ситуации целого спектра всевозможных «жёстких
предписаний», часто противоречащих друг другу.
В этом множестве можно выжить либо смеясь до последнего, либо начинать
искать какую-то для себя «опору» и предписания. В какой-то момент «очищение от истин» доходит до такого предела, что опора становится жизненно необходимой. Возникает новая проблема: как только такая опора/рамки/
предписания находятся – в них становится тесно. Почти сразу же. И очень
серьёзно тесно. Потому что невозможно любить только классику и не восхищаться авангардом! Невозможно не слушать подпольный гаражный рок, а
только романсы. Потому что невозможно родить детей, подражая Деве Марии
(прошу прощения), а в Ведах заключено не меньше мудрости, чем в Евангелие.
И тогда вопрос – что может стать тебе ориентиром? Где те рамки, что служат опорой, но не сковывают? Один мой сверстник считает своей опорой…
дыхание. То есть, в первую очередь, он всегда вспоминает, что живой. А дальше – «как ветер подует». Вот до таких тонких граней некоторые из нас доходят. Вот только сейчас мне подумалось, что исследование Гения места – тоже
попытка найти опору.
Вот здесь для меня начинается основание для игры. Потому что это – единственное, что невозможно отрицать. Как дыхание. В игре, думаю, многие
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также забылись, как забывают, что дышат. Забылись в одной из сотен ролей,
которые мы можем сыграть. А мы, все-таки, – актёры. Мы – творческий потенциал, энергия.
Иногда слишком хочется выйти за пределы бинарных понятий «хорошоплохо», «черное-белое», «рай-ад». Вместить в себя всё. Прожить не одну,
но тысячу ролей.
И что можно в этом случае сделать? Можно только играть.
Чудновский: На мой взгляд, важно не путать «Игру» и «игрулечки». Игра –
связывает Небо, Землю и Человека, игрулечка – имитация жизни, сводящая
многомерность мира к простому выбору ходов. Игрулечка – постомдернистское явление. Игра – вечна. Абсолютное большинство практикуемых игр –
«игрулечки».
Никитин: Следует заметить, что смена доминации с религии в сторону науки, монархии в сторону демократического государства, конвейерного производства в сторону свободного труда прошла за счет сатирического нажима
со стороны Вольтера, Свифта, Гойи, Чаплина и прочих, за счет игровых имитаций и презентаций в текстах, театрах, кино…
Возможно, этот способ смены предписанных границ серьезного через усилия свободного игрового, работает в истории как механизм подготовки
принципиальных скачков «За…
Е.Переслегина: Видимо, вокруг норм должна существовать сфера игры. Усомневания, насмехания, оправдания и прогноза, как будет дальше. Для меня
сфера это очень просто, это сам концепт включенности меньшего в большее,
усложненное на схеме Никитина. Если вместо сферы какой-то нормы делается другая норма, то они просто дерутся, как сейчас в РФ приказчики дерутся
с контролерами по Фурсову. Неожиданно осознала бессмысленность своих
усилий помирить науку с верой, открытия с откровениями. Ни та, ни другая
ни создали сфер, их усомневающих и играющих и «две борьбы борьбутся».
Но по опыту прихода ко мне разных игр я вижу нарушение За, не включение
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в игру текущего и знакомого, выход к неизвестному и странному и лишь рефлексия того, что это сейчас с нами было? как-то возвращает к нормам…
Никитин: Баланс изменился, и сегодня опять возникла необходимость пересмотреть акценты и границы старого противостояния. Опять же, за счет
играния.
Однако сегодня, в связи с возрастанием роли свободного времени, игры,
направленные на его освоение, возросли в объеме и заслонили собой все
остальные. Играть стало модно, социально престижно и оправданно, выигрыш может избавить от работы и обеспечить жизнь в развлечении.
Необходимо как-то развести игру и развлечение, зрелище.
Игра подразумевает в массовом сознании наличие выигрыша, результата. Но
есть игры, где выигрыша заведомо нет или он разное внутреннее приобретение играющих. Но играть не бессмысленно и требует жертвы или ставки.
Жертвы своего «я», или времени, или убеждений.
Вероятно игра не всегда предполагает выигрыш, но подразумевает
ставки и чем напряженней игра, тем ставки выше.
Играние осуществляется по-разному в зависимости от того, в каком типе
коммуникаций оно осуществляется. Можно выделить:
Игры трансляции. Они вводят в деятельность, социум, культуру. Смена
предписаний.
Игры коммуникации. Они вводят в проблемные ситуации и новые
смыслы. Смена ситуаций.
Игры опустошения. Они включают в иное. Смена состояний.
Игры со-творения. Они заставляют преодолевать пределы, менять
основания, искать начала. Смена миров.
Кто, с кем, чем, зачем, во что и как играет?
Е.Переслегина: Меня волнует вопрос, что игры приходят часто совсем не
те. Я уже зареклась это останавливать, потому что получаются вынужденные
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игры, если ты стараешься . Причем, чем выше уровень игр по сложности и
непредсказуемости, тем труднее с ними управляться. Некоторое время уже
думаю, что не та игра хороша, которая принесла удовольствие или что-то похожее, а та у которой больше спор осталось, больше распаковывается, дольше. Парадоксально то, что я люблю вещный и человеческий мир и вообще
мне не очень нравится играть. Но игры приходят. И первая игра в поле неопределенности сделала меня игромастером. Это чувство сходно с тем, что
я мастер кукол и не знаю, когда мне придется обязательно и быстро делать
следующую. Это не мучительно, это просто ощущение, что так есть и оно
постоянно воспроизводится. Я пробовала – не играть, отдать игры, пока не
уходят…В жизни мне доставляет радости совсем другое: встречи с основателями, сады и леса, купание, новые города, общение с детьми, друзьями, учениками, разговоры с мужем про сложное, сон и сны, книги, кино, театр.
Дирюгина: Елена Борисовна, тогда вот я не понимаю – что значит Игра?
Игра – как определённое действие всё-таки? А как же игра в жизнь? Для меня
Игра – это, в первую очередь, способ восприятия жизни. (играть здесь не
равно имитировать и лгать) Как писал кто-то, «Если вы умеете заниматься
ерундой, значит вы чувствовали что значит жить». Чувствовать мгновение,
творчески осмыслять его, погружаться. Не в этом ли смысл театра, кино…
Никитин: В какие игры мы играем или надо их выстраивать в конфигурации, если мы хотим влиять на социум?
Е.Переслегина: Я вижу два примера, которым хотела бы следовать, но не
знаю как: оба примера театральные. Это театр Антона Адасинского «Дерево» – осмысленная пластика и театр Полунина. Если кто-то повлиял на общества в продвижении его состоятельности в игре, так это данные коллективы. Трепет жизни и смерти. Мы пока такого не играем.
Дирюгина: Есть ещё один вдохновляющий пример – Фрэнки-шоу. По Вашей
классификации – наверное, это игра-транслятор. Она через «проживание
жизни» вместе со зрителем разворачивает перед нами миры великих личностей, даёт понимание персонажа. Вместо суждения его по тем или иным за-
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конам. Хорошая функция игры тогда получается: она стирает противоречия
«черный-белый», «правильно-не правильно». А это в конечном итоге рождает любовь.
И кстати, без Любви – возможна ли игра? Возможна, но до чего она дойдёт?
До связи с небом или разрастанием собственного Эго?
Е.Переслегина: Если мы – это основатели, мы, по-моему, вообще не хотим
влиять на социум. А если мы с Сергеем как-то хотели, то вы с Юрой нас быстро разучили это делать по праву старших или еще по какой-то причине, что
неважно.
Из стихов можно делать целые сборники или мероприятия для людей, и при
правильной подборке можно очень даже создать состояние, как многие сейчас практикуют, и люди ходят с удовольствием. Это От Мане до Сезанна,
только в стихах. Скоро видео так подтянется, что фракталы стиха будут рисоваться в такт чтению и ок, все будут рады – первой деревенской  грамматике образов.
Игры нарисованы на песке. Их трудно собрать в ряд. Непонятно, что есть инвариант. Многие это ищут. Получается теория Хеллингера, выбор ключевых
правил и слов, которые работают в роду потому что они правда рода. Есть
куча психологических практик, которые строят через игровое наблюдение
такие мини-инварианты, чтоб хоть было можно сказать: сначала играем это,
а потом то. Например, в ИМАТОНе, достаточно продвинутом психологическом центре слушают пациента, потом группа играет одну фразу из его рассказа. Это хороший инвариант. Очень вариативный. Игромастера, схватившие поток управления сверху, хорошо понимают друг друга – ну это так, а
это так. Что так? Когда так? Сторонний ничего не поймет.
Дирюгина: А влияние на социум – не есть новое проявление «серьёзности»?
Никитин: Ну, да. Но что есть новое проявление несерьезности? Надо ли
создавать теорию игр, или методику, или наши игры чистое искусство, а тогда
как их так представить себе и другим, где наши игротеки, арены, сцены…?
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Е.Переслегина: Надо же учить рисовать, есть же академический рисунок.
Художником не каждый станет, но рисовать научится. Делать это ужасно
скушно. Лучше, как фри-райдер бегать по предельной игре, когда она тебя догоняет. Пусть бы это кто-то делал другой ..
Дирюгина: Может, вовлекать людей в игры)) Вот вы – Основатели – вовлекаете, когда делитесь и рассказываете, практикуете. Если ростки и будут
– то через вовлечеие и знакомство с вашей практикой. Если Игра – это способ освоения реальности, (Чудновский: Вот эти два слова насторожили!
Здесь – «освоение» в смысле – «присвоение», т.е. вхождение во владение реальностью? Как-то не верится, что реальностью можно овладеть.
Может быть «Осмысления»? Причем, осмысление здесь можно понимать двояко: как наделение реальности собственным смыслом и
как понимание реальности, т.е. постижение смысла, который уже несет на себе реальность. Или двунаправленный процесс?
Но иногда, в редких случаях, – Игра еще и порождает реальности. Но
это нужно специально исследовать.
Но тогда весь посыл этого абзаца меняется: Игра – это введение в
смысл или исследование смысла, или порождение смысла и мира.
При этом мы все время употребляем слово «игра» в единственном
числе. Что это значит? Что есть одна Большая Игра, а мы практикуем
Большую игру в маленких Играх? Или из наших маленьких игр могут
складываться Большие Игры? Здесь огромное количество вопросов.)
Дирюгина: …то нужно проявлять её в различных формах. И все – одно цепляется за другое. «Первый альбом группы velvet underground имел совсем
небольшой тираж, но каждый, кто услышал альбом – потом собрал свою
группу.»
Никитин: Понятно, что социум и власть поощряют только игры трансляции, когда восстанавливаются предписания. Одобрение деятельности и боязнь действий. Все остальные игры беззаконны по сути. И не культурны. Игры
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в бисер не культурны, а с культурой. Они игры опустошения и медитации.
А игры со-творения содержат пустоту до бездны и тем страшны для «я».
Е.Переслегина: Тут, наверное, простой прогноз, роботы заменят людей на
простых функциях, сложные игры появятся и станут частью культуры, займут
много времени, и будут «бои без правил» и «запрещенное карате» – предельные игры. Многое опять смешается с наркотиками, которые при прыжке
химии будут производиться лекарственными 3D принтерами. Это сделают
те, кто боится игр, чтоб обвинить игромастеров. Будет много профанации,
упрощения. Как всегда. Примерно такая ситуация случилась сегодня с речью,
люди говорят и не понимают, они очень ловко подбирают слова и складно
получается. Но это обман. Они уже не живут в языке. В словах нет воли, чувства, не трепещет неоконченная мысль.
Чудновский: Я бы еще различил игру и соревнование: в соревновании должен быть один победитель, в игре – побеждают многие. Причем, у разных
игроков – разные победы: можно победить себя, можно победить взаимное
непонимание, можно победить (преодолеть) предписания. Вообще, в игре,
победа – это преодоление, шаг «за…
Конечно, спорт – это тоже преодоление, но только по одному вектору – преодоление физических возможностей.
И еще одно: с недавнего времени, для меня игра – это способ подключения
к Небу. Что бы ни понималось под словом «Небо» (кроме – атмосферы) –
Бог, ноосфера, Истина… В этом смысле, Игра – это продолжение последовательности: молитва, медитация, беседа – дальше – Игра. Спортивные соревнования изначально, изначально были играми, но утратили (специально
или просто потеряли – не важно) связь с Небом.
С этой точки зрения, различение игр по функции для меня не имеет смысла. К
тому же такое различение противоречит тезису о том, что игра – не деятельность. Я бы разливал игры по Небесам: с каким Небом устанавливаем связь?
При таком понимании, Игра оказывается близкой родственницей городу. Город и Игра обеспечивают связь небесного и земного. Наверное, еще Церковь
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по замыслу должна была делать то же. Но, кажется, не справилась, как и состязания. Получается счет 2:2 – игра и город справились, состязание и Церковь – нет.
Дирюгина: Начала рассуждать о том, почему Церковь – всё-таки не справилась? Ведь среди истинно верующих разных религий – много счастливых
людей, прямо благостных, возвышенных (сейчас не о фанатично верующих,
возвышающих свою веру над другими. Это «баги» институции, а может они
еще не пришли к осознанию. В конце-концов, каждый ли город связывает Небесное и Земное?)
Другое дело – предписание. Церковь, возможно, насколько я это понимаю,
даёт каждая – свою, но «Единственно Верную» призму восприятия всего
происходящего. А это уже не свобода.
Другой вопрос – каким образом вообще сама суть состязания дает связь с
небом? Это же прямое с ним соревнование – попытка обозначить себя в контексте неба – то есть сравнить. А сравнение – это… ой… это от Лукавого)))
Большие идеи и предписания, как мне ещё теперь думается, формируются
для защиты. Чтобы не скатиться в потребление – ведь соблазны не дремлют.
И «заиграться» – не так сложно. И после знатного фестиваля «музыки и
любви», бывает, так тянет в церковь. И спасибо тем, кто крепко стоит на своих убеждениях, ведь в тот или иной момент жизни мы – играющие – к ним
обращаемся. Они –наша опора.
И ещё. Город сейчас все больше наполняется играми – (Чудновский: игрулечками) – самого разного характера. Городские квесты, театры реальности
(сцена которых – город), «ночные дозоры», и так далее…далее… Даже музыкальные концерты – по сути своей игра? Но во всём есть живая вода или
мёртвая. Те же самые концерты: могут быть просто развлечением, а могут
стать «живой водой», шаманизмом в чистом виде! В чем разница? Наверное,
как раз в «распаковывании смыслов», о чем выше писала Елена Борисовна.
Опять обращаюсь к музыке: есть импровизация, а есть – «отыгрывание»
концертов. Импровизация – это всегда взаимодействие друг с другом, об-
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ращение к чувственности и душам играющих. «ДЕЛАНИЕ ВМЕСТЕ» –
(Чудновский: я тоже думаю, что суть в этом, но не просто «делание
вместе», а делание вместе и с Богом), – отслеживание того, что «между
людьми» образуется. Обычно это переход в какую-то иную реальность, возвращаясь из которой думаешь, «ничего себе, до каких граней может раскрыться привычная вещь!». Когда не знаешь – что будет результатом.
Ну вот я пришла к вашим же словам в самом начале текста.
Получается, что Игра «живой воды» – это импровизация, поиск «того, не
знаю чего». Как жаль, что в нашей реальности целиком в это не погрузиться,
ведь ожидаемые результаты (то есть стабильность) – жизненно необходимы
для продолжения жизни. Или я не права? (очень бы хотелось думать, что не
права).
Чудновский: Здесь, на мой взгляд, – сложнее. Обыденность – не место для
Игры. Игры требуют специальной организации места – игрового пространства, которое должно быть «вырезано» из обыденности. Игры порождают смысл или смыслы, или осмысленные вопросы. Погружение смыслов в
обыденность – это отдельный труд, требующий лукавства и осторожности.
Я всегда утверждал, что обыденность наделить смыслом можно только путем
обмана и хитрости.
Гунина: Мне кажется, потребность в «организации места и вырезания его из
обыденности» – это не свойство игр (играния), а фиксация нашего уровня,
нашей текущей способности к игранию. Мастерством будет – способность
оставаться в игрании в любом пространстве.
Либо, если заходить с другой стороны… почему обыденность – это пространство? А не состояние?
Как связаны состояние и пространство?
Играние – это состояние, которое можно взрастить в любом пространстве и
ситуации…
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Никитин: Обыденность, конечно – пространство, поскольку организовано
законом и предписаниями. Вне обыденного порядка – обыденность существовать не может. И в этом пространстве возможно только смена одного
закона (порядка) на другой. Но принцип один закон – одно пространство
незыблем. А состояния вещь текучая и незаконная. Играние – состояние.
Обыденность – пространство.
Игроделы хорошо это знают по опыту – игра должна быть вырезана из повседневности: телефоны выключены, у игры обязательно должны быть пространственные границы, неиграющие – удалены из пространства игры и т.п.
Поэтому, для меня вопрос не в том, как развернуть игры в обыденности, а как
жить и что делать в обыденности с полученными в Игре откровениями?

80

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О
Киев 17.10.2015

И гр о в о й м и р
В ла д и м и р Н и к и т и н
В игры я попал в Московском методологическом кружке, в так называемые
оргдеятельностные игры.
Мы провели большое количество таких игр, они были очень значимы для
страны. Они были оазисом свободы в мире застывшего Советского Союза,
позднего, уже умирающего… Игра, где первой процедурой было «размораживание», увлекала. Нужно людей было освободить от норм их социального
места, от профессиональной ограниченности, от привычных мотиваций. Но
вот уже в 90-е оргдеятельностные игры потеряли смысл, так как «размороженной», потерявшей ориентиры была вся страна.
Мы делали игры на стратегии городов, отраслей, организаций. Это были
игры, в которых играли чиновники, профессионалы, люди, которые в конце
продуктом имели проект, программу, но всегда суть понятого оставалась в
игре, между теми людьми, которые играли. Она не могла транслироваться.
И уже недавно, в собственно игровой мир, нас втянула Елена Борисовна Переслегина. И мы пять лет играем. Но это игры,которые совершенно не похожи на оргдеятельсные игры. А так как я был еще директором института, то у
нас для сотрудников были популярны игры-тренинги. И этого нам с Запада
навезли огромное количество. Но я смысла в них не увидел, хотя польза, возможно, и была.
А вот сейчас мы играем в такие игры, которые сами называем «предельными» и только небольшой группой. Оказывается, что игры – дело значимое и
даже опасное. И теперь уже на своем опыте игр мне стало понятно, что играние сейчас является большим и серьезным делом во всем мире.
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Я попытаюсь сформулировать некоторые вещи, которые понял. Не предлагаю принимать это за догму…
Что для меня игра? Мы различаем.
Игры как соревнование Агон, для нас не игры – это соревнования (там
где, есть победитель, там есть выигрыш). В наших играх победителей нет.
Игры досуга, это игры, которые заполняют время за счет интереса. Вы
получаете интерес во время игры, получаете некоторое эмоциональное
удовольствие. Часть игр досуга имеют выигрыш, это игры с вероятностью (кости, карты, прочие). И это тоже не игры, в которые мы играем.
Мы играем в игры образования, в которых выигрывают все, кто учувствовал и вопрошал эти игры. Эти игры не забирают время, а по идее
должны породить собственные ресурсы понимания или действия.
Плюс я еще добавлю одно различение. Игры мы делим на три типа:
Game. Игры по правилам.
Performance. Игры-представление, порождающие смысл, вокруг замысла.
Play. Игры, свободные от правил. Свободное играние: с собой, с Богом.
Теперь вы точно понимаете, что любого типа трегинги – это game.
В образовании и со смыслом – это performance.
А самоопределение и всякая связь с небом – это play. Тут свободное играние.
Тут игра дает свободу.
Что значит играть? В чем парадоксальность игры?
Игра по отношению к миру логики и по отношению к миру пользы – является парадоксом. Я играю тогда, когда я открываюсь, открывая себя, отдаю в
руки неопределенности, опираясь на Незнание. Вы понимаете, что это противоположно по установке привычному, когда мы опираемся на определенность и знание.
А в чем парадокс?
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Открываясь неопределенности и опираясь на незнание, мы получаем разовую, одномоментную определенность и знание. В этом смысле мир игры –
разовый мир.
Но здесь есть одна тонкость: если игра длительная, развернутая и повторяющаяся – она сама по себе творит новый мир. То есть игры, эта та область, которая в состоянии творить миры.
Если мы начинаем играть в длинные стратегические игры между собой, то мы
творим новый мир – со своим содержанием. И у нас недавно с Юрием Владимировичем образовался новый тип посиделок, который называется игра
стратегий. Мы уже отказались писать стратегии корпорациям и прочим из-за
ненадобности этой деятельности. Но устраивать игры стратегий оказывается
имеет смысл и это интересное игровое направление для сферы управления.
Это первая вступительная часть о парадоксальности игр, о творение мира
через игру и в этом смысле нет ничего серьезнее игр. Они творят новую реальность. И, возможно, дети входят в мир-реальность только через игру.
У меня есть две возможности рисовать игровой мир: 1) игровой мир в чистом виде; 2) игровой мир как мир объемлющий другие миры.
Процесс вопрошания

Становым хребтом игрового мира являются процесс вопрошания. Что такое
процесс вопрошания и откуда он берется? Вопросы возникают… Я понимаю тезис про любопытство и любознательность, я сам так думал, но позже я
несколько изменил свое мнение. Вопрошание возникает в ответ на потрясение. От нелепости того, что я вижу, невозможности объяснить, что это такое
и почему происходит. Или наоборот, потрясение от необычайной гармонии
и красоты. И опять же из-за невозможности ответить на вопрос: а можно ли
это повторить и что это такое? И тут парадоксы будут получаться постоянно.
Это парадоксальная структура, в которой все время призывает работать Переслегин, он говорит: «Мир можно понять только через парадоксы».
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Переслегин: Я говорю о том, что парадокс – это всегда маркер, что мы достигли предела познания или понимания. Парадокс – это противоречие в
котором мы можем увидеть только одну сторону, вторая находится там, где у
нас и понятия для нее. И это для меня очень важный момент для работы с вопрошанием. Вопрошание должно быть парадоксальным.
Чудновский: Порождается парадоксальностью…
Переслегин: …и должно породить парадокс следующим ходом. Обязательно.
Никитин: В этом смысле люди, у которых все в порядке – вопросов не задают. Если Вас что-то не потрясло, то Вы и не будете задавать вопросы.

Процесс вопрошания,
зона трансформации

Практикование

Медиация

Призвание

Вот это вот зона медиации… зона, в которой происходит преобразование
между верхним и нижним пространством. Я поименую эти пространства,
так как я говорю про образование игрового мира, собственно, образование
– это медиация. Вверху зона призвания, внизу практикования. И целое – это
всегда попытка соотнести и связать верхнюю и нижнюю зону, каждый раз и
каждой стрелкой я буду называть это соотнесение по-разному… И с другой
стороны это то, что ограничивает, давит и определяет необходимость преобразования в зоне трансформации.
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Чудновский: Это ты сейчас нарисовал схематизацию пределов образования?
Никитин: Да.
Чудновский: Тогда по твоей схеме: пределы образования задаются с одной
стороны Призванием, с другой стороны Практикованием.
Никитин: Я буду рисовать эти стрелки-отношения и называть их поразному. В основе отношений лежит идея баланса. Все время происходят попытки нарушения этого баланса. То ли наше призвание требует отказаться
от существующих практик, то ли существующая практика уничтожает наше
призвание. Этот баланс согласуется за счет появления некоторых ценностей,
которые восстанавливают правильное отношение.
Теперь я начну рисовать ступени. Вот здесь происходит вхождение в мир и
погружение. Первое, что мы в мире пытаемся различить – это «хорошо» и
«плохо».
Храм

Дом
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Так как окружение у нас меняется в течении всей жизни, когда мы взрослеем – мы переводим это в добро-зло. И это первое. И, соответственно, у нас
есть практикование сопротивления злу или стремление отдать себя злу.
И как ни странно, сейчас эта линия активно навязывается или проигрывается
с молодым поколением (все саги о вампирах и др.).
Чудновский: По моему, это не первая ось. Мо моему это Я и не Я. Отличить
себя от…
Никитин: Хорошо я поставлю «Я» здесь.
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Можешь тут обсудить, за счет чего это происходит: Я, не Я. Меня это сейчас
не интересует… Я подозреваю, что есть точки, которые уходят туда вправо, в
глубину непроявленного… Не даром появилась эта педагогика, связанная с
дородовым периодом…
Даосы говорят, что надо заниматься еще мужским семенем и женским до
рождения детей, поэтому, где все начинается я не знаю. И, соответственно,
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тут игры в добро-зло. Это одна из начальных игр. Во дворе, я очень хорошо
помню, как мы играли в красных и фашистов, козаки-разбойники.
Чудновский: Ты рисуешь европейскую линию?…
Никитин: Естественно. А откуда я знаю, как устроено другое? Я знаю то, что
я знаю!
Чудновский: Тогда это мир европейской игры.
Никитин: Я не буду претендовать на универсальность. Я что-то понимаю
про европейскую линию.
Вторая, более для меня здесь объемлющая рамка. Хотя тут странно звучит,
что тут что-то объемлет… В некоторых философиях разделение добра и зла
является предельным. Например, у зороастризма – все делится на мир зла и
мир добра.
Далее у нас групповые игры и растяжка Храм-Дом и различение свой-чужой.
И некоторые общества замыкаются на группы в этих пределах, каждый раз
рисуя по этой границе свое целое.
Чудновский: Где храм там берется? Свои и чужие – тут понятно двор, дом,
свои… Откуда храм берется?
Никитин: Святилище должно быть: свои/чужие Боги.
Дальше у нас сферы общества – и тут различение: природы и закона. Европейское общество себя как целое помещает в это соотношение. И соответственные типы игрового образования: включение в вас идею права, идею
природы, экологии, всего прочего. Тут единицей является Знание.
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У нас есть и более широкая рамка, продвинутая – это небо и земля. И, как ни
странно, это то, что связанно с персональностью. Персональность или игры
про понимания себя, на проявление себя. Тут отношения земли и неба.
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Следующая рамка: космос (или пустота)-жизнь. В этом целом и в этих пределах мы играем про человечество. Естественно, каждый раз со сменой типа
отношений, меняется язык. Каждая из этих подвижек, нарастание «слоев»
мира – меняет язык, на котором про него говорят и его описывают.
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Надо понимать, что мы понимаем под понятием «человечество». У нас человечество – это не совокупность особей Хомо-сапиенс и не ООН. У нас
имеется представление, что есть социум, который все время разрывается в
противоречиях и конфликтах, и есть некоторые представители человеческого рода, которые думают про эти противоречия в более широких рамках и
горизонтах и удерживают социум от разрывов, задавая замыслы и принципы
целого. Иногда Человечество может актуально сводиться к одной персоне,
которая держит весь мир своей волей и словом, иногда к группе, но это не
все. Человечество пребывает вне исторического времени и туда входят все,
кто в него когда-либо вошел. И поэтому, когда я говорю «Человечество», я
говорю про тех, кто выскочил из определенного общества, кто перестал разговаривать про государство и парламент, потому что разговор на этом уров-
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не приводит только к новым конфликтам. На уровне государств нельзя удерживать социум от конфликта.
Здесь я нарисовал Знание, тут Смысл, а тут Учение о Человечестве.
И есть еще одна растяжка – между Потенцией и Волей.
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Кардинал Николай Кузанский утверждал, что самое высшее, что есть на Земле
и побуждает все – это Потенция (могу). Нет ничего выше. Выше только Бог.
И здесь, те кто прорвался сюда, – творят миры, и единицей является путь.
И вот где-то здесь далеко, не знаю сколько еще можно выделить шагов, находится то, что называют ЕДИНОЕ.
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Многие восточные и не только восточные религиозно-философские системы считали, что концом, вершиной является продвижение и растворение в
едином, в Абсолюте, называйте как хотите… Вот эти игры, которые про человечество – это предельные, про которые я говорил. Игры на себя – смысловые. Там где игры включения – интеллектуально-знаневые. В растяжке
Храм-дом – коллективные игры. А вот здесь, где игры творящие миры, приходится написать – Запредельные игры.
Вот у меня некоторая карта Игрового мира, на которой я хочу проделать две
процедуры. Некоторые растяжки можно сделать в одну или другую сторону.
Вот здесь, там где знаниевая линия, можно сделать растяжку вверх и поставить пределом Человека. И можно сделать растяжку вниз и поставить преде-
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лом искусственный интеллект. А это другая линия не полная – она называется гуманизм, эта линия неполная называется Трансгуманизм.
Человек

Природа

п
грансгуманизм ерсо
гуманизм
на
ли
зац
ия

Закон

трансперсонализм

Искуственный
интелект

Современное человечество сейчас застряло на этих двух вариантах. Мы отстаивали движение в обе стороны здесь – созданием персональности или
персон, т.е. персонализма. Вот гуманизи и трансгуманизм – это остановка и
растяжка до бесконечности – персонализм – это проскок дальше по этой линии движения. Но сама эта линия движения, так как она открыта и не замыкается на идее персоны, – она называется трансперсонализмом. И понятно, что
сейчас мир стоит на развилке. Вся система образования, которая строится
сегодня – это система образования, построенная на идее движения к трансгуманизму. Попыткой убежать от этого является движение гуманитариев, но
оно безнадежно проиграно, потому что гуманитарии или гуманизм является
частным, а не целой структурой. Он строится вокруг идеи человека. И когда
Президент Украинской академии Педагогических наук выступает и говорит:
«Наконец-то наша академия педнаук повернулась лицом к человеку, теперь
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мы знаем что целью образования является человек, мы будем в Украине всеми силами вводить гуманистическое гуманитарное образование…» – это
означает что академия педнаук зовет нас далеко назад. Все связанно с тем, что
не поменялись ценности. Движение ценностей идет. Мы сейчас пытаемся
сделать ценностью – смысл и возможность. Это движение к персональности.
Мы знаем, что это как бы следующий шаг, но не конечный. Для этого у нас
есть проект «Персоналитет», который надстраивается над университетом.
Но мы, грубо говоря, образование вот в этом промежутке делим на три большие группы:
массовитет, тот что готовит людей с мнением;
университет, тот что готовит людей с точкой зрения;
персоналитет, тот что готовит людей работать с принципами и смыслами.
И еще две очень важные моменты: я не сказал, что за учение тут лежит. Здесь
лежат начала, пределы и основания.
Когда я это все нарисовал, возникает вопрос: Откуда это все видно? Возможно ли с этим работать как с целым? Есть ли «изначальное» образование? Так
вот, я подозреваю, что изначальное образование – это и есть работа с Началами, Пределами и Основаниями.
И теперь я задам два вопроса:
А где вот это место с началами, основаниями и пределами находится: Над?
Между? Или За?
У меня была иллюзия одно время, что можно над мирами построить супермир, который объединяет эти миры… Вы знаете, есть понятие поливерсума
или многомирия… Так вот, сейчас я придерживаюсь точки зрения, что не
может быть того, что надстроено над мирами. Когда мы работаем с мирами – мы находимся между ними. И мы коммуникативно их связываем. Связанность этих миров между собой зависит от воли каждого мира и образует
структуру, в которой разные миры могут жить.
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Второй вопрос гораздо сложнее: А что «За… Игрой? У меня возникла гипотеза. Если Игра творит разовые миры и в состоянии работать с неопределенностями, то тот мир, который я вижу «За… игровым миром, это мир внезапности и спонтанности, и в этом мире ищется сущность, которую я бы назвал
Новая устойчивость. В быстро-меняющемся, спонтанном мире – бежать
вместе с этим миром бессмысленно, нужно найти точку, которая не зависит
или мало зависит от трансформаций и преобразований в этом мире. Поис
ки этой устойчивости, возможно на уровне принципов, другого слова у нас
просто нет (принцип означает основание или первенство или то, на что можно опереться), это выделение принципов в меняющемся мире, на которых ты
стоишь, и является возможностью устойчивости.
Каким образом эту устойчивость можно сделать? Подозреваю, что это уже
не игровой способ. Прорваться туда как – не знаю.
Чудновский: Я вижу последний тезис связан со всеми предыдущими… Постановку вопроса понимаю, а…
Никитин: Какой был первый тезис? Что такое Игра? Игра – это неопределенность, опертая на незнание! Здесь мне нужно получить другое: нужно
получить устойчивость опертую на неустойчивость, на изменчивость. Тут
другая постановка задачи «За… Игрой. Я просто вижу это следствием развертывания игрового мира.
Чудновский: Ну да, к этой схеме это не имеет никакого отношения.
Никитин: Ну я же сказал, что это «За… игрой. Да, тут вне, а не за. Эта позиция и есть треугольник устойчивости: основания-пределы-начала. Это уже
«За… игровой мир.
Переслегин: Боюсь, что нет. Мы опробовали этот треугольник в связи с последними знаниями, и мне кажется, что он не может быть основанием устойчивости.
Никитин: Возможно…
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Чудновский: Это может быть треугольник основания-пределы-начала, но
не обязательно, что это «За… игровой мир.
Е.Переслегина: А знаете в чем надежда? Мы уже два месяца не виделись с киевскими Основателями, ну и опять вышло, что едем в одну и ту же сторону.
Мы с Сережей осторожненько начали практиковать играть в игры в туннели. И вот туннели организованны точно так же, как нарисовал Африканович. Представьте себе что у вас есть треугольник. И у нас так и назывались
вершинки: над, другая за, а третья между. У нас такие же вершинки началаоснования-пределы. И еще много таких: Сократ Платон Аристотель. Но
вот это движение пока нам понятно… Можно сказать, что в игровом мире,
который я практикую, это хотя бы немножко осмысленно и попробовано на
уровне размышлений…
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В ла д и м и р Н и к и т и н
Сегодня невероятно быстро увеличивается количество изображений, которое окружает нас. То есть фактически мир цифр и изображений становится
доминирующим. Я вырос в мире текстов, и изображения были островками,
которые были окружены описаниями, комментариями… Одно и то же изображение могло комментироваться во многих книгах, особенно если оно относилось к искусству. А сейчас количество отображений растет необычайно
быстро. И у подавляющего числа людей уже нет способности выделить их,
например, за художественные качества. Это еще могут те, кого воспитывали
внимательно вглядываться в картинку, кто отличают фотографии, сделанные
фотографом от тех, что сделаны на хорошей технике.
У меня большие сомнения в том, что в этом цифро-изобразительном мире
возникнут какие-то границы и определенности и, соответственно, – удержится смысл и понимание целого. Общение, основанное на простых различениях и эмоциях, становится доминирующей формой коммуникации. Я не
знаю, каким образом возможно сегодня переосновать мир текстов, их понимание и границы, вернуть им значимость и глубину. У многих возникло
стремление освободится от того, что на нас сваливается в информационной
среде. Вопросы: что надо знать, как избавиться от информационного мусора, что можно и нужно забывать, а что должно остаться, особенно в условиях
вот этого резкого роста изображений и текстов общений – становятся очень
важными.
И еще один повод для доклада: Юрий Владимирович с Сергеем Борисовичем последнюю неделю вступили в переписку: Сергей написал текст о новых догматах, на которых должно основываться современное мышление, и
большинство базовых положений Юрий Владимирович не принял. То, что
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Юрий Владимирович и Сергей Борисович занимают разные позиции, было
известно изначально: Юрий Владимирович – странник и основатель, Сергей Борисович – наблюдатель и хранитель. То, что это разные позиции и,
соответственно, разные взгляды на мир – это понятно, и это не вызывало у
нас каких-то противоречий. Но оказалось, что тут в основании лежат разные
картины мира или даже реальности. И это как-то всплыло, обнажилось, обострилось.
Мой доклад по жанру – больше рефлексивный, и поэтому мне хотелось бы,
чтобы было понятно содержание, указать на два из многих понятия рефлексии.
Есть рефлексия, связанная с тем, как организовать действие и деятельность в
условиях затруднения или даже невозможности. Она основана на процедуре выхода за границы мира или ситуации, в которой невозможно ответить на
возникшие вопросы или организовать деятельность.Это рефлексия деятельностная.
И другая организация рефлексии, когда есть как минимум два субъекта, которые не могут организовать взаимодействие. И для того, чтобы это взаимодействие было
успешным, нужно реконструировать то, как думает твой
визави, то есть иметь картинку его мышления или понимания, и он должен понимать то же про тебя. Это рефлексия игровая. Это понимание того, как думает тот, с кем ты
играешь,и что он думает про тебя. Это другое понятие
рефлексии, которое оформил В.Лефевр.

99

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Вот сейчас то, что происходит между Юрием Владимировичем и Сергеем
Борисовичем требует этой рефлексии.
Но сегодня я остановлюсь больше на первом типе рефлексии и буду его развертывать, но понимать меня надо, исходя из второго. Я убежден, что попав
во время, которое стремительно убыстряется, можно применить две стратегии: бежать еще быстрее и изменяться быстрее, чем меняется окружение или
принципиально замедлиться и посмотреть: чего мимо тебя бежит и в какую
сторону и куда ты сам движешься. Рефлексия по принципу – это остановка.
Рефлексия – это способ остановиться и замедлиться. Поэтому рефлексию в
быстром обществе стремительно уничтожают, чтобы никто не останавливался и не задумывался.
Вопросами будущего я занимаюсь с 60-х годов. За это время акцент на технологическом прогрессе сменился акцентом на принципиальные скачки за границы существующих представлений об обществе, времени, будущих. Я могу
выделить несколько важных условий понимания больших сдвигов, к которым
мы пришли сейчас:
Преодолеть идею последовательности. Я делал на эту тему доклад,
это очень сложный отказ. Вы понимаете, если вы преодолеваете идею
последовательности, вы отказываетесь от идеи причинно-следственных
связей, соответственно. Мы с Юрием Владимировичем высказали идею
« За… как способ выяснения сути будущего скачка за счет понимания
того, как нарастает и как развертывается последовательность разных
мыслительных эпох. Соответственно, если мы отказываемся от идеи
последовательности, нужно понять, какой другой инструмент кроме
«За… мы можем употребить. «За… работает только тогда, когда мы
работаем в идее последовательности – это приходится делать, когда
ты говоришь с заказчиком. Заказчику нельзя объяснить, что причинноследственные связи или линейный разворот в годах не соответствует
твоему пониманию того, что может быть, и ты ему откровенно врешь.
Врешь с точки зрения себя, а не с точки зрения культуры. С точки зрения культуры ты ему говоришь как оно есть на самом деле в рамках
этой культуры – европейской, менеджеральной, исторической… Но
нам сейчас нужно заменить идею «За… на другую базовую идею.
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Преодолеть диктат идеи проектирования. Все те образовательные
программы, которые мы строили, и все идеи стратегирования и всего
прочего строятся на базе проектирования, программирования. Понятно, что эти инструменты тесно связанны (имеется ввиду идея «За… и
идея последовательности). Здесь нужно или становиться на позицию,
что конструктивность и проектирование и конструирование – это нечто иное, или говорить о принципиально другом подходе к тому, на
основании чего мы разворачиваем наши практики.
Преодолеть идею будущего. Сейчас заниматься будущим – это массовая тенденция. И так как мы преодолеваем идею последовательности,
соответственно мы должны отказаться от идеи будущего (того, что находится на оси линейного времени правее точки настоящего). Это не
новость. Блаженный Августин в «Исповеди» сформулировал мысль,
что есть только настоящее. Вопрос в том, как мы понимаем настоящее. И здесь мы построили модельку. Есть настоящее, которое нас не
устраивает, а кого устраивает, тот в этом настоящем жить будет дальше,
развертывать его, улучшать. Мы хотим построить настоящее для себя.
Для этого в момент перехода-скачка из чуждого настоящего в свое нам
нужно представление об Ином, о том, чего нет, но мы хотим. Из этого Иного мы смотрим на существующее настоящее и то, что нам надо,
берем как ресурс для построения своего настоящего. Но есть другой
вариант: не связываться вообще с настоящим, а каким-то образом развертывать свое Иное. Понятно, что для проектов, которые связанны с
будущим Украины, необходимо придерживаться идеологии построения нового Настоящего для Украины. А для себя строить Иное и за
счет этого участвовать в творении нового настоящего. Этот проектный
ход надо делать.
И еще вопросы, на которые я буду отвечать в докладе: – почему сконцентрировались на Игре?
Из зала: А развитие в вашей концепции тоже перечеркивается?
Никитин: Конечно. Мы давно от этого отказались. Идея развития – это
идея сохранения этого настоящего. Для другого настоящего нужная идея
творения. Принцип развития и принцип творения – разные. Развитие никогда не порождает нового. Оно продолжает то, что есть. Оно потому и раз-
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витие. Для того, чтобы получить новое, надо опираться на принцип творения.
Принцип развития – это принцип, который позволяет сохранить настоящее.
Отсюда идеология устойчивого развития, которую нам навязывает, так называемый золотой миллиард. Устойчивое развитие – это есть способ закрепления того, что есть с продвижением тех, кто в состоянии в нем продвинуться.
Я сорок лет придерживался идеологии развития, меня в ней воспитывали.
Схемы методологии, в своем большинстве, построены на принципе развития, а последние годы мы работаем над идеологией творения, в принципе
творения.
Позиции: откуда и как мы смотрим. В многочисленных обсуждениях и спорах выяснилось, что принципиальных позиций только четыре. Мы выделили
четыре, пытались добавить пятую или шестую, добавляли, но проверки они
не выдерживали. Целостность составляют для нас следующие позиции : это
странники, основатели, хранители и наблюдатели. Те, кто смотрит на мир
откуда-то, стоят на позиции наблюдателей: а чего там в мире происходит, ой,
квантовый наблюдатель появился, вместо обычного наблюдателя. И позиция
хранителя: чего в мире надо хранить – раньше хранили сокровища, а теперь,
оказывается, надо хранить атмосферу, землю, воду хранить, человеческое
надо хранить. И самая принципиальная идея хранителей – нужно сохранить
суть человеческого в новых сдвигах. Основатели – это те кто творит новое
нечто, принципиально новое, а странники вечно в поиске, всегда между…
Чудновский: Как мы видим на футурологических конгрессах, главная забота
состоит в том, как сохранить человеческое.
Никитин: Что такое человечество, что такое человеческое…
Чудновский: Вектор в обсуждениях в вопросах, какие дальше будут гаджеты
и как мы продвинемся в скоростях перемещения и добыче энергии, сейчас
смещается в вопрос о существовании прямой угрозы человеческому. Это и
вопрос о трансгуманизме. Если тебе поставили протез руки – ты человек.
Если тебе поставили протез руки, печенку, селезенку… когда кончается человек?
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Никитин: Принцип сингулярности ставит эту проблему.
Чудновский: Но сторонники сингулярности говорят: мы этим не занимаемся, все равно сингулярность произойдет, и нечего тут особо рассуждать. Мы
будем бежать быстрее всех к сингулярному будущему.
Из зала: Опытным путем к этому придут?
Никитин: Нет. Они сделают то, что сделают, а расхлебывать будем мы. Их
это не интересует вообще.
Никитин: Идея трансгуманизма не предполагает этого. Антропоцентризм – это не интересно.
Из зала: Людены?
Никитин: Нет. Людены – это как раз ответ, что человеческое может перейти
в другое качество.
Необходим отказ от прогнозирования, от развития, от культуры и т.д. Это
то, что мы лет шесть назад для себя постановили – это то, на что мы не опираемся. Понятно, почему от культуры, потому что культура это набор норм,
образцов, которые воспроизводятся. Понятно, что в идеологии творения это
не является опорой, а является следствием. И вопрос : на чем мы стоим. Мы
сильно боролись против менеджеризма, я участвовал в проектах по созданию школ управления, и мы бодро в наше сознание пост-советское вносили
идеи управления, менеджеризма, лидерства, успеха и всего прочего. Здесь мы
от этого отказались и пришли к двум основополагающим вещам: это самоорганизация и со-организация. Опыт показал, что самоорганизация без организации не работает. Мы упор делаем на со-организацию, которая позволяет
запускать само-организацию. Понятно, что это не менеджерский подход, не
менеджерская идеология
Теперь к идее дополнительности. Идея дополнительности преодолевает
идею войны и идею конкуренции. Опять же, менеджеризм не может без идеи
конкуренции, там ничего не строится без нее. В нашей идеологии работает
принцип дополнительности. Дополнительность в том, что разные позиции
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образуют некоторое целое. И идет борьба между позициями, они определяют содержание и форму целого. Соответственно, после идеи «За… появилась идея «Мета». Тут была серия докладов про Метатектуру, которые мы
делали с Юрием Владимировичем. Идея Мета – принципиально не линейна.
Мета – это идея смены масштаба целого.
Чудновский: И байка про старого коммуниста Бакланова. В далекие довоенные времена нас пригласил Олег Дмитриевич Бакланов (это один из членов
ГКЧП и в свое время председатель совета безопасности). Под его началом
делался «Буран», он занимался космосом.
Никитин: Он был министром средмаша.
Чудновский: Он по-прежнему продолжает заниматься космосом. Он нас
пригласил со словами: «Мы уже давно поняли, что межгосударственные
конфликты на межгосударственном уровне решены быть не могут. Нужен
другой взгляд на Землю. И это взгляд из Космоса. Мы научились делать ракеты, но мы не научились смотреть на себя из Космоса». Он дошел до такой
мысли. Ему сейчас 85-87 лет. Это было за пару лет до войны.
Никитин: Он нас пригласил и сказал: «Мы все понимаем про то как запустить ракеты, но мы не понимаем, что делать с людьми!...
В природе причинно-следственные связи существуют. И в природной парадигме они прекрасно работают. Принцип дополнительности гласит: все то,
что мы отрицаем, тоже работает, но для другой ситуации и для других задач.
И принцип развития работает там, где надо. Вот я это как-бы не сказал, но это
основное: мы не отрицаем ничего, что было, весь вопрос в границах и месте
употребления.
Теперь Иное. Это сразу возникшая идея после отрицания. Нам было разведено очень просто: Другое и Иное. Другое – это то что можно поставить в
ряд. Иное – это то что принципиально ни в какой ряд не ставится. Вы не можете его никуда поставить. За это время у нас Иное приобрело идею капсул,
живущих со своим временем и по-своему в настоящем. Они организованны
принципиально не так, как все окружение. Иное приобрело сегодня идею
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фокусов. Это иной взгляд, через который все выворачивается, все видно подругому. Сейчас мы пришли к идее других реальностей. Идея очень простая,
оказалось, что я с ней знаком уже лет тридцать, но никогда ее не понимал. Георгий Петрович Щедровицкий, мой учитель, давно сказал: «Реальностью является то, что транслируется, передается людям через образование, обучение,
деятельность». Соответственно, мы пришли к идее множества реальностей,
поля реальностей, и к тому, что реальности творимы. Если в парадигме научной – реальность это некоторая объективность, то для нас они творимы. И,
соответственно, появилось три базовых представления реальности. Вернее,
мы понимаем про три реальности, к этому я вернусь дальше. Для того, чтобы
все это обсуждать, нам пришлось обсудить идею времени. Мы отказались от
идеи пространственно-временного континуума. Опираясь на идею, которую
сформулировали Розеншток-Хюсси и Налимов, идеею о том,что время есть
грамматика представления пространства или изменений. Время – это грамматика. Сколько мы можем построить грамматик, столько и времен. Соответственно, появилась идея ветвящегося времени, как первого следствия. Потом многовекторного времени реальности. Потом пульсирующего времени
и так далее. Появилась идея о том, что мы времен можем сотворить столько,
сколько нам нужно для решения наших задач построения иных форм. Каждое
Иное обладает своим временем. И строить Иное – это одновременно строить его время. Это не является инновацией, так как представления о биологическом, психологическом, персональном и социальном времени – во второй
половине ХХ века были очень хорошо прописаны и развиты.
В идеологии творения было понято, что можно творить вещи, объекты, ситуации, и мы выскочили на необходимость творить состояния. Когда мы стали
рассматривать управление созданием городов, созданием интеллектуальных
общностей, выяснилось, что в их объектной или ситуативной картине описывать можно, но не схватывается что-то для нас очень важное, поэтому мы
сформулировали идею состояния. Оказалось, что это с одной стороны удачно, а с другой стороны неудачно и точно совпадает с квантовой механикой
и квантовой физикой, где состояние является базовым понятием. Мы сначала дружно с квантовыми физиками обнялись, а потом все-таки поняли, что
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мы говорим о разном и про разные состояния. Мы отказались от того, как
описывался предыдущий мир через закон, познание, вероятность и, соответственно, по-другому посмотрели на понятные вневременные сущности – это
образование и город. Если я сегодня закончу основную мысль, я, возможно,
следующий доклад сделаю про третью сущность, которую мы специально не
рассматривали: это про поэзию (поэтическое мышление). И вот у нас ко всему этому появилась Игра, как базовый инструмент. На играх у меня произошло два базовых сдвига. На играх Переслегиных мы вышли на идею хроногеографии, хроно-истории, хроно-тектуры и так далее, хроно-политики.
Управление миром идет через управлением временем – в том смысле через
задание грамматики времени и соответственно переделки всех под эту грамматику.
Чудновский: Понятно, что наше время устроено промежутками между выборами, показами мод, новостями в телевизоре и так далее. Это организует
наше время и наше понимание всего мира. Заданы очень жесткие циклы, из
которых мало кто умудряется вырваться. Там политические циклы, культурные циклы, модные циклы – и этим организованно наше время.
Никитин: Второй принципиальный сдвиг, на который я буду опираться –
это была игра в Стамбуле в 2013 году. Игра про Человечество. Я выполнял
роль защитника идеи оснований, и группа игроков вышла в принципиально
для нас новую точку – они стали отрицать место основанияв творении и выдвинули идею Начал. Каких начал, чего начал – непонятно. Но что Начало –
есть живое, а все остальное – омертвевшее – на этой игре стало абсолютно
ясно, и это перефокусировало весь наш мыслительный ландшафт. Соответственно, третий сдвиг игровой – была связанна с той игрой, которую провела Лена Климентьева. Игра шла на вопрошание. Я вспомнил средневековые
школы, школа Алкуина и так далее. Теперь я понял, что все гораздо глубже и
игры вопрошания продвигают мысль.
Что мы делаем Играми? Игрой мы вопрошаем о начале. Это означает, что те
реальности, которые построены на существующих началах, нас почему-то не
устраивают. Мы про них знаем. И мы не отказались от тех оснований, на ко-
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торых построены эти реальности. Игра заставляет нас искать то начало, вопрошать о том начале, которое породит идею или творение принципиально
новой реальности.
Это простая схема.
Мы опираемся на идею пустоты, идею
воли. Между пустотой и волей лежит горизонт начал. Начал может быть много.

Пустота
Горизонт Начал

Они с одной стороны существуют в пустоте, концентрируются из пустоты. Мы
Воля
различали два вида пустоты – пустота
ничто и пустота творящая, наполненная. Здесь имеется в виду такт дыхания
этой пустоты наполненой и ничто. Вот из наполненной пустоты после опустошения может проявится начало. А за счет воли это начало развертывается
в мир. Я знаю внутри этого развертывания три реальности, которые породили нашу цивилизацию. Культуры и цивилизации – это фактически разновидности этих трех реальностей. Первая – это магическая реальность. Есть
даже такой термин, его употребили впервые по отношению к Маркесу: магический реализм. Магическая реальность существует и воспроизводится в
разных формах и в разных культурах.
Вторая – это объект, объективная реальность. Ее усиленно строит наука.
И тут доминирует субъектно-объектный подход.
Есть третья реальность – я бы ее назвал творящая. Она проявлена через
даосизм, она проявлена через множество мифов, развернутых вокруг идеи
творения мира. Мира, который творится. Эта реальность проявлена для нас
меньше. При этом понятно, что две другие реальности для каждой реальности отражены и интерпретированы в соответствии с ее правилами. Может
быть и четвертая реальность. Так как никто не знает сколько начал существует и как они развертываются, то вполне возможно, что в потенции может
быть их много. У нас не хватает оптики, чтобы видеть, что они существуют.
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И теперь базовое утверждение: игры – это инструмент творения этих
реальностей. Это первое утверждение. Игровой мир ее сечет. Соответственно, разные игры порождают разные реальности.
Пустота
Горизонт Начал

Воля

Творящая
реальность

Магическая
реальность
Объективная
реальность

Игровой

мир

Со-творяемая
реальность

Чудновский: Ты ведь не про все игры говоришь? Нет спортивных…
Никитин: Мы для третьей или четвертой реальности пытались приделать
имя Игровая, но, почитав, посмотрев и подумав, я понял, что в основании
каждой реальности лежала Игра. Что священные игры творят магическую
реальность, интеллектуальные игры, определенно творят объективную реальность. Творящие игры, игры на творение, творят творящую реальность.
А вот в какие игры мы играем? И можем ли мы породить четвертую реальность? Ведь игровой мир – он тоже, как и начала, множественный.
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Житняя: Так игры и есть начала?
Никитин: Нет. Игры – это инструмент через который начала творят реальность.
Чудновский: Пока не поименовали – не породили!
Никитин: Значит Игры творят реальности. Следующее утверждение: Игры
– способ создания множества реальностей. И игры одновременно – это инструмент самоопределения в реальности. Игра позволяет найти свое место.
И через Игру проявляется эта реальность. Она через нее творится.
Игры, которые нам позволят это сделать – это игры вопрошания.
И следующее утверждение: игры вопрошания – это есть то, что нам
позволит перейти к обрисове границ и имен. Так формировался средневековый мир: средневековая объективная реальность сформировалась в
школах схоластических через беспрерывное задавание вопросов. Вот как
В.Рабинович описывает урок в средневековой школе. «Школяр угрюмо забубнил и неодобрительно мотнул головою. Дунс Скот приостановил собственное говорение, выстрелив в угрюмого студиозуса школьным – для
приготовишек – вопросом: «Dominus quae pars?» («Бог – часть [речи]?»).
– «Dominus non est pars, sed est totum» («Бог не есть часть речи, он –
Всё»), – отрезал угрюмый. Это был будущий «светящийся» доктор (doctor
illuminatus) Раймонд Луллий, воспротивившийся приспособить к богу грамматическую категорию, ибо бог – Всё. Школярское слово, словно орешек
какой, отскочило от главного слова – Бога, которому, верно, придется претерпеть всеобъемлющее логическое и филологическое анатомирование в
грядущем «Великом искусстве» (Ars Magna), которое в близком будущем
сконструирует этот светящийся доктор во имя всеобщей педагогической акции – научения уму-разуму темного человечества.» Схоластические школы –
это не запоминание готовых формул. Это было беспрерывное задавание вопросов. Тот вопрос, который задали Раймонду – это рефлексия 4-го уровня:
о сущности мира и об онтологии мира.
Клементьева: Они смотрели через призму друг друга?
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Никитин: А еще Бог был. Ты понимаешь, если возвращаться к нам, вечным
темам про город и про образование особенно: сейчас нет у образования другой важнейшей задачи как самоопределение через вопрошание.
Житняя: Не только сейчас, но всегда…
Никитин: Я ж говорю, что эти игры работали всегда и формировали эти
миры и эти реальности. Это инструмент.
Чудновский: Вопрошание вышибли из образования напрочь.
Никитин: Вместо вопрошания – вопросы и ответы.
Из зала: Гераклит говорил о себе, что он…
Никитин: Но Гераклит породил Сократа, Сократ породил вопрошание, понятно, что это лежало в основании греческого мира. Я просто сослался на
мир средневековый, который тоже самое сделал с вопрошанием…
Клементьева: Это получается, что в принципе творение… мы никогда ничего не творим новые миры, мы их идентифицируем…
Никитин: Нет. Идентифицировать можно только в кому что уже есть с существующими именами. Если ты идентифицируешь – ты сводишь к существующему!
Клементьева: Да правильно, да! Я именно это и утверждаю. Просто я говорю о том, что наверняка существует то, чего мы просто не знаем.
Никитин: Оно существует, но не для тебя. Для Бога, для Начал. Для тебя его
не существует, пока ты его не поименовал. Ты можешь его почувствовать, у
тебя внутри там что-то бурлит, что-то, что не так называется…
Клементьева: И как только я его поименовала…
Никитин: И оно начинает существовать независимо от тебя и образовывает
реальность. Пока она внутри – это твоя субъектность.
Житняя: Кто эту реальность сотворил? Лена?
Чудновский: Вопрос в чем? Кому отдавать авторство сотворения?
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Житняя: Творение произошло в этот момент?
Чудновский: Произошло! Но это не обязательно надо субъективировать.
Много участников в этом.
Никитин: Пока Адам не поименовал мир, его для людей не существовало.
Житняя: Для людей?
Никитин: Для людей!
Житняя: Творение произошло для того, кто его поименовал.
Чудновский: Да! Конечно! Африканович же, только об этом и говорит! Акт
творения оформляет новую реальность! Через именование!
Никитин: Игра задает ощущение этой реальности. Но это ощущение надо
перевести еще в имена. Чем меня не устраивает вот этот мир изображений
– там имена не успевают образоваться. Это будет беспрерывная текучее состояние. Чем это плохо? Мамфорд, философ, тот, который ввел понятие о
мегамашинах, считал, что человек стал человеком, когда преодолел доминирующее состояние сна. Животные, если они не охотятся – они спят. Так вот,
человечество научилось преодолевать состояние сна для другого, не для охоты, а для другого. И вот расширение не-сна и создало возможность для человеческого становления. Этот мир беспрерывных изображений – это опять
погружение в сон. Если бы машины могли думать, я бы предположил, что машины специально создают нам этот мир изображений, чтобы человеки уснули и не мешали им заниматься своим делом.
Сложный вопрос, хотя он и является техническим. Я высказался, что реальность – это то, что воспроизводится. Теперь: что воспроизводится?
Инструменты воспроизводства:
Первый инструмент: образец (повтор). И реальность воспроизводится через образцы. Мы входим в эту реальность, овладевая образцами.
Второй инструмент, который надо обсуждать – это канон. Канон создает вариации и определяет возможность искусства. Что такое искусство? Искус-
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ство того, что этот мир наполняет. Канон – это вариации. Без канона не может существовать никакие искусства, ни боевое, никакое другое. Канон – это
вариативность. Вот когда С. Переслегин сейчас хочет изменить содержание
образования – он пытается создать новый образовательный канон. Это означает – не меняя оснований, сделать вариацию.
Следующий – догмат. Догмат – это то, что удерживает нашу веру, определяет
основание. Спор по поводу догматов между Юрой и Сергеем связан с тем,
что, я так понимаю, для Юрия Владимировича догматы не являются основанием.
Канон, догмат, дальше идет Закон. Закон – это то, что определяется через знание и задает границы социальные и прочие. Сейчас появился новый инструмент – стандарты. Технологический мир воспроизводится через стандарты.
Стандарт – это то, что позволяет выделять качества и прочие параметры.
Для нас принципиальным становится вопрос: как построен Игровой мир,
связанный с вопрошанием. Позволю себе высказать гипотезу: учение – как
глагол. Игра создает учение, внутри которого возможно вопрошание или,
наоборот, вопрошание игры удерживает процесс учения. А отдельные игры
порождают осадком то, что мы называем учениями в буддийском смысле.
Чудновский: Существительное!
Никитин: Существительное. Это процесс учения. Соответственно, это
учение строится в идее самоопределения. Для нас теперь встает вопрос: как
рефлектировать игры? Что мы можем в играх выделять? Понятно, мы можем
выделять схемы самоопределения, через них пытаться рефлектировать эти
игры. Можем выделять, осмыслять процесс выращивания. Новая реальность
выращивается – это как бы естественно-искусственное представление творения. Кстати, вот все, что я сейчас говорю – это полностью гипотеза, по которой нам нужно получить ответы. Рефлексия – за счет критики того, какой
мусор породила Игра. Здесь Игра порождает смыслы, порождает также культуру и мусор. Как отрефлектировать, отделить одно от другого? Что и как все
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время выкидывать, освобождаться – это принципиальный вопрос. Что называть мусором? И как от него избавляться.
Клементьева: А вы не думали, что от него не надо избавляться? Появление
его в игре – указывает на…
Чудновский: Состояние Игры. Конечно!
Никитин: Но для построения реальности надо понять, что из этого надо
взять! Я ж понимаю, что отходы для одного являются ресурсом для другого.
Это ресурсно-мусорную картину мы прекрасно себе представляем. Но нужно сначала это выделить и понять, как использовать! Потому что количество
мусора, которое порождается в играх, и которым вы обмениваетесь друг с
другом: вот в игре было-было… у меня ж вот… вот я ж это понял. Но как отличить то, что продвигает от того, что является мусором?
Житняя: А это не наощупь?
Никитин: А это как умеешь!
Клементьева: У нас только наощупь получается.
Чудновский: Смотри, Африканович ставит и обсуждает задачу на рождение
реальности. Соответственно, если наощупь и не названо, то и пути к реальности нет. И поэтому эту процедуру делать в этой задаче надо, в рамках этой
задачи, которую Африканович обсуждает. Порождение реальностей.
Никитин: Понимаешь, я все-таки прошел сотню игр и во мне столько накопилось всяких приятных воспоминаний о своих достижениях в этих Играх
и о своих неудачах, но это для каждой следующей Игры не имеет никакого
значения. Это мой личный персональный мусор.
Клементьева: И это неизбежно!
Никитин: Неизбежно, но его не надо на других сажать. Ты его можешь хранить, свой любимый мусор. Храни его. На других его сажать не надо. Потому
что если ты работаешь в идеологии пустоты: опустошения и заполнения, то
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очень скоро мусор забьет все каналы и никакой пустоты уже никогда не будет.
Из зала: А вот по поводу вопрошания, которое творит реальность: есть ли
обратная процедура в этом контексте? Вопрошание порождает – творит реальность, есть ли что-то, что растворяет? Мусор можно превратить в ресурс
– это то, что делает вся эта экологическая тусовка. Возможно, здесь можно
замкнутый цикл построить. Построить утилизацию. Но все равно будет чтото, что не утилизируемо. Но тут есть два варианта. Неутилизированно – потому что оно слишком продвигает или слишком останавливает. И это очень
трудно отличить одно от другого.
Клементьева: Мне кажется это можно продать. Мусор надо продать.
Никитин: Мусор можно продавать, превратив его в ресурс. Но это утилизация.
Из зала: Но это искусственно, но естественное есть растворение мусора?
Никитин: Нет.
Чудновский: Вопрос же ж еще в том, можно ли превратить реальность в мусор?
Никитин: Сейчас есть такой архитектор, очень крупный, Рем Колхас – один
из крупнейших в мире и известнейших архитекторов: гигантские постройки
в Китае, по всему миру. И у него такое есть эссе называется «мусорное пространство». Он утверждает, что современный город и современная архитектура – эстетиизирует мусор. Базовым зданием стали – молы. А молы – это
организованный определенным образом мусор культуры потребления. Он
утверждает, что сейчас суть цивилизации – оформление мусора.
Чудновский: Все-таки ответь на вопрос: можно ли превратить реальность в
мусор? Судя по тому, что ты про те реальности говорил – их пытались превратить в мусор, но они остаются и живут себе дальше. Магическая реальность, она жива и никуда не девается. Хотя ее пытались уничтожить лет двес
ти так точно.
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Никитин: Созданные реальности практически не уничтожимы. Они растворимы в другой реальности, но это опять же, я ж говорил, что каждая отражается в другой, и она его по-своему перерабатывает. Мусор – это же условно я сказал. Мог сказать отходы, мог сказать ресурсы, мог сказать продукты. В
данном случае мусор не несет этического оттенка. Оно противопоставлено
не чему-то полезному, а пустоте. Если бы я выделил мусор и продукт, тогда
мусор был бы – отрицательным. А когда я сказал мусор и пустота – это качество. Просто разные качества.
Из зала: Что-то состоялось и оставило после себя…
Никитин: Конечно.
Чудновский: Там еще, наверное, сложнее. Мусор – это то, что не удается
включить в дальнейшую деятельность. Оно выпадает из деятельности. Это
не значит, что оно плохое. Это мы не умеем это употреблять. В этом смысле
мусор – это не то, что плохое, это то, что мы не умеем использовать.
Никитин: Вот элементарный пример вы же знаете, что мафия живет на мусоре. От прямого мусора до всяких других видов мусора. Они прекрасно его
используют. Возможно будет игровая мафия, которая будет жить и продавать
игровой мусор – вот то, что ты предлагаешь. Вполне возможно.
Чудновский: Это вполне осмысленная задача. Мусора у нас – во! А денег
мало. Будем продавать мусор.
Никитин: Ну это ценная вещь. Я бы закончил на сегодня. Базовые тезисы я
сказал – могу их повторить.
Базовый тезис – о том, что нас не устраивает то будущее, которое нам готовят или то, что называется будущим. Оно удерживает настоящее. Мы можем
себя позиционировать дважды: как граждане – и тогда мы будем делать новое
настоящее, используя идею иного и будущего в момент перехода. Или мы будем себя рассматривать творящими или участвующими в игре Начала. Тогда
мы творим, выращиваем нечто иное. И нам придется, вероятно, эти два слоя
вести параллельно.
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Следующий тезис. О том, что очень много чего наработали. Базовое о том, что
мы должны работать с пустотой заполняясь и освобождаясь и поэтому то, что
я говорил – это есть попытка обсудить акт освобождения в том числе от того,
что мы сами наработали: от своих схем, от своих представлений и так далее.
Следующий тезис. Что центром всего нашего мира (нашего с Юрием Владимировичем) является идея начала. Потому что она и есть то, через что осмысленно заниматься освобождением, участвуя в разворачивании начал.
Чудновский: В положении и разворачивании. Первое действие – это положение Начал.
Никитин: Разрешить Началу тебя захватить. Если проводит над тобой Начало такую процедуру, но не ты ее проводишь, над тобой ее проводят (процедура инициации) – ты входишь в Начало. Европейская цивилизация развернула Начало в три реальности, которые проявлены, которые не уничтожимы,
и которые продолжают жить, и между которыми идет война, конкуренция и
игра. Это особая картина мира, где между этими реальностями происходит
Игра. Обычно их описывают как война. Значит ставится вопрос: или мы участвуем в разворачивании в дальнейшем в какой-то из существующих реальностей, или мы пытаемся нащупать одну из новых реальностей. Но для этого надо понять про Начала. А инструментом для этого понимания является
Игра. Игра творит новые реальности или воспроизводит и разворачивает
старые. Тип игр, которые порождают реальности – это Игры Вопрошания.
Мы уже в них влезли. Мы делали сессии вопрошания с Еленой Борисовной,
сейчас Лена провела игру на вопрошание.
Чудновский: Ну и с Переслегиным Сергеем у нас в этом отношении тоже
расхождение, поскольку он считает, что образование должно оставаться на
знаниях, и базой образования является знание, каноны и законы, а мы с Африкановичем настаиваем на том, что базовой единицей образования является вопрос.
Никитин: Вопрос и самоопределение.
Чудновский: И это принципиально другая образовательная модель.
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Никитин: И, соответственно, то, как понимается школа на востоке или в
средние века – это школа вопрошания. В пределе – буддийские или даосские
коаны – это есть предельные вопросы, не имеющие общего ответа. Каждый
просветленный давал свой ответ на этот коан. Так как мы выросли в цивилизации ответов, то трудно помыслить, что такое непоставленные вопросы, ответы и вообще продуктом и ценностью для всех является ответ.
И последнее, что я пытался сказать, как воспроизводятся реальности: из тех
существующих средств нам сейчас нужно средство, воспроизводящее такого
типа Игры. Я ввел представление об учении как процессе, об учении как продукте и о формах рефлексии, критики и осмысления, рождения реальности
через Игру. Вот это то, что я пытался сегодня донести. Готов спорить, пятиться, отвечать.
Зубков: Средние века, Восток, тогда было время очень медленное для машиностроения, компьютеров вообще не было. Если сейчас создать такую систему на территории одной страны… Как?
Никитин: Вы ж понимаете, я не говорю об этом как о массовом явлении.
У Алкуина их было несколько, на каждом уроке присутствовал император.
Остальные занимались своим делом, остальных учили писать, пахать…
Зубков: Как определить учеников этой школы? Кто в этой школе хочет заниматься?
Никитин: Кто хочет и кто может. Для того, чтобы перестроить общество,
достаточно немногих… ну я рассказывал эту историю о становлении науки:
Бэкон сформулировал идею науки, потом семь человек – создали кружок по
разработке техники экспериментирования, потом на основании работ этих
семи человек было создано общество, где их уже было 30-50 человек, после
этого была создана академия наук первая. Прошло сто лет. Вот в такой пропорции людей становилась наука.
Чудновский: Не говоря уже о том, что образование в том смысле, в котором
говорит Африканович – это не массовое явление, это элитарное.
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Никитин: Ну слово элита я бы здесь не употреблял – есть два слова, для сумасшедших или для избранных – что одно и то же.
Зубков: Тогда можно ли сказать, что то, что вы предлагаете, то что вы говорили про продукт, что это действие, которое перешло в жизнь и в итоге…
Никитин: Оно полностью умирает…
Зубков: И теперь начинается новое действо, которое постепенно точно так
же наберет потом…
Никитин: Ну естественно! Как только появится деятельность – реальность
оформится окончательно.
Зубков: И там уже будет новое действо и…
Из зала: Почему мы их не ощущаем?
Никитин: Культура уничтожает. Социум и культура уничтожают все попытки ввести новую реальность.
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Клуб Основателей основным своим инструментом видит собеседование.
Проектные, исследовательские и прочие важные работы совершаются потом, после или даже «За… многими разговорами.
В нашей компании есть традиция: раз в году устраивать мероприятие по
предъявлению персональных оснований. Нас всего пятеро. Еще есть отколовшиеся, есть и сочувствующие Клубу. В 2014-м, летом, Основания предъявляли я и Юрий Чудновский.
Мой монолог и собеседование про игры случился, когда моя мама была еще
жива. И это имеет для меня большое значение… Сейчас я вижу игры и играние немного иначе. Теперь игра мне видится беседой, собеседованием, необходимым при устройстве жить в каком-то Мире.
Я заметила, что при возникновении Персональных Миров собеседники часто путают, кем являются они сами: принимающими в Мир или принимаемыми в него. Но разницы в том, в какой они роли, нет. Лишь бы они были,
играли, уступали, сражались с Тенями из Отражений этого Мира. Здесь слово «Отражение» я буду использовать вслед за Р. Желязны1, как Тени главного, истинного Образа – Эмбера, Янтаря.
В возникновение Персональных Миров Юрий Чудновский внес самый большой вклад – он положил их на доску, усмотрел в схеме.
Игра стала моим Основанием не сразу, долго была инструментом.
С Желязновского «Янтаря» начался мой путь в играх, а до этого я странствовала вообще без толку. Под странствиями я понимаю состояния души и,
1
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часто – тела, не связанные с бытовой, социальной, информационной, материальной жизнью.
Сначала я придумывала игры для подруг, потом для клуба друзей, потом спутала их с тренингами и стала играть везде, где линейное движение мероприятия казалось мне скучным. Я превратила это в позицию, назвала себя игромастером, и, в завершение этапа, в августе 2014 выступила перед компанией
Основателей со своим отчетом о Пути.
Лучше всего про Игры, уже после моего выступления и смерти мамы, сказала
юный игромастер Леночка Дирюгина: мол, она уже не боится большой кучи
игроков, а просто запускает волну… Я никаких волн не запускала. Или не
рефлектировала, что запускала.
Так я и буду беседовать с собой августовской вчерашней из октябрьского сегодня.
Мне виделось, что стою я в своей немудреной жизни на четырех китах:
Любовь;
Жизнь;
Странствие;
И только потом Игра.
Если рассматривать такую четверку, легко разместить ее в схему Андрея Парибка2, и тогда получится, что любовь – это смысл, верх; жизнь, живое, это –
основание, низ; странствие – это прошлое, правое; а игра – будущее, левое.
Все сходится. Усматривается! И можно, удерживая содержательную ось на
кончике носа или пера, смело двигаться из странствий и собственной странности в Игру, играние, игро-делание.
2

А.Парибок, ученый лингвист, индолог, востоковед. Работает в традиции мышления Ньяя.
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Онтологическая схематизация по староиндийской системе Ньяя переехала
со мной из вчера в сегодня, и мне, по-прежнему, ценно усмотреть в мире этот
Крест Реальности: от обыденного к высокому, от близкого и понятного – к
далекому, иному. Всего две оси, но многое для меня схватывают.
Тезис, который я легко озвучила на встрече «Основателей+», это тезис о
любви. Сейчас мне видно, что я покривила душой, признав любовь Основанием, изначальным и первым. Я пришла к этому не сразу и не очень давно.
В моей жизни семья играет роль Основания. Из всех Любовей – любовь к
мужу, мужчине – главная: никакого творчества и счастья пушистым котенком
под сердцем не было бы.
У Никитина есть строки: ангел что-то нам отмерил на двоих тебе и мне…
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Я вижу содержательно важным в семье отношения жены с мужем, они динамичны, есть еще отношения с родителями и детьми – это Ось содержания,
они вне времени и определяют Будущее, как ценности, а не как радости.
Вот, перестала, наконец, изображать всеобщую мать – осталась женой сначала, матерью потом, соавторство дел с мужем и друзьями разлила по всему
полю жизни. Так мы и ездим с мужем вместе по большой стране России и немножко «За….
Семья дает большую силу. Хеллингер считает, что род. Теперь, когда ушли оба
родителя, я еще больше вижу силу в паре с мужем. У него родители еще живы,
можно озоровать, и я с ним, иногда. Господь милосерден к нашей семье.
Глубокие размышления и веселые игры над различением мужчин и женщин
привели меня к двум выводам:
Схемы мужского и женского, крутясь в разные стороны, встречаясь
и пересекаясь, создают состояния для Человечества, но этого мало, и
должно быть еще поле вращения «учителя-ученики», у них тоже обратное движение, в том числе, опустошения\накопления, например.
Эта точка размышлений об устройстве следующего мира будет встречаться здесь постоянно, во всех темах я возвращаюсь к ней.
В любви важно единство мужского и женского, взаимодополнение, взаимопроникновение, все «взаимо…» и этим «взаимо…» нет числа.
Похоже, чем более развиты люди, тем больше возможностей «взаимо…».
Здесь лежит очень важное умение брать-давать-дарить-принимать дары.
И здесь же «ложь во спасение» и желание умереть за другого. Здесь есть место Игре. Если этого места нет – люди не выдерживают отношений любви.
«Счастье пугает», – считает добрый человек, богослов и философ, Берт
Хеллингер.
Прямолинейные, похоже, не умеют любить. Они не живы, они делают правильно. В любви мужчины и женщины гораздо больше спонтанных игр и возвышенного соприкосновения душ, чем биологического. Но в телесных страстях всегда есть высота и игра. Маньяки просто не знают меры.
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Андрей Парибок на одном тренинге как-то, объясняя прихожанам церкви,
при чем к хозяйству любовь, сказал, что старые люди, прожившие друг с другом много лет в любви, посылают лучи этой любви стенам и вещам в доме, и
каждая бытовая привычка дома по-хозяйски бережно ласкает партнера, даже
если вас нет рядом, вы в саду, в отъезде или умерли, а лучи света остались.

Все знают об этом. Или подозревают. Но редко говорят. Это самое важное,
что можно вынести из странствий по домам стариков. Там много силы, любви, запасов ценностей, настоящего богатства. Мамины лучи остались в доме,
хотя папа ушел на десять лет раньше, и лучи поблекли за 2004-2014 гг. Но
еще ощущаются.
Некоторые родители делают все друг для друга, а дети у них – по остаточному принципу. Это гораздо лучше, на мой взгляд, чем – все для детей, а тот, кто
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рядом в паре, – тому мимо. Первые дети вырастают, ценящие «взаимо…», а
вторые – требуют, ругаются и обвиняют родителей. Парадокс, но наблюдаемый факт.
Есть дома, где света много, и Бог улыбается и посылает подарки домочадцам.
Это счастье. Здесь много игр. Но уже с Богом. То есть перед Богом. Лучше
Гуго Ранера3 об этом, на мой взгляд, никто не написал.
Сейчас я отчетливо поняла, что расстановочные игры – это молитва о любви.
Я веду расстановки для того, чтобы лучи света, идущие из семей, попали к
адресатам-домочадцам, а не странникам, соглядатаям. Это самые трудные
игры, потому что легко свалиться в любопытство и дознавательство. Права,
Леночка. Надо не трогать Игру, следует дать ей течь, как свету, который быстро заливает кромку берега и моря, вырвавшись между туч на короткий миг.
Игры текут быстро. Им не надо строить русло. Так водопады Плитвиц4 каждый год влекут себя по новой тропе и низвергаются вниз там, где их не ожидали. Но люди радуются чуду и не пускают в заповедник правильных «выпрямителей рек».
После смерти мамы мне стало важно играть со старшими и для них. Девочка
Наташа, ныне известная поэтесса, которая читала моей матери свои первые
стихи, сидя в коридоре под вешалкой как-то написала: …хочу писать я для
таких старух, для девочек – пускай другие пишут!5
Вот и я туда же. Ценно сыграть с теми, накопившими свои лучи, а опрокинуть
Игру можно и на молодежь. А можно и не… Старшие играют и прорисовывают в Игре новые водопады, и обрушивают их, можно оставить Игру на их
воображение, уйти в сторону, и Игра вытечет ручьем, куда нужно.
3
4
5

Г.Ранер «Играющий человек», М., Библейский богословский институт святого апостола
Андрея, 2010. (Книга написана в 1949 году).
Плитвицкие озера и водопады – национальный хорватский природный музейзаповедник
Н.Соколовская, известная писательница, поэтесса и переводчик с грузинского языка.
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Среди Основателей, мы говорим, что нужна предконфигурация – вброс содержания перед Игрой. Если Основатели играют – они – предконфигурация
и есть. То есть, нужна вода. Прежде всего, вода – причудливая и нахально
переливающаяся, несмотря ни на что. Коль перешел реку вброд, мосты уже
ни к чему, – это строки из бодрой песенки ролевиков про французскую революцию. К Играм подходит. Это я к тому, что если у вас парочка Основателей присутствует в зале, или затесалось несколько взрослых женщин, или парочка увлеченных мужчин-мальчишек, открывателей Миров, то вам не надо
биться над конфигурацией. Игре придадут смысл люди, их сферы интересов
и радостей, пересечение этих сфер и удивление от общности. Такие игры не
нужно раскачивать, и жаль говорить: стоп!
Я не смогла объяснить матери, зачем я играю со взрослыми людьми в странные игры. Она так и ушла с мыслью, что большие изменения произошли с
миром, а ее знания не пригодились. А дочь живет где-то в облаках, и удивительно, что у нее все хорошо. Сейчас я улыбаюсь, ловя себя на маминых привычках, полезных и нужных в живой жизни.
Игры многих бесят. Ты со мной играешь! – звучит осуждающе. Даже те, кто
много играл, прожил, почувствовал Иное, вдруг, начинают спрашивать про
верификацию, выводы и результаты. Какой может быть результат у любви?
Только любовь. Вот, и у игры – тоже. Все мои знакомые старики сосредоточенно играют в борьбу за живучесть семьи: они всплескивают руками и по
мелочам мстят друг другу, и потом каются, и смеются, и строят, и делают
жизнь дальше, и заботятся, и еще много чего… Так живут. Зверино серьезные
и торжественно печальные умирают. Мама до последнего смеялась над собой и играла роль интеллигентки, различающей, что должен говорить незнакомке мужчина, а что незнакомцу – женщина. Теряя разум и силы, она игриво
и невзначай отвечала по телефону про невероятные пустяки. Мимо жалоб и
откровений про болезнь. Она через это научила меня выстраивать Игру и завершать ее, отпуская, как мы отпускаем детей во взрослость.
Как бы не выпустить теперь все игры… и пусть себе играются в мире игр.
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Сначала такая мысль в августе была. За короткий период я сыграла столько
бодрых и получившихся игр, что мне показалось – хватит! Уйти на пике возможностей. Как в кино. Оставлю Игры только для Основателей, чтобы не
вылететь из клуба философов за плохое понимание М.Хайдеггера, незнание
Ж.Делеза, Ю.Лотмана и «девицы Ленорман»6. Но нет… Игры сами полезли
– и другие: я стала различать игры До предъявления Оснований и После.
В «После» прибавилось шевеление самой Игры. Раньше я этого не замечала.
Игровая жизнь налаживалась сама по себе. На семинаре в «Котлах»7 многие
заинтересовались игрой игр… Это начало всплывать. Как покрывало, под
которым встает уснувшая кошка… Уже держат за концы покрывала Володя
Наумов, Наташа Луковникова, Лена Дирюгина, и есть надежда на других держателей.
Жизнь дает человеку три радости: друга, любовь и работу, – написали
Стругацкие, и это долгое время было единственным Основанием. Игромастер счастлив тем, что может в Игре разлить любовь, побыть с другом в диалоге, и потом назвать свое действование игработой, работой играючи, что,
видимо, и есть творчество.
Сейчас я отчетливо понимаю, что есть игры и тренинги, как есть образование и подготовка по Владимиру Никитину. В Игре происходит прикосновение либо к Целому, либо к Иному, либо к пустому. Игра преобразует, открывает, позволяет усмотреть неведомое вместе без конкуренции. Тренинг
натаскивает на заведомое, в котором можно стать лучшим, чем другие.
Любовь в играх проливается нечаянно и достается всем, прикосновение любви у взрослых иногда вызывает боль и страдания. По Берту Хеллингеру: боль
есть арестованная надолго в сердце любовь.

6
7

А.и Б.Стругацкие «Понедельник начинается в субботу».
«Котлы» – открытый ежегодный семинар-конференция вокруг Знаниевых технологий,
Знаниевых фокусов. Мышления 3.0. и т.д. Проводится в день России в поселке Котлы
Кингисеппского района. Проводится с 2008 года
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Часто слышишь: я так люблю эту пару, этого человека, мы с ними играли в
«Гибель Израиля» или в «Космическую гонку». Мы с ними играли… Это
самое важное. Играть – это доверять, если не сумел довериться – попал на
боль, и понимание общности и сложности Целого, истории, судьбы.
Пока Бог не пришел в мои игры свидетелем – было много трудных окончаний игр. Теперь – давно уже такого нет.
Любовь к Богу, к родителям и к роду, а значит, к детям – это большое Основание, устойчивое плато из которого я играю и живу.
Любовь к детям – это любовь к жизни. В ней нет ничего, кроме безусловности, если в роду не скопилось обид и проклятий. Здесь нет никаких особых
игр, дети их придумывают сами и воплощают за закрытыми дверями детской,
во дворе или в Интернете теперь. Любовь к детям – это просто Основание,
на нем хорошо и удобно стоять, оно приносит много радости в том, что родились и выросли умненькие-разумненькие свои и чужие дети, и играют в
Игры, которых мы не знали.
Бывает всякое. Я видела счастливых детей от случайных залетов и очень несчастных детей великой любви. Есть люди, которые не хотели детей, они
решили что-то создать, а не родить. Это уважаемое, но не подходящее мне
Основание. Игры в воспитание захватывают, если не проигрывать корову
своему ребенку. Я играла, ошибалась, часто прошу прощения у детей. Играя
со стайкой детей, мамы и воспитательницы от любви, удивления и восхищения ими, могут хватать детишек по очереди на руки и начать целовать и
тискать. Этого спонтанного проявления любви так недостает во взрослом
обществе, что впору вводить такие дочки-матери в практику семинаров и
конференций. По спонтанному, безусловному все скучают. Люди жаждут
и тоскуют по любви, в Игре можно коснуться ее. Кто так, хотя бы однажды,
влип в любовные пустяки общения, тот будет играть или делать Игры.
Иное – это любовь Бога, всеохватная и всеобъемлющая. Словно бы только
она и включает в себя все тихие потуги проявить божью искру во всех жизнях, играх, делах. И вдруг стеклянный шар падает и, разбиваясь о волосы
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мириадами стеклышек, мгновенно, на всю игровую площадку вывешивает
«дверь в лето», «тоннель в небо», что-нибудь еще, отличное от хайнлайновских имен, и ты понимаешь, что оно произошло, его не удержать, и другие
тоже видели, и все гаснет быстро, или через сутки, или через месяц, и твой
сухой остаток в прежнем мире – это надежда пройти еще раз, чтобы соприкоснуться.
Играла тайную Вечерю, и Израиль во всем его торжестве и печали избранности. Что-то Иное висело над нами, теплое и зовущее в Иисусов Космос, и
рассосалось памятью последующих игр, более рельефно зацепленных за сегодняшнее политическое.
На острове Патмос соблазн собственных пророчеств, переводных пониманий с Божественного, съел строгую простоту Иоанна, и Игра вдохновенно
взвилась ветерком общих чуек, и не принесла облегчения и радости. А древний Асклепион на старинном языке сказал шуршанием ветвей над развалинами: сначала вылечи, а потом учи…
Можно совсем не играть и быть счастливым. По мнению серьезных и взрослых, игра – это лазейка для скорых на выводы любителей сердечных колик.
Но, мне видится, несмотря на здравость их суждений, что так мало места
в медиа-подглядывающем мире для смеха и любви, что лучше будем играть.
Безупречность и самодисциплина тоже сплетается со смехом и радостью, но
где мне взять такие Пределы и Основания? Буду играть. Пока. Как Софийка
играла перед Богом, как царь Давид плясал перед Ним в залихватской удали.
Игры опасны. Можно усмотреть свою судьбу и предназначение, и вместо игр
останется дорога из желтого кирпича, где шаг в сторону – расстрел. Но в
Игре есть дурацкий выход из старого анекдота: Подвинься, узкоглазый, посмотрим, что тут можно сделать…
Мои три Основания, как и в августе, можно сформулировать так:
Бесполый мир неприемлем. Мужчина и женщина – важные части одного целого.
Мир без детей обречен.
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Мир без Бога – это стеклянный купол, который построил кто-то злой.
Закрытая сфера. Пузырь.
На границе полов для тех, кто вошел два раза в реку, можно постоять. Эта
граница такова: в высшей мудрости можно встретить пришедшую женщину –
мужчиной, а пришедшего мужчину – женщиной, не выделять пола, но только
после того, как пережил этот пол и любовь. Так же, похоже, нечего делать в
христианском монастыре, не вкусив мирского, его соблазнов и прелести.
На границе мира без детей можно постоять – бывают вложения жизни не в
детей, это редко и трудно.
Любовь Бога безгранична. Ее символ – Небо. Всегда разное. Там всегда Господь. Присутствие Бога в стенах и на воле – непохожее. Присутствие Бога в
людях создает нам близких из далеких. Это – Чудо.
Совсем напутано в мире, меня окружающем, или у меня самой с учениками и
учителями. Похоже, что любовь учеников к Учителю и обратно, прописанная
как Основание общества – это следующий Мир. Это, наконец, образование.
А не подготовка, тренинги и насилие.
Об этом все написал в стихах Владимир Никитин, и его раскрытия этой темы
хватит мне и многим, кто решил укрепить свои основания любовью к Учителям и ученикам, и тем самым добавил к родовой позиции сына, отца, дочери,
деда еще и учительство и ученичество, как неизменное и не теряемое.
Возможно, это следует рассмотреть в схеме D2, где ось – «учительученик» – это пространственная Ось содержания персоны, а ось «отецсын» – ее горизонтальная Ось временения. Тогда, находящийся в центре
Я-НеЯ-Мы-Группа?, может вобрать родовое (отцовское) и передать со временем сыну (будущему), а содержание – быть учеником и иметь Учителя, и
когда-то стать Учителем, не теряя при этом ученичество у Бога, – это и есть
содержание жизни.
В этой связи поговорка: был бы ученик – Учитель найдется, – звучит половинчато. Быть учеником сегодняшняя культура не призывает. Рабом, конкурентом, властителем массмедиа – да.
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Сегодняшний мир кажется балансирующим на осях: «фрагменты-целое
(смыслы)» – Содержательная ось, и «себе-другим» – Ось движения человека к взрослости. Хочется увидеть Мир балансовым: есть Бог, он вездесущ,
есть родители, они воспитали данную Богом жизнь, и есть Учителя, которые
встречаются на Пути и открывают двери в Иное.
Точка тяжести любви, метафора из стихов Владимира Никитина – самое важное для меня понимание последних лет. По мне, именно из нее разворачивается или жизнь (делание), или игра, или странствие.
Только мы по-человечески серьезны
И каждый мир считаем единственным

Это эпиграф, который отражает все мои искания от юности к зрелости.
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Порогом своей взрослости считаю возможность отказаться от своих серьезных убеждений, принести их в жертву диалогу, а потом так без них и жить с
открытым окном.
Начинала как сторонница личного подхода: в каждом человеке есть прекрасное, ценное и большое, искала это и часто прифантазировала – то есть хотела, чтоб было. Построила много иллюзий. Одним – в защиту, другим – к краху. Прошла путь сплошных ошибок. Долго не понимала, что и зачем делаю.
Стала играть. Убеждения повыкидывала вообще. Полегчало.
В Игре после «Котлов 2014» пришла к выводу, что: «Я только ловец состояний!» (Владимир Никитин)
Для того чтобы поймать птиц состояний, стала серьезным птицеловом.
Сильно старалась. Сейчас смешно.
Прошла в играх несколько этапов
Личные игры психотерапии – создание условных карточных домиков, многим помогло, они нашли нужные карты или еще что-то случилось. Играла –
выйдет\не выйдет. Лет с сорока предупреждала приходящих за помощью о
том, что может и не получиться ничего.
Из лени не освоила и не завела много формочек игр с фигурками, удавалось
делать сказки на столе, но моим инструментом это не стало… То же могу
сказать про сказкотерапию, песочницу и т.д. Уважаю. Делать не буду.
Хеллингеровские расстановки изменили профессиональную жизнь, работа
психолога обрела смысл – поняла, что расстановочной игрой управляет поле
любви или растраченной любви – боли.
Семь лет назад сделала «Знаниевый Реактор» – неудачное имя, и слабая попытка инсталлировать в группе движение мысли в поле чувств, а не под влиянием жесткой методологической проблематизации и распредмечивания.
На этом этапе едва не вляпалась в очарование, магичность и прочую туфту
собственного инструмента, помогли пасторы Михаил и Евгений, удержали
от глупостей.
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От лекций Андрея Парибка появилось понимание игровых инструментов и
места, и далее был крутой поворот к играм схематизации, то есть, к применению онтологических схем8 как игрового поля. Это называю революционным переходом. Тут же начала играть схемы Юрия Чудновского: открытые,
сломанные лабиринты. Пахнула вольным воздухом творения.
Первая игра с пустотой – «смыслы и фрагменты» после доклада Юрия Чудновского на первой конференции «За…» произвела пересмотр понимания
будущего. Опустошение от застывших знаний увидела базовым процессом
следующего образования.
Сейчас оформилась программа замены процессов в сообществах от накопления к опустошению в виде волны. Нахожусь в размышлениях про это.
Еще не сделанное – иной тип собеседования – ритуалы его трансляции, уже
есть во фрагментах Верстака9, обсуждении Основателей, городе Основателей, образах Привратника и стен-мембран.
Еще есть игры временения – присваивание, создание и прочие забавы со временем, получаются спонтанно. Рефлексии пока нет.
Интересна предельная игра для сообщества Основателей. Маркером для
меня является название «Шесть шагов для Человечества», по аналогии с
идеями Бертрана Рассела, на основании которых Р. Дилтс10 создал тренинг
«Шесть шагов до сущности».
Интересно преодоление уровневости, и еще хочется в Игре иметь три времени: время освоения правил, время преодоления правил и время остановки.
Это – не подряд. Это вместе.
8

В традиции Ньяя онтологические схемы понимаются, как соответствующие бытию человеческого тела. Они не придумываются, а усматриваются, причем усматривающий обнаруживает себя в центре схемы.
9
Верстак или «Онтологический верстак» – философский исследовательский семинар
С.и Е.Переслегиных. Происходит между Котлами.
10 Р.Дилтс, американский психолог, одно из наиболее известных имен в мире НЛП.
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Прошло всего два месяца, и маячит «Игра в бисер», «счастье для всех,
пусть никто не уйдет обиженным». Она уже отпущена на волю и конструируется не мной. Схема самоопределения Никитина и Чудновского питает
ее, грозя превратить в неотвратимую B2 по Парибку11. И виртуальный город
ждет, когда его площадь, как то «одеяло над котом», приподнимет Игра.
Интересует играние, как социальный процесс: хочется запустить его и найти поддерживающие механизмы, может быть, гильдию игромастеров? пугает
профанация и прогрессирующий инфантилизм в обществе.
Нужна мембрана игротехники – серая зона и принцип «кому какие инструменты выдавать, чтоб друг друга не убили».
А кто я, чтоб выдавать?
Неожиданно опять вылезло это пресловутое собеседование, и родились
игры с пересаживанием, примеркой мысли и чувств другого. Стою на полпути от настоящего мыслеобменника, где все, что «Между…» и будет самым
важным. Тренируюсь на семинаре Онтологический Верстак.
Мы живем на границах
В пузырях и складках
Где время просачивается
В пространство

Это для меня смысл жизни Странника – просочить Иное время в мир. Играние и прочее – инструменты для этого.
Такая странная деятельность оказывает на мою жизнь и жизнь моей семьи
очень большое влияние. С одной стороны, мы легкие люди, играющие, с другой – можем быстро отцепиться от общества вообще. Мы нашли выход – соблюдать некие ритуалы лояльности обществу, и меняем их, когда они протираются. А люди есть везде. Мы много ездим.
11
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Трудно удерживать целое
В точке его тяжести

Никакого Целого я не удерживаю, но вместе с Основателями, как с группой
горячо любимых мною людей, что-то могу.
Целое вижу в сообществе. Человечества, как Целого, пока не вижу, не ощущаю, не чувствую, не могу описать, как понимание.
Если следовать Парибку, то тема «колупатель, колупает колупку в колупальне», про меня звучит как «игратель играет игру в игре».
Здесь смысл в том, что Игра играется в Игре. И игра – это еще и место.
Если места нет, то Игра навешивается временно и исчезает. Место может
быть любым, но если там нет состояний, то игры не будет.
Здесь создание состояний для такой большой тусовки, как Человечество, имеет значение. Большой Игры для большого разного мира не будет, и сферок игр
не будет, пока не выкристаллизуются две альтернативы: альтернатива тотальному закону в обществе и альтернатива разделению труда в деятельности.
Попытки ввести «день не в счет» – игры с родителями и их детьми, пока,
как социальная технология, проваливается, значит не нужно, рано или поздно. Или просто делать не мне.
В октябре нечаянно поместила всех Основателей в центр схемы D2 и бодро
изъяснялась от имени Человечества. Не помню ни одного слова. Но состояние о том, что «хочется взять мир окружающий в долг под проценты,
чтобы в ладонях держать ощущать тяжким дыханием пульс континентов» – осталось.
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О р гани з аци я пус тоты
Ю р и й Ч у д новск и й
Никитин: Мы продолжаем тему, которую ведем последние несколько семинаров в одном цикле с Гераклейским конгрессом и с выступлениями в Москве. Это тема новой грамматики, в которой мы описываем мир и то, что с
ним может быть. В этой грамматике будущее может иметь совершенно другие коннотации и может вообще не являться базовым понятием. Но так как
мы находимся в переходном периоде, и нужно согласовывать хоть как-то общие представления, то мы пользуемся представлением о том, что мы работаем с будущим. Но содержание этого представления меняется кардинально.
Сначала мы сформировали представление о быстром, спонтанном времени,
потом о том, что это связано с другой социальной организацией, формой
коммуникации и понимания. Родилась схема думающего и не думающего
общества. И в этой схеме обнаружилось, что главным инструментом, с которым надо работать – это образ пустоты. Он приобретает инструментальный
и центральный смысл. В рамках этого Юрий Владимирович сделает доклад
«Организация пустоты».
Чудновский: У моего сегодняшнего доклада есть подзаголовок: «Организация (оформление) игрового опыта». События, происходящие на Переслегинских играх настолько реальные, что они требуют специального вдумчивого к себе отношения. Они есть место порождение и осмысления принципов
иного общежития. Все, что сегодня я буду рассказывать, касается коктебельской игры «Время и временение», которая произвела на меня огромное впечатление. Это рефлексия моих переживаний на этой игре.
Теперь, почему пустота? Сегодня мы в состояние различить минимум три
разных подхода к организации своего думанья и восприятия. Всё начинает-
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ся с научной картины мира. Научный способ размышления о мире, о себе, о
человеке перестал отвечать на базовые вопросы. Из базовых вопросов мы
выделяем вопрос «Как и зачем жить вместе?» Научный подход дает возможность обсуждать повторяемое в любом месте и в любое время событие,
работающее в рамках линейного представления о времени. Совсем недавно
менеджеральный подход ввел представление ситуативности – только здесь и
только сейчас – и как в этом случае выходить из ситуации. Для менеджерального подхода, методологов и всей доктрины развития ядерным элементом
было представление о разрывной ситуации. Консалтинг давал возможность
работать с уникальностями ситуаций и давал ответы на вопрос – как из этого
выходить. Но в ядре всего этого была ситуация.
Менеджеральный подход и ситуация – это всегда работа с существующим.
Как из того, что есть, сделать что-то новое. Это всегда была работа по преобразованию существующего: объектов, ситуаций, отношений. Ситуативный подход всегда был моно-онтологичным и не мог иметь дело с разными онтологиями. Сам способ описания ситуации задавался способом
виденья. И коммуникация между консультантом и заказчиком была всегда
моно-онтологичной. Развивательный подход не удерживает несколько
онтологий, когда моно-онтологичное описание не срабатывает, когда приходится говорить на разных языках и порождать то, чего нет, вводить многоонтологическое пространство и производить в нем разные действия.
И это уже не ситуация. Это совершенно другое образование, которое можно
делать вместе. Может это путь к другим языковым форматам. И вот эта полионтологическая ситуация порождения того, чего нет, – это ситуация творения, творительный подход.
Для него пустота является таким же ядерным явлением, как ситуация для развивающего подхода. И никуда не денешься от того, чтобы понять, что такое
пустота, что она дает возможность делать. Как организована пустота? Как
проводятся границы пустоты? Что внутри и что снаружи пустоты? Что делать с пустотой?

139

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Важно, что вопросы начали появляться.
Теперь переходим к тому, что было на Гераклее. Рассказываю мою фабулу
происходившего на игре. Игра базировалась на космической тематике. Идея
состояла в том, что мы разыгрывали разные временные капсулы. И мы должны были потом эти временные капсулы синхронизировать. Участие принимали: Здание науки, Образование, Пророк, Пустота, три Космические экспедиции, Инженерия, Менеджемт, Парадокс и Связующая Бездна. Роли были
выбраны самими участниками. Например Андрей Чистяков сказал, что он
Полено, которое хочет стать Человеком.
Я получил роль привратника на границе между Землей и Космосом. Моей
задачей была организация взаимодействия Земли и Космоса, запускать Экспедиции, поддерживать с ними контакт. Я из семи Экспедиций выбрал три и
отправил в глубокий Космос.
Ровно через десять минут все участники на Земле напрочь забыли о существовании этих Экспедиций.
Через некоторое время после отправки я осуществил контакт с ними и снял
с пробега две из них, а третья была продолжена. Из этих двух проектов один
полетел дальше в Космос, а другой вернулся на Землю. Вот такая фабула. Это
внешний контур событий. А теперь – что за этим стояло, какие рассуждения
у всех участников вызвали эти действия.
То, что многие хотели в экспедицию – это понятно. Моя цель, как привратника, была в том, чтобы эти Экспедиции стали рефлексивным зеркалом человечества. Не в том, чтобы Космос стал продолжением Земли, а в том, чтобы
Экспедиции переосмыслили все, что происходит на Земле, оторвавшись от
неё.
Когда я обратился к первой Экспедиции, спросил как дела, она сказала, что
скучает и переживает отрыв от Земли. И я закрыл этот проект, потому что
тут было не до рефлексии, тут было одно переживание. Второй проект сказал, что не может понять, что делать, потому что ему не поступают указания
с Земли, что его Экспедиция бесцельна и бессмысленна. Я закрыл и его, по-
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тому что эта Экспедиция не вырвалась за рамки менеджерального подхода.
После закрытия этот проект вернулся на Землю.
Третий проект ответил, что им так хорошо, они наконец избавились от всего,
что осталось на Земле. Я их тоже почти закрыл, поскольку у них не возникло
задачи переосмысления происходящего с ними и на Земле. Они просто получали удовольствие от своего отрыва. Но когда я у них спросил – Как вы
себе представляете, как вы будете взаимодействовать между собой, жить? –
они сказали, что надо подумать. Значит тут мог быть хоть какой-то шанс, что
Космос в качестве рефлексивного зеркала может сработать.
Я немного лукавил, когда закрывал проекты, потому что оставлял возможность взаимодействия. И вот тот проект, который после закрытия полетел
в глубокий Космос, – потом впал в глубокую рефлексию и начал сильно думать.
Параллельно я пытался взаимодействовать с другими участниками. Позиция
привратника заключается в том, что заняв позицию между Космосом и Землей, не с кем это обсуждать. Бессмысленно обсуждать это с наукой. Она была
полностью погружена в ремонт своих оснований. Во всем мире я оказался
один в этой позиции. Все, спросить не у кого. Я начал тыкаться в разные стороны. Пошел к Пророку, спросить как жить. Пророк нес благую весть, меня
не слушал, и это понятно. Остальное его не беспокоит.
Потом я пошел к образованию. Африканович сидел, вокруг него ученики
жадно разрывали его на куски и пожирали всё, что он мог из себя исторгнуть.
Образование ушло само в себя и пребывало в полном кайфе. Наука могла
предложить Инженерию. Она отнеслась к Космосу как к продолжению ресурсов Земли. Для Инженерии Космос стал одной из частей представления
о Земле. Менеджеральный подход. Космос – расширенная Земля с новыми
ресурсами, энергией, которые употреблять мы будем так, как установлено на
Земле.
Первая рефлексивная констатация: Эта позиция создает два разных подхода
к размышлениям о Космосе и Пустоте. Для Инженеров в рамках реальности,
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в рамках деятельности. Представление о Космосе, как продолжении Земли.
Было и другое представление. Если Земное противопоставляется Космосу и
обсуждается как два разных мира, то тогда на этих переходах возникает разрыв и первая возможность обсуждения Пустоты (языковой и смысловой). В
зоне обыденности могут быть противопоставленной разные рефлексивные
зеркала.
Единственный персонаж, который согласился поговорить со мной, был Писатель. То, что я рассказывал о переживаниях, связанных с прилетом и улетом,
Писателем было превращено в драму. Мы с Писателем оказались содержателями этой Пустоты. Писатель на уровне принципов, а я на уровне переживаний.
Для меня на этом месте этот такт игры был закончен.
Потом у нас был интересный такт. Елена Борисовна посадила нас всех к
окнам, обозвала их рамками пустоты и велела полчаса сидеть и глядеть в
свою Пустоту. Это было очень увлекательно. Смотрю в окошко: небо, горы,
зелень, дом, люди, но ощущение Пустоты не проходит. Пустота не пуста – в
том смысле, что там ничего нет. Там нет Смысла, собирающего всё это. Для
того, чтобы прорваться дальше надо было понять, что Пустота – это не отсутствие чего-либо, а бессмысленное наполнение. Там много чего есть.
Пустота на границе, она возникает при столкновении или организации взаимодействия с Рефлексивным зеркалом. Пустота – это не рефлексия, не понимание и не мышление. Пустота делается вопрошанием. Пустота – очень
концентрированное ощущение одиночества. Некому сказать, что ты переживаешь.
Экспедиции, которые я отправлял, нужны были для создания Человечества.
Космос не является напрямую рефлексивным зеркалом. Только столкнувшись с Космосом ты можешь своей волей посмотреть назад и увидеть Человечество.
Теперь о третьей Экспедиции, которая осталась. Вопросы были такие – Как
вы будете жить дальше, чтобы не воспроизвести Землю, то общежитие, от
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которого вы с кайфом улетели? Как вам жить вместе, но не так, как на Земле? Это означало, что им нужно было описать целостную картинку Человечества и себя одновременно в качестве иного. Они пока переживали то, что
оторвались, но нужно было решить задачу, как жить дальше.
Все три Экспедиции не справились с моим заданием.
Я рассказывал эту фабулу, приближая шаг за шагом работу с Пустотой. Пустота дает возможность множить вопросы, применительно к этой ситуации.
Никитин: До сих пор, всё, что рассматривалось в связи с будущим, опиралось на то, что есть. Глубина прошлого определяет будущее. Оно должно
обязательно использовать существующее. На этом построены все прогностические техники: сценарии, тренды, прогнозы. Здесь предложен принципиально другой подход – опираться на то, чего нет. На Бездну. Игра становится
мощной техникой работы с тем, чего нет. Наука таких техник не имеет. Я это
понял только недавно, почему игры Елены Переслегиной вызывают во мне
столько переживаний, хотя с точки зрения здравого смысла и науки они както очень подозрительны (люди сами назначают себе роли). Оказывается, из
этого может быть рамка того, чего нет. И для меня это очень большой сдвиг.
Нужно опираться на то, чего нет.
Чудновский: Есть такой маленький еще один фрагмент. Когда мы смотрели
в окошко, стоял еще один вопрос – где проводятся границы моей Пустоты?
Есть один вполне очевидный ответ: одну из границ моей Пустоты составляет
Бог. Его творительная воля организует одну из границ Пустоты. Пустота организуется со-творением, содержанием. Пустота содержательна тем, что она
хоть и творится в одиночестве, но должны быть содержатели, которым ты попытаешься промычать то переживание, которое есть у тебя. Для организации
Пустоты я рисую Землю как обыденность. И нужна растяжка (Космос, Небо,
Человечество). Пустота организуется сознанием. И один несимметричный
вектор в этой схеме – это самоопределение. Без самоопределенности по отношению к какому-либо из рефлексивных зеркал Пустота не образуется.
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Ну и последнее, различение который вводил Владимир Африканович про две
доски – полную и пустую. Полная доска – это то, где вы складируете все свои
знания, а пустая доска – это то, куда вы готовы впустить и принять не ваши
знания или не знания вообще. В отношении обыденности у нас есть достаточно заполненная доска, с которой надо работать системно. А рефлексивное
зеркало дает нам возможность организовывать пустую доску и формировать
свою Пустоту на растяжке между рефлексивным зеркалом и вопрошанием.
Границы Пустоты организуются вопрошанием во всей этой структуре.
Соответственно, с этим можем говорить о глубине Пустоты, емкости Пустоты, содержании Пустоты, проживании Пустоты, о масштабе Пустоты.
С моей точки зрения, как только мы поставили вопрос об организации Пустоты, можно говорить о Пустоте.
Вот, собственно, и всё.
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П е р е п и с к а О сновате лей.
О со с то я ни ях и
со с то яте л ьнос ти.
Никитин: Начиная обсуждать тему «Состояний», мы обсуждаем «состоятельность» человека и человечества выжить и продвинуться в условиях
созданного ими быстрого времени и спонтанных событий-изменений.
Появление религий обеспечило возможность собрать и сорганизовать людей
в большие совокупности под идею единой высшей творящей воли безличной,
личной или коллективной, которая управляла миром и судьбами людей. Искался смысл человеческой жизни и общежития как баланс человеческих и божественных начал в сотворенном богами или вечными силами мира.
Христианство, задав идею линейного времени, породило возможность думать
и действовать в идеологии развития, что потребовало контроля над множественностью его проявлений, сначала в праве, а потом через науку. Идеи закона, объективности, безличности, воспроизводимости…. задали новый порядок. Наука отказалась, по сути, искать баланс между своими возможностями
влиять на мир и ограничениями познаниями. Она породила задачи управлять
последствиями нарастания быстрых искусственных воздействий на окружающую среду и на конфликтные человеческие взаимодействия.
Сформировалась идеология менеджмента, как способность работать с единичными ситуациями столкновения интересов разных групп. Возросла роль
опыта работать с ситуациями (кейс-стади), мнений гуру менеджмента, конкуренции интересов в идеологии успеха. Если наука имела свое «небо» и
представление о благе (бескорыстное познание), то менеджмент свел все к
господству идеи пользы для тех или иных групп интересов. В итоге – резко
нарушенный баланс блага и пользы, что выразилось в нарастании спонтанных
столкновений групп интересов, не удерживаемых в своих границах никаким
высшим смыслом, а чаще всего никаким смыслом.
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Ведь смысл – это соотношение высшего и низшего, объемлющего и объемлемого, любящего и любимого……в их стремлению к единству.
И что теперь? Как вернуть смысл человеческому общежитию? Каким инструментом создать новый баланс между небом и землей?
Мы предположили, что это мир медиации, то есть понимания баланса «нового неба и новой земли», видения мира как игры человека и человечества с
высшими силами.
Игра, по-нашему, исторически решала этот класс задач на действия в условиях неопределенности, именно за счет поиска баланса между земным и небесным, будь это греческий театр, средневековые мистерии или поэзия, военные
стратегические игры или собрания элитарных клубов. «Небо» здесь разное,
но высшее, задающее смысл начало, присутствует всегда.
В дополнение к решению задач общежития через миф, философию, религию,
право, науку, менеджмент акцентируем внимание к игре как способу вернуть
в мир баланс, смысл, и, по сути, мудрость для быстрого мира или, вернее,
многомирности разных времен.
Понятно, каждый новый медиатор включает остальных или влияет на них, в
контексте игры иное видение науки ( квантовое), управления или философии.
Если наука работает с объективностью, менеджмент с ситуациями, то игра с
состояниями.

Мудрость творит равновесие
Позволяя себе то взор на небо
То прикосновение к земле
Играя силами и гармониями
Не прилагая усилий
И не ожидая награды
Само равновесие – благо
Но не всегда польза
А что можно понимать под «состоянием»?
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Прежде всего само слово подсказывает, что это совместное стояние, остановка в потоке изменений. То есть остановить и привести к единству разноголосицу множественности ощущений, чувств, волений, ориентаций – это и
означает достигнуть со-стояния, со-стояния внутри себя и еще с кем-то.
С кем?
Первая догадка
наука достигает единства объективного мира за счет идеи многомерности пространства-времени. И эта многомерность дана независимому
наблюдателю, который может стать и испытателем связности и качества
этих измерений. Они (теоретик и экспериментатор) стоят перед миром.
менеджмент достигает единства ситуации за счет изотопии, то есть
сведение интересов в одно место и там уже решает их конфликт. Время
вторично. Наблюдатель является включенным аналитиком, обеспечивающим принятие решение о способе выхода. Они (аналитик и лицо
принимающее решения) находятся на границе ситуации) Важен процесс выход из ситуации, то есть разрушение созданной изотопии.
Игра достигает единства играния за счет изохронии, то есть сведения
персональных времен к единому времени игры. К единому со-стоянию
во времени. Пространство вторично. Лена делает время игры в любом
пространстве, конечно, пространство может благоприятствовать или
мешать игре, но не определять его. Наблюдатель переживает состояние и является его состоявляющей. Важен вход в состояние, то есть
создание изохронии. Выход из этого состояния может длиться и переживаться годами. Я некоторые состояния игр ношу с собой и вновь переживаю в течение жизни.
Но наблюдатель не единственная переживающая время персона, есть и
странник, и хранитель, и основатель. Они персоны только в игре, игра
определяет нашу персональность. Именно с ними переживается состояние, и они по разному осуществляют связь между небом и землей
и все вместе порождают облако смыслов.
Понятно, что игры могут разворачиваться в со-кайросе на иные гармонии, в синтаксисах на иные языки, в синхрониях на иные действования
или захватывать весь игровой мир творя иной.
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Святой Дух
Сегодня радуется –
Вместе с весной
Повеяло игрой
Между мирами.
Искрами зажигаются звезды
Появляются новые созвездия
С новыми мифами
Героями
Жертвами и любовью –
Рождается иное.
И чему еще радоваться Духу? –
Все остальное уже было.
Среди всех типов состояний в контексте идеи самоорганизации и самоопределения я выделяю три:
Эмоционально-чувственные состояния (гнева, страха, уныния, радости…)
Рефлексивные состояния (непонимания, беспомощности…)
Смысловые состояния (единства, любви, веры…)
Эти три типа состояний в разных конфигурациях порождаются и проявляются в играх :
эмоционально-рефлексивные состояния побуждают к изменениям;
рефлексивно-смысловые состояния порождают вопрошание и стремление исследовать;
эмоционально- смысловые состояния определяют возможность преображения.
И каждая из персон по своему переживает и творит свой вклад в общее состояние.
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Мир меняется так быстро.
Все написанное в книгах
Уже про ушедшее.
Приходится
Каждый миг жизни
Исследовать своим телом
Мыслью и памятью.
Живая книга
Разворачивается между нами
Страницы листает ветер
Легких времен
Старых веков и сказок.
И что-то возвращается
Чтобы быть нами
Заново прозревается
Апокалипсис
Том любит Бекки
Паскаль мыслит.
Живая книга
Живет всегда
Нашей игрой
Вот пытался передать состояние вчерашней ночи, когда все это пришло ко
мне и может хоть как-то и для вас.
Поиграем со смыслами. Ведь мы персоны и персонажи игры основателей.
Чудновский: Думаю, имеет смысл добавить событийный контекст для обсуждения темы «Состояния». Активное место в наших размышлениях тема «Состояния» заняла после достопамятной задержки нашего вылета в Петербург.
Ожидая вылета, мы обсуждали вопрос: почему то, что мы понимаем и то, что
представляет для нас интерес, удается ввести в реальность только путем об-
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мана или контрабанды? Или иначе: мы можем предложить миру что-нибудь
полезное? И дальше: мы ясно видим пределы ситуативного мышления и менеджеральных подходов, которые занимают сегодня доминирующее положение в практике, а что мы может предложить практике ЗА пределами ситуативного мышления, сильнее ситуативного мышления?
И тут выскочило слово «СОСТОЯНИЕ», как то, что преодолевает пределы «СИТУАЦИИ». Это слово мы слышали и употребляли и раньше. Мы,
естественно, не претендовали на то, что мы изобрели это слово. Мы знали
десятки предметных областей, мыслящих состояниями – состояния в классической физике и квант-мехе, состояние здоровья, состояние атмосферы
или Земной коры, психическое состояние, состояние рынка и т.п. В качестве
отдельной ветки размышления мы выделили еще одно употребление слово
«состояние» – состояние как богатство или капитал. Но задача, которую
мы поставили, состояла в том, чтобы выработать более ЭФФЕКТИВНУЮ
управленческую методологию.
Был еще и важный психологический фактор, который актуализировал внимание к «состояниям» – это война между Украиной и Россией. Мы обратили
внимание, что психологически «состояние войны» полностью меняет язык
и содержание нашего мировосприятия. В состоянии войны мир делится на
своих и врагов, все начинает восприниматься как движение к поражению или
победе, картина мира понимается через фронты, фланги, «котлы»… И выйти из этого состояния очень сложно. Но, возможно, в этом и состоит задача
работы с состояниями – понимание своего состояния, т.е. своего способа мировосприятия и смены состояний. Разговоры с моим другом из Донецка, где
тогда шли ожесточенные бои, давали сильные подтверждения этой гипотезе:
он говорил, что война вошла в душу и заполнила ее. После этого, вопрос, кто
сколько убил или покалечил людей, оказывался не главным. Главным оказалось самовопроизводящееся состояние войны. Ну к этому еще можно добавить наши разговоры с разными людьми из руководства страной. Все они
сводились к следующему: «Конечно, то о чем вы говорите (образование, новые города, будущее,…) очень важно, но вы же понимаете – сейчас война…»
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Возвращаясь к управлению: псевдогенетеческая последовательность для нас
оформилась в следующую цепочку: объект (управления) – ситуация (управления) – (управление) состояниями.
Чем объект(ное) управление отличается от ситуационного мы понимали.
Предстояло ответить на вопрос, как «состоятельное» управление преодолевает пределы ситуативного и в чем его дополнительные возможности?
Первая гипотеза состояла в том, что состояние позволяет включить в практику управление кроме как бы объективных характеристик – переживания,
про которые мы постоянно говорили обсуждая исследования: удивление,
потрясение, симпатию… Ситуация, в этом смысле, одномерна – она работает с интересами и силами. Ситуативный подход, как бы объективен – он не
включает видение «Наблюдателя». Хотя нужно быть точнее: ситуативный
подход – объективно субъективен, поскольку он описывает объективные
отношения субъектов ситуации. Состоятельный подход – персонален. Для
него понимание оснований видения наблюдателя является ядерным.
Состояние переживаемо – «я пережил это состояние». Ситуация имеет границы, определяемые нерефлектируемой позицией наблюдателя. «Состояние» способно вмещать весь мир. И, главное, удерживать его в переживании.
Состояние – это характеристика времени, поскольку формирует грамматику пространства. Ситуация замораживает время – время ситуации – «0».
«Схваченная» ситуация – неизменна. Время лежит между ситуациями: ситуация 1, ситуация2, ситуция 3,… Состояние формирует свое время. Значит,
научившись работать с состояниями, мы получаем возможность работать со
временем. Или наоборот, размышляя о времени, мы получаем доступ к «состоятельному» управлению.
Понимание переживаемости состояний дает возможность включить в поле
зрения кроме всего земного еще и небесное. Теперь-то мы уже с полной уверенностью можем говорить, что в состоянии связывается небесное и земное,
а состояние – это способ удержания обоих полюсов в человеке. Ну здесь, понятно, – это все про Игру, Город, Медиа и т.п.
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И еще одно: «состояние» имеет неизмеримо большие возможности масштабирования – ситуация – земна, состояние – космично.
Кажется пока все…
Е.Переслегина: После Юры стало легче сказать про состояния.
Для меня важно: состоятельность, от понимания состояться, стоять вместе с
другими персонами, вообще и насмерть тоже.
И второе: это про космическое. Про Святого духа. Когда кто-то выступает «
в духе», это заметно, ощущается, иначе воспринимается чем трансляция. Все
или немногие оказываются вместе под зонтиком. Или под небом.
Здесь я различаю эмоциональные состояния, которые по моим наблюдениям возникают без всякого святого Духа, как горизонтальные ветры. Полно
людей, которые вешают свои депрессии, агрессии и недовольства на других.
Это вообще бессмысленно обсуждать! В играх эмоции только вносят индивидуальность и гробят персональность. Эмоции висят на предписаниях. Чувства восходят к писанию, написанию. Создают состояния. Эмоции не шутят.
Чувства могут играть со смертью и знают формулу Левинтова о том, что добра немного больше чем зла
Мне очень удобно в играх пользоваться схемой А.Парибка Круг чувств, где
от 12.00 последовательно располагаются: любовь, печаль, отвращение, страх,
воодушевление, гнев, радость, удивление, и блаженство – внутри круга. Если
эти чувства у людей возникают – к ним нужно быть внимательными, они
формируют состояния игры. Я часто встречаюсь в играх со страхом, воодушевлением, любовью, печалью удивлением и воодушевлением, эти чувства
охватывают одного или группу, могут завладеть игрой, этому не вижу необходимости мешать.
Таким, образом, помимо эмоциональных состояний, которые нам здесь ни к
чему, есть состояния сердца( чувства) и состояния ума.
Гунина: Начну с небольшой предистории последних дней…
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У меня внезапно появились знакомые – сами себя они назыаают Наблюдателями (интересное совпадение))), хотя по образу восприятия мира – чистые
странники или свидетели-странники. Они рассказывают множество историй, в которые попадали. И при этом это всегда не просто пересказ событий,
а именно «пережитая история» –состояние, в которое посредством их чувственного искреннего рассказа можно даже погрузиться. При особом расположении духа к рассказчикам, что ли…
Однако, они не особо часто делятся с миром этими состояниями, объясняя это
так (цитирую): «чтобы понять то наше состояние, нужно его пережить, а пережили его только мы. Все равно никто не поймет». Где то под полом скрыт целый архив фотографий и видео, отражающих все те истории, которые они хранят. И он скрыт потому, что «состояние не передать». Его нужно пережить.»
Со-стояли там и тогда они и именно в таком составе возникло состояние.
Так что когда я их слушаю, я погружаюсь в состояние лишь, как в образ. Всетаки это не живое переживание. Оно оторвано от мира. И возникает желание «отправиться на поиски своих состояний».
А если его не передать, то как им управлять? Нужен очень образный, развернутый и возможно многоинструментальный язык трансляции этих состояний.
А еще, возможно, можно создавать «места состояний»?( опять тема места,
но ничего не поделать…)
По сути, это одно мы можем и смыслом насыщать уже имеющиеся места
(в чем по-моему как раз и роль наблюдателя... Ой, – свидетеля. Он видит и
транслирует понимание и переживание места, которое люди по несовершенству мыслей своих не ощущают в суете дней).
А можно создавать места, в которых состояние будет появляться. Наверное,
ничего нового учитывая, что у нас есть Храмы, Святилища, Театры, Красные
углы в квартирах… Хотя… Это все я перечисляю» из прошлого… А что
есть место состояния сейчас?
Про управление состояниями еще подумала, что все искусство – есть мощный рычаг управления состояниями. При должной восприимчивости слу-
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шателя/зрителя, оно легко погружает в состояния....Часто не лучшие. К сожалению....Если, например, приводить в пример панк-рок....молодые люди
беспроспектно погружаются в состояние сопротивления.. Ну и так далее.
Ннапример, больше трех песен Башлачева слушать просто невозможно – погружаешься в состояние скрежещащей боли сердца за народ. Но это важное
состояние.
Что мы можем делать? Ограничивать трансляцию тех состояний, что несут
фальшь и раздор сознания? Может нужно кодекс чести написать? Для тех, в
руках которых есть инструменты состояний...
Чудновский: Сначала обращение к Лене и Африкановичу: мне не симпатична идея «стояния» и, тем более «стояния насмерть». В рамке управления,
работа с состояниями со-стоит в том, чтобы обеспечить контролируемые
волей и смыслом – удержание состояния, когда это имеет смысл; выход из
состояния, смену состояния, вход в состояние. И это все, в предположении,
что состояния существуют сами по себе и в них можно входить – выходитьпроходить, как в отдельные комнаты.
Само по себе это уже интересно. Но если они (состояния) предположены,
то их можно изучать, исследовать, классифицировать… в общем познавать.
Здесь, на мой взгляд, важная догадка Виолетты о «местах состояний». Хотя
я не понимаю задачу трансляции состояний. Такой задачи персонально для
меня не существует. Или, если возводить это утверждение в принцип, то это
будет так: управление состояниями не предполагает транслятивности, но
только персональность переживания.
Но это не так интересно, интереснее – создание состояний. Тогда можно
говорить об архитектуре, инженерии и технологиях состояний. Что в контексте управленческой задачи представляется достаточно перспективным –
«состояния на заказ».
Но тогда главный вопрос – схематизация состояния. Если состояния существуют независимо от их посетителей, то: в каком пространстве они существуют? Какова позиционная карта работа с состояниями? Как описать мир
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состояний? Как мир состояний соотносится с миром ситуаций? Очевидный
ответ: «мир ситуаций» – без Неба, «мир состояний» – с Небом. Видимо
придется отвечать на вопрос: Что такое Небо. Здесь важно ленино различение эмоций и чувств. Но я бы не выводил за скобки эмоции – это земное,
точнее – плотское проявление состояния. Чувства – от Неба. Возможно ли
одно в отрыве от другого?
Подсказка Виолетты о том, что искусство – механизм (рычаг) работы с состояниями вполне уместна. Но этот инструмент уже вполне технологизирован Голливудом. Важно, что он удерживает только «свое Небо»: Бог – это
Главный глобальный менеджер, а его Небо – это пространство глобального
менеджмента. Тогда наш вопрос: что есть наше Небо?
Итак, придется возвращаться к цитате, приведенной Африкановичем в самом
начале – о новом Небе и Новой Земле и решать эту задачу. Получается, что
без ее решения нам не сделать своего управления состояниями.
Гунина: В трансляции есть свой смысл. Когда человек делиться своим
состоянием – он, во-первых, открывает себя настоящего, делится своим восприятием мира. Это не просто «истории» как факты и события.
Это – внутренний мир человека. Возможно, таким должно быть истинное
общение (язык общения) между людьми будущего? Игра с состояниями?
Такой язык может преодолевать языковой барьер, да и вообще любой барьер
(опять история для иллюстрации: ехала в поезде с глухонемым мальчиком…
пробовали «поговорить» и получилось, естественно только игрой. При
этом через пару часов общения я поняла, что не произнесла ни слова. Но мы
друг-друга хорошо узнали.) Тогда, правда, вопрос виртуального существования ставится под сомнение – можно ли играть… Играть в виртуале?
Отвлеклась…
Во-вторых, трансляция – расширяет «кругозор». Ты погружаешься в состояние, транслируемое другим человеком, и осознаешь, что мир шире, чем тебе
казалось. И всё – прежним он уже не будет – тебя уже «сподвигли» на новые
поиски…
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Фраза «состояние на заказ», если честно, пугает. Геббельс тоже ведь «состояние на заказ» сотворил и воплотил. У него складно вышло, только жутко. До
сих пор отголоски слышны в постоянных клипах, рекламах, отрезках, отрывках, урывках….То же самое Голливуд (я поэтому задумалась над «кодексом
чести»). Управление состояниями – это как управление скальпелем – очень
точное, и очень опасное дело. Оно способно и излечить, и искалечить. А что
у нас сейчас «на заказ», в экономическом обществе? Состояние «любви»,
«поиска смысла» кто-то заказывает?
Даже у нас на урбанистике заказывают денежные вещи. В ходу товар «состояние комфорта», или упомянутое «состояние войны» как средство реализации политических интересов.
Было бы, конечно, здорово исподтишка так брать и создавать места «единства», места «веры» (смешно звучит здесь «исподтишка», но по-другому то
как?) просто создавать, не требуя ничего взамен. Надо же разбавлять «дёготь
мёдом». Вы это, Юрий Владимирович, имели ввиду?
И ещё… А что есть наша Земля? В условиях динамично развивающейся
виртуальности, что есть наша «плоть»? Объект связи? Если мы наладим связь с
Небом, то с чем мы «стянем» эту связь? Виртуального пространства будет достаточно, или все-таки нужно связать с «РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ»? Или с чем?
для меня пока интернет и виртуальность заменить жизнь не смогли – всегда
в этом остается ощущение незавершенности, искусственности, «игрушечности».
И это радует.
Чудновский: В отношении трансляции – моя позиция остается прежней –
состояния не транслируемы! Слостояния персональны. Нельзя транслировать свое переживание. Можно ввести человека в его персональное состояние. Искусство тоже не транслирует состояния. Художник не вводит зрителя
в свое состояние творческого возбуждения и творческого порыва. Он вводит
зрителя в совершенно другое состояние – в его зрителя состояние понима-
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ния, сочувствия или еще какое-то. Это два разных состояния. В этом смысле
возможны проводники в состояние и проводники по состояниям.
Про языки состояний. Для меня уже ясно, что каждое состояние имеет свой
язык. Или точнее – семантику – слова могут оставаться одними и теми же, а
смысл их может быть в разных состояниях разный. А еще точнее: семантики
и грамматики определяют пространства состояний. Одна грамматика – одно
пространство. Ну и как мы это уже привычно понимаем вслед за Налимовым:
время – это грамматика пространства.
Дальше. Понятно, что не мы выдумали работу с состояниями. Теперь мы можем уже писать большую историю управления состояниями. Наш прорыв
состоял в том, что за управлением ситуациями есть управление состояниями,
которое должно решать задачи, нерешаемые в ситуационном управлении. А
то, что инструмент может быть опасным, ну так это относится к любому инструменту – молотком можно не только гвозди забивать.
Но из всего класса работ с состояниями сейчас меня интересует очень узкий
сектор – освоение состояния творения и со-творения. Это для меня сейчас становится фокусом приложения усилий. А вот это сейчас становится
конкретной прагматической задачей, особенно остро переживаемой у нас
в Украине, но имеющей вообще широкое хождение в мире. Это вопрос о
порождении то, чего нет, но очень хочется из «ничего» – из себя, из своей
воли, любви, дружбы, веры… – т.е. всего, что в ситуативном мире является
«ничем». Это же решение вопроса выхода из тупика: если дальше некуда, в
существующем мире – создаешь новый и уходишь туда. Опять же – это достаточно точная прагматическая задача Украины. И мы уже месяц работаем
с группой достаточно крупных бизнесменов и политиков, которые видят эту
задачу и уже не из под тишка, а вполне осмысленно ставят задачу на культивирование состояния доверия, симпатии, слышания, (о любви пока речь не
шла), многоголосия и т.п. в самой группе, а затем расширения состава участников этого состояния до размеров страны и мира.
И про виртуальность: мое убеждение состоит в том, что человек никогда не
жил в одном пространстве. Или, иначе говоря: человек – это тот (или то), что
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живет во многих пространствах. Пространство обыденности – только одно
из них. Другим, по утверждению Виктора Шкловского, является «пространство трагедии» (так называется его книжка). И разных пространств – множество. И в каждом пространстве – своя реальность, по-разному организованная грамматикой-временем. Виртуальность – новое для нас пространство,
которое мы сейчас только начали обживать. Хотя сам принцип многопространственности и меж (транс-) странствия суть человеческой жизни. Вопрос в том, как удержаться в позиции странника?
Дерюгина: Из личного:
Однажды я говорила с другом о теме предназначения и выяснила для себя
следующее: ощущение «цели»/ «предназначения», или, точнее, целостности и осмысленности дает мне единственная внутренняя константа – вера в
возможность «прийти» в определенное состояние и образ этого состояния. Может меняться картина мира, меняется представление о том, что тому
искомому состоянию будет соответствовать в действительности, но представление о состоянии не меняется.
Мне сложно представить себе какую-то конкретную цель, какое-то конкретное действие, к которому я стремлюсь, и слово «состояние» лучше всего подходит под то, что я ищу, относительно чего по жизни ориентируюсь.
Принимая те или иные решения о действиях, я слежу за тем, приближается
ли мое внутреннее «звучание» по частоте и интенсивности к тому звуку, на
который я иду.
В этом смысле тема состояний и работы с состояниями кажется мне одной
из самых важных, о которых только можно говорить…. (хотя возможно ли о
ней говорить? )
Несколько гипотез:
Чему учат Учителя? Мне кажется, именно состояниям. Задача ученика
рядом с учителем научиться быть в том или ином состоянии, различать
это состояние… Внутренняя работа, духовная работа – это все, кажется, про состояния.
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«Высота» состояния определяется количеством правил (убеждений),
которыми в этом состоянии человек управляется (чем меньше правил,
тем выше состояние). На игре (или после игры) участникам часто напоминают: правил нет!
«Магия» (алхимия) – это управление состояниями
Ситуацию наблюдает внешний наблюдатель, состояние – внутренний
(так, в играх, если кто-то извне наблюдает, он ничего не понимает про
то, что происходит в игре)
Еще я хочу зафиксировать привычную фразу: «быть в состоянии сделать что-то».
Хотелось бы попробовать на практике – «в состоянии», вместе смотреть на
состояния, наблюдать – может быть, и в игре, экспериментировать, показывать пальцем – о, смотрите, у него состояние изменилось, действительно ли?
А вот у меня изменилось – вы заметили?
Мне кажется, тему «состояний» если и обсуждать, то только стихами, как и
начал Владимир Африканович J

Примите как знак уваженья
Эти стихи.
Проза пусть остается вещам,
Но вы-то!… есть.
С вами можно лишь так говорить:
Непосредственно, прямо… стихами,
Непереведенными на машинный язык.
Свобода стихов!
Когда они изливаются через край
Норм и правил…
Не беритесь судить мою мысль,
Когда я говорю стихами!
Не разбирайте же их по словам..
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Они защищены по праву рождения,
Они неотделимы от говорящего.
Разбор бесполезен, бессмысленен.
Слушайте!
Не сковывайте слово цепями мысли.
Оно до мысли,
Оно – сначала.
Доверие говорит стихами.
Встречайте же меня, слова мои!
Я нынче вас освобождаю из тюрьмы
Реальности и истины.
Да здравствует сила бесправья стихов!
Но вот уж идут порабощенные мыслью
Слова, в кандалах, чередой…
Монотонно звенят, сталкиваясь при их шагах, цепи.
Вот оно, проклятье линейного мира!
Ноль – моя мера…
Чудновский: За стих – огромная благодарность.
Но в рамках обсуждаемой задачи, боюсь, что говорить о состояниях придется не только стихами.
Дерюгина: Хотелось бы попробовать на практике – «в состоянии», вместе
смотреть на состояния, наблюдать – может быть, и в игре, экспериментировать, показывать пальцем – о, смотрите, у него состояние изменилось, действительно ли? А вот у меня изменилось – вы заметили?
Чудновский: Эта задача по-моему уже решена в играх.
Гипотезы симпатичные, но я не понял, как они приближают нас к решению
поставленной задачи. Скорее, они подчеркивают важность ее постановки,
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чем отвечают на вопрос, как это делать. Я пока остаюсь на прагматических
позициях, хотя с удовольствием участвую в совместных состояниях.
Дерюгина: Еще ряд гипотез «пальцем в небо»:
1. Предположу, что каждая схема соответствует единственному состоянию.
Т.е. через схему нельзя задать несколько состояний, только одно, потому что
в схеме есть наблюдатель, который и находится в этом состоянии. В этом
смысле, кажется невозможным схематизировать состояния. Мы в СанктПетербурге говорил про «Принцип неопределенности» для состояний, и
как вариант был: нельзя одновременно определить состояние и наблюдателя
(определено состояние – следовательно, не определен наблюдатель – следовательно, нет схемы, а если схема из состояния есть – то само состояние
определить – схематизировать – нельзя)
При этом схема – я думаю – хороший проводник состояний.
Здесь вопрос к вам: вы схематизируете всегда из одного и того же («качественно») состояния? Вопрос и к себе, и ко всем: разные схемы вас переводят в разные состояния?
А если действительно схематизировать состояния нельзя, то возникает снова
тот вопрос, который вы поднимали: что за схематизацией?
2. В продолжение к этому: «Хотелось бы попробовать на практике – «в состоянии» вместе смотреть на состояния, наблюдать – может быть, и в игре,
экспериментировать, показывать пальцем – о, смотрите, у него состояние изменилось, действительно ли? А вот у меня изменилось – вы заметили?
Чудновский: Эта задача, по-моему, уже решена в играх»
Дерюгина: Мне кажется, эта задача отчасти решена в играх – но лишь отчасти. Как будто, в играх мы обычно не экспериментируем с тем, как сами
управляем состояниями, а скорее тем, как состояния управляют нами. Наблюдения ведем не над состояниями, а из состояний. Попали в состояние и
говорим: из этого состояния я вижу мир (игру) так… Хотя, очень возможно,
что я вижу различие там, где его нет – оно ускользает у меня из понимания..
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Чудновский: Леночка, добрый день.
Дерюгина: «Принцип неопределенности» для состояний, и как вариант
был: нельзя одновременно определить состояние и наблюдателя (определено состояние – следовательно, не определен наблюдатель – следовательно,
нет схемы, а если схема из состояния есть – то само состояние определить –
схематизировать – нельзя)
Чудновский: Это если считать состояние характеристикой человека и воспринимаемой им обстановки. Для меня состояние – это реально существующее пространство со своими специфическими характеристиками, куда
можно войти и из которого можно выйти. Как ты и писала Учителя – проводники или привратники состояний. Я лишь добавлю: состояний-пространств
(времени-грамматики).
Тогда, состояния-пространства вполне можно изучать, можно учиться состоятельным странствиям и Учителя-проводники-привратники могут свидетельствовать о вхождении или невхождении ученика в состояние. Т.е. не
ученик – свидетель, а Учитель. А после выхода из состояния Учитель с Учеником могут обменяться опытом пребывания в состоянии и его схематизировать. Но смысл эта схематизация будет иметь только для них двоих – это их
оформление опыта. Этот опыт персонален и не транслируем.
Дерюгина: При этом схема – я думаю – хороший проводник состояний.
(Здесь вопрос к вам – вы схематизируете всегда из одного и того же («качественно») состояния? Вопрос и к себе, и ко всем – разные схемы вас переводят в состояния разные?)
Чудновский: Еще раз: на мой взгляд, схема не является проводником. Есть
только одна позиция Учитель-проводник. С этой токи зрения – единственный путь к состояниям и через состояния – это образование! Других пока не
вижу. Причем, только один вид образования – Учитель-Ученик.
А вопрос о схематизации в этом контексте приобретает несколько иной
смысл: схемы – для всех или только для посвященных? Схематизация для
чего? Для трансляции или понимания в беседе Ученика и Учителя?
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Мои ответы понятны: схематизация не имеет отношения к трансляции – схемы вне контекста беседы не имеют никакого смысла, схематизация – организация понимания посвященными.
Дерюгина: Мне кажется, эта задача отчасти решена в играх – но лишь отчасти. Как будто, в играх мы обычно не экспериментируем с тем, как сами
управляем состояниями, а скорее тем, как состояния управляют нами. Наблюдения ведем не над состояниями, а из состояний. Попали в состояние и
говорим: из этого состояния я вижу мир (игру) так… Хотя, очень возможно,
что я вижу различие там, где его нет – оно ускользает у меня из понимания.
Чудновский: Спасибо за подсказку. Кроме Учителя-проводника, есть Игры,
которые не вводят в состояния, но открывают двери в состояния. Некоторые
– входят, другие – нет. Иногда, как в стамбульской игре открываются двери в
новые состояния (в Стамбуле – это «состояние начала»), в которых нет Учителей. Тогда приходится, друг по отношению к другу становится учениками
и учителями и еще пол-года заниматься установлением понимания «куда мы
попали?». Тогда к состоянию мы уже наметили два пути: Учитель-Ученик и
совместное Исследование, в котором воспроизводится смысл образования.
Наумов: Работа с состояниями – это предмет моего интереса, а изменение
состояния – мой инструмент. Сразу уточняю, что имею в виду состояние сознания, где сознание – механизм познания и взаимодействия. В этом контексте, согласен с Еленой Борисовной по поводу различения чувств и эмоций,
т.к. отношу чувства к сенсорной части механизма сознания (его подсознательной части ), а эмоцию считаю элементом или маркером обратной связи
взаимодействия вовне и внутри субъекта.
Итак, в моём подходе, состояние – это состояние сознания (основываясь на
принципе интерсубъективности), о чём пишу сейчас текст.
Отсюда:
все подходы мышления (1, 2, 3…) всего лишь калька процессов познания, используемых нашим сознанием (описываю это на примере «Книги Иова» и данных там типов (5));
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время – это тоже состояние сознания, т.е. управлять сознанием – управлять временем.
Для Ю.В.Ч. Как я уже писал, игра – это ритуал. Ритуал, изначально, первично не имеет смысла, кроме того, что мы (люди) его делаем вместе. Но это и
имеет смысл! Ритуал – только способ войти, ввести в состояние или менять
их, открывая новые. От смысла(семантики) зависит состояние. Место (пространство) ритуала тоже работает. Важна также последовательность (очерёдность) состояний и Круг чувств (Елена Борисовна). По творчеству и
со-творчеству (окончательно осмыслилось после Рима) есть идея работать с
принципом реципрокности, как ритуализированному дарению (благ и/или
блага) и взаимности мысли ( по Пиаже).
Всё вышесказанное относится только к одному из аспектов сознания. Мне
видны его границы. Отсюда и ограниченность подходов, включая менеджерский. Возможно следующий шаг «трансценденция в пределах имманентности». Пока так.
Е.Переслегина: Наиболее важна, на мой взгляд, мысль об иной грамматике
пространства. Ну. Совсем по-простому это выглядит так: обыватель попадает под синхронизацию СМИ под линейное время и говорит: все пришло
время умирать! Ничего не будет больше и надеяться смешно! (с) Умник решает ситуацию и говорит: куда ни кинь – везде клин, или стратегия не помогла – не находит инженерного, оперативного решения и проваливается вниз
к обывателю. А наш герой нечто делает или не делает в состоянии, возможно, ловит его и проскакивает в следующее на облаке без обрушения, может
успеть поймать инженераJ. Важно, что обыватель, глядя на явление Героя, неясно чувствует хороший такой подвох с именем надежда, потом Герой подскакивает до небес и «что это было?».
Юрино вопрошание о творении-сотворении это как раз путешествие вверх с
«дикими инженерами». Есть много проблем на такой вертикали. Во-первых,
Африканыч, который давно уже принципал, вынужден сидеть в конфигураторах, то есть положить нечто в игру, например, в инженерном секторе сидим
мы с Сережей, сборщики, ловим анонсы принципалов, Сережа может вы-
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лезти в принципалы с принципом наблюдателя, а я с принципом странника.
Ну, там мы все мычим самозабвенно. Юра занимает принципиальную позицию и единственный может ее раздать вниз адекватно для понимания всех
и сборщиков, и инженеров, и обывателей. По Юре надо это изучать – про
сотворение. Вот он нам в принципе показывает схему, которая потом разворачивается уже в нас. Он спокойно кладет немудреную предконфигурацию
на игру, Например,: а нам, вообще, кроме нас, ничего не интересно! Он ставит инженерные задачи подтягивая инженеров махать инструментами в разряженном воздухе. И наконец он может сказать обывателю про бизнес план
или политическое решение на понятном языке: ну и я бы так наверное делал
в грамматике новостей. Надо, короче состояние снять через Юру, это ходит
как хоббит «туда и обратно». Я умею почти тоже самое, но не хожу к принципалам, от мычания засыпаюJ. Но под со-творением я понимаю это гуляние.
Оно напоминает сшивку, где есть игла, швея и нитки.
Чудновский: к Наумову
Работа с состояниями – это предмет моего интереса, а изменение состояния – мой инструмент. Сразу уточняю, что имею в виду состояние сознания,
где сознание – механизм познания и взаимодействия.
Чудновский: Уточнение Лены дает мне возможность отстраниться от этой
фокусировки. Похоже, что я имею в виду другие состояния. За рамками переписки мы обсуждали с Африкановичем его базовую мысль. Сошлись на том,
что состояния, которые мы обсуждаем – это совместное удержание смысла
(вместе и в-месте). Тогда, для нас состояния – это смысловые состояния. Не
эмоциональные – здесь мы согласны с Леной Переслегиной, и не состояния
сознания, а состояния смыслов. С этой точки зрения, для нас состояния – это
не характеристика изменений человека или человеческого сознания, а указание на его место в определенном пространстве-времени-смысле-языке и постановка задачи на организацию совместности. Прошу прощения за нагромождение слов, но проще пока не получается.
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Мы также договорились, что можно ввести маленькую корректировку в его
типологизацию: ситуации – пространственны, но принципиально безвременны, состояния расширяют возможности управления за счет включения в
поле зрения времени. Состояния – пространства, задаваемые языком (грамматикой) – временем.
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Со с то я ни е Нача ла
Ю р и й Ч у д новск и й
Отталкиваться я буду от двух тезисов, прозвучавших на двухсотом юбилейном заседании КДКД. Первый тезис, который произнес Сергей Дацюк:
«В ситуацию трудно войти и из нее еще труднее выйти». Второй тезис принадлежит Владимиру Африкановичу. Он утверждал, что мы оказались в таком
положении, когда уже ничего устойчивого у нас не осталось. Он нарисовал
три или четыре независимых друг от друга вектора: языки, картина, обстановка…
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Никитин: Слово «обстановка» я не употреблял, но это и не важно. Важно, что мир
подвижный, и для того, чтобы его фиксировать в подвижности, нужно, чтобы средства постижения мира или роботы с ним
были тоже подвижные.

Схема 1 По всем этим векторам осуществляется движение с разной инЧудновский:
тенсивностью, с разной скоростью. Я бы сюда еще добивал то, что мы сегодня обсуждаем, то, что становится центром нашего внимания, центром наших
хлопот – это изменение состояния.

Теперь я возвращаюсь к тезису Дацюка. Ситуация – это один из взглядов,
один из форматов видения жизненного потока.
Мы говорили о том, что вполне себе нормально жил и существовал вещный подход. При этом, употребляя слово «вещь», я опираюсь на утверждение Владимира Африкановича, который говорил, что вещь – это не то, что можно потрогать;
вещь – это материализация некой идеи. Вещный подход достаточно сильный, хорошо организованный и очень сильно связан с тем, что изготовление и работа с
вещами всегда была так или иначе связана с представлением о Небесном. Вещь
занимала промежуточное положение между небом и человеком.
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Мы об этом часто говорим, упоминая город, говоря, что город – это одна из
форм связи между Небесным и человеческим. Но сейчас я бы сказал, что это
касается всего, даже самых мелких вещей. В этом подходе «вещь» – это всегда и непременно осознание того, что связывает представление о Божественном мире и о земном – человеческом.
Небо
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Схема 2

Следующим шагом или другим представлением, которое стало доминирующим после вещного, стало естественно-научное представление, которое точно так же разворачивает и еще удерживает эту связь. Но небо было заменено
законом, а человеческое – техникой и технологией. Это было очень сильное
представление для человека, познающего мир и превращающего, развивающего свое окружение.
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Схема 3
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Понятно, что законы универсальны. Понятно, что в соответствии с научной
доктриной, закон – это то, что повторяется везде, всегда и независимо от
того, кто его изучает или кто им пользуется. Это базовые постулаты научного мышления. Они дали возможность очень сильно продвинуться в технике
и технологиях. Но, правда, небо, как непознаваемое, к которому можно быть
только сопричастным, было заменено на познаваемый, вполне конкретный
закон, повторяемый везде и всегда.
И, только после этого возникает представление о жизненном потоке как о
ситуативном. Представление о ситуации в общем-то нарушило незыблемость закона, и речь пошла о том, что ситуации единичны и что наукой ситуативность не берется. Что есть то, что не подчиняется закону, а подчиняется
другим характеристикам.
Здесь закон уже был заменен на интерес. Ситуация – это всегда какой-то баланс интересов, сил и энергий. Базовыми элементами организации оказались
случай и выбор. По отношению к тому, что говорил Сергей Дацюк, я могу
сказать, что ситуация – это просто такой способ представления жизни, который может обсуждаться в терминах игры или баланса интересов. С этой
точки зрения, войти в ситуацию ничего не стоит, надо просто так смотреть
на мир. И выходить из нее тоже нет проблем, достаточно перейти в другой
формат видения. Нет никаких естественно существующих ситуаций. Это
всегда прочерчивание границы того, где мы будем обсуждать баланс силы и
интересов.
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Схема 4

Никитин: Это рассуждение имеет отношение непосредственно к тому, с
чем мы сталкиваемся. Сейчас основное глобальное противоречие – это противоречие между странами, которые защищают порядок или закон, международное право и закон, – с одной стороны. С этой точки зрения аннексии
Крыма – это противозаконное явление. И, с другой, – политиками, ставящими интересы выше закона. Например, В.В.Путин. для них главное – интересы.
Интересы России выше, чем законы и право. Они защищают интересы, несмотря на международные законы. Вот коллизия. Теперь вопроN: как из нее
выскочить?
Чудновский: Ты сделал один малозаметный, но значимый шаг: ты говорил о
законах природы, но идеология законов природы была перенесена на правовое поле. Законы права должны быть, как бы подражая законам природы, повсеместными, повсечасными и универсальными. Правовое пространство,
в этом смысле, неотличимо от физического и должно подчиняться законам.
Единственное, что законы природы нам даны Природой или Богом, а правовые законы написаны конкретными человеками. Но принцип один и тот же
– законы нельзя нарушать.
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Правда, в первом случае это невозможно, (хотя Станислав Лем сумел себе
помыслить такую конструкции, где можно не только нарушать, но и творить
законы физического мира), а во втором – будешь наказан, если будешь нарушать закон.
Вещный, научный и ситуативный подходы – это просто разные взгляды на
организацию жизни. То, куда мы сейчас пытаемся прорваться – это еще один
взгляд на жизнь, который обсуждается через состояние.
Я рисую это все как параллельные стрелки, поскольку ничего никуда не девается. Это базовая позиция, на которой мы стоим. В любой момент времени
существуют все способы обсуждения мира и происходящего с нами. Вопрос
лишь в том, какой из этих инструментов видения оказывается на сегодняшний день доминирующим, и какой позволяет сделать следующий шаг?
Всем понятно, что менеджмент построен на ситуативном представлении и все
кейс-стади – это представления о том, что, конечно же, все ситуации разные,
но если узнать, как кто-то стал миллиардером, то можно попытаться себе тоже
стать миллиардером, повторив его путь. Понятно, что это дурилки. Кейс-стади
– это попытка ввести ситуативное мышление обратно в русло естественнонаучных представлений о мире и тем самым убить его достижения.
В рамках научного мышления мы можем передавать знания. Вся наука и весь
естественнонаучный мир построен на передаче и расширении знаний. Знание – это такая коробочка для хранения воспроизводимого.
Сила менеджмента и сила ситуативного подхода состоит в том, что ситуативное видение ввело представление если не об уникальности, то, по крайней мере, о единичности ситуации. Ситуация неповторима. Кейс-стади – это
плохой ход возврата к установкам естественнонаучного мышления.
Это все – преамбула.
Вы от нас уже тысячу раз слышали про подход «За…, «со-… и «само-… в
контексте со-творения. Выбор позиции – это самоопределение. Можно принять в качестве основания идеологию сотворения, которой мы придерживаемся. А можно – идеологию прогресса.
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Схема 5

Прогресс основан на том, что, следуя естественным законам, мы можем развивать то, что у нас есть, и оно развивается в позитивном направлении.
Сейчас мы пытаемся вырваться из представления о длительной деятельности
и выйти в творящее действие. Но если это действие творящее, то приходится
принимать во внимание, что, по крайней мере, один Творец уже есть – и както считаться с этим фактом. В этом смысле, любое творение должно обсуждаться, как акт совместного действия. С тем самым Творцом, а, возможно, и с
другими творцами.
Творение, в отличие от развития, это порождение того, чего еще нет. Если
развитие всегда развивает то, что есть, то творение – это порождение того,
чего нет.
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Если название «ситуативный подход» уже как-то закрепилось, то, то, что я
сейчас обсуждаю приходится по аналогии называть «состоятельным подходом». У меня просто другого слова нет.
Здесь мы начинаем обсуждать состояние как то, что по мощности превосходит возможности ситуативного подхода.
Ситуативный подход продолжает линию рациональности мышления. Мы
сейчас находимся в ситуации, когда отказаться от эмоциональной составляющей уже невозможно. Нас с Африкановичем недавно призывали на обсуждении отношений Украины и России, отбросить эмоции и попытаться разложить все по полочкам или ввести в рациональный дискурс. Не получается.
Приходится уже, да и жалко отказываться от такого богатства, как эмоционально состояние и метафорическое мышление.
Кроме рационального дискурса, надо еще включать человеческое – связь с
Небом, движения воли и души. Это с нашей точки зрения может характеризоваться словом «состояние». Слово не новое. Физики в квантовой механике начали его очень активно использовать в начале прошлого века. Естественно, и в других областях деятельности это слово очень активно используется.
Сейчас мы пытаемся его поймать в рамках нового видения творящего действия как новый способ видения. Поэтому все, что мы сейчас обсуждаем, связано со словом «состояние», и понятие «Начало» я буду обсуждать тоже
именно в этом ключе.
Вообще рассуждение о началах может появляться тогда, когда эмоционально
жизненно я или вы оказываемся в тупике, из которого нет выхода. Тогда приходится как-то с этим поступать. Очень яркое было выступление Лены на
нашей прошлой встрече, оно было пронизано этим же ощущением тупика,
когда ясно, что все двери вокруг закрыты, а смириться с этим не хочется.
В ситуативном подходе все описывалось через разрывы в деятельности. Ситуативное видение включается тогда, когда у вас зафиксирован разрыв в текущей деятельности, и вам надо построить новый баланс сил и отношений для
того, чтобы этот разрыв снять. В отличие от ситуативного представления ви-
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дение через состояния – ход гораздо более драматичный. В том смысле, что
это витальный тупик и прорваться через него просто так невозможно.
В витальном тупике я могу обозначить четыре варианта поведения.
Первый вариант, простой и понятный – это исход – уход из этого состояния, то ли с помощью самоубийства, то ли замена своей жизни
на другую. Вот уехал на Гоа, забыл про Украину, почистил карму и все
стало хорошо, все стало на свои места. Это уход в другое.
Можно попытаться рациональным образом поменять окружающую жизнь. Мне
не нравиться все происходящее, я изучу
законы, постигну какой-то другой закон
и в рамках этого закона буду менять свою
жизнь. Закон прибавочной стоимости –
классовая борьба, я начинаю развивать текущую ситуацию через революцию. Опять
же – это не прямое продолжение ситуации,
это ее переосмысление в научной парадигме, изобретение такого закона, который позволяет прорваться за тупик.

Схема 6

Исход (в другое)

Закон (другой, переосмысление обстоятельств)
Исход (в другое)
Схема 8
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N: Тут вопрос переосмысления ситуации или состояния?
Чудновский: Нет, здесь ситуации. Даже не ситуации, а обстоятельств потому,
что ситуация это достаточно изощренный взгляд, не позволяющий по принципу вводить закономерность. Маркс переходит к ситуативному мышлению,
когда естественная научная картина мира сформирована, и надо обеспечить
переход. Всегда в отношении марксизма возникала одна шутка: если наступление коммунизма неизбежно, зачем вообще что-то делать? Это закон и он
свершится вне нашей воли. Воля в естественно научной парадигме – понятие
лишнее.
N: На твоей схеме переход с верхнего состояния к ситуативному или к динамичному?
Чудновский: Природа и мир законосообразны. Если я держусь этой точки
зрения, могут быть непознанные законы, но природа законосообразна в любом месте, в любое время, независимо от меня. Я, в этом смысле, раб закона.
Никитин: Для этого придумана социальная природа человека. Антропология вся на этом построена.
Чудновский: Это один очень ограниченный способ мышления. Он очень
сильный, он очень детально хорошо проработан, он дает отличный результат.
Все работает, но только Небо ушло. Небо ушло, и уникальность ушла. Уникальность переживания каждого мгновения как неповторимого. В этом подходе они не удерживаются, поскольку закон всевластен и повсеместен. Законы не меняются.
Понятно из этой схемы, что есть третий путь выхода из такого тупика – это
управление изменением. Я могу любое свое жизненное обстоятельство
представить как баланс интересов и сил. Я могу город представить, как баланс интересов и сил. Я могу представить отношения в семье как борьбу интересов и сил.
Ну и четвертый путь – изменение состояния. Про это я и буду говорить.
В этом и состоит идея Начала.
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Изменение баланса и сил
Закон (другой, переосмысление обстоятельств)
Исход (в другое)
Схема 9

Изменение состояния - через положение Начала

Изменение баланса и сил
Закон (другой, переосмысление обстоятельств)

Исход (в другое)
Схема 10

Утверждение состоит в том, что изменение состояния – это и есть положение Начала.
Те, кто с нами давно общается, те помнят нашу схему «За…, где мы обсуждаем, что…
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В ситуативном подходе есть одна очень тонкая вещь. Там всегда стоит вопрос
о границах ситуации и способе проведения этой границы. Когда я рисую баланс сил и отношений, где граница моего понимания? Сейчас самый горячий
пример – Украино-российские отношения: как я должен провести границы
этой ситуации? Китай входит в ситуацию, где обсуждается баланс сил и интересов между Украиной и Россией? А Индия? Как мне ограничить ситуацию?
Мне в любом случае придется рисовать эти отношения для того, что бы улучшить свое положение в этом балансе сил. Это одна из больших проблем ситуативного подхода. Обычно, отвечают так: «Где у тебя хватит сил провести
границу, что ты захватываешь – то и твое». Всегда есть подозрения, что я чутьчуть не дотянулся к золотой жиле, которая поменяет все в моей ситуации.
Этот же вопрос в разговоре о «состоянии» звучит немножко иначе: положить
Начало – это означает выйти в пустоту по
отношению к тому состоянию, в котором
ты находишься. Значит ее каким-то образом надо уметь организовывать.

Из этой пустоты придется нарисовать
Схемаобразовалось
11
Пределы мира, в котором
это тупиковое состояние и затем положить Начало.

Схема 11

Схема 13
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Эдуард, вы три встречи назад спрашивали: есть ли положение начала одновременно и положением конца? Сейчас я отвечаю на ваш вопрос вполне точно и уверенно. Положение начала не означает положение конца, но означает
положение Пределов – Пределов этого мира. Иными словами я должен просто ответить на вопроc «Чего в этом мире быть не может?» И почему?
Для обсуждения состояния необходимы три категории: Основания этого
мира, Границы и Горизонты, и Пределы, за который этот мир заскочить не
может. Основания мира задают Предел, а не конец.
Для выхода из жизненного тупика в этой идеологии придется еще строить
иной мир, на других Основаниях. Основание я буду рисовать как платформу.
Придется строить иную платформу, выстраивать иной мир. Это минимальная связка: мир тупика, пустота и иной мир. Вне этой троицы ничего сделать
нельзя. Вне этой трехпозиционной схемы нельзя положить Начало.
иной мир
пустота
к

тупи

Схема 14

Все это были предисловия к одной последней схеме.
Утверждение: положение Начала – это пересечение двух линий: жизненного
потока и самоопределения. В точке пересечения возникает состояние.

179

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О
к
ото

енн

зн

Жи

Жизненный поток не совпадает с тем, как
мне хотелось бы жить, с моим самоопределением. Он вообще идет, как мне представляется, «не так и не туда». Вот это состояние
«все не так», это и есть ключевое состояние
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Положение начала в связи с вот этой концентрической схемой, это, на самом деле, построение другого мира и, соответственно, другого
жизненного потока.
На самом деле это вопрос поименования
сущего разными способами. Весь прикол
состоит в том, что как только я изменил жизненный поток, мне придется свою линию
самоопределения перестраивать заново. И
отсюда у меня начинает разворачиваться новое самоопределение со своим генезисом.
Вот это схема, она может быть построена
даже геометрически по-разному. Я могу,
например, двигаться не по вертикали, а по
горизонтали сместиться. Оказывается, что
положение начал – это выход из тупика через «начинание» нового мира и новое самоопределение. Точка. Вот именно это было
для меня главным. Положение Начал есть
состояние пересечения жизненного потока с самоопределением, и положение Начал
вынужденным образом меняет мир и меняет
траекторию собственного самоопределения.
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Нельзя, будучи основателем, начать новый мир, не изменившись самому. С
этим, по опыту, мы много раз сталкивались, но все наши предыдущие обсуждения действовали в такой несколько псевдонаучной логике: я субъект, и я в
объекте кладу новое начало.
Мое сегодняшнее состояние свидетельствует о том, что придется сделать
все: и новое Начало положить, и себя заново делать.
Никитин: Ты хочешь сказать, что в этом подходе базовое состояние – это
состояние переименования?
Чудновский: Мы уже много раз на этом ловились. Если пререименование –
ты определяешь то, что есть другим словом. А здесь так не получается. Здесь
новое с самого начала, вот до самых оснований.
Никитин: Смысл в том, что мы все время попадаем в текущую ситуацию, в
которой каждый раз определяемся заново, опять видим текучесть.
Чудновский: Ну я ж не зря начинал с твоей схемы. Только я в твоей схеме нарисовал скачки состояний. Начало – есть скачок состояния. Это мышление
себя в спонтанном неопределенном мире. Но тогда скачки становятся результатом твоей Воли, а не случайных обстоятельств в жизненном потоке, который тебя уносит.
N: А может быть несколько состояний сразу?
Чудновский: Думаю, – да. Одновременно я могу чувствовать себя в жизненном тупике и влюбленным. Но работа с этими состояниями разная.
Никитин: Дело в том, что ты вынужден признать, что существует больше,
чем один со-творец, и он выбивает из под тебя основание своим существованием.
Чудновский: Мои основания не предельные.
Никитин: Но ты мог бы с ними жить и дальше, если бы рядом не появился
человек тоже с волей и тоже в процессе переопределения и вы не столкнулись бы между собой.
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Чудновский: Наверное, да. Но острие в том, чтобы осуществить скачок состояния. На самом деле, положение Начала – это смещение точки состояния.
Никитин: Да, но слово «состояние», если взять его чисто, то это «со» – как
минимум два человека занимаются этим и у каждого есть пределы его стояния. У нас не даром в схеме самоопределения есть период само-стояния.
Чудновский: Скачок состояний очень похож на метафоры, которые обсуждаются в квантовой физике. Твой Мир задается твоим состоянием.
Никитин: Тогда появляются специфические формы коммуникации для этого мира, когда вы каким-то образом на уровне сдвигов или на уровне изменений друг другу нечто сообщаете.
Чудновский: Я рисовал это для одного. Если эту картинку нарисовать для
двух и больше акторов, то получается, что мы точно живем в многомирьи.
Для каждого из миров придуманы языки, а для разговоров «между» – быть
не может. Поскольку нет пространства, где это все могло бы осуществляться.
Каждый мир – это свое пространство. Здесь мы сталкиваемся с проблемой
не- или вне- языкового общения.
Никитин: Мы уже несколько раз произносили, что мы сталкиваемся с тем,
что эти процессы приводят к порождению разных реальностей. Мы начинаем жить в мире многих реальностей. С Россией мы сейчас расходимся именно в этом. У них формируется другая реальность, чем у нас. Поэтому и понимания нет. Между реальностями языка пока что не придумали.
Но есть перпендикулярное сечение – если в вашей реальности существует
некий предметный язык, он похож на предметный язык, который существовал в другой реальности. Физик из Китая и физик из Скандинавии могут поговорить про физику. Это очень такая интересная характеристика современного мира, он по одним плоскостям режет все… Мы сталкиваемся с этой
картиной мира, которую непонятно как передавать другим, непонятно как
готовить детей к этому.
Чудновский: Одно мы уже понимаем: нужно очень бережно относиться к эмоциям. Похоже, что игры в этом смысле могут быть реальным инструментом.
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Все миры – предельны. Мир – это то, что имеет основания. Но нет беспредельных оснований. Если я строю мир на идее, что человеческая жизнь – высшая
ценность, то это абсолютно определенный мир, где шахид является чудом.
Никитин: Мы уже говорили, что проективный язык, это то, что в XVII веке
начало формироваться, а у нас, как у архитекторов, это просто воспитали,
проективное мышление и т.д.
N: Для меня сейчас действительно интересно решить вопрос о том, как строятся взаимоотношения с тем миром, в отношение которого…
Чудновский: Он становится частностью.
Никитин: Если в проективном мышлении продолжать размышлять, я могу
спроецировать это как периоды чего-то, а могу это спроецировать, как ты говоришь, как управляющую иерархию. Управляющая иерархия это всего лишь
один из способов проецировать картину. Общепринята временная проекция. Это почему-то называют историей.
Чудновский: То, что любит повторять Владимир Африканович: пока современная архитектура не была названа современной архитектурой и не была
описана как некое пространство, она была предельным миром. За ее пределы
выбраться невозможно. Постмодернизм сказал: «Это кусочек чего-то большего. Чего “большего” – мы никому не скажем!» Этим они и наметили смысловую пустоту.
Постмодернизм же абсолютно бессмыслен. Сейчас, насколько я понимаю,
стоит вопрос о том: «Не так, а как?» – «Ну, не так как в модернизме». Ну
похихикали. «А как?» И этот вопроc «Не так, а как?» сейчас становится повсеместным и разлит в пространстве.
Никитин: Я этот случай уже приводил. Когда болел мой учитель, мы с моим
другом Зинченко пришли к нему в больницу. Он человек был не богатый. Он
с утра до ночи проводил семинары. Мы ему говорим: «Георгий Петрович,
мы, ваша команда, приняли постановление, мы вам выделяем пенсию приличную и, пожалуйста, творите. Больше не занимайтесь этой беготней. Вот
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мы Вам даем возможность творить свободно». Он посмотрел на нас и своим ехидным скрипучим голосом сказал: « Володенька, Сашенька, вы что-то
в жизни не понимаете. Чтобы творить, надо быть где-то закрепленным. Я не
могу быть свободным мыслителем, если у меня нет профсоюза, рабочего места и т.д., с которым я как-то борюсь. Я не могу болтаться свободно, как хризантема в проруби». Все крики про свободное творение – это от бездельников, которые никогда ничего не делали. Творение всегда есть преодоление
Пределов.
N: Позиция наблюдателя не находится за Пределами?
Чудновский: Смотри, я рисую две непараллельные стрелки. Вот это стрелка
моего самоопределения.
Здесь я разворачиваю свое понимание, свое позиционирование, это не имеет
никакого отношения к жизненному потоку. Они пересекаются, и с этой точки зрения, конечно же – внешне, поскольку мое самоопределение задает мое
видение того, что происходит.
Рефлексия – это необходимый атрибут любого из форматов самоопределения. Но, поскольку рефлексия – она не божественная, она – моя, а я и в рефлексии, и в самоопределении стою на некоторых основаниях, то и моя рефлексия базируется на тех же основаниях, что и мое самоопределение. Я могу
рефлектировать себя как, например, успешного или неуспешного. У меня в
основаниях лежит представление об успешности, и жизнь свою я строю в
стремлении к успеху. Других оснований к рефлексии у меня нет.
Никитин: Вы пробиваете дно своего основания и строите новое.
Схема 18

Жизненные обстоятельство
Проверка оснований

Проверка пределов
Пространство рефлексии
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Схема 19

Жизненные обстоятельство
Проверка оснований

Проверка пределов
Пространство рефлексии

Чудновский: Для того, чтобы выйти за пределы, надо проломить основание.
Никитин: У вас есть пространство рефлексии. У вас есть некоторая жизненная ситуация, которая вас выбрасывает в рефлексию, и вы начинаете здесь,
понимая, что уже то, что здесь, не соответствует. Проверяете Пределы или
Основания. И вам за счет волевого усилия удается простроить это. А потом
выскочить в совсем другое пространство.
Жизненные обстоятельство
Проверка оснований

Проверка пределов
Пространство рефлексии

Другие основания

другие пределы
Пространство другой рефлексии
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Чудновский: Ты нарисовал смену Горизонтов, а не смену Оснований. Смена
Оснований – это выход в другую рефлексию. Эти Основания и эти Пределы
четко между собой связаны и сместить их нельзя. Их можно только смести.
Никитин: В рефлексии ничего не происходит кроме отталкивания и возвращения обратно или строительства нового пространства. Понятно, что это не
имеет никакой связи ни с жизнью, ни с деятельностью, поэтому тот, кто рефлектирует, не живет и не действует. Недаром XIX век все время кричал про
разъедающую рефлексию.
N: Скажите, а почему положение Начала – это пересечение жизненного потока и самоопределения?
Чудновский: Положения начала я обозначил фигурной скобкой. Положение
начала – это смена состояний. Смена состояний – это основание иного мира.
Жизненный поток задается ощущением.
N: Я все-таки хочу понять, что вы называете линией самоопределения?
Чудновский: Это линия, разворачивающаяся от самоопределения к самоотречению.
Никитин: Если взять определение св. Августина, что «время – это натяжение души», то это колебания внутри твоей души. Это и есть время «само-.
Чудновский: Время я здесь не упоминал, поскольку, что процессы, которые
разворачиваются в самоопределении, точно не имеют никакого отношения
к единому линейному времени. Могут ли они к какому-то другому времени
иметь отношение? Не знаю, наверное, да. Это скачкообразная структура, не
имеющая наперед заданной логики. То, что мы обсуждаем как последовательность – это набор некоторых состояний, которые мы переживали. Мы
их псевдо-генетическим способом нарисовали в одну линию, хотя они все
существую одновременно и всегда.
Никитин: Меня учили, что последовательности – это способ со-действия
или со-коммуникации с другими. Само преобразование происходит беззаконно и непричинно. Но мы не можем этого принять.
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Вот только здесь существует перевод технологий, вернись на первую схему.
Но если ты перескажешь то, что почувствовал здесь, языком объективной реальности, тогда можно и технологию создавать. Но там технологии быть не
может.
N: Речь идет о том, что я хочу построить прагматику в этом месте.
Чудновский: Вот теперь совсем просто: единственное, чем мы занимаемся,
это гоняемся за своими интеллектуальными тараканами и садим их в банки.
Сказали слово «развитие» – зачеркнули. Сказали: «Нет, с этим мы больше
не работаем», и посадили в банку. Написали на ней: «Развитие относится к
идеологии прогресса».
Сказали слово «будущее», год занимались, загоняя его в банку, загнали. Написали: «Будущее – дурилка картонная».
Теперь стоит вопрос: «Не так, а как?» Ну, хорошо: не развитие, а что тогда?
Как устроить коммуникацию и взаимное понимание, если не на идеологии
прогресса?
Мы сейчас пытаемся развернуть представление о работе с состояниями.
При этом понимая, что тут очень большой прагматический смысл. Войти в
состояние сложно, но выйти из состояния еще сложнее. Например, войти в
состояние войны – это значит думать войной: «враг – друг, чужие – свои».
Выйти из этого трудно. Я бы тогда с Дацюком абсолютно согласился. Прагматическая задача состоит в том, чтобы научиться менять состояния.
N: Вы сказали, что Начало – это есть пресечение жизненного потока с линией самоопределения.
Чудновский: Я сказал «состояние начала». Положение Начала я обозначил
фигурной скобкой. Скачок состояния и есть положение начала. Название
моего доклада: «Состояние начала».
N: Вы сказали, что состояние начала – это есть пресечение жизненного потока с линией самоопределения. Мне эта мысль не совсем понятна.
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Никитин: Пересечь жизненный поток вплавь. Можно утонуть, но приходится туда бросаться.
Это как состояние любви, если его не почувствуешь, его невозможно объяснить и обозначить. Никогда не понятно, где это состояние любви было начато. Это состояние не зависит от оппонента.
N: Это я понимаю. Мне не понятна категория «линия самоопределения».
Я точно так же могу сказать на уровне метафоры «роза самоопределения».
Никитин: Женя. Мы же описывали траекторию линии самоопределения
уже много раз. Окультуривание, соотнесение, самоопределение, самостояние. Пока происходит соотнесение, ты ни с чем не пересекаешься. Ты внутри
потока. Как только ты самоопределяешься, а потом еще начинаешь стоять на
этом против потока, вот тогда это и происходит – начало чего-то. Потом ты
выходишь из потока и получается самоотречение.
Чудновский: Но самоотречение не от себя, а от той линии самоопределения,
которую ты до сих пор вел. Хотя это и есть самоотречение от себя, поскольку
ты – и есть результат самоопределения.
N: То есть линией самоопределения вы называете переход от одного этапа,
от самоидентификации, до самостояния.
Никитин: Это самоорганизация. Я самоорганизуюсь и организую мир вокруг меня, как воронка водоворота. Эту воронку мы разворачиваем условно
в линию.
N: А теперь насчет скачка: обратите внимание, что возникло слово «воля».
Здесь интересная связка. Дело в том, что воля автоматически связана со скачком эмоционального состояния. В моей практике она связывается с состоянием игры. Начало порождается тогда, когда происходит игра, которая через
актуализацию воли приводит к скачку.
Чудновский: Мне особо возразить нечего. Можно так. Мы тоже очень любим игру. Я понимаю, что определенные форматы художественного действия
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могут быть таким проводником. Африканыч нас этому учит последние полгода.
Никитин: Вот здесь эту схему можно упростить. Состояние появляется от
столкновения жизненной энергии с моей волей. Поток жизни – это энергетическое составляющее, а моя воля – это организующее.
Чудновский: Дети очень часто что-то начинают. Я не понимаю, есть ли у них
основания? Или может они реконструируют Основания в те начинания,
которые они производят. Мир детства для меня – это полностью закрытая
зона.
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Я несколько слов скажу о том, чем мы тут занимаемся для того, чтобы все
дальнейшее не выглядело настолько дико. Здесь, на этом чердаке или в других
местах, собирается компания для того, чтобы поговорить о том, о чем в других местах поговорить невозможно без риска быть упакованным в сумасшедший дом. Мы позволяем здесь себе разговаривать о том, о чем в обыденной
жизни, в нормальной обстановке, разговаривать, по крайней мере, неприлично. Сложно разговаривать о вещах, которые вызывают душевный трепет.
С этим носишься, но в обыденной жизни ни с кем поговорить об этом не
удается. Это первое.
Второе. Общая направленность, когда затевалась вся эта говорильня, была
связана с тем, что мы хотели разговаривать про будущее, но потом сама эта
тематика распалась на огромное количество тем. В этом году мы объявили,
что будем обсуждать два слова, которые для нас актуализировались. Это «начало» и «состояние». Мы так бодро начали это все обсуждать, даже не поясняя, почему это произошло, и в связи с чем мы собираемся обсуждать именно
эти два слова. Я сегодня заявился на тему: «Лабиринт состояний», поэтому
мне придется рассказать хотя бы предысторию того, как сконцентрировалось
внимание на слове «состояние».
У нас, у нашей компашки, которая называется «Клуб Основателей», есть уже
сложившееся формат исследования – это исследование в переписке, когда
кто-нибудь начинает переписку, потом это все разворачивается, и из этого
получается достаточно разветвленная содержательная линия обсуждения.
Тему «Состояния» мы уже начали в переписке. Некоторые тезисы из этой
переписки я буду использовать.
Итак, событийная история внимания к слову «состояние». Мы с Владимиром Африкановичем летели в Петербург, рейс откладывался. После
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очередного переноса вылета мы взяли бутылку виски и начали друг другу жаловаться на судьбу: что ж мы такие умные, а за то, чего самое умное
мы придумываем, нам никто денег не платит? Зато платят деньги за всякие
ошметки и всякую гадость, которую мы можем десятой итерацией сливать
куда угодно, и люди за это готовы платить большие деньги. Вопрос тогда стал
несколько иначе: а можем ли мы предложить что-нибудь прагматическому
миру выходящее за пределы, расширяющее горизонты менеджмента?
В этой постановке вопроса мы раньше не думали. Возникла гипотеза, что
вслед за ситуационным мышлением, на котором базируется менеджмент, мы
можем обсуждать «состоятельное мышление», то есть мышление в состояниях. Самой этой постановкой вопроса у нас выстроилось цепочка, для нас
теперь уже ставшая смыслом.
К организации управленческого мышления можно подходить научным образом. Это значит, что мы будем различать объект, метод и познающего. Потом
фигура субъекта познания вынесена из обсуждения, а обсуждался объект и
метод. При этом объект всегда полагался законосообразным.
Даже если закон, по которому он действует, мы не знаем, предполагается, что
он познаваем. Идеология познания, лежащая в основании науки, давала очень
хорошие результаты до тех пор, пока менеджмент не ввел очень сильное новое содержание в управление. В основание ситуативного подхода было положено утверждение, что ситуации единичны и всегда уникальны. Ситуация
представлена менеджментом как баланс сил и субъектов. Это был принципиально новый подход к тому, как можно работать в управлении.

схема 1

ситуация
схема 2
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Мы же претендуем на следующий способ управленческой работы, который
расширяет ее возможности. Но тогда нужно ответить на вопрос: в чем, собственно, диффициентность научного и менеджерального подходов, и почему
введение представления о «состояниях» могут быть будет эффективнее, чем
представление об объектах и ситуациях.
Первый ответ очевиден. Несмотря на то, что ситуативное мышление давало
представление вместо универсальности об уникальности, оно, по какой-то
странной инерции, делало представление о ситуации псевдо-объективным.
В том смысле, что чувства, эмоции, переживания – все это вычеркивается из
анализа ситуации и предполагается, что такая псевдо-объективная картинка
дает возможность реально разворачивать управленческую деятельность.
Это действительно так, но мы задались вопросом: а где ж, собственно, человеческое управление? Где то, что остается от человека, кроме того, что описывается в ситуациях – интересы, силы, балансы?
Это было во время самых активных боевых действий на Донбассе. В ходе разговора мы обсуждали и это тоже. И вдруг сообразили, что малейшее переключение на обсуждение войны меняет всю картину мира. То есть мир сразу
начинает делиться на своих и чужих, на врагов и союзников, на линии фронта
и тыл… За границами так описываемого мира нет уже ничего. То есть «весь
мир – война». Состояние войны переформатирует весь мой мир. Все можно
обсуждать только из состояния войны. Война является таким состоянием, в
котором весь мир поименован по-своему.
Разговаривая со своими друзьями, живущими в Донецке, я понимаю, что война начинает воспроизводится, и это состояние начинает быть самовоспроизводящимся. Тогда возникает огромная проблема управленческого плана:
как выйти из состояния войны? Победа это не выход из состояния войны, это
продолжение состояния войны. Как и куда можно выходить? Задачка вполне
прагматическая в такой постановке, а для Украины – сверхактуальная.
Здесь есть еще одно состояние, которое мы обсуждали в отношении Украины. Ощущение состояния тупика для Украины является невероятно актуаль-

192

Ю.Ч уд но в ский

Л аб и р и н т со с то ян и й

ным. В общем, в Европе никто не ждет, в Россию не хочется, своего пути нет,
все нами играют. И куда дальше? Второй Майдан ничего не решил. Правила игры остаются те же самые. С этой точки зрения получается, что сама постановка вопроса об управлении состояниями может быть истолкована как
вполне прагматическая задача.
Она так и ставилась, не как теоретическая, а прагматическая, и все дальнейшее наше обсуждение будет разворачиваться в рамке управления. Тут удивительные вещи происходят с языком. Когда пишешь «управление», понимается в русскоязычной среде одно, когда произносишь «менеджмент», сразу
другое. Какие-то искажения в восприятии происходят в русском языке. Поэтому когда я говорю про менеджеральный подход, я буду иметь в виду ситуативный подход, а когда мне просто нужна рамка управления, то я ее так и
рисую как рамку управления, в которой я буду все это обсуждать.
N: Необходимость управления ситуацией заканчивается, когда ситуация
прекращается, а вот как долго длится состояние войны после того, как война
уже кончилась?
Чудновский: Понятно, что в России оно длится уже 70 лет, и оно воспроизводится. Необходимо прикладывать особое усилие, чтобы изменить состояние. Психологи научились работать с состояниями достаточно эффективно.
Правда, они вносят некоторые уточнения, они работают с состояниями сознания. Поэтому здесь я еще напишу, с чем мы не будем работать. Не будем
работать с состоянием сознания.
В нашей переписке прояснилось, что, скорее всего, мы не будем работать с
чисто эмоциональными состояниями, поскольку они являются обычными
реакциями тела на бытовые раздражители. Эмоциональным состояниям в
переписке было противопоставлено душевное состояние. Состояние души
это совсем не то же самое, что состояние эмоций. Работа с эмоциональными
состояниями это вполне освоенная техника.
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НЕ РАБОТАЕМ
состояния
сознания
эмоциональные
состояния
трансляция
ситуация

состояние

интересы
силы
балансы

То, что я сейчас рассказываю это какие-то проблески, это не готовые решения.
схема 3

Никитин: Здесь надо более жестко сказать: «Если вы принимаете научную
картину мира, то вы везде будете видеть объекты, субъекты, процессы. У вас
так устроено зрение, и вы в мире видите только это. Если вы менеджер, вы в
мире видите интересы, ситуации, силы. Если у вас появляется «состоятельное видение», вы видите состояния там, где можете их видеть. В шахматах его
нет, оно есть в вашем отношении к партии. В одних местах выделить состояние проще, в других сложнее.
Чудновский: Есть такая задачка – организация движения в городе. Можно к ней по-разному относиться. Например, в научной парадигме, строятся
модели движения в городе, они все вполне рабочие, мы можем расшивать в
модели узкие места, устраивать там увеличение скорости, и так, на модели,
балансировать движением. Это научное отношение к задаче. Есть другое –
менеджеральное отношение: движение в городе есть отражение баланса сил
и интересов. Если я в существующую дорожно-транспортную сетку вставляю, ввиду своих интересов, новый домик, куда приедут еще сто машин, и не
расширяю дорожную сеть, то гарантировано затруднение движения. Эти две
картинки дополнительные, но они разные. Я могу обсуждать городскую застройку как баланс интересов, а могу – как объект познания и регулирования
на основании этого познания.
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Нам надо выскочить за пределы ситуативного мышления, внеся в него человеческое. Это постановка задачи.
Если мы серьезно относимся к тому, что обсуждал Владимир Африканович,
когда говорил, что наш сегодняшний мир – это особый способ связи Небесного и Земного и особый способ этот мир балансировать ( это он называл
«Медиа», в смысле посредник), – то я бы сказал, что работа с состояниями,
это не только возможность обсуждать человеческое в управлении, но это
еще и задача на возможность удержания Небесного и Земного. И тут он разделял «пользу» и «благо». Тогда картина состояния – это полная картина,
включающая и одно, и второе. Состояние – это особый способ удержания
баланса между Небесным и Земным, как бы мы ни понимали Небо – или как
вселенскую информационную систему, или как Бога с бородой. Любое понимание Неба здесь годится.
N: Скажите, а то, что имеет отношение к эмоциональному состоянию, то, что постоянно меняет
картину мира, вы все-таки выносите за скобки и
не обсуждаете, не искажаете ли вы тем самым…

Небесное

Чудновский: Я забегу сразу на шаг вперед. В
этой переписке Владимир Африканович ввел
первую гипотезу: состояние – это совместное
удержание смысла. Тогда эти все вопросы становятся второстепенными. Мы ведь все время про
смыслы разговариваем. И вот совместное удержание смыслов.

Медиа - поиск Баланса

Благо

Польза
Земное
схема 4

Никитин: Там сразу был второй ход. Я, во-первых, сказал, что интересуют
нас только те состояния, которые ведут к самоорганизации. И второе, что
там, как минимум, есть связка трех типов состояния.
N: Там, где речь идет о ситуации, там, все-таки, есть баланс интересов, то есть
нечто человеческое присуще.
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Чудновский: Нет, интересы берутся вне персоны, то есть персона рассматривается как носитель интересов, а не наоборот. В ситуативном подходе
персона выступает как агент интересов. В этом смысле я и говорил, что ситуативный подход псевдообъективен. При том, что он базируется на представлении об уникальности ситуации, в отличие от научного подхода. Ситуативный подход сделал гигантский прорыв, сказал, что бывает не только так,
как это можно увидеть из научного подхода. Есть вещи, которые не повторяются. У ситуационного подхода есть огромные проблемы другого характера,
поскольку каждый раз вопрос стоит: а каким образом мы провели границу
ситуации? Как далеко вы можете проводить границу ситуации кроме непосредственных участников, ну, допустим, драки? И вторая, связанная с этим
же: описание ситуации всегда зависит от того, через какие очки вы смотрите. В ситуационном подходе эти вопросы запрещены, так же, как и в научном.
Наблюдатель полагается божественным. Он есть неоспариваемое понимание, и нельзя спросить – а почему ты так считаешь?
Я не собираюсь их ранжировать по качеству. Это просто разные инструменты, пригодные для разных задач.
Дальше в переписке у нас возник вопрос о трансляции состояния. Можно
ли передать состояние? Отвечаю только от себя. Наука сформировала свой
способ трансляции – через знания. Знание это то, что упаковано для передачи, для трансляции, и знание это и есть тот формат, который обеспечивает
трансляцию и воспроизводство.
Ситуации невоспроизводимы. Когда нам пишут учебники, которые называются «Case-study», то понятно, что это полная панама, то есть это способ
выкачивания денег, поскольку ситуации уникальны. В этом смысле ситуативный подход – не знаниевый. Ситуации не воспроизводимы, и знания одной
ситуации не дают ключа к раскрытию другой. Знание – это то, что упаковано
и может переходить с одного места на другое. Если я брошу здесь фломастер,
он упадет, и я могу сделать то же самое в другом месте, и он тоже упадет. Мир
знаний – это мир, который построен на воспроизводимости этих знаний. Я
не знаю воспроизводимых ситуаций.
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Почему-то мы называем психологию наукой. Это просто в голову не помещается. Все, что касается человека, по принципу не может быть наукой.
N: А медицина?
Чудновский: Мы разговаривали на эту тему с Геннадием Васильевичем Кнышовым, директором Института Сердца, который заменил Амосова. Мы
его спросили: «Как вы относитесь к китайской медицине?». Он говорит:
«Это ненаучно, нет никаких объективных доказательств воспроизводимости. Пусть они китайцев и лечат». Нам сейчас прислали большой обзор по
американской медицине. Медицина – это бизнес и к науке она не имеет никакого отношения. А если имеет отношение, то очень опосредовано – через
инженерный подход. Вопрос в чем? Где проходит граница человека? По поверхности кожи? По ноосфере? По Вселенной? В зависимости от того, как
вы себе представите человека и как вы к этому отнесетесь, у вас будет абсолютно разная «медицина».
В этой переписке одна юная дама сказала: «Ну вообще-то восточные учителя ничем другим не занимаются, кроме как открывают и закрывают дверь в
определенные состояния».
С моей точки зрения, и это ключевой тезис моего сообщения, состояния –
это реально существующие пространства, в которые мы можем входить и
выходить. К их существованию наше вхождение или невхождение не имеет
никакого отношения. Замечание про учителя и ученика – это и есть возможность кого-то впустить в комнату, которая называется «состояние», или выпустить.
Когда я говорю про пространство, то имею в виду, что в нем действуют вполне определенные законы организации и проживания. Здесь я в очередной раз
отношусь к налимовскому представлению о времени, где время – это грамматика пространства.
В отношении состояния мы точно это переживаем, поскольку в разных состояниях время переживается по-разному. Время по-разному организует свое
пространство. Пространство есть некоторый набор «комнат-пространств»
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со своей организацией, со своим устройством времени, а работа с состояниями – это осмысленное движение по этим пространствам.
Возникает сразу пучок вопросов: что это
за пространство? Как каждое из них организовано? Во что погружены эти пространства? Что между ними?

Язык, время

Пространство 1

Пространство 4

Пространство 2

Пространство 3

Ощущение линейного времени возникает тогда, когда меняется смысл. Состояние – это способ совместного удержания
смыслов. Каждая из этих «комнаток» –
определенное состояние. Состояние – это
не характеристика человека, это характеристика места человека. Это особый
схема 5
способ организации всего его глоссариума, поскольку каждое из этих состояний – это особый язык.
Я почему рассказывал про нашу аэропортовую пьянку? Потому что это было
особое состояние. Мы просидели восемь часов в аэропорту. Физическое время просто отсутствовало. Мы без умолку говорили восемь часов, перебивали
друг друга, слушали друг друга. Это точно было состояние.
Еще раз: состояние это не характеристика человека, это реально существующее пространство, имеющее свои входы, выходы, язык, время. Это ключевой
тезис. Он открывает возможность работы с состояниями, как с пространствами.
Итак, мы обсуждаем состояние творения, а поскольку мы часто здесь упоминали, что, по крайней мере, кроме меня есть еще один Творец, то приходится
говорить о со-творении. Я имею в виду Господа нашего. С этой точки зрения
творение – всегда совместный акт. Как-то приходится брать во внимание
промысел Божий и как-то на это обращать внимание. Даже если впадешь в
грех гордыни и решишь переделать все по-своему, то все равно придется отнестись к тому, что уже сотворено.
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Я рисую те же самые небо и землю, ту же самую медиацию. Первое мое
утверждение – состояние творения является результатом попадания в состояние тупика. Когда мы и методологи обсуждали ситуацию, то там, в центре
ситуации, был разрыв деятельности. Она так и изображалась в методологии,
как некий разрыв в деятельности, который необходимо преодолеть. В отношении состояния – это звучит как тупик, когда нету возможности двигаться
никуда. Но есть разные попытки выйти из тупика. Я еще раз рисую этот тупик. Есть возможность выхода из тупика через исход, например, застрелиться или уехать, если мы говорим об Украине. Можно попытаться понять или
придумать научный способ выхода из тупика, проломиться через барьеры
мира через научное познание.
И когда уже ничего другого не остается, то приходится вырываться в какието другие пространства и строить другие миры, где этот тупик станет частным случаем чего-то гораздо большего, и можно будет построить другой
мир.
Это, конечно, все хорошо говорить, когда оно делается на схемах, я понимаю,
что когда сидишь прикованный к батарее наручниками и тебе гильотиной отрезают палец, так рассуждать уже не будешь. Я говорю об обстоятельствах,
когда можно еще что-то себе помыслить.
Что до меня, то мое состояние творения устроено так. Вот я знаю по себе,
что есть такое особое состояние, где на мой откровенный вопрос, я получу
откровенный ответ. На сокровенный запрос получаешь откровение. Если не
спросишь, так и не ответят. Правда, бывают случаи, когда откровение не тому,
кто спрашивает, а как ушат воды тебе на голову, и ты потом не знаешь, что с
этим делать, но это не в рамках инженерных задач.
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Бог
Небо
откровение

Медиация

Сос-ние:
откровенный вопросоткровенный ответ

Состояние
тупика.

Земля
схема 6

В моей практике, и я так живу – надо спросить, и будет дано. С этим связаны
мои переживания в этих состояниях. Есть такое предваряющее состояние –
воодушевление. Воодушевление, в этом контексте, это движение к собственной душе, это вопрос к небу, причем, абсолютно не беспокоит, кто и почему
мне отвечает.
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Бог
Небо
откровение

Состояние
Воодушевление.

Состояние:
откровенный вопросоткровенный ответ

Сос-ние
тупика.

Земля
схема 7

Вот это состояние я на схеме пометил как просветление. Напоминаю для тех,
кто первый раз: мы здесь обсуждаем то, что в других местах я бы обсуждать
не решился. Просветление – это достаточно энергетическое состояние, когда ты наполнен, и еще неизвестно чем, то есть тебя распирает от якобы сложившегося понимания, а понимания еще нет – тебе все сказали, а теперь действуй.
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Бог
Небо
откровение

Сос-ние
Воодушевление.

Сос-ние:
откровенный вопросоткровенный ответ
Просветление

Сос-ние
тупика.

Земля
схема 8

В этом контексте следующая «комнатка» – это преображение. Это означает,
что я имею откровение, начинаю воспринимать мир и себя в мире совершенно иначе.
N: То есть это то смещение, которое мы обсуждали, переход в новое самоопределение?
Чудновский: Это еще на полшага до того. То есть я теперь все вижу иначе, но
еще это не назвал. Вот это иное восприятие мира.
Дальше совсем понятно. Вот преображение, преобразование. Дальше мне
уже надо будет умудриться поименовать увиденный мной мир. Или образовать его. Придать ему этот образ, который сложился у меня. Это чудо я могу
разворачивать в этой клетке. Это, кстати, тоже надо рисовать в медиации.
Преобразование это сюда.

202

Ю.Ч уд но в ский

Л аб и р и н т со с то ян и й
Бог

Небо
откровение

Сос-ние
Воодушевление.

Сос-ние
тупика.

Сос-ние:
откровенный вопросоткровенный ответ
Просветление

Проображение

Прообразование

Земля
схема 9
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Отсюда же я могу строить и образование. Далее подготовки.
Бог
Небо
откровение

Сос-ние
Воодушевление.

Сос-ние:
откровенный вопросоткровенный ответ
Просветление

Сос-ние
тупика.

Проображение

Образование

Прообразование

Положение Начал

Подготовки

Земля
схема 10

Дальше – положение Начала.

Для меня со-творение – это все что здесь изображено. Это целый набор состояний и блужданий по этим состояниям, которые нас выводят в линию
пользы.
Возможны и другие варианты движения. Именно поэтому я назвал это «лабиринтом состояний». Например, из «тупика» через «воодушевление»
я могу отправиться в «Небесное странствие». Вот пошел себе в нирвану и
хрен с ней, с той Украиной. Остался там и живу себе.
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Из этого же тупика можно двигаться и в другие прагматические стороны. Из
каждого из этих движений возможно соскальзывание обратно в тупиковость.
В этом смысле, – это точно лабиринт, где каждый прокладывает свою трассу.
Небо

Бог

откровение

Сос-ние
Воодушевление.

Сос-ние
тупика.

Сос-ние:
откровенный вопросоткровенный ответ
Просветление

Проображение

Прообразование

Образование

Положение Начал

Подготовки

Земля
схема 11

N: Можно ли этим преображением заразить других?
Чудновский: А зачем? Я уже упоминал цитату из нашей переписки: «Восточные учителя, вообще Учитель с большой буквы – это только тот, кто сопровождает, открывает двери тех или иных состояний». В этом смысле, пройдя
свой путь до какого-то момента, вы можете поселиться в этом пространстве
«между», в качестве Учителя.
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Образование – это и есть способ не передать знания, а открывать двери. Поскольку то, что вы пережили пройдя этот путь – это только ваш опыт, он для
других бесполезен. Открывать двери в состояние, запускать человека туда,
потом выводить из состояния, заводить его в следующее состояние. Быть его
учителем, при этом оставаясь самому вечным странником. Мы сейчас обсуждаем только один тип состояния – состояние творения. Поскольку на все состояния сил не хватит. Понятно, откуда здесь со-, – это все не разворачивается без откровения.
Это первая попытка нарисовать одно из состояний. В таком контексте «работа с состояниями» становится вполне прагматическими рабочими инструментами. Инженерная задача с использованием человеческой сущности
может быть решенна. Я не говорю, что она решена уже сейчас. Это первое
прикосновение к теме.
Никитин: Если вы вспомните икону Преображения – Христос в фаворском
свете, ученики в потрясении и в ужасе, но они, тем самым, стали готовы к
тому, чтобы потом с ними самими произошло преображение святым духом.
То есть, когда Христос преобразился на их глазах, они сами приобрели толчок преображения и способность преобразится самим.
Чудновский: Свою дорогу придется пройти самому. Эту работу никто не
сделает.
Никитин: Основная совместность, которой это достигается наиболее сильно и адекватно, – это любовь. Почему говорят, что любовь преображает и
т.д.? Это состояние совместности, это смысл этой совместности. Есть другое
состояние совместности – это доверие.
Чудновский: Я думаю, что придется рисовать и доверие, поскольку
учительство-ученичество без доверия невозможно.
Никитин: Что такое ученик? Ученик – это тот, кто доверил копаться в своем
внутреннем и менять его.
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Чудновский: Нужен еще особый разговор про опустошение, как особую работу. Сначала это Африканович обсуждал совсем просто – для того, чтобы
нам с вами вступить в разговор, мне надо иметь две доски: одна заполнена
моими знаниями, пониманиями и переживаниями, а вторая пустая, куда я
могу вас впустить. Для этого мне ее надо время от времени прочищать. Это
один образ опустошения – гоняться за своими знаниями и их вычищать, давая возможность вашему пониманию быть отраженным в моем сознании,
иначе я просто вас не приму.
N: А в этом месте напрашивается инструмент или набор инструментов, а что
им мешает применить какой-то эффективный набор инструментов?
Чудновский: Так я об этом и говорил, даже нарисовал, что вы можете пользоваться научными инструментариями для того, чтобы выйти из тупика, если
он не срабатывает… Про один инструмент я сказал – это пистолет, который
я могу использовать для выхода из тупика. Тупик – это то, что является непреодолимым.
Я сейчас рисую разметку пространства, в которых потом смогут быть использованы инструменты. Если вы можете использовать инструмент, то используйте и расскажите нам. Я все время говорил от своего личного имени и
только про себя. Я сейчас нахожусь на пределе своего захвата.
Никитин: Вы все время обращаетесь к тому, что уже есть, а здесь идет разговор о том, чего еще нет. Вы можете навести резкость на НЕТ?
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Н ач е ртате льн а я хро н о -то п о гр аф и я
Ю р и й Ч у д новск и й
Сергей Переслегин задал вопрос : «Когда вы впервые не поняли Библию?»
Впервые – не помню, а вот в последний раз – точно сейчас. Перестал понимать все, что там написано. И, как часто происходит со мной, – в руки попадают какие-то книжки, связанные с мучающими вопросами, и необязательно
дающие на них ответы, но, по крайней мере, в том же направлении. Мне попалась книжка Алана Бадью «Апостол Павел». Это первое предуведомление.
Второе предуведомление. Мы с Африкановичем не раз говорили, что по образованию мы – архитекторы. В число обязательных дисциплин, которые мы
изучали в институте, входила начертательная геометрия, которая является
одним из основополагающих инструментов архитектурного видения и работы. И то, что я буду рассказывать, будет включать несколько графических
фокусов, связанных с начертательной геометрией. Я назвал доклад «Начала
начертательной…» не геометрии, поскольку речь пойдет не о земле и не о
метрии, а «Начала начертательной топографии». Т.е. изображение мест и
пространств. На этом предуведомления заканчиваются.
Мы все время говорим о том, что занимаемся построением «думающего
общества». Задача, которую я решал – нарисовать такую картину мира, в которой для мысли, для думания было бы место. Место, по необходимости врисованное в эту картину мира, без которого такая картина вообще была бы невозможной. Все остальные наши картинки не требовали такой задачи.
В схеме, которая стала для нас базовой и практически превратилась в иероглиф есть то, что мы условно называем «Небо» – Небесное, Абсолют, Бог,
то, что невидимо, но что определяет нашу жизнь. Внизу на схеме изображено
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«Земля», поскольку Небесное без Земного – не есть жизнь. Жизнь – это то,
что связывает возвышенное Небесное с вполне телесным, осязаемым, видимым Земным.
Средняя зона – медиатор, который каждый
раз определяет способ этой связи. Эта серединка по-разному определена для разных
эпох. И, кроме того, она еще может смещаться к Небесному – в направлении блага,
или к Земному, по направлению к пользе.
Сейчас мы переживаем смещение этого
способа увязывания Небесного и Земного
в сторону Земного, в сторону пользы.

Небо, Бог, Абсолют

Мне нужно на этой картинке изобразить
Земля
мысль. Мы говорили, что есть люди, которые иногда прорываются в верхнюю зону
то ли какими-то специальными техниками, то ли по призыву, поскольку призваны. Первое мое утверждение состоит в том, что живая мысль – это проблеск всего Небесного в одной вспышке. Никакой другой живой мысли, с
моей точки зрения, нет и быть не может. Могут быть мертвые мысли, о которых я буду говорить отдельно. Мысль – это всегда проблеск целого в мгновении, во вневременном пространстве. Это всегда, как в голограмме, в любой
точке отражается вся информация о цеНебо, Бог, Абсолют
лом. Здесь этот проблеск – всегда представление о целом Небе и об Истине.
Я, скорее всего, рассказываю о своих переживаниях, которые для кого-то могут
оказаться близкими, и тогда это может
стать поводом для разговора.
Каждый раз возникает вопрос: что с
таким богатством делать? Ну, посетила

сль

Живая мы

Земля
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тебя эта мысль, счастьем назвать это сложно, потому что этот проблеск возник, и теперь надо с этим как-то жить. Жить с другими людьми и как-то это
включать в свою обыденную жизнь. Жизнь с такого рода мыслью – это совершенно другая жизнь, ее еще надо строить и делать. Жизнь с мыслью коренным образом отличается от жизни без мысли.
Медиатором на этой картинке я буду обозначать людей, которые стоят, не
имея мысли, и ждут чего-нибудь от Неба. Можно назвать их пророками: «Эй,
люди, я понял». Или: «Я знаю», или – «У меня были видения», или еще какието слова. Но дальше начинается полный бред, поскольку понятно, что представление целого в языке всегда ущербно по отношению к целому. И язык не
выражает силы той мысли, той целостности, которая была дана. Языком очень
трудно что-либо сказать, особенно такого масштаба переживания. Но, тем не
менее, находятся какие-то люди, которые это слышат. Вообще-то, это разговор
немого с глухими.
Е.Переслегина: Эти люди – люди средНебо, Бог, Абсолют
нестатистические?
сль

Живая мы

Чудновский: Апостол Петр – это среднестатистический человек? Ну да, ходил
себе, рыбу ловил… Самый обычный человек, но почему-то он услышал бредни,
которые там неслись…
Реплика: Но остальные не услышали…

Земля

Чудновский: Не услышали.

Е.Переслегина: Вы нарисовали тех, кто
услышал?
Никитин: Которые готовы слышать, ждут слышать.
Чудновский: На кого это упадет – загадка великая.
Никитин: В Нагорной Проповеди сказано: Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царствие Небесное. Царствие Небесное – это живая мысль, а они – нищие духом, потому что им не хватает, они жаждут.
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Чудновский: Они – сухая почва.
Пронин: Одного ли человека посещает живая мысль? Чтобы ощутить целое,
его же надо увидеть и с боку?
Чудновский: Нет, вопрос в том, что целое представляется как целое. И оно
дается как целое. Другое дело, что для целого точно нет языка. Целое – невыразимо. Про это написано уже много раз, это не мое открытие. Но эти (по
схеме) – причастные к целому, получившие причастие (не в церковном смысле), которые становятся если не частью целого, то его соучастниками.
Реплика: В результате просветления?
Чудновский: Наверное, да. Просветление – это один из форматов получения, откровение – другой. Можно пересчитать известные в истории типы
получения мысли.
Никитин: Есть еще преображение…
Чудновский: Есть опустошение. В качестве технологического хода, который
придумало человечество, это движение
через опустошение и отречение (от общества, от деятельности, от языка, от себя
– как высшая стадия самоотречения).
Тогда у тебя есть шанс, больший, чем у
остальных, получить такую благую весть.

Небо, Бог, Абсолют
сль

Живая мы

Итак, разговор глухого с немым. Этот не
может сказать, а слушающие в принципе
Земля
не в состоянии услышать ничем другим,
как ничем неоправданной верой. Вера не имеет никаких оправданий, она не
рациональна, не логична, у нее нет никаких оснований, она не доказательна.
Вот, случилось. Тогда начинается очень интересная вещь. Тогда «услышавшие» начинают (пытаются) между собой разговаривать. Это то, что мы называем «мычанием»: «Слыхал, тот сказал, что сказал, понять не могу, но как-то
оно цепляет. Это меняет мою жизнь, мои представления».
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Земля

И здесь возникает огромная проблема
превращения живой мысли в языковые
форматы. Мысль неизреченная оформляется в речи через посредство услышавших, вступающих между собой в беседу
по поводу того, что было услышано. Они
между собой пытаются разговаривать. На
это уходят столетия, но в конце концов у
них возникает язык. И тогда в этой зоне я
начинаю рисовать ветвящееся время.

Я рисую пунктиром возможности разных времен. Происходит такой фокус:
когда они договорились, когда породили язык, на котором могут это обсуждать, и устройство этого языка – это, в соответствии с налимовской идеологией, фактически означает, что они изобрели время. Они изобрели способ
взаимодействия между собой и они изобрели свое время…
Пронин: Способ синхронизации именно
этой группы.

Небо, Бог, Абсолют

сль
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Ветвящееся время

Земля

212

Чудновский:…которые между собой начали вести разговор. И с этого момента,
когда появилось время, а оно только так
появляется, с моей точки зрения, возникает совершенно другая действительность.
Теперь начинается «начертательная топография». Если эта картинка рисовалась
в одной плоскости, то теперь они задают
совершенно другую плоскость, перпендикулярную к первой. Следующий графический фокус. Они выходят в деятельность.
Когда построено время, когда построен
язык, когда «мычание» превращается в
дискурс, когда у языка появляется грамма-
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тика, это автоматически открывает возможность для деятельностной организации. И неизбежно ведет к организации деятельности.
По Бадью, по его интерпретации, Павел различал жизнь и смерть следующим образом. Жизнь – это то, что не подчинено закону, любому, включая Божественный, поскольку это было уже за пределами Ветхого Завета. Жизнь –
это то, что отрицает закон. С этой точки зрения Воскресение Христа и было,
собственно, открытием жизни.
Фактически, живое Небо, живая Жизнь, живая Земля с момента возникновения языка умирают в деятельности. Поскольку деятельность – это всегда культурно организованное воспроизводство нормы. Жизнь существует
только вне деятельности.
Пронин: И понятие Небо и Земля тоже…
Чудновский: Здесь в деятельности, в нашем европейском мышлении,
«Небо» замещено Природным Небом, а «Земля» замещена планетой, со
своей геологией, тектоническими плитами и всем остальным. В слое деятельности, конечно, тоже возможны мысли, но
это мысли мертвые, это другого типа мысли. Живая мысль – это мысль, отрицающая
закон, отрицающая деятельность. Но тогда
Небо, Бог, Абсолют
получается, что по отношению к этой плоскости мы можем говорить и приписывать,
что здесь иное Небо и иная Земля.
Начинается «начерталка». Если это иное,
то естественно было бы, по крайней мере,
свернуть это в трубочку. Где иное Небо и
иная Земля представляют единство. А то,
что мы нарисовали, является выходом из
этого цилиндра.
Реплика: Объясните, пожалуйста, что мы
в трубочку…

сль
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Чудновский: То, что я рисовал изначально до того, как ввел ортогональную
плоскость, это все про живое. Иное Небо я соединил с иной Землей. При
этом понятно, что таких действий человечество произвело не одно. Не одна
благая весть, не только двенадцать услышавших, были еще и другие, услышавшие другу весть, прорисовавшие другое время. И построившие, соответственно, другие плоскости.
Никитин: Проблема в том, что с одной плоскости другую не видно.
Чудновский: С одной не видно другую, но есть место пересечения. И это место, в котором все время будет искрить и конфликтовать. Эти места пересечения времен – это зона человеческих разломов, это место, где всегда плохо,
поскольку там сталкиваются деятельности.
Реплика: Украина.
Чудновский: Тектонические плиты гораздо больше Украины. Другое дело,
что разлом прошел, в частности, через Украину.
Никитин: И там, где искрит, где происходят конфликты, и вынуждает выскакивать за цилиндр. Если не искрит – нет необходимости выскакивать. Надо
нарисовать еще одну зону внутри.
Чудновский: И каждая из этих плоскостей по-разному организует все видение, и создает свою Землю, свое Небо, свое время, свой язык, свои принципы
общежития.
Никитин: Принципиально осевое время, когда сформировались базовые
мифологические, философские системы. Понятно, что то, что нарисовал Будда и то, что нарисовал Сократ— это совершенно разные проекции.
Чудновский: В этой зоне (показывает на схеме), оказывается, расположено
время как возможность. Когда я рисовал пунктирчиком, то это означало, что
там только может быть время. Пока они пунктирные, то это просто пустота,
где может быть потенция временения. До тех пор, пока эти ребята не установили язык, времени нет. Оно существует как возможность. 8
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Вопрос: А ресурсы существуют?
Чудновский: Про ресурсы – отдельно.
Лена Переслегина сказала, что живое продать нельзя. Продать можно только мертвое. Это касалось игр, наших обсуждений:
почему у нас, если мы такие красивые, ничего не покупают? Продать, сказала она,
можно только мертвое. Мертвое – это
означает, включенное в деятельность.
Убийство живой мысли есть порождение
ресурсов.

ебо
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Ветвящееся время

Никитин: Убийство в смысле превращения его в деятельность или в культуру…
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Чудновский:…включение его в деятельность. Все, что касается деятельности…
Никитин: И мысль при этом становится культурой…
Чудновский: Мы все время чувствовали мертвящую силу закона и деятельности. Африканович еще в методологические времена приставал к учителю
по поводу различения «действия» и «деятельности». То, что в этом месте
есть такая болевая точка, было понятно и раньше. Но для меня сейчас очень
важным есть понимание, что жизнь есть только вне деятельности. И деятельность убивает жизнь.
Никитин: И жизни без мертвого тоже нет.
Чудновский: Конечно.
Никитин: Жизни не на чем жить, если нет мертвого.
Вопрос: Нарисовать картину – это деятельность?
Чудновский: Или действие. Действие – это не часть деятельности, это разовый поступок.
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Никитин:…не имеющий нормы.
Чудновский: Он неповторимый, он – только сейчас и только в этих обстоятельствах. И он не передается никому, у него нет технологии, нет методологии, нет нормы.
Пронин: Но он при этом осмысленный?
Никитин: Есть работа Бахтина «Философия поступка», в 1930-е годы он
пытался это понять.
Пронин: Я имею в виду, либо тебя ведет и ты сделаешь это, либо осознанно
несмотря на…
Чудновский: Ты опять тащишь в методику.
Никитин: Сознание – это есть умершее мышление, поэтому осознанно –
это тогда, когда ты превращаешь это в деятельность. А когда совершаешь –
ничего осознанного нет.
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Чудновский: В этих плоскостях, возможно, и разворачивается всегда познание,
поскольку познание всегда связано с понятием закона. И теперь, после того, как
установлено время, организована деятельность, создана онтология, можно заниматься познанием. В этой (там, где иное
Небо) познание невозможно, поскольку
закона нет. Там возможно только постижение и причащение.
Никитин: Вы понимаете, что всякая такая прорисованная плоскость – она полная и целая. Греки, которые рисовали ее
изначально, на чем мы вышиваем дальше,
имели, по крайней мере, четыре вышивальщика: Сократ, Пифагор, Платон и Ари-
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стотель. Европейская культура из них взяла фактически только Аристотеля,
практически проигнорировав Сократа. Сократ сделал акцент на вопрошании и незнании. Потом это будет в европейской культуре воспроизведено
у святого Франциска и Николая Кузанского, которые утверждали, что незнание есть основа живой мысли. В противоположность им Бэкон высказал
тезис о том, что знание есть сила. И вот здесь европейская мысль только эту
линию ухватила. А вот линию Сократа, Кузанского она пропустила. Сейчас
– мы-европейцы оказались опять на развилке: или продолжать развивать познание, построенное на парадигме Аристотеля, или заново начинать задавать
вопросы и признавать, что мы что-то не знаем. И тем самым опять оживить
мысль.
Чем Бадью стал известен? Он еще жив, старше меня. Он в эпоху постмодернизма, когда нигилизм по поводу философии стал ведущей формой, написал
манифест философии и стал утверждать, что философствовать можно начинать заново. И он выделил четыре формы. Это можно оспаривать. Это его,
Бадью, точка зрения, что мысль оживает в четырех формах: любовь, поэзия,
математика и политика. Это места, которые искрят и в которых может появиться новое. И он утверждал, что главными философами ХХ века были поэты. Он утверждал, что главным среди них был Осип Мандельштам. Откуда
француз знал и понимал Мандельштама – непонятно. И мы продолжаем эту
линию.
Пронин: Получаются четыре плоскости направления движения мысли.
Никитин: На этом рисунке – четыре, их можно нарисовать двенадцать.
Чудновский: Их можно посчитать, многие уже это делали. Введение понятия
осевого времени дает возможность это обсуждать. Это не моя выдумка. Важно другое, что здесь соединяется налимовская идея времени, как грамматики
пространства, с организацией деятельности. Важно, что когда мы договорились, про «Что он нам сказал?», когда мы смогли установить правила этого
обсуждения, у нас и появляется время. А вместе с ним – вся эта надстройка
организации деятельности.
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Пронин: …старое рушится…
Никитин: Это мифология прогресса: если появляется новое, то старое обязательно должно погибнуть или уступить. Никуда оно не исчезает.
Чудновский: Это первое преобразование – превращение, открыло для меня
совершенно банальную фразу: иная Земля – это место жизни, в отличие от
деятельности, которая жизнью не является. На Земле можно жить, Земля –
это место жизни, место игры.
Никитин: Поймите, что мы с Юрием Владимировичем участники методологического движения. Методологическое движение стало поперек науки,
доказывая, что основой онтологии мира является не природа, а мышление
и деятельность. Деятельностный подход – это то, в чем мы с ним сформировались, за что держались и чем противопоставлялись всем другим. А теперь
мы деятельностный подход и деятельность обзываем мертвыми. Для нас это
большой скачок. Еще деятельностный подход не вошел в жизнь, он только в
учебниках появляется, а мы уже его отрицаем как предельный или необходимый.
Чудновский: Следующий графический фокус. Когда мы рисуем на плоскостях, у нас есть пересечение разных плоскостей, которые суть деятельности.
И есть базовая поверхность, не говорю теперь «плоскость», которая является жизнью. И в которой только и могут существовать
живые мысли.
Их много. Переход только через иное – иное Небо,
иную Землю. Место этих пересечений – это конфликт,
война на истребление, поскольку каждая из этих плоскостей видит себя единственной картиной мира. Не
лучшей среди многих, а единственно возможной; все
остальные подлежат истреблению.
Это претензия на целостность, поскольку фантомные
боли целостности здесь сохраняются. Эти вещи фрагментированы (или фрагментарны) по отношению у
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целостности. С кем ни поговоришь на улице («целостный человек», да, хороший человек) – целостность воспринимается как нечто явно позитивное.
Хотя оно потеряло всякий смысл и всякую связь с исходными представлениями о том, что это такое.
Никитин: Есть люди, которые на этих точках пересечения формируют такие микро-целостности. Вчера купил книжку из серии восточных поэтовмистиков, называется «Обнаженные мысли святой Лалы». Это поэтесса XII
века из Кашмира, которая считается крупнейшим мистиком этого периода.
Она абсолютно свободно использовала для выражения своих мыслей шеваизм, буддизм, христианство, несла некоторое целостное мышление, не различая культур. Она разрушала и преодолевала культурную разграниченность
этих вещей, несла идею другого целого. Она не сотворила новый мир –просто показала, что можно преодолеть и создать персональный мир, который
не замертвлен на отдельных плоскостях. Таких людей в истории было довольно много.
Чудновский: Эти люди находятся на пересечении
целого и деятельности, поскольку изъясняются
все-таки языком. Но они причастны к целому.
Вопрос: Это значит, что можно облечь в язык нечто целое, иметь его в определенном виде в голове,
пользоваться языком для его воспроизведения и
не уничтожать при этом соседние представления о
мире?
Чудновский: Если ты находишься в пограничье
между целостным и деятельностью. В этой очень
неустойчивой границе очень легко свалиться в деятельность или улететь в нирвану.
Никитин: Когда Кандинский начал рисовать свои композиции, это было
действие. Сначала все к этому отнеслись негативно и сказали, что это не имеет никакого отношения к живописи, к искусству. Потом появились критики,
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которые заявили, что нет, имеет, но – к новому искусству. И когда идея нового искусства была сформирована, тогда через 20 лет Кандинский стал патриархом и т. д. И началась деятельность. А когда он творил свои композиции,
это было спонтанное действие. Потом это превратили в деятельность и стали продавать.
Чудновский: Такое изображение (труба) меня не сильно устроило, поскольку здесь возникает определенное направление. Это значит, что в таком изображении у иного мира появляется какое-то линейное время. Единственным
выходом, преодолением этого неприятного (по моим ощущениям) разворачивания является превращение этого в сферу. Все то же самое, только это –
сфера. И оказывается, Небесное – это центр, а Земля – это оболочка, оформляющая жизнь и превращающая, условно говоря, свет Истины в жизнь.
Я могу это теперь рисовать и с помощью плоскостей и
пересечений их на поверхности сферы.
Вопрос: Почему Небо вы загнали внутрь?
Чудновский: Центр всего – Небо.
Никитин: Бог есть центр, который везде, и сфера, окружность которой нигде.
Чудновский: Наружная поверхность – это Земля, место
жизни. Земля наполнена светом. В иудаизме и христианстве – различаются первый и второй свет. Сначала Он отделил свет от тьмы, а лишь на третий день создал звезды и
светила. Первым был свет невидимый, свет Истины.Земля
наполнена первым светом.
Никитин: Преображение Христа в свет на Фаворе есть
указание на то, что будущее – это есть превращение в свет.
Куда идет человечество? В свет. Но для этого надо пройти преображение,
это не эволюция.
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Чудновский: И в этом смысле с поверхности Земли, из жизни есть движение
к свету, к центру. И есть наружное движение к смерти в деятельности.
Пронин: В космос.
Чудновский: Физический космос.
Реплика: Там Люцифер?
Чудновский: Где там?
Реплика: В деятельности?
Чудновский: Эта картина не требует Люцифера. Космос не является необходимым… Смерть является необходимым атрибутом этой картины, а грех –
еще нет.
Никитин: В русском языке сатана, когда он был ангелом, переводится как
денница, как дневной свет (заря).
Реплика: Мне понравилось, как вы от выделенных направлений на цилиндре
перешли к сфере. Наверное, следующий шаг напрашивается: надо вводить
сплошную сферу, не полую, а сплошную. С непрерывным распределением от
света до тьмы, до бесконечности. И каждый человек фиксирует на этой сфере
определенную оболочку, которая соответствует данному человеку, его мировоззрению.
Никитин: Он нигде не говорил, что она пустая.
Чудновский: Очень близко, но не совсем так. Поскольку полость или
проницаемость-непроницаемость внутреннего содержания Земли это есть
вопрос воли, а не вопрос естественного устройства этой картинки. Я могу
волей двигаться к свету. Какие там будут препятствия, и что меня там ждет на
этом пути – это вопрос моего личного пути.
Продолжение реплики: Я чувствую здесь непроницаемость этой сферы.
Представьте себе скопление газов, в центре оно более плотное…
Никитин: Не работают здесь термины науки.
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Пронин: Это мыслительные вещи…
Чудновский: Я с уважением отношусь к тому, что вы говорите, но вы сейчас
все мои попытки уйти от научного представления загоняете обратно. Вы мне
предлагаете принять некоторую естественную картину устройства этого, на
которую я смотрю как наблюдатель.
Продолжение реплики: Я пытаюсь ввести непрерывность…
Чудновский: Для меня важна прерывность, поскольку здесь (показывает на
схеме) происходит принципиальное преобразование.
Продолжение реплики: Но это принципиальное преобразование существует только для конкретного человека, который находится на этой сфере, вы же
сами об этом говорите. Все люди в результате деятельности по этим плоскостям выходят за пределы этой сферы и могут двигаться как в одну, так и в другую сторону. Соответственно, они оказываются на других сферах.
Чудновский: Про другие сферы я не говорил, у меня нет другой сферы, у
меня она одна.
Никитин: Это я говорил о многих сферах.
Чудновский: Может быть вам удастся нарисовать полисферность, я знаю
только одно Небо, один свет Истины. Вы можете нарисовать как оно устроено иначе. Все, что я рассказываю, – это картинки про меня. Это для меня так
устроено.
Никитин: Года три назад я делал доклад «Сферное представление образования». Образование как сфера. И у меня внутри находилось собеседование
с Небом, собеседование с другими и способы прорваться к этому собеседованию. Там, безусловно, не непрерывность, а там идут барьеры и перескоки.
Потому что образование это не есть эволюционное, это есть всегда скачкообразное.
Реплика: Образование этих людей и формирует их. Мы говорим о том, на
что они способны на своем уровне.
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Никитин: Это не антропоцентрическая картина. В этом же ужас. Это картина, которая исходит из отношений Земли и Неба, а люди включаются в это
отношение. Через них это происходит, через волевые скачки. Но не вокруг
человека.
Кондель-Перминова: Я смотрю на схему («цилиндр»), где соединились
Небо и Земля. Что там происходит?
Чудновский: Жизнь. Это и есть жизнь. Это и есть прямое соединение Неба с
Землей. А могу сказать иначе: Игра.
Кондель-Перминова: А на сфере этого нет? Сфера этого не дает?
Чудновский: Сфера выворачивает… Следующий тезис: Есть представление
о двух типах Света. Первый свет – свет Истины, второй – зримый. Земля оказывается границей между этими двумя типами света. Земля и есть эта граница между светом Истины и видимым.
Пронин: Умирая – попадаешь в свет.
Чудновский: Я такого не говорил. Умираешь – попадаешь в деятельность.
Жизнь – это пограничье между первым и вторым светом. А человечество –
это и есть держатель и двигатель этой границы. Ближе к первому или второму (видимому) свету человечество, значит:ближе к благу или к пользе.
Никитин: Зачем нужна вторая и третья схемы? Почему нельзя ограничиться одной первой, исходной схемой? На исходной схеме невозможно прорисовать жизнь человека. Чтобы прорисовать ее и смысл человечества надо
свернуть и получить непосредственное соприкосновение Земли и Неба.
И удержание там пограничья и есть человеческое. Я с этим мучился очень
долго, у меня получалось, что Земля не относится к жизни. Хотя я точно понимаю, что Земля – это рождение. И этот парадокс преодолевается за счет
сворачивания.
N: Человеки как атланты, которые держат Небо?
Никитин, Чудновский (одновременно): Сшивают.
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Чудновский: В отличие от атлантов, которые придавлены, эти – на разрыв,
удерживают разлетающееся в разные стороны.
N: А что противостоит, или одно-порядковые с человеками?
Никитин: Ангелы и животные. Ангелы живут только в Небе, животные
– только на земле. И только человек сшивает и то, и другое. Человек может
быть животным, жить на земле и не видеть Неба. Ангелы иногда спускаются
на землю, как описано неоднократно.
Кондель-Перминова: Юра, получается, что эта граница на сфере – многослойная?
Чудновский: Она дышащая. Есть слои, но они персональные. Это мои слои
продвижения к свету или к деятельности. Это не естественное устройство
этой сферы. Я каждый раз эту сферу организовываю. Я, как тот, кто движется
в какую-то сторону. Я каждый раз организовываю это по-своему.
Никитин: Если на первой схеме медиация двигалась вверх-вниз, то
здесь –пульсация. Сфера либо расширяется, либо сжимается до центра.
Чудновский: Да, и для каждого она своя.
Реплика: Каждый человек формирует под себя свою сферу.
Никитин: Не каждый! 90% людей живет только на земле. Я против «каждый» протестую.
Реплика: Земля на схеме присутствует, значит, люди живут на сфере, на оболочке земли.
Чудновский: Они живут здесь не двигаясь. Есть часть людей, которая движется
в деятельность; часть – к Свету, а есть часть, которая никуда не движется, живет.
Никитин: Они мертвые для живой мысли, но вполне преуспевающие.
Чудновский: Для меня принципиально, что Свет является центром всего. Вокруг Света формируются мысль, беседа. И это все – движение от Света, от
первого Света.

224

Ю.Ч уд но в ский

Н ач е ртате л ьн а я х р о н о -то п о -гр а фи я

А последний шаг – это умерщвление всего этого, превращение всего этого в
деятельностную технологию.
Вопрос: Если существует мысль, которая, превращаясь в деятельность, становится мертвой, возможно ли движение в обратную сторону?
Чудновский: От деятельности в жизнь? Нет. Мысль только из жизни. Деятельность законна. Вы тогда должны разрушить деятельность, чтобы стать
живым. А когда вы ее разрушили, тогда и возвращаетесь в жизнь, и тогда возможна живая мысль. Это не движение из деятельности. Вам надо убить убийцу.
Никитин: Но деятельность очень мощная штука, ее убить очень трудно.
Посмотрите историю науки ХХ века. Когда все прорывные вещи возникали
и как их потом деятельность съедала. В академию возвращались, академиков
давали и т.д.
N: А вынуться из нее можно?
Чудновский: Да.
Никитин: Некоторые за счет эксцентричности (Эйнштейн, Бом) выживали
в этой ситуации.
Чудновский: Проблема в том, что двигаясь в любом из видов деятельности, ты подчиняешься законам этого вида деятельности, этого языка, этого
времени. Мы сейчас оказались в этом языке, в этом законе, в этом времени
в страдательном положении. Все плохо вокруг. Дальше двигаться невозможно. Вопрос тогда: как? Разрушить это всё? Или – вынуться из всего, дать возможность себе жить, открыться для живой мысли и строить другую деятельность, опять умерщвляя? Никуда не денешься.
Никитин: Ехал, перелистывал конец «Игры в бисер». Вся книга о том, как
он выращивал в себе служение иерархии, служение Игре, служение делу. И в
конце он совершает невиданный поступок. Он пишет письмо о том, что они
оторвались от жизни и стали мертвыми, игра стала мертвой, вышел из орде-
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на, чего до него никто не делал, хотя устав это разрешал. Вдохнул воздух жизни, но что дальше – Гессе решить не смог и утопил его.
Человек, который служил культуре, служил игре, служил ордену, вдруг понимает, что жизнь ушла, отказывается от всего этого, будучи на вершине магистра Игры, понимает, что надо выходить в жизнь. Но что делать дальше с
жизнью – он не знает. Вплоть до того, что он понимает, что должен стать, становится воспитателем мальчиков. Но чему учить дальше мальчиков, видимо,
Гессе не знал.
Реплика: У Гессе есть и другое произведение, где все четко и понятно. Все
попробовал и – нашел свое место в жизни.
Никитин: Я понимаю, про что вы говорите. Путь Сиддхартхи – это путь
одного человека. А в «Игре бисер» (она позже написана чем «Сиддхартха»)
встает вопрос: что делать с человечеством?
Вопрос: Но эта мысль к нему пришла, когда он в деятельности находился?
Никитин: Он находился в деятельности очень сложной, супер интеллектуальной. Но он понял, что эта деятельность все равно убивает жизнь. Чувствительный он был. Ему приходилось скрывать от остальных, что у него появились эти идеи.
Чудновский: Но это не значит, что сейчас всем надо встать, взяться за руки
и идти в монастырь. И не действовать. Просто надо ясно понимать, и это
вопрос организации рефлексии: ты сейчас кто и где? Когда ты службу служишь… Был бы я хорош за рулем автомобиля, решив отменить все законы
дорожного движения.
Никитин: Вы понимаете, для чего все это происходит? Из-за чего мы сходим
с ума и начинаем утверждать вещи, несообразные и несовместные даже с тем,
что считается высокоразвитым, интеллектуальным фронтиром� и т.д.? Тяжелые ситуации на пограничье. Мы вошли в это спонтанное быстрое время, мы
много раз про это говорили. И становится коллизия: если время быстрое и
спонтанное, оно предъявляет много не соответственных и не описанных со-
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стояний. И встает вопрос: или убивать эти состояния за счет существующих
описаний и языков, или придумать способ менять язык в соответствии с изменением состояния. Или наоборот: творить языки для творения новых состояний.
Если бы не было идеи спонтанного времени, всё, что мы говорим, было бы
игрой ума. Но так как это стало уже формой социальной действительности
(жизни социума), то не ответить на этот вопрос нельзя. Как в образовании
мне просто отвечали: мы не можем ориентироваться на деятельность, потому что формы ее меняются каждые три года. Образование должно строиться
каким-то другим образом. Или чтобы успевать за изменениями, или, наоборот, вообще не поддаваться изменениям. Но тогда надо выделить некоторые
принципы, каким образом можно относиться спокойно к изменениям вокруг.
По сути, мы сейчас ищем эти принципы. В быстром времени есть две стратегии: или бежать быстрее всех, или медленно думать и быть медленными. И за
счет этого управлять быстрым. Выделение принципов – это стремление быть
медленным, но – находиться выше потока деятельности и изменений.
Все дело в том, что человеческое сознание наиболее инерционный материал,
мертвый. И никакие реформы и преобразования совершиться не могут, если
эта инерция не будет преодолена. А преодолеть её – или надо супер потрясения, или большие и долговременные усилия. Не хотелось бы супер потрясений.
N: А примеры супер потрясений есть?
Никитин: Ты же лучше меня знаешь историю XV-XVII веков. Сколько человек погибло от чумы и сифилиса?
N: Численность-то людей изменилась, а сознание? В чем это проявилось?
Никитин: Появилась научная картина мира, развилось предпринимательство. Таких потрясений не хочется. Тогда три четверти населения Европы исчезло.
N: А два года назад у нас не такое произошло?
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Чудновский: Потрясение было.
Никитин: Но оно затронуло, на самом деле, очень небольшое количество
людей. Остальные вздрогнули и вернулись обратно.
Чудновский: Оказалось, что дорога обратно еще есть.
И теперь превращение всей этой геометрии в простую технологическую
схему. Мертвую.
Причастие
(со-причастность)

Разговор немого
с глухим

Беседа
немых

Пророчество
(свидетельство)

Язык
Время
Грамматика

Коммуникация

Со-организация

Информационный
обмен

Управление

Технологическая схема выглядит так : «Причастие» (сопричастность). Мы
все время про сотворение говорили. Я впервые для себя открыл слово «причастность». Слышал много раз, но оно для меня было чужим. «Разговор немого с глухим», и я утверждаю, что это абсолютно необходимые ступеньки
или шаги на этом пути. Результатом этого являются пророчества, свидетельства или декларирование причастности. У Бадью декларация причастности
является одним из самых больших человеческих подвигов. Сказать миру, что
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я причастен к Истине, достаточно сложно, достаточно рискованно. Что с
причастными делали – известно.
Дальше – «Беседа немых», результатом которой является язык, время, грамматика. Это все – через знак тождества. Не имея языка, они немы. Они – услышавшие, но они еще не могут говорить, еще нет языка. И только – глаза в глаза.
Дальше идут простые слова: «Коммуникация…». Язык есть, коммуникация
обеспечивается организацией. «Информационный обмен, управление». Такая простая технологическая схемка – как ясный свет превращается в мертвую деятельность.
В качестве напоминания пишу: познание (закона). Познание никогда не может строиться ни на чем другом, как на понимании законов.
Реплика: Познание Истины это неправильное…
Чудновский: Постижение Истины, не познание. Идеология познания…
Никитин: Это бэконовское: знание – сила.
Реплика: Также и знания можно перевести как информацию.
Никитин: Нет, Бэкон точно ничего про информацию не знал.
Чудновский: И познание формирует познание.
Никитин: Между знанием и информацией нет знака равенства.
Чудновский: (по схеме): Постижение (Истины), здесь – сознание, здесь –
сопричастность. Думаю, на этом всё. Дальше начинаются «мычания», не облаченные ни в какие слова.
Никитин: Эта схема является разверткой и уточнением схемы думающего
общества.
Чудновский: Да, конечно, я с этого и начинал.
Никитин: В книжке «Думающее общество» есть схема думающего общества, игра сущностей, мычание, язык, понятийный язык и т. д. Вплоть до деятельности.

229

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Вопрос: Бэкон почему говорил: «знание – сила»? Он говорил о том, что любой предмет должен иметь практическую ценность…
Чудновский: … пользу.
Продолжение вопроса: Но при этом математика вырождалась в декаданс –
искусство ради искусства. Она ничего не доказывала, и когда математики
придумывали нечто новое, неприменимое к этому реальному миру, они говорили, что, возможно, в будущем это кому-то будет нужно.
Чудновский: И в этом – единственный смысл математики.
Продолжение вопроса: Но некоторые исследователи обосновывают увлечение математиков чистой математикой тем, что когда математика пытается
исследовать законы природы, она никогда не может добраться до конечного
результата.
Чудновский: Математика никогда не занимается законами природы. Математика занимается законами математики. Это физика использует математику
для описания…
Продолжение вопроса: Но математика не может описать никакой процесс…
Чудновский: Математика не описывает никаких процессов и не занимается
этим никогда.
Никитин: Математика занимается математическим миром. Инженеры могут использовать язык математики для решения своих задач. Если возьмете
историю математики, то узнаете, что теорема Пифагора создавалась не для
расчетов, а для доказательства идеи равенства в демократическом обществе.
Чудновский: Мы много говорили про это с математиками, они абсолютно
едины в этом.
Вопрос: Если мы занимаемся деятельностью, мы можем, благодаря ей, выйти
снова в деятельность?
Никитин: Нет, или разрушить деятельность…
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Продолжение вопроса: Когда мы постигаем деятельность до конца, мы ее
разрушаем…
Никитин: Деятельность вы реализуете или через нее реализуетесь.. Ничего
через нее вы не постигаете. Зачем ее постигать, если она уже устроена так,
что в ней все описано?
Продолжение вопроса: По-другому задам вопрос. Я долго занимался в ортодоксальной школе боевых искусств айкидо. Мы годами учили одни и те же
приемы, повторяя их так же четко, как их нам показывали. В итоге, через десять лет, когда я освоил этот прием, я его разрушил, потому что оказалось,
что он совершенно не соответствует действительности. Но если бы я его так
долго своим телом не отрабатывал, не знаю, пришел бы к той идее.
Никитин: Какой действительности он не соответствует?
Ответ: Реальности.
Никитин: Какой?
Ответ: Уличной драки.
Никитин: Айкидо была построена для вашего выигрыша в уличной драке?
Ответ: Айкидо изначально было простроено как боевое искусство, потом
стало философией.
Никитин: Боевое искусство для чего строится?
Ответ: Я утверждаю, что если максимально войти вглубь деятельности, то
это максимальное вхождение ее разрушает.
Никитин: Кто вам сказал, что айкидо – это деятельность? Айкидо – это
техника. Техника не имеет нормировки. Техника жестко привязана к вашему
телу. И постижение своего тела это и есть то, что с вами делали десять лет.
Когда вы постигли свое тело, оказалось, что ваша техника не соответствует
уличной драке. Ну и что?
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Чудновский: Деятельность – это закон. Деятельность – это то, что воспроизводится в соответствии с законом, положенным в ее основание. С точки
зрения Бадью, трактующего Павла, все, что приводит к автоматическому
действию, исключающему свободу воли, является смертью. Цитата звучит
так: «Смерть – включение автоматических порядков, исключающих свободу
воли».
Пронин: Но хотение жить хотя бы в мгновения…
Чудновский: И живи себе. Живи в мысли, живи в любви, мало ли пространств для жизни. Живи в Свете, там жизнь.
Переписка Н.Кондель-Перминовой. 10 июня 2016.
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З а ф р о нти ро м
С е р гей Д а ц юк
Человеческая цивилизация подошла к историко-футурологическому рубежу. Человечество оказалось в серьезном кризисе, поскольку пока очень слабо
себе представляет, что это за рубеж – граница, предел, горизонт, барьер или
фронтир.
Р а з л и чен и е

р убе ж ей

Граница или грань, как правило, относится к вещи или некоторому условному физическому пространству, непременно имеющему вещное объектное
или, по крайней мере, объектно выраженное содержание. Без наличия объектного содержания границу провести невозможно.
Предел это граница, определяемая в некотором структурном содержании.
Это структурное содержание может быть развернуто редуцированным образом в пространстве-времени. Однако по своей сути предел означает топологический рубеж-момент изменения структуры.
Горизонт выступает как условная рамка видения мира или мирностного
пространства, которая сдвигается по мере того или иного (пространственного, временнóго или мысленного) движения к ней.

Барьер понимается как некоторый рубеж, который можно преодолеть, лишь
приложив определенное усилие. Барьер в этом смысле очень часто имеет
содержательно-психологическую природу. Однако существуют также и барьеры, имеющие счетную природу пространства-времени (скорость звука,
скорость света, высота для преодоления, время дления некоторого процесса
и т.д.) Барьер предполагает некоторые связанные представления – остановку
перед барьером, позицию «поверх барьера» и позиция «за барьером», которая появляется в результате преодоления барьера.
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Фронтир есть понятие транзитологического предела, то есть такого, в отношении которого происходит транзит по его достижению. Фронтир, например, выступает в социальном аспекте как ойкумена, а в интеллектуальном
аспекте как ориентир, в отношении которого осуществляется движениеосвоение. Фронтир есть манящий горизонт, открывающий иное, которое
подлежит освоению.
Выше приведенные представления связаны с представлением о движении в
направлении достижения фронтира. Достижение фронтира неизбежно порождает кризис, который ошибочно принимается за кризис наличного мира
настоящего времени в известных границах-пределах-барьерах. Достижение
фронтира приближает границы, что снижает социальную энергетику и воображение цивилизации. Достижение фронтира проблематизирует пределы
цивилизации, но не приводит автоматически к изменению представления о
горизонтах и барьерах.
Достижение фронтира приводит к застою, если воображение не подстегивается искусственно или естественными причинами (испытания войн (и
разрух), упадков, темных времен и т.п.) Только интеллектуальное усилие изменяет представления о горизонтах (во множественном числе) как ориентирах развития цивилизации. Только интеллектуальное усилие изменяет представления о барьерах, делая их прозрачными и поддающимися преодолению.
Преодоление барьеров связано с новыми представлениями и новыми теоретическими дисциплинами.
П р ост р анственн ы й

ф р онт и р человечества

Нас интересует фронтир как ориентир движения в неведомое с точки зрения новых горизонтов человеческой цивилизации, понимаемых здесь как
освоенное пространство. Под освоением пространства понимается исключительно человеческое присутствие (важность его широко рассматривал
Хайдеггер). Никакие приборы, летательные аппараты с разнообразными
способами фиксации во всех видимых, слышимых и как-либо фиксируемых
аспектах освоением не являются. Например, Луна на сегодняшний день до-
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стигнута человечеством, но не освоенная. Лишь человеческое присутствие в
новом пространстве раздвигает пространственный фронтир.
Фронтир человеческой цивилизации в истории очень долго выступал на плоскости территории Земли – как расширение территории ойкумены. В этом
смысле для сдвига фронтира за пределы континента Евразия океан долго являлся барьером для европейцев – лидеров непрерывного территориального
освоений планеты.
Испанцы совершили два шага для сдвига фронтира человечества – начали
осваивать Африку (вместе с португальцами с XV-го века) и отрыли Америку (Колумб, 1492). Голландцы сделали два других шага для сдвига фронтира
– открыли Антарктиду (островная часть Антарктиды открыта голландцем
Дирком Гееритцем в 1559 году, современную «политическую Антарктиду»
открыл британец Вильям Смит в 1819 году, а в 1920-ом году русские Беллинсгаузен и Лазарев открыли современную Антартиду) и открыли Австралию
(Виллем Янсзон, 1606 год). Британцы и американцы освоили океаны, создавши флот (вначале Британия, затем США), решающий военные и торговые задачи в масштабе всего мира.
Со времени завершения географических открытий основных контиентнов и
океанов планета Земля оставалась естественным фронтиром человечества.
Все открытые континенты осваивались (Америка, Африка, Австралия) или
исследовались (Антарктида), а океаны осваивалась не только на поверхности, но и до глубины 500 м. Таким образом, к сегодняшнему дню на планете
Земля все континенты на плоскости поверхности и с небольшим заглублением в недра ископаемых и все океаны до небольшой глубины являются освоенными человечеством и не представляют собой содержание фронтира.
В 1960-ом году состоялось первое погружение на дно Марианской впадины Джона Уолша (США) и Жака Пикара (Швейцария). Однако глубины
океана до сих пор мало освоены человечеством. Глубина 500-600 м является
предельной для оперативной деятельности подводных лодок и размещения
жилых подводных объектов.
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В 1961-ом году космонавт СССР Юрий Гагарин расширяет фронтир человечества до околоземной орбиты пустотного космоса. В 1969-ом году американец Нил Армстронг первым ступил на Луну, и фронтир человечества расширился до посещения первого небесного тела за пределами Земли. Однако
затем расширение фронтира было приостановлено – человеческая цивилизация увлеклась развитием потребительства и войнами за перераспределение влияния на имеющихся территориях.
Человечеству оказалось осмысленнее вести войны за уже освоенные пространства планеты Земля, нежели расширять фронтир за пределы Земли.
При этом войн за околоземное пространство человечество до сих пор не
вело. Поэтому космические околоземные войны это последний рубеж войны, который скоро будет преодолен.
В селенна я –

естественн ы й п р ост р анственн ы й ф р онт и р человечества

Существует обоснованная гипотеза о размерах Вселенной, которые на сегодняшний день составляют 156 млрд. световых лет = 1 475 873 953 722 607 920
000 000 000 м.
А что дальше? Разве галактика – это предельный способ структурной организации Вселенной? Не известно, поскольку не существует пока способов
представить себе организацию галактик, хотя такие попытки и делаются.
Единственная ли Вселенная? Существуют разные гипотезы, однако возможности их подтверждения или опровержения выходят за пределы объектной
науки. В конструктивном представлении вполне возможно строить разные
модели Вселенной. Однако здесь мы выходим на представления о пределах, которые можно представить себе в виде гипотез о «темной материи» и
«темной энергии», которые по сути являются научными проекциями иномерной (иноразмерной) реальности на четырехмерный мир пространствавремени.
С точки зрения даже имеющихся гипотез, доступно науке лишь около 5%
всей материи-энергии.
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Остальное – 23% это темная материя, а 72% это темная энергия.
Объектной науке в случае рассмотрения «темной материи» и «темной
энергии» нечего делать.
Таким образом, Вселенная как естественный фронтир пытливого человечества оказывается проблемой внутри объектной науки. Дальнейшее продвижение фронтира относительно представлений о Вселенной связано уже с
изменением гносеологической-эпистемологической-когнитологической онтологии и транзитологии за пределы науки.
В р е м енной

ф р онт и р человечества

Мыслимое время тоже представляет собой сдвигаемый фрнтир человечества
– историю и футурологию.
История является изначальным временным фронтиром человечества, поскольку оказывает наиболее сильное влияние на настоящее со времени ее
опознавания как отдельной дисциплины знаний. Причем лишь письменно
зафиксированная фактология исторического времени может свидетельствовать о временном фронтире.
Более-менее познаваемый период истории следует считать с появлением
клинописи у шумеров – приблизительно 3300 лет до н.э. Лишь зафиксированные письменно события современникам этих событий как свидетелями
являются фактами истории. За этими пределами историки могут пользоваться легендами, мифами, устными сказаниями предков, о которых свидетельствуют более поздние письмена. Геология, археология и дендрохронология
предоставляют весьма скудный объем данных о прошлом человеческой цивилизации.
Неподтвержденные письменно факты истории за этим фронтиром в 5-5,5
тыс. лет от сегодняшнего дня остаются – за фронтиром истории. Например,
платоновская Атлантида. То есть «гибель Атлантиды» около 9,5 тыс лет до
н.э. не является историческим событием.
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Футурология представляет собой принципиально изменяемый фронтир
человечества – как по временному охвату, так и по содержанию. См. мою работу «Конструктивная футурология» в Интернет-книге «Горизонты конструктивизма» http://lit.lib.ru/d/dacjuk_s_a/text_0040.shtml
Футурология так же связана с эсхатологией. Если рассматривать эсхатологию в ее самом широком изначальном понимании как систему представлений о границах или пределах (от греч. ἔσχατον «конечный», «последний»),
то можно различить: временнýю эсхатологию или хроноэсхатологию;
пространственную эсхатологию или космоэсхатологию; структурную
эсхатологию или тектоэсхатологию.
Традиционно под эсхатологией понимают именно хроноэсхатологию, то
есть учение о времени «конца света». Ранее мы рассмотрели космоэсхатологию в главе «Вселенная – естественный пространственный фронтир человечества». Далее мы последовательно рассмотрим хроноэсхатологию и тектоэсхатологию.
Учитывая смерть Христа в 33 года, первый «конец света» ожидался в 1033
году, а Второе Пришествие в 1037. Согласно дохристианскому летоисчислению 1492 год был 7000-ым годом от сотворения мира. Следующий «конец
света» ожидали в 1666 году – году Сатаны. Следующий «конец света», был
назначен на 2012 год, указанный таковым в календарях Майя. Но он опять не
пришел. Сегодня человечество в поиске нового времени Конца Света.
Лучший способ узнать хроноэсхатологию будущего это ощутить. Когда у
многих возникает ощущение приближения глобальных перемен, то скорее
всего так и будет. Сегодня у многих людей, особенно у интеллектуалов, есть
такое ощущение, что скоро все необратимо изменится. Ощущение «конца
света» – нормальное ощущение для интеллектуалов, ибо, как говорил Умберто Эко, – «интеллектуалы должны каркать и накаркивать».
Кроме того, ощущение «конца света» порождает мотивацию для интеллектуалов «спасать мир». «Конец света» давно бы наступил, если бы его каждый раз своевременно не спасали. И в этот раз мир тоже будет спасен, по-
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тому как «конец света» уже предсказан, и мир есть кому спасать. Сильные
люди не спасают мир, они развязывают войну в попытке выжить за счет других. Спасатели мира это слабые мира сего, маргиналы, лохи, несчастные и нелепые люди. Спасатели мира превращают апокалипсис в апокатастасис.
Так космоэсхатология преобразуется в тектоэсхатологию.
С т р укту р н ы й

ф р онт и р человечества

Здесь нужны принципиально иные подходы, позволяющие исследовать Мир
в полной структурной развертке. Здесь и далее изложены представления о
структуре из моей работы «Теория структурных уровней» Интернет-книги
«Теории перспективы». http://lit.lib.ru/d/dacjuk_s_a/text_0050.shtml
Полная структурная развертка – теоретическое представление о Мире
(материи-энергии, включая темную их часть) на всех структурных уровнях,
которое подлежит практической проверке.
Мир может оказаться не равным единственной Вселенной, включая иные
вселенные. В этом смысле космотеория – это теория полной структурной
развертки материи-энергии внутри пространства-времени и даже за его пределами, в иномерности.
Чтобы достичь полной структурной развертки, нужно переосмыслить подходы к структурной экспансии. Мы производим лишь очевидную структурную экспансию. Наше понимание структурной экспансии не является рефлексивным. Мы исследуем то, что наглядно представлено, куда мы можем
непосредственно проникнуть в силу очевидности путей проникновение.
Грубо говоря, мы можем полететь в космос, потому что небо над нами мы видим, мы можем полететь на Луну, потому что ее видим, мы со временем можем достичь иных планет и иных галактик, потому что можем их наблюдать
в телескопы. Но мы не можем проникнуть в структуру, потому что не знаем,
как ее «видеть».
Тектоэсхатология изучает пределы структуры. Структура рассматривается как различные уровни размерности. Размерность не нужно путать с про-
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странственными характеристиками. Точка в пространстве всегда имеет три
пространственные координаты, но принципиально не имеет размера. Размерность точки в Декартовой системе координат всегда игнорируется.
К а р тог р а ф и я

ст р укту р ност и

Давайте посмотрим на наш мир с точки зрения структуры. Измерение
структуры мы будем осуществлять так, как традиционно осуществляет его
наука – через степень десяти. Такой подход можно связывать с принятой в
науке традицией, идущей от наглядно продемонстрированного представления в документальном фильме 1977 года Чарльза и Рэй Эймс «Powers of ten»
(«Сила десяти» или «Степени десяти»), который был показан по советскому телевидению в передаче «Очевидное – невероятное».
Давайте посмотрим на размерности структуры в метрах. То есть будем понимать при этом не пространственное расстояние, а размерность структуры.
Такой подход мы называем картографией структурных уровней или просто –
картографией структуры
Название уровня
Ваноуровень
Галактоуровень
Астроуровень
Экоуровень
Зероуровень

Размерность в метрах
около 1027 или 156 млрд.
световых лет
1021 – 1026
1013 – 1020
106 – 1012
104 – 106
103 – 10-3, равновесие – 100

Молеуровень

10-4 – 10-6

Наноуровень

10-7 – 10-9

Фемтоуровень

10-10 – 10-15

Кваркоуровень

10-16 – 10-19

Квантоуровень

10-20 – 10-35

Всеуровень

Суть уровня
Уровень постигнутой предельной
макроструктуры (размер Вселенной)
Уровень межгалактической пустоты
Уровень звездных систем и галактик
Уровень звезд
Уровень экосистемы планеты Земля
Уровень человеческого тела
Уровень надмолекулярных
(супрамолекулярных) соединений
Уровень атомов, молекул
Уровень адронов, состоящих из
кварков
Уровень кварков, состоящих из
преонов (струн)
Уровень постигнутой предельной
микроструктуры (уровень преонов
или струн)
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Конечно же, предлагаемые размерности и их пределы могут быть критикованы и пересмотрены. Однако здесь важна не точность чисел, а сам подход.
Устойчивые уровни структуры имеют свое название, поскольку они представляют собой отличные друг от друга структурные размерности со своими
отличающимися даже от соседних структурных уровней законами (постулатами).
Это размерности, а не расстояния.
От зероуровня вверх – макроуровни структуры или макроструктуры. От зероуровня вниз – микроуровни структуры или микроструктуры.
С экоуровнем и молеуровнем человек взаимодействует непосредственно.
Соответственно наибольшему воздействию человека подвергаются именно
экоуровень и молеуровень.
С астроуровнем и наноуровнем человек взаимодействует удаленно при помощи специальных приспособлений и приборов на основе теорий.
Основные законы науки проявляются наиболее очевидно на зероуровне, на
экоуровне и на молеуровне.
На астроуровне и наноуровне происходит заметное отклонение от
основных научных законов зероуровня. Микромир описывается квантовой теорией поля. Макромир описывается теорией относительности
Эйнштейна.
Методология науки имеет структурные пределы (10-19 – 1020), за этими пределами допустим для постижения исключительно конструктивный подход.
Почему космос стал фронтиром и зачем нам нужен космос?
Мировой кризис начала XXI века показал, что западная цивилизация тоже
оказался в конце своей истории. Дальнейшее развитие человечества будет
происходить на иных основаниях, и эти основании весьма вероятно не будут
столь утилитарными, как это все еще можно сказать о нынешней кризисной
западной цивилизации.

242

С .Дацюк

З а фр о н ти р о м

Это означает, что цивилизационные цели астротеории должны быть существенно пересмотрены. Цели освоения космоса должны быть исключительно трансцендентными. Утилитарные цели астротеории являются вторичными и должным приниматься во внимание исключительно на этапе разработки
конкретного проекта освоения иных планет, иных звездных систем и иных галактик.
С точки зрения трансструктурного подхода, цели теории зеро-астро в
принципе не совпадают с целями теории астро-зеро.
Таким образом, астротеория должна состоять из двух принципиально различных теорий: зеро-астро-теории и астро-зеро-теории.
Пока мы остаемся в рамках теории зеро-астро, мы не сможем возобновить
дальнейшую космическую и астронавтическую экспансию.
С т р укту р н ы е

ф р онт и р ы

Зачем будет нужен космос в будущем?
Иные планеты могут содержать условия жизни принципиально иные настолько, что даже наши базовые подходы к тому, что является ресурсами для
жизни и что является условиями выживания, могут быть изменены. Иначе говоря, планета может предполагать построение системы жизнеобеспечения
человечества на совершенно иных принципах, нежели нам это видится с Земли. Это и есть астро-зеро подход.
В 2010 году Исследовательский центр имени Эймса начал разрабатывать
проект под названием «Столетний космический корабль» («Hundred-Year
Starship»). Суть его состоит в том, чтобы отправлять людей на Марс безвозвратно.
Интересно, что аргументация проекта исключительно экономическая – дескать, такой подход, когда людей не нужно возвращать, а лишь каждые два
года, когда Марс будет оказываться на удобной к Земле орбите, досылать колонистам необходимые запасы и новых колонистов.
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Относительно высказываемых здесь идей, аргументация проекта должна
быть изменена принципиально – лишь такой подход позволяет перейти от
теории зеро-астро к теории астро-зеро в исследовании космоса и других
планет.
Зачем нам нужна микроструктура?
Микроструктура обсуждается и исследуется человечеством пока на наноуровень. Этот наноуровень структурной размерности пока ограниченно понимается как нанотехнологии – то есть исключительно в технологическом
видении.
Наноуровень это структурный уровень 10-7 – 10-9. Соседние уровни: молеуровень 10-4 – 10-6, фемтоуровень 10-10 – 10-15. Важный для структурного позиционирования структурный уровень: зероуровень103 – 10-3, равновесие
– 100.
Нанотехнологии не являются продолжением традиционной, сосредоточенной на зероуровне, молеуровне и экоуровне, науки. Сегодняшняя ситуация,
когда нанотехнологии пытаются выдать за прикладные технологии разных
зеронаук (зерофизики, зерохимии и зеробиологии), является чрезвычайно
бесперспективной.
Таким образом, нанотехнологии совершенно неверно понимаются.
Нанотеория не различается на нано-зеро-теорию и зеро-нано-теорию. То
есть, являясь интегрированным знанием, полученным из двух разных структурных позиций, она имеет преобладающее структурное позиционирование: зеро-нано.
Наноуровень структуры подлежит не технологическому прикладному освоению, а теоретическому освоению как совершенно новая ситуация структурного позиционирования, не существовавшая до этого в других науках столь
явно. Иначе говоря, нанотеория должна предшествовать нанотехнологии как таковой.

244

С .Дацюк

З а фр о н ти р о м

Неочевидная структурная экспансия означает, что нужно пытаться достигать того, что теоретически предположено, но не видимо, не дано в какомлибо излучении, а подлежит рефлексивному узнаванию благодаря гравитационным и другого рода эффектам.
Конструктивная структурная экспансия как разрабатываемый в настоящее время способ неочевидной структурной экспансии означает изменение
нашего отношения к знанию.
Структурный фронтир – не менее важен, нежели пространственный или
временной фронтиры.
Структурное знание должно быть дополнено трансструктурным знанием.
Например, теория зеро-нано (как она есть сегодня) должна быть дополнена
теорией нано-зеро, а теория зеро-астро (как она есть сегодня) должна быть
дополнена теорией астро-зеро.
Структурные экспансии человечества являются симметричными и взаимозависимыми. Для экспансия на уровне эко- необходима экспансия на уровне
моле-, и далее астро- = нано-, галакто- = фемто-, вано- = кварко-.
Покорение экоуровня требует энергии молеуровня, покорение астроуровня
требует энергии наноуровня и возможно фемтоуровня, покорение галактоуровня требует энергии фемтоуровня и возможно кваркоуровня.
Ближайшая цель макроструктуры человечества – от астроуровня к галактоуровню – не может быть реализована внутри науки. Это предполагает чисто
конструктивное изменение представлений о структуре.
Нужны новые достижения: 1) разработка новых принципов пилотируемого
движения (на основе гравитации); 2) преодоление скорости света; 3) освоение новых микроструктурных энергий.
Макрокосмическая экспансия невозможна без микрокосмической экспансии. Чтобы долететь до звезд, нужно добраться до кварков и струн.
Мы осваиваем космос и нанотехнологии на зероуровне. На этом уровне космос пуст, а нанотехнологии позволяют создавать лишь утилитарные вещи.
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Планеты Солнечной системы с точки зрения зерокосмоса почти бессмысленны. Астрокосмос начинает быть осмысленным как астро-моле-космос,
как моле-астро-космос, как астро-нано-космос, как нано-астро-космос.
Нанотехнологии становятся более осмысленными как нано-зеро, зеро-нано,
нано-эко, эко-нано, нано-фемто, фемто-нано.
Это означает, что нам нужна не только полная структурная развертка космоса и нанотехнологий, но и полная трансструктурная развертка космоса и нанотехнологий.
Трансструктурный инжиниринг – особый инжиниринг, мало похожий на
традиционный.
Ф и лосо ф ск и е

п р е д ставлен и я о ф р онт и р е

Представления о фронтире являются одними из самых сложных для рефлексии.
С точки зрения гуссерлевской феноменологии мыслительная работа с фронтиром это когитация (работа сознания-мышления) с открытым когитумом
(то, на что направлено сознание-мышление), то есть когда есть мыслимость
и есть ориентация мыслимости, но нет собственно определенной содержательной интенции. В этом смысле в гуссерлевское представление нужно ввести дополнительный шаг или ход мысли – ориентация без конкретной «направленности на некоторое содержание».
Фронтир есть ориентация мыслимости, то есть мыслительная установка без
предметной нагрузки на достижение-постижение мыслимого. Лишь уже внутри попытки постижения возникает когитум. Когитация как установка на некоторый ориентир мыслимости не предполагает когитума. Гуссерль же предполагал их как связанную пару когитация-когитум.
В этом смысле фронтир предполагает особую дисциплину – инкогнитологию, включающую в себя поддисциплину инкогитию. Если инкогнитология
занимается исследованием ориентации мыслимого в некотором «логосе»,
то есть так или иначе в некотором словесном описании, то инкогития зани-
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мается допредикативным выражением в моделях, схемах, актах интуиции или
прозрений (пророчеств), инсайтах, аутсайтах и т.д.
Фронтир – мыслительная проблема постижения иного в некоторой неочевидной ориентации на способ его нахождения, в проблемном содержании
собственно иного. Иное – всегда за гранью постижимого. Однако сделать
иное мыслимым мы вполне можем, просто эта мыслимость не всегда будет
словесной.
Основными понятиями гносеологии, эпистемологии и когнитологии являются соответственно парадигмы, эпистемы и когнитемы.
Парадигма – совокупность знаниевых подходов, методов и ценностей, принятых в некотором научном сообществе в рамках некоторой устоявшейся научной традиции в определенное историческое время.
Эпистема – выражение структур знания в некотором научно-языковом дискурсе, который является общим для разных наук в определенное историческое время.
Когнитема – способ фундаментального нормирования реальности (реальностей) посредством специально разработанных неязыковых (недискурсивных) средств выражения, в своем развитом виде – семиозисов.
Новая дисциплина – инкогнитология: постижение иного, принципиально
незнаемого и мало постижимого.
В широком смысле, инкогнитология включает в себя лимитологию, то есть
дисциплину о мыслимости пределов, и транзитологию, то есть дисциплину о
переходах к иному. Инкогнитология занимается не собственно пределом, за
которым иное, и не переходом к иному, а мыслимостью и постижением иного.
Философия предложила две мощные попытки обобщения – метафизику и
онтологию, которые в ХХ веке оказались размежеваны на разные философские дисциплины. Метафизика преимущественно ищет способы детализации содержания, в то время как онтология преимущественно ищет
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способы сжатого выражения содержания. Левинас: метафизика предшествует онтологии. СМД-методология: онтология есть предельная рамка
метафизики. Если основной претензией метафизики по отношению к онтологии является тотальность мышления онтологии, то основной претензией
онтологии по отношению к метафизикие является безопорность мышления
метафизики.
Западная философия весьма много времени и усилий потратила на целостное представление о мире и мирности в онтологии. Это представление в
философии связано с бытием как концентрированной характеристикой целостного мышления про всем мыслимом. Меж тем, границы всего и его разнообразие осмысляются исключительно в метафизике. Метафизика, прежде
всего, осмысливает новые пути деконцентрации, разветвления, распространения и охвата (фронтира, предела или горизонта) и попытки преодоления
старых фронтиров как барьеров.
Онтология – преимущественно о мире. Метафизика – преимущественно о
способах сборки мира.
Немного о метафизических фронтирах.
В отношении мира и мирности человечеством были наработаны всего четыре схемы сборки. 1) Сферическая (центрическая, ядерная осевая); 2)
Слойная (пласты, уровни, прослойки); 3) Текстурная (сочетание сетевого строения и структурности); 4) Сетевая (ветвление, сеть времени, сеть
структуры и ризома).
Соответственно схемам сборки фронтиры в нашем представлении можно
прадставить как сферические (предел сферы), слойные (количество слоев), текстурные (допустимая плотность переплетений), гиперструктурные
(допустимость различений в мерности 4). Фронтир самой четырехмерной
реальности. За пределом четырехмерной реальности – Внемирность, иноразмерная реальность (10, 11, 26 измерений – наиболее разработанные варианты Теории Струн).
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Эти схемы связывают различные представления и концепты.
Представление
Сфера
Слой
Текстура
Сеть

Концепт
Корпускула
Поле
Процесс
Гиперструктура

Теория
(дисциплина)
Онтология
Лимитология
Транзитология
Версология

Немного об онтологических фронтирах.
Мир – философское понятие постижимости всего, что доступно постижению. Представлением о мире мы обязаны Декарту. Декарт формулирует мир
как идею постигаемости единства сущего. Спиноза-Лейбниц-Кантор делают
вклад в понимание мира с точки зрения единства: «Мир внутри себя есть
либо континуум (субстанция, система), либо дисконтинуум (совокупность
атомов, монад, структурных уровней)». Кант впервые показывает различные
позиции знания – мир как совокупность объектов, о чем возможно достоверное знание, и мир как постигаемый на уровне принципов и идей, то есть мир
как то, относительно чего можно иметь лишь антиномичные суждения. От
Декарта до Канта и Кантора представление о мире является внутримирным.
Гуссерль пытается выделить предел внутримирности за счет философской
концепции фундирования. Представление о мире как пространственное
критикует Хайдеггер в работе «Бытие и время», привнося в концептуальное
представление о мире его соотнесение со временем. Хайдеггер предлагает в
конструктивном отношении обратную фундированию операцию – объятности. При этом Хайдеггер преодолевает содержание внутримирности за счет
нового представления «открытый мир», который есть концепт, направленный не на поиск глубинных оснований обобщения, как это было у Гуссерля, а
на поиск широкого горизонта обобщения для решения проблемы истолкования бытия как бытия открытого – дазайн.
Наибольшей проблематиации в онтологии является допустимость
иных представлений о целостности. Хайдеггеровские представления о
«мире», «мирности» и «картине мира», которые обобщают все западно-
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философские подобные представления до него, нуждаются в проблематизации. На место мира и мирности приходят представления о новом онтологическом фронтире. Мирность тоже представляет собой фронтир, который
можно попытаться преодолеть, построив фронтирные представления об
околомирности.
Декарт формулирует мир как идею постигаемости единства сущего.
Спиноза-Лейбниц-Кантор делают вклад в понимание мира с точки зрения
Лимитологические
ситуации
Допредельность
(пролимитация)
Определивание
(делимитация)
Запредельность
(экстралимитация)
Черезпредельность
(транслимитация)
Межпредельность
(интерлимитация)
Обеспределивание
(алимитация)

Представления
знания

Философские
понятия

Версологические
понятия

Ойкумена

Внутримирность

Субверсум

Мир, Вселенная

Мирность

Универсум

Внемирность

Экстраверсум

Междумирность

Интерверсум

Иномирность и
многомирность

Мультиверсум

Метамир
(безмирность)

Метаверсум

Мир иной
допустим
(мистика)
Мир иной
достижим
(медиумность)
Многомировая
интерпретация
(эвереттика)
Небытие,
пустота

единства: «Мир внутри себя есть либо континуум (субстанция, система),
либо дисконтинуум (совокупность атомов, монад, структурных уровней)».
Вместо хайдеггеровского «открытого мира» – «дисконтинуум Мира и
Внемирности». Континуум квантуется. Дисконтинуум не квантуется.
Континуум и дисконтинуум являются позиционными содержаниями.
Структурный континуум рассматривается отдельно в позиции актуальности
и отдельно в позиции виртуальности – как дисконтинуум. Тем самым
актуально и/или виртуально структурный континуум есть дисконтинуум.
И лишь актуально-виртуальная модель создает структурный континуум
как контрафлексивную целостность. Всякий дисконтинуум поглощает
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континуум в позиции обобщения. При этом континуум в позиции
обобщения не может поглотить дисконтинуум. Метаверсум поглощает
Универсум, но Универсум не поглощает Метаверсум.
Что находится за пределами четырехмерной реальности? Там находятся иноразмерные реальности, которые обобщенно называются Внемирность. Эти
иноразмерные реальности все чаще возникают на пределе физических представлений, если не считать Стадартную Модель единственно правильной. С
этой точки зрения представление о мире и мировом кризисе с точки зрений
новых горизонтов человеческой цивилизации должно быть пересмотрено.
Вперед –

з а п р е д ел ы п ланет ы

Земля!

Питер Тиль (тот самый, который вложил первые большие деньги в развитие Фейсбука) считает: мир мог бы измениться к лучшему, если б мы только
могли обнулить счетчик, вернуться на полвека назад и осуществить несбывшиеся предсказания фантастов того времени: исследовать и колонизировать
космические просторы, создать антропоморфных роботов, построить города в океане, научиться опреснять соленую воду и озеленять пустыню. Почему
этого не было сделано?
В то время, как фантасты мечтали, бизнесмены и политики продавали их мечты как фантазии, но не спешили их воплощать.
Мотивационные компрессоры второй половины ХХ века (реклама, маркетинг, потребительские кредиты, визуализация потребления в кино и телевидении, массовая культура и порнография) оказались слишком мощными
– под их влияние попали не только экономические и политические элиты, но
даже сами интеллектуалы.
Страны социализма оказались единственными, кто имел социальную практику нерелигиозных (научно-идеологических) духовных мотивационных компрессоров, направленных на духовную глобальность и духовное будущее.
С крушение социализма утилитарный мотивационный компрессинг быстро
оказался доминирующим.
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Возник сильный дисбаланс мотиваций – между ориентацией на индивидуализированную утилитарную технологическую инноватику и отсутствующей
ориентацией на коллективную социальную инноватику.
Фантастика умерла и была замещена мистико-магической фентези. Магия
есть квази-научно-технологический прогресс без интеллектуальных усилий
и социальных жертв.
Как это можно преодолеть внутри человеческой цивилизации?
Для начала нужно поставить и осознать проблему отказа человечества от
фронтира как ориентации и предвосхищения движения-развития. И внутри
постановки проблемы заняться фронтирным просвещением, мотивацией
на смысл больший, нежели потребительство. Это неблагодарная, сложная и
длительная работа. Начинать ее можно с разных содержаний, вести ее можно
в разных направлениях. Суть – представление о фронтире, которые сами по
себе энергообразующие через воображение, мечты, грезы.
На одном из семинаров FFF в марте 2013-го произошла дискуссия о правомерности использования представления о глобальности и его сферной парадигмы. Дискуссия привела к проблематизации: глобальность ограничена
глобусом, к которой привязан даже космос, при этом космос не элиминирует глобальность, а расширяет ее, поскольку точка вне глобуса все равно принадлежит глобусу, если она может мыслиться только цивилизацией этого
глобуса; глобальность неизбежно пространственна, даже если мы придаем
ей непространственные определения (они для нее избыточны и непонятны),
в этом смысле сферность оказывается также и непространственным представлением; сферность представлений ограничена копрофагией (по Слотердайку из книги «Сферы» – любая сфера замкнута и неизбежно вынуждает
пожирать собственное дерьмо); глобальность при этом не является фронтиром, поскольку для человечества, вышедшего в космос, глобальность это извращенный фронтир, то есть космос должен иметь собственый фронтир, и
это не глобальность; вместо глобуса нужно положить пустоту, чтобы понять
предел глобальности.
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Глобальность преобразуется относительно космоса. Глобальность внутри
Солнечной Системы превращается в гелиосность мира. Гелиостика это
дисциплина, изучающая цивилизации Солнечной системы. Это означает
принципиальное изменение человеческой цивилизации планеты Земля –
разрыв эгрегора, умножение ноосфер, возможность появления множества
цивилизационных ландшафтов соответственно планетам обитания.
«Глобальность» в космическом освоении Солнечной системы распадается в
ближайшей перспективе на террастику, селенистику и марсистику. Эти
дисциплины должны быть созданы до того, как мы начнем осваивать Луну и
Марс. Иначе говоря, чтобы колонизировать планеты, нужно представлять
себе основные цивилизационные и культурные принципы этих предприятий.
Селестология есть планетология Луны, то есть научная дисциплина, изучающая литосферу и селестографию планеты, биологию живого мира.
Селенистика есть теоретическая дисциплина о цивилизации Луны (Луна,
естественный спутник планеты Земля). Колонизация есть первичный этап
цивилизации Луны, предполагающий ее возможную автономию от цивилизации Земли.
Селенистика предполагает следующую когнитему позиционирования относительно человечества:
Луна как являющаяся естественным спутником планеты Земля принадлежит человечеству на этапе ее освоения;
Цивилизация на освоенной Луне (селеническая цивилизация, селениды) может быть относительно независимой от террастической цивилизации через взаимную добрую волю двух цивилизаций.
Селенистика включает историю, культурологию и социологию разумных существ планеты Луна.
Марсология есть планетология Марса (от «Марс» (4-я от Солнца планета
Солнечной Системы), то есть теоретическая дисциплина, изучающая литосферу и марсографию планеты, биологию живого мира. Марсистика – теоре-

253

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

тическая дисциплина, которая изучает Марс как место обитания человеческой и других цивилизаций.
Марсистика предполагает следующую когнитему позиционирования относительно человечества:
Учет и избирательное использование цивилизационных достижений и
культуры земного человечества;
Создание собственной независимой цивилизации (марсианской цивилизации, марсиан) и собственной оригинальной культуры;
Человечество может претендовать на колонизацию Марса в случае отсутствия на планете цивилизации аборигенов.
Марсистика включает историю, культурологию и социологию разумных существ этой планеты. В корпус теоретического исследования марсистики входит представление о возможности самоназвания планеты и самоназвания ее
цивилизации.
Терралогия есть планетология Земли, то есть теоретическая дисциплина,
изучающая литосферу и географию планеты, биологию живого мира. Нужна
различать терралогию и террастику. В связи с селенистикой и марсистикой
возникает представление о террастике. Иначе говоря, террастика есть теоретическая дисциплина, возникающая из необходимости иметь взгляд на собственную земную цивилизацию извне ее самой.
Террастика (от «Терра» (Земля, 3-я от Солнца планета Солнечной Системы) – теоретическая дисциплина, рассматривающая планету как единую
цивилизацию, разнообразную по множеству культур внутри себя, но представляющую себя вовне для инопланетных цивилизаций как общую цивилизационную и культурную позицию. Террастика пытается сформулировать
общую позицию человеческой цивилизации планеты Землы по всем важным
вопросам. Террастика включает историю, культурологию и социологию человечества.
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Космополитика – политика, имеющая космическое измерение и оперирующая космическими характеристиками, безотносительно к какой-либо цивилизациванной или нецивилизованной планете или планетам.
Космоправо – право, исходящее из равенства прав всех цивилизаций в космосе, независимо от их уровня развития, от связанности с другими цивилизациями и от культурных ориентаций.
Цивилизации разных планет, разделенные космическим пространством, в
силу естественных причин имеют право на цивилизационную автономию и
политическую независимость.
Цивилизации естественных и искусственных планетоидных спутников планет необходимо связаны с цивилизациями планет. Их разрыв преодолим
(Хайнлайн «Луна жестко стелет»).
За

кос м осо м

В связи с этим необходимо проблематизировать представление о космосе.
Космос есть древнегреческое представление об упорядоченности и красоте. Делез предложил новое представление – хаосмос: первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В этом
смысле кроме космологии должна существовать также и хаосмология – теоретическая дисциплина, изучающая неупорядоченность и многомерность. Хаосмология, прежде всего, изучает реальность до возникновения
Мира – в сингулярной точке и до возникновения пространства-времени. Хаосмология также изучает «темную материю» и «темную энергию». Хаосмология изучает также аструктурность. В этом смысле нужно представлять себе
стуктурность картографически (см главу «Картография структурности)».
В связи с этим возникают вопросы: Что за этими структурными пределами?
Является ли реальность структурно бесконечной или структурно ограниченной? Связаны ли структурные ограничения с измерениями (то есть эта
картография структурности характерна для четырехмерной реальности или
в иномерных реальностях тоже есть структурные ограничения)? Соединя-
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ются ли макромир и микромир: нельзя ли из микромира непосредственно
попасть в макромир (и наоборот), минуя зероуровень?
Актуалистика – видение актуальности из виртуальности и актуалогия – видение актуальности из актуальности. Виртуалистика – видение виртуальности из актуальности и виртуалогия – видение виртуальности сообразно ее
собственным представлениям. Различие между актуалогией и виртуалогией
является принципиальным.
Если бы мы всегда знали, где находится фронтир, нам бы может было не так
скучно.
Нахождение фронтира было предпринято проектом FFF в виде мемомодели
«За…
Исследуя фронтир, можно использовать именно эту мемомодель.
То есть нужно подвергнуть воображаемому выхождению «за» такие представления: глобальность, мирность, космичность, актуальность, человечность, этичность, познаваемость и т.д.…
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Ито ги р а б оты FFF (се зон
2014- 2015)
Ю р и й Ч у д новск и й
Начну с того, что две недели назад было объявлено о встрече группы
«Мост», на которой собралось аж (!) четыре человека. Тем не менее, обсуждение состоялось, получилась невероятно содержательная беседа, результаты которой я докладывал на встрече в Котлах, на ежегодном переслегинском
мероприятии. Это одна линия.
Вторая – та, что разворачивается у нас в Союзе архитекторов, где одним из
важнейших направлений реформирования Союза является восстановление
целостности профессии. В том смысле, что в отличие от Советского союза,
от архитектурных сообществ западных стран, архитектура сегодня потеряла
осмысление себя как целого. И на что было обращено особое внимание? И что
нужно делать в первую очередь? Оказалось, что архитектура потеряла критику
(не в смысле критиканства), а в смысле сопоставления с культурными образцами. И, потеряв критику, архитектура потеряла вообще координаты развития.
И сегодня уже практически невозможно ответить, что такое хорошо, и что
такое плохо в существующем положении дел в украинской архитектуре. Осталось пять-десять человек, которые даже между собой этого не обсуждают, но
еще хранят остатки исследовательской, аналитической и проектной культуры.
С третьей стороны, мы так или иначе оказались втянутыми в пять-шесть проектов, которые разворачивают энергетику Майдана в пакеты инициатив, которые сейчас реализуются. Причем каждая из них связана с многими другими. Например, инициатива «Мудрый город» (ее представляет Константин
Колесников) связана с десятками инициатив, ориентированными на улучшение положения дел в Киеве.
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Мы сейчас получили взрыв проектных инициатив в послемайданной действительности. Вопрос отношения к ним оказывается очень сложным, поскольку непонятно, как их вообще обсуждать.
Из нашей встречи по обсуждению проекта «Мост» у нас развернулась целая схема того, что и как можно делать.
Итак, обозначаю область, наполненную чем-то, что мы называем проектами.
Сегодня мы предполагаем, что нужно разворачивать критику. Уже само по себе это
задание оказывается достаточно нетривиальным, поскольку обычная критика имеет
дело со свершившимся событием или фактом. Когда мы имеем дело с проектами, то
это требует другого разворота критического анализа и другого отношения. С проектом «Мост» мы уже начинали это делать,
вводя некоторые основания для различения проектов, программ, стратегий и всего
остального.

Архитектура
Игра стратегий

Игра стратегий

Стратегии
Сценирование

Сценирование

Программы
Критика

Критика

Проекты

Первая попытка критического осмысления проекта «Мост» сделала необходимым утверждение, что это не проект. Была выдвинута гипотеза, что это
какие-то наброски к стратегии, но не стратегия. Поскольку появились разговоры о стратегиях и программах, то в этом узком обсуждении (вчетвером)
возник вопрос: что можно делать с программами? Можно ли критиковать
программы (имеются в виду не IT-программы, а социальные программы)?
И что можно делать со стратегиями? Понятно, что критиковать стратегии –
дело совсем безнадежное.
И у нас получилась такая триада: если в отношении проектов можно разворачивать критику, то в отношении программ, вероятнее всего, инструментом
выработки отношения к программе является сценирование. И в отношении зоны, которая называется «стратегии», у нас возникло словосочетание
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«игра стратегий». Это три абсолютно разных типа занятий, которые поразному дают возможность самоопределяться по отношению к проектам,
программам или стратегиям.
Но еще с позапрошлого обсуждения по «Мосту» у нас возник вопрос: как
можно сопоставлять, в каком пространстве можно сопоставлять разные, построенные на разных основаниях проекты, стратегии, или программы, базирующиеся на разных идеологиях и имеющие в виду разные картины мира?
Мы по-прежнему обсуждаем все происходящее как особые формы взаимо
связи Небесного и Земного. Сейчас мы с Владимиром Африкановичем чаще
стали это называть миром «видимым» и миром «невидимым». Но, тем не
менее, это все равно отсылка к Небесному и Земному.
Первое действие, которое дает возможность Небесное, неизреченное и невидимое, но переживаемое, каким-то образом перевести в языковые форматы, мы назвали архитектурой.
Мотивы понятны, поскольку мы архитекторы, архитектуру очень любим, но
дело не только в этом. Поскольку в разговоре мы вернулись к устойчивым
словосочетаниям, характеризующим архитектуру как область, не связанную
только со строительством. «Архитектура нового поколения компьютеров»,
«архитектура послевоенного мира»… Архитектура уже даже в обычном
словоупотреблении превратилась в указание на некие основополагающие
принципы, удерживающие картину мира. Или, точнее, представляющие вполне определенную картину мира. И в этом смысле это, несомненно, – архитектура. Поскольку превращение Небесного в набор принципов, отражающих
или конституирующих нашу картину мира или нашу организацию, является,
по сути, архитектурой.
Никитин: …Архитектурой миров. Это важно.
Чудновский: Да. Архитектурой, конечно, не конкретного объекта, здания, а
архитектурой мира, в которой разворачиваются стратегии сценирования и
проектирования. Понятно, что из всей линейки инструментов работы с будущим мы взяли практически произвольно всего лишь три, с которыми нам в
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последнее время приходится чаще сталкиваться. Но это не значит, что никаких других инструментов не существует. И архитектура, в этом смысле слова,
задает основания для сопоставления всех стратегий и создает, таким образом,
зеркало для обсуждений игры стратегий.
Понятно, что эта архитектура может быть не одна. Архитектура-1 порождает
одно, один набор принципов и оснований; архитектура-2 – другой набор и
т.д.. Их может быть много. Но важно, что игра стратегий, как некий конечный
набор стратегических поведений разных игроков, отражается на всех этих
«зеркалах».
Тут я сделаю остановку и расскажу об одной из коллизий, которая была на
совещании в Котлах, где мы с Африкановичем вошли в жесткое столкновение с Сергеем Переслегиным и его командой.
Никитин: И его физикалистской командой.
Чудновский: Речь шла о рефлексии и рефлексивных возгонках. Там был один
из партнеров Сергея, человек с высоким физико-математическим образованием, который начал выстраивать какую-то сферическую алгебру. В его
формулах рефлексивная возгонка изображалась как некоторая степень этих
рефлексивных возгонок. И представление, которое стояло за всем этим, заключалась в том, что рефлексия – это зеркало. Метафора понятная, но именно против нее мы дружно возмутились. Имея еще опыт общения с Ершовым,
мы говорили, что рефлексия – это видеокамера, к которой прикреплен еще
и человек. Видеокамера имеет меньшее значение, чем человек, который ею
снимает. И в этом смысле рефлексия – не прямое отражение происходящих
событий, а очень сложная игра позиций между субъектами и субъектом, который организует в своем видении. И в этом смысле каждый такт рефлексивной возгонки всегда состоит только из двух частей и не уходит в дурную бесконечность.
На этом и разворачивалась целая коллизия. Физикалисты принять это в
принципе не могли, для них рефлексия – это прямое отражение происходящего.
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Сделаю боковой ход: там еще обсуждался проект города и анти-города –
всем известная тематика. Екатеринбургские ребята поставили задачу
построить-анти-город. Выбрали площадку. Когда их спрашивали: как он связан с городом? Отвечали: «неважно как, анти-город будем строить». Владимир Африканович нарисовал схему с тем, чтобы объяснить: анти-город
может обсуждаться только в сопоставлении с городом, и они друг на друга
смотрят. Это можно обсуждать только в связке и это, по принципу – рефлексивные охваты друг друга.

АнтиГород

Город

3 контур

Каждый удерживает свой обхват, но вместе они создают третий обхват. И это есть
непременное условие любого рефлексивного отношения, даже отношения двух
единиц.
В этой схеме 1+1 не равно 2. Никогда не
равно 2. По принципу не равно 2.
Никитин: И это является базовой единицей со-организации.

Весь спор с физиками произошел по первому уравнению: явление – рефлексия – факт. Рефлексия как отражение. Явление фактически тождественно
факту. А дальше началась возгонка: всё, мы получили факт, факт – это некоторая объективированная…
Чудновский: Я все это рисую (схема 1) для того, чтобы на следующем шаге
приписать все, что мы делали в FFF, к разным уровням и этажам рефлексии.
Оказывается, то, что мы делали, вполне укладывается в эту картину. Игра
стратегий – это постоянные попытки взаимного охвата стратегий. Стратегии не конкурируют, победа любой из стратегий – это включение в себя всех
остальных стратегий.
В игре стратегий много чего происходит, и это происходящее отражается в
картинах разных архитектур. Само это изменение и есть время игры стратегий.
Смысл игры стратегий в том, что вы делаете чужую стратегию ресурсом своей.
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Анализировать стратегии можно только в игровой действительности и в
рамках определенной архитектуры. Игра стратегий – это не игра на выбывание, а на утилизацию. Поскольку стратегия (по исходному, переслегинскому
определению) – способ решения задач в условиях принципиальной нехватки ресурсов, т.е. когда ресурсов принципиально не хватает. Не когда сейчас
не хватает, а – принципиально недостаточно, вообще. Тогда время выступает тем ресурсом, который конвертируется, и этим «затыкается» ресурсная
«дыра».
В рамках игры стратегий стратегии никуда не исчезают, они просто становятся частным ресурсом другой стратегии. При этом (что характерно!) здесь
нет окончательных победителей. Всегда ситуация может вывернуться наоборот.
Стратегии задают ценности, ради которых разворачивается вся остальная деятельность. Переведение стратегий в деятельностный формат обеспечивается инженерией. Инженерия погружает видение в деятельность. Стратегия –
это ответ на вопрос: зачем мы вместе в постоянно меняющихся условиях?
Инженерия уже отвечает на вопрос: как конкретно произвести маневр ресурсами для того, чтобы решить конкретную задачу.
Программы невозможно критически оценивать, поскольку они разворачивающиеся. Программа никогда не бывает завершенной. Программа – это взаимосвязь разворачивающегося проектирования и разворачивающейся аналитики и особой взаимосвязи между ними.
Как мне сказал Александр, только так и реализуется программирование и в
IT-мире. В мире социальных программ это так же. Проект имеет конечную
точку реализации. У него всегда есть начало и известен конец. Мы можем обсуждать и результаты, к которым мы должны прийти. Программы, поскольку
они живо реагируют на изменение окружающей обстановки, оценить таким
образом нельзя.
Тогда, что мы можем в отношении программ?
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Если мы находимся в некой точке, до которой программа «дотекла», то мы
можем простроить возможные сценарии развития этой программы и самоопределяться в отношении этих сценариев: этот – нравится, этот – не нравится. «Я буду делать ставку на этот сценарий, а этот – буду «убивать». Здесь
возможно только сценирование. Это есть способ самоопределения по отношению к программе. Возможный сценарий дальнейшего разворачивания
программы и есть предмет обсуждения программы. Бессмысленно обсуждать, что было с программой, когда она запускалась до моего участия или до
того, как я решил самоопределиться по отношению к программе. Программа
как-то шла и дошла до определенного состояния. Мне надо понять, как я буду
относиться к ней, к тому, как она будет разворачиваться дальше.
И это – третий переход, техническая организация
Никитин: Или – культура.
Чудновский: В данном случае для меня это – одно и то же, больше даже устроит «культура», поскольку критика, безусловно, должна быть культурной.
Примерно такую простенькую картинку мы получили в результате беседы на
«Мосту» вчетвером.
Никитин: Там еще социум появился (снизу вверх и сверху вниз). Было сказано, что есть социум и мы можем влиять на социум за счет проектов, за счет
программ и за счет стратегий, выполняя только эти два условия.
Чудновский: Хорошо бы иметь у себя в кармане все это. Когда мы в первый
раз начали обсуждать «Мост», от отсюда (показывает на схеме 1) проект
«Мост» переехал куда-то между стратегиями и программами. Мы так и не
смогли определиться в результате, что это такое: наброски стратегии или это
программа. Стало ясно, что это только не проект, поскольку, во-первых, он
точно не имеет конечной и вполне ясной даты, точки реализации. Он точно
не обеспечен ресурсами, и с этой точки зрения – это точно не проект. Вопросы: может ли он стать проектом и хочет ли он стать проектом – это отдельные вопросы, которые пока не решены для «Моста». Он хочет стать проектом? Он хочет стать всем? Или он хочет уйти в стратегию?
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Никитин: При этом мы обсуждали несколько раз, что нужно создавать культуру, в которой он станет проектом и станет элементом социума.
Чудновский: Ставить меньше цели… Цели – это из проектной действительности. Сужать видение – да. Мы уже там начали каталогизировать стратегии,
с которыми мы имеем дело и которые мы сегодня видим. Мы начали это на
Котлах, на переслегинском мероприятии, мы пока нашли три-четыре стратегии. В этой компании мы обозначим одну стратегию, ясно понимаемую, которая называется «думающее общество». Понятно, что этой стратегии противостоит, вообще-то, весь цивилизованный мир.
Никитин: У Переслегиных на семью оказалось две стратегии. Одна – частично с нами, а другая – частично против. Это «Мышление 3,0» – стратегия Сергея и «Игровой мир» – стратегия Елены, с нами.
Чудновский: …это то, чем занимается Переслегин последние три года. Он
очень настойчиво идет к этой цели: развернуть новый тип мышления. Он
уже развернул историческую картину, он уже наметил базовые узлы мышления 3.0 и сейчас фактически заполняет «ведомость», чтобы оно могло быть
развернуто.
И вторая стратегия в их семье, третья стратегия в нашей микрокомпании –
это «Игровой мир». При этом оказывается, что «думающее общество» и
«игровой мир» могут выступать как дополнительные стратегии. И там вопрос взаимных охватов стоит очень остро
Вопрос: Можно привести конкретные примеры о программе, о проекте, о
стратегии? Являются ли глобализм и культура просвещения программами, и
является ли глобализация проектом?
Чудновский: Глобализация, безусловно, является стратегией, она имеет программные формы разворачивания и вполне проектные форматы. Т.е., глобализация «сшивает» все три (а их гораздо больше, нарисовано только три), а
этот пакет гораздо шире. Но сила и реалистичность, реализуемость любого
замысла зависит от того, сколько уровней своей организации он удерживает.
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Продолжение вопроса: Начиная с Французской революции, культура Просвещения – это программа?
Никитин: Нет, там есть архитектура мира, которую в итоге обобщил Маркс.
А внутри нее есть программы и проекты. Сейчас принято и пишут «проект
просвещения», но они просто не различают этих вещей. Поэтому есть общее
имя, где пишут «проект просвещения», «конец проекта просвещения» и т.д.
Продолжение вопроса: Капитализм…
Никитин: Капитализм – это архитектура.
Чудновский: Мы сейчас прямо вползаем в обсуждение итогов. Сейчас я могу
говорить, что в основном мы здесь, на FFF, занимались архитектурой, поскольку мы выстраивали мир за счет работы с понятиями: «состояния», «начала», «игровой мир», «медиа» и т.д. Это не было непосредственно и сразу
развернуто в программные и проектные форматы. Не имело отношения к
деятельности. Если вы помните, Марина Ткаченко представляла глоссарий,
который мы строили. Формат глоссария давал первые наброски или эскизы
архитектуры того мира, который мы пытаемся разворачивать. И оказывается,
что для этой архитектуры материалом является язык.
В отношении стратегий. Я сказал, что мы имеем дело, как минимум, с тремя
стратегиями и с одной очевидной анти-стратегией – это не-думающее общество. Это базовая антистратегическая группа проектов, программ и всего
остального, которое включает СМИ, капиталы, глобальный мир. На этом
противостоянии сейчас разворачивается драматургия нашей стратегической
игры.
Есть вторая линия игры – это игровой мир и мир рационального мышления. Это вторая линия столкновения. В этих двух играх мы участвуем персонально. Больше мы пока не нашли вокруг себя или применительно к себе
стратегических ходов, в которых могли бы заинтересовано участвовать. Это
не значит, что их нет, это значит, что у нас очень бедное представление о карте стратегической игры. Мы сегодня не видим других участников. Это не от
того, что мы такие великие, а от того, что мы такие слепые. И теперь придется
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разворачивать особую работу по промыванию собственных глаз в попытках
увидеть как можно более полную картину глобальной стратегической игры.
А не глобальной стратегической игры быть не может.
Никитин: Но для этого нам придется заняться архитектурой, но уже понимая архитектуру как некоторый порядок или принцип устройства миров,
внутри которых можно разворачивать инженерию, проектирование, и, соответственно, строить разные социумы или влиять на разные социумы.
Дацюк: Тогда вы должны положить как предельную стратегию. Ни думающее общество, ни мышление-3, ни игровой мир, сами по себе ничего не создают. Надо положить четвертую стратегию – конструктивизм. Конструктивизм точно создает мир.
Чудновский: У нас с Владимиром Африкановичем совершенно другое эмоциональное отношение к конструктивизму, поскольку мы связаны еще и видением архитектурного конструктивизма.
У нас на верстаке сейчас лежит четыре названия. Когда мы начинали работать
с четырьмя группами, думали, что заходим в четыре проектные группы. Мы
затевали виртуальный город как проект; «Мост» изначально самопредставлялся как проект; «Мудрый город». И есть у нас еще одна мерцающая группа, которая предварительно, не имея еще собственного названия, называлась
«коммуникации для будущего».
Никитин: А Клуб основателей?
Чудновский: Это не проект, это один из способов сшивки всего этого. Когда
начал разворачиваться «Виртуальный город», он очень быстро из представления проекта перешел в программный формат. Значение получения конкретного программного продукта перестало быть доминирующим, стало одной
из подчиненных линий программной формы. Да, программный продукт надо
сделать; да, неудобно, замахнувшись на что-то, не доделать. Но на самом деле
виртуальный город есть, и мы это повторяем друг другу много раз. Поскольку
встречаться и жить в этом виртуальном городе просто интересно, и мы ждем
очередной встречи, планируем, рассматриваем, как это разворачивается.
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Более того, эта программа начала оказывать влияние на все поле архитектуры, поскольку идеология дарения настолько резко хлынула в употребление.
Она уже стала словом, которое, как воробья не поймаешь. Африканович рассказывает про вечеринки дарения…
В этом смысле виртуальный город начал потихоньку разворачиваться из проектной действительности, очень неохотно захватывая стратегические развороты. Но активно обживаясь в архитектуре.
Мы сейчас с тематикой города и еще с двумя-тремя тематиками уже практически «перелазим» в сферу культуры. «Город» и «игра» уже начинают разворачиваться в культурном контексте, поскольку игры в город, игры самоопределения, игры самообразования и игры управления уже обсуждены, как
техническое задание на методическую организацию.
Никитин: Мы сейчас в Киеве разворачиваем образовательный проект
– открытый персональный университет. В его рамках делается игровой
образовательно-оздоровительный центр на Днепре, на острове Муромец.
Уже обсуждается архитектурное задание. А до того, как его построят, начнет
работать консультативно-образовательная группа, в которой будут блоки самоопределения, организация собственного опыта, расширение горизонтов,
домашняя школа родителей. И там уже конкретно модули игровые обсуждаются технически. В рамках этого центра предполагается игровая школа в
Киеве, которую будут вести Переслегины. Если будет ресурс, это все мы разворачиваем с начала июля.
Чудновский: Эта схема может использоваться и как критическая по отношению к тому, когда мы имеем дело с какими-то инициативами (как «Мудрый
город» имеет дело с огромным количеством инициатив: чего с ними делать?)
Это один из ходов к осмыслению того, что и как можно с ними делать. Как
вообще самоопределяться по отношению к ним. Во-первых, надо выяснить
их претензии, куда реально дотягивается эта инициатива, до какого уровня,
чем она обеспечена и как она разворачивается.
И сейчас я бы обозначил вход в эту схему. И на этом входе по-прежнему стоит «Мост», который еще в схему не вошел и в ней не расположился. Он за-
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шел в схему и может самоопределяться по отношению к ней. И на пороге
входа также стоит «Мудрый город», который вообще определяет для себя:
входить или не входить в эту схему. Или, может быть, спокойно обойтись на
таком эмоциональном уровне: все мы хорошие, все полезные, давайте дружить. Пока «Мудрый город» не развернулся ни в критику, ни в исследования, ни во что. Пока это собрание хороших людей в хорошем месте.
Никитин: С моей точки зрения за эти несколько месяцев мы очень продвинулись
по двум линиям. Одна линия – это самоорганизация. Что это такое? Она возникла
у нас как базовая тема, почти сразу и была
зафиксирована в книжке «Самоорганизация в стремительно изменяющемся мире».
Эта тема стала актуальной за счет Майдана. Она из полу-теоретической превратилась в экзистенциональную тему.

ВХОД В СХЕМУ

Група «Мудрый город»
Група «Мост»

И второе, что удалось сделать, это заново или по-другому понять принцип
«За… В Котлах Юрий Владимирович сделал очень важный шаг для того,
чтобы эта схема «За… стала содержательной и рабочей.
Что меня все время заботит? Я все время пытаюсь построить восходящую
линию, которая сейчас привела к самоорганизации. При этом понятно, что
все линии, которые я описываю, лежат рядом и могут входить только одним
маршрутом. Это псевдоразвертка, потому что все формы были еще в Греции.
Очень важным моментом было выделение представления о медиа, эта схема
пошла гулять по свету, в России она была доложена и схвачена на Форуме городов живых, ее взяли мгновенно.
Для меня было очень сложное различение с миром судьбы, который построен на идее вещного подхода, который работает с мифами. Он живет, он есть,
и первая ночь в Котлах была посвящена периодической системе мифологии,
которую пытался построить Переслегин. Он утверждал, что мифы возрож-
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даются и появляются на новом материале. Он пытался выделить их суть. Мы
застряли: мифы развития, мифы творения, поругались с ним. А тема Котлов
была квантование. И для Переслегина мифология также входит в идеологию
квантования.
МИФ

Неизвестность

Мир судьбы

Следующее – появление идеи закона, науки и объектов тоже прописано и
понятно.
Наука

МИФ

Объект

Неизвестность

Идея Закона

Мир судьбы

Но дальше появляется вероятностный мир. Появился он сравнительно недавно, я еще помню, как он появлялся. И для меня (я сейчас делаю допущение, которого раньше не делал) это связано с представлением о системносредовом мире. И я утверждаю, что на этом был построен первый этап
менеджмента. Если посмотреть старые книжки и учебники и то, что говорят
старые менеджеры о том, что нужно восполнить систему, создать ее и т.д.
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Менеджент

Система

Вероятностный
Мир

Наука

Объект

Идея Закона

МИФ

Неизвестность

Мир судьбы

Мир медиа построен на идее возможности, ситуациях. Это уже не менеджмент, а «продюссинг». То, что я называю менеджментом – это склейка двух
видений или двух типов: системного и ситуативного в разной степени.
Продьюсинг

Медиа

Возможностный
Мир

Менеджент

Система

Вероятностный
Мир

Наука

Объект

Идея Закона

МИФ

Неизвестность

Мир судьбы

А самоорганизующиеся системы строятся уже не на идее возможности, на
идее потенции. Я в Котлах делал доклад про потенциальный мир. Схему перехода от состояния к порядку физики взяли сразу и уже мне сообщили, что
они его уже перевели в формулу. Шилов уже построил формулу: волевой импульс, состояние, лабиринт, узор, орнамент, от гармонизации к порядку. Это
мир потенциальный – самоорганизующийся.

271

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Самоорганизация
Мир
Потенций
Продьюсинг

Медиа

Возможностный
Мир

Менеджент

Система

Вероятностный
Мир

Наука

Объект

Идея Закона

МИФ

Неизвестность

Мир судьбы

Что сделал принципиальное Юрий Владимирович? Так как я утверждал, что
в потенциальном мире будущее предшествует настоящему, он нарисовал схему «За… принципиально иным образом, чем мы рисовали раньше.
Есть ядерная или конфликтная схема, есть объемлющая схема, т.е. рефлексивно объемлющая и переведенная в другой мир. Но она становится такой только тогда, когда есть третий обхват, из будущего. Т.е. возможность реализуется
только тогда, когда есть представление о следующем шаге.
Рефлексия
объемлющего
(возможности)
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Эта схема «За… уже может быть понята как рабочая и охватывающая те
представления, которые были раньше. Мы до сих пор просто наращивали
слои. Теперь понятно – чтобы нечто превратить в мир, нужно иметь и исходное ядро, и потенциально объемлющие…
Оказывается, сейчас мы на самом деле только строим, достраиваем медиамир за счет того, что есть потенциальный мир. Исходное состояние уходит в
прошлое, в материал. И сейчас мы архитектуру строим для потенциального и
медиа-мира как возможностного. Параллельно или одновременно. Возможности становятся возможностями только тогда, когда прописана потенция.

Самоорганизация
ИГРА
(вырабатываются
правила)

Мир
Потенций

ПЕРФОМЕНС
(представление)

Продьюсинг

Медиа

Возможностный
Мир

ПЛЕЙ
(игра по правилам)

Менеджент

Система

Вероятностный
Мир

Наука

Объект

Идея Закона

МИФ

Неизвестность

Мир судьбы

Медиа-мир будет построен и развит и не рухнет, если будет явной картина
потенциального мира.
Юрий Владимирович захватил только итоговую часть. Мы за полгода много
в чем продвинулись, я только кусочки нарисовал. Теперь надо понять, что у
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нас возникли проблемные узлы, пустоты. У нас возникла необходимость
понять, что собой представляет наружный контур. У нас возникла необходимость различить эти два слоя инструментально и начать с ними работать.
Нам необходимо начать строить внешний контур – заполнять нашими проектами. У нас появляется некоторая перспектива на следующий сезон, который мы начнем с сентября 2015.
FFF задумывалось как движение по трем линиям. Верхняя линия – это вопрошание о мире, и это вопрошание у нас стало связано с архитектурой самоорганизации потенциального мира, возможностных миров и т.д.
Второй слой связан с инструментами, и здесь мы получили новые прорисовки схемы самоопределения.
Третий слой у нас связан с проектами. И самое смешное, что в исходной схеме, которая напечатана в «Основании иного», стояло такое слово как «продюссинг».
Чудновский: Когда на Котлах была представлена эта схема, всем участникам
было предложено заявиться на каком-нибудь из слоев и коллективно пообсуждать. Но с первого раза ни одна из заявок не прикрепилась ни к одному
месту. Все, что предлагалось оказывалось деффициентным, то ли по отношению к стратегиям, то ли ко всему. И там начали употреблять слова «прожекты», «мечтания», «стратегические фантазмы». Это то, что не является ни
одной из культурных форм. И, соответственно, если и может быть реализовано, то как случайность, а не как планомерная деятельность.
И нам придется разворачивать подобные критические сессии для того, чтобы
хоть как-то разобраться в том ворохе инициатив, которые сейчас валятся.
Я думаю, что мы начнем сентябрь с цикла (это я сейчас предлагаю для обсуждения) «Архитектура мира самоорганизации». И попробуем уже не в таких
обрывочных формах как мы действовали на самом деле, мы в таких поисковых формах прощупывали разные узлы этого мира. Надо попробовать собрать это на уровне принципов.
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Никитин: А мы в Союзе сделаем такой подкоп и введем в исследование
представление об архитектуре, не связанной со строительством.
Александр: Архитектура как целая наука в IT существует от рождения. Сейчас есть архитекторы программных комплексов и даже стратегий. И вопрос
состоит в том, может ли Союз архитекторов внести от себя некоторую часть
этого направления?
Раньше ведь других инструментов не было. Архитектура была нечто возводимое, а вот когда появилась архитектура и в IT ситуация принципиально изменилась.
Никитин: Есть первая, дошедшая до нас книга по архитектуре, это – «Десять книг об архитектуре», написанная в первом веке римским инженером
Витрувием. Слово «Архитектура, вынесенное в название – условно. Витрувий пишет об этом во вступлении. Книга состоит из нескольких разделов:
собственно «Архитектура» (архитектура описывается через такие вещи,
как гармония, порядок, расчет и т.д.), «Город» (поиск места для города, вода
и проч.); «Военные машины» (баллистика, катапульты и т.д.); и «Измерение времени» (часы). Для Витрувия все эти четыре раздела связаны с тем,
что везде нужно учесть некоторую гармонию. Например, в боевых машинах
нужно соотнести натяжение жил и чего-то, что рассчитывается по правилам
гармонии. Часы (солнечные), там рисуется очень сложная кривая, чтобы часы
работали во все времена года. А эта кривая подчиняется определенному колебательному закону. Оказалось, что по сути у Витрувия архитектура – это
умение гармонизовать разное, не сводимое…
Александр: К программам это имеет самое прямое отношение…
Чудновский: Мы все с удовольствием займемся архитектурой. Сейчас у нас
появилась возможность актуализировать в рамках FFF понятие «архитектура», которое мы обычно выносили в свои посиделки. Сегодня эти два направления сошлись, и, я думаю, мы с большим удовольствием займемся архитектурой с сентября.
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Поэтому всем предлагаю заявляться на архитектурные сообщения. И мы, наконец, освободим архитектуру от камней и бетона.
Никитин: Удалось за три года сделать Переслегину сдвижку в его мышлении: он архитектурное мышление поставил наряду с научным.
Вопрос: Потому что архитектура учитывает среду как целое?
Чудновский: Среда – это очень частный случай.
Никитин: Слово «среда» в архитектуре появилось в 1960-х годах. А как-то
две тысячи лет до этого она обходилась без него.
Вопрос: Получается, это гармонизация пространства?
Чудновский: Это обсуждение принципов организации мира, включая Небо.
Поскольку понятно, что Храм есть отражение Небесного в Земном, или реализация представления о Небесном в Земном.
Никитин: Самое страшное, о чем приходится говорить на сегодня, что архитектура человеком вообще не интересуется. Она не человекоориентирована, а ориентирована на устройство Неба. А так как у нас страшный гуманизм,
то из архитектуры это стали выбивать…
Чудновский: И выбили, превратив ее в дизайн…
Никитин: Дизайн, который связан со всеми нормальными параметрами человеческого тела, удобствами и всем прочим.
Реплика: Есть эвритмия…
Никитин: У Витрувия прямо написано: архитектура – это эвритмия, там
прямо эти слова употреблены.
Кондель-Перминова: (к Чудновскому, по схеме 1). Я правильно поняла, что
движение снизу вверх – за счет рефлексивной возгонки?
Чудновский: Да, но на самом деле не только за счет рефлексивной возгонки.
Если говорить о том, что у нас получилось в Котлах, то пришлось наметить
псевдокультурную рамку, рамку договоренностей: «проект – это то, что…»
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Я в очередной раз разворачивал линейку инструментов, которая там никому
не была известной. Тогда начали соотносить проект (или заявку) с этой линейкой: является ли это проектом, или это есть план. Потом оказалось, что
90% являются ничем, ни проектом, ни планом. Тогда было предложено: ну
назовите хоть как-то, и названий нет, из-за чего произошел откат в фантазмы.
Но фантазмы тоже вещь полезная, потому что наполнены волей инициаторов. И тогда инициаторы начали думать: у меня в этом фантазме есть 0,1% от
проекта, что-то от программы и тогда есть возможность начать разворачивать связки.
Кондель-Перминова: Задавая свой вопрос, я понимала, что при обсуждении
какого-то проекта рефлексивная возгонка позволяет увидеть, частью какой
программы есть этот проект.
Чудновский: Он может и не быть частью программы. Если я заказываю себе
коттедж (конечно, он является какой-то частью моей жизненной программы), но только у меня никогда такой программы не было, я просто хочу, чтобы
было «по-богатому». Заказал архитектору, и он сделал мне «по-богатому».
И есть тысяча таких проектов, или проектов типа «поющие трусы». Конечно, они являются отражением определенной стратегии, но реализуемы не
этими людьми. Эти люди вообще этих стратегий не видят.
Кондель-Перминова: (по схеме 1) Инженерия начинается с того места, где
разворачивается деятельность. А где появляется дизайн?
Чудновский: Здесь (на переходе от программы…) Неправильно, скорее всего, что есть тут еще горизонты. Это введение проектов в коммуникативную
действительность.
Колесников: Получается, что дизайн как инструмент при проекте…
Чудновский: Превращение проекта в социальное явление.
Колесников: Вопрос к архитектуре, может, поговорить о языке архитектуры
в широком понимании. Мы понимаем, что у каждого своя архитектура и, с
одной стороны, выявить то, что наработано до того (т.е.понятийно)…

277

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Чудновский: С каким языком? С языком пространственных форм? Или с
языком языка? С языком языка работает Африканович, он пишет стих, который явно имеет архитектурную…
Колесников: Язык коммуникаций, язык соотношения разных, условно скажем, архитекторов, потому что у разных архитекторов или сообщества архитекторов разные языки.
Чудновский: Мы про какую архитектуру говорим?
Колесников: У архитектуры компьютерной уже свой язык пошел.
Кондель-Перминова: И это здорово, нам ведь от строительства надо оторваться.
Чудновский: Вот и попробуем. Есть еще и международники, которые занимаются языком архитектуры послевоенного мира, и у них – своё.
Кондель-Перминова: И сейчас уже вовсю обсуждается, что построенная после Второй мировой войны архитектура послевоенного мира себя исчерпала.
Чудновский: А там начинаются еще перебросы с тектоникой в архитектуре
и с тектоникой плит в диалоге. А между тектоникой плит (как нам показал
Переслегин) и квантовым миром лежит прямая тропа. Он делал большую
лекцию о магнитном поле Земли, тектонике плит, устройстве Земли – фантасмагорическая лекция была. Оказалось, что это самое загадочное, что есть
в астрофизике – магнитное поле Земли.
Переписка Н. Кондель-Перминовой,
24 июня 2015
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Е ще о пус тоте,
со б е се до в ании
и у ч е ниче с тве…
В ла д и м и р Н и к и т и н

Принять, понять, вместить… – для этого нужна пустота.
Мы полны знаниями и считаем это доблестью и целью
ученичества.
Пустота содержит все то, чего еще нет, а все что есть – оно
всюду.
Мы как дышим – наполняемся знаниями и опытом и опустошаемся для проявления нового и иного.
В этом суть ученичества – быть способным пребывать в
разных состояниях то пустого, то полного, то на переходах.
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Не-проявленное возникает в откровении и просветлении,
но предварительно созревает в со-беседовании.

Смысл со-беседования – удалить все лишнее,
оставить точки непонимания (парадоксы, коаны,
клубки смыслов…), наполнить их энергией встречи
и связать волей и чувством.
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Со-беседование происходит в пути и пустоте.

Пустота – то, что объемлет, и то, что внутри.
Пустота – центр мира собеседующих.
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После собеседования нужна сосредоточенность на думаньи. Прорыв в себя и к небу одновременно – иначе не будет
целого.
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И молитва, и вино, и созерцание, и кошки – все разное, но
для одного. Для думанья, если есть стремление.
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Иногда надо долго странствовать, пока внутри
идет труд удержать мысль, чувство и волю.
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А потом мучительно искать слова в попытках
оформить мычание думанья в то, что можешь
поведать собеседникам.
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Зато какая радость, если тебя услышат и поймут.
А у тебя идея будет висеть над головой и побуждать вынести ее в мир.
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Но не следует спешить и обольщаться – лучше уйти странником или стать пустынником. За каждую идею надо платить, и не только собой, но и жизнями поверивших.
Поэтому надо ее превратить в стихи или хозяйство, поведать женщине, дать созреть и стать подвижной, превратить
из утверждения в вопрос, из камня в ручей.
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Идея должна только намекать на вечность мгновенным –
стать частью и неба и жизни, как трава, что возрождается
каждой весной.
А что пустота? Она преображается в свет, в иную гармонию, в смысл. Суть запечетлевается символом.
Он свяжет сейчас и всегда.
Ну а потом опять со-беседование и новые вопросы.
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Пустота творит постоянно, и те, кто ее слышит,
не могут успокоиться.
Мы всегда учимся слышать мир там, где горизонт,
небо и ветер.
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И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О
В ЫС Т УП ЛЕНИЕ В РА МК АХ КОСМИЧЕСКОГО КОНГРЕСС А / г. В оронеж
2014

И н о е н е б о/смыс ловой
тр анс п о рт
Ю р и й Ч у д новск и й , В ла д и м и р Н и к и т и н
Чудновский: У нас с Владимиром Африкановичем будет трехчастное выступление. Обычно мы так и делаем – выступаем вдвоем. При этом по ходу можем вступать в дискуссии или дополнять друг друга – это наш особый жанр
выступления.
Моя первая часть будет связана с его форматом. Дело в том, что это не доклад и не лекция. То, что мы сейчас попытаемся развернуть, фактически будет
приглашением к обсуждению, которое идет уже три недели среди группы
Основателей.
Мое первое действие – я введу контекст, в котором разворачивалось это обсуждение и расскажу, о чем, собственно, шла речь. После этого мы с Владимиром Африкановичем продемонстрируем два разных пути движения от той
точки, на которой мы остановились при обсуждении в клубе Основателей.
Исходный посыл состоял в том, что мы с еще одним нашим другом и коллегой, Сергеем Градировским, обсуждали вопрос – кто и зачем думает? И его
базовый тезис, с которым мы резко разошлись, состоял в том, что он думает
для того, чтобы реализовать результаты размышлений в управлении. Он абсолютно четко и ясно дал нам понять и настаивал на том, что назначением
размышления, думанья (здесь я не пользуюсь различением Сергея Переслегина) и некоторых других интеллектуальных функций является управление.
Его точка зрения состояла в том, что думать надо для того, чтобы управлять.
Альтернативная точка зрения состояла в том, что вообще-то думанье – это
удовольствие, не имеющее никакого отношения к практичности или непрак-
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тичности этого действия. А работа с содержанием – есть особая форма жизни, не требующая никакой иной формы практики и никакого иного смысла,
кроме самой работы с содержанием.
Это была точка разграничения и дальше разговор начал двигаться в сторону
вопросов – а, где и как возникает содержание? Где и как возникает смысл?
Появилась первая графема схемки, над которой мы уже три недели думаем
всем клубом Основателей. Картина складывалась так: – сначала были произнесены слова: содержание возникает в беседе содержательных людей. И,
соответственно, прорисовка была такая: есть некоторый набор артефактов,
между которыми бродят люди содержания. И есть поток обсуждения содержания, куда эти люди выходят и начинают между собой вести беседу. И только в беседе таких содержательных людей возникает содержание.
А на вопрос – где возникает смысл? – схема давала следующий ответ: есть
поток жизни, который не имеет никакого отношения к тому, где разворачивается содержательная беседа. Возможны проходы от содержания к жизни. И
эти проходы, которые мы назвали экспедицией, и есть акт оформления и содержания, и смысла.
Только эти проходы, во-первых, оформляют содержание (т.к. его нужно както артикулировать или переформатировать в такие формы, которые возможны для реализации в жизни), а во-вторых – дают возможность внести его в
жизнь.
В общем, в этом месте мы получили удовольствие, разъехались и начали дальше обсуждать эту схему уже в переписке.
Много чего выяснилось: что стрелка жизни – это не стрелка и это не поток
жизни, а океан жизни, в котором много разных стрелок. Поскольку такое рисование стрелки предполагает наличие единого времени жизни, а мы по своему опыту понимаем, что у жизни очень много разных времен и разных процессов. Как в океане много течений, островов, всякой живности, которая там
плавает, симбиозов и прочего. Это два разных пространства: пространство
содержательной беседы и пространство жизни.
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Собственно, на этом мое предуведомление заканчивается, потому что дальше мы с Владимиром Африкановичем разошлись на две ветки: мы представим обе точки зрения на разворачивании этой схемы. Побудительным элементом к тому действию, которое мы сейчас будем презентовать, была Елена
Борисовна, которая задала вопрос – а как с этой схемой работать и что вообще с ней делать? И как работать внутри такой схемы? Как она устроена
и какова механика такой схемы, если жизнь и содержания разорваны в два
принципиально разных пространства?
Теперь рассказ продолжит Владимир Африканович, а потом – я еще один раз (о прорисовке данной схемы).
Никитин: Я взрослел в те 1960-е, про которые говорил Сергей Переслегин: «Куда
было бы хорошо вернуться». Я тогда впервые влюбился, написал первые стихи… И
тогда мы были увлечены идеей будущего.
Как студент архитектурного факультета
я участвовал в создании всяких проектов
подводных городов, плавающих городов,
космических городов, просил на диплом город на Луне, но кафедра так и не решилась
дать такую тему. Тогда космос мыслился
как место, куда люди перемещаются, живут,
строят станции, сооружения.
Прошло время. Бытует мысль о том, что личное развитие особи повторяет
развитие всего вида. И возможна такая интерпретация, что моя эволюция в
чем-то подобна эволюции человечества (по содержанию, естественно).
В конце прошлого года я опубликовал поэму «Основатель». Завтра на презентации я ее покажу. Это связка саг, космических путешествий. Но там тоже
путешествие совершается не в пространстве (хотя и это есть) – оно проис-
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ходит между позициями, которые занимает человек. Герой сначала был Наблюдателем и особым образом взаимодействовал с Хранителями мира; потом ради любви нарушил кодекс Наблюдателя, за что его изгнали. Затем он
стал Странником; в конце странствий он «опустошился» – стал Даосом; потом понял, что это – не путь для того, чтобы спасти остальных, и стал Основателем особой формы жизни людей.
А совсем недавно я был в Свято-Кирилловском соборе в Киеве. Это церковь
с росписями XI века. Не все они сохранились, и один очень странный человек, который в то время жил в Киеве, – художник Врубель – сделал росписи
на местах, которые не были восстановлены. Причем сам Врубель был человеком блаженно счастливым и глубоко несчастным. Понимаете, если не трогать некоторые сущности – они тебя трогать не будут. Но так как он влез к
демонам и ангелам очень глубоко – и жизнь его в чем-то была страшной, и
кончил он тяжело…
В этом соборе он написал фреску «Сошествие святого духа». Фреска очень
сильная, она всегда меня потрясала. Но есть там деталь, как которую я никогда не обращал внимания. И только сейчас вдруг обратил. Врубель отошел
от канона: он изобразил спускающийся на апостолов и Богоматерь Святой
дух в виде языков пламени. Они по-разному это воспринимают – для кого-то
это страшное потрясение, кто-то удивлен… А внизу под этим изображением есть фигура с поднятыми руками, и написано «Бог Космос». То есть весь
сюжет сошествия Святого духа и Преображение был вписан в идею космоса.
И тогда у меня опять сдвинулось понимание: что такое Космос? Это не только путешествие к себе, но это – некоторая связь с самыми высшими силами.
И в этом смысле весь мой доклад – это прорисовка путешествия, странствия
в две стороны.
Вы понимаете, когда мы стали с Юрием Владимировичем заниматься проблемой времени, у нас этих времен появилось очень много. Дело в том, что мы
поняли о грандиозном переходе, который происходит в человеческой культуре в последние десятилетия. Этот переход связан с идеей времени. Когда-
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то Ясперс написал книгу об осевом времени. Наверное, многие ее читали.
Он осевое время отнес к одному периоду в истории человечества (примерно V век до н.э.), когда были созданы великие философские системы в Китае,
Индии, Греции. И на этих представлениях вся цивилизация и держится.
Когда мы стали рассматривать это с точки зрения синхронизации (процесса
очень важного для человечества, но очень губительного для отдельных существ). Синхронизация – это когда разные времена – персональные, общественные – приводятся к общему знаменателю. Оказалось, что таких волн, которые определяли, кто будет в мире ведущим, было, по крайней мере, шесть.
Сейчас мы переживаем шестую – последнюю. И место в мире, как мы думаем, в будущем будет определяться тем, какая страна по-другому построит
процесс синхронизации. Предпоследний процесс строила наука и Англия за
счет этого выиграла, когда построила научный способ синхронизации мира.
Потом появились индустриальный, технологический, информационный и
т.п. Этим занялась англо-саксонская цивилизация. Мы сейчас полностью живем в этой навязанной нам синхронизации. Это означает, что мы все смотрим
BBС и прочие новостные каналы, которые регулируют то, о чем и когда нужно думать. Вопрос о том, почему Израиль и Палестину показывают каждый
день, а Австралию и Канаду –раз в месяц? Это нам навязывают, потому что, я
думаю, в Канаде и Австралии происходит много всего не менее важного, чем
на этом кусочке Святой земли.
Во-вторых, нам навязали идею выборов. И теперь мы всю нашу жизнь меряем
периодами до выборов, после выборов, между выборами. И вся интеллектуальная элита живет этим ритмом: надо обеспечить выборы, программы и т.д.
Между прочим, выборы – не есть основа демократии, это англо-саксонское
изобретение. Греки прекрасно обходились без выборов. Они считали, что
жребий – более демократическая процедура, чем выборы. И гораздо более
дешевая…
Сейчас решается вопрос новой синхронизации. Глобализация организована
по той англо-саксонской модели, о которой я говорил. И та страна или ци-
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вилизация, которая сейчас найдет «за-глобальное» решение – вырвется вперед.
Мы считаем, что и архитектура сейчас переходит от архитектуры пространства к архитектуре времени (я писал кандидатскую диссертацию по теме типов архитектурного пространства, а теперь я понимаю, что нужно вводить
понятие архитектурного времени), и география может вопреки профессиональному мышлению пониматься как временнАя.
Относительно архитектуры городов: мы ввели понятие «мерцающего города», который разворачивается и сворачивается, живет во времени, а не только осваивает пространство. Поэтому задачка космическая – это задачка на
время, а не на пространство.
Космос может быть побудителем и вопросителем новой идеи времени. И
кто эту идею ухватит, в отличие от идеи космоса как места получения дополнительных ресурсов, тот имеет шанс простроить иную цивилизацию.
Космические путешествия на Луну или Марс – штука важная, но только в
контексте. Сами по себе они не дадут нам отрыва от существующего. Вот эту
задачку, которую описывал Сергей Борисович – что произойдет, когда появится новый свет? – мы попытались обсудить.
У меня была такая сумасшедшая идея: в цикле наших семинаров Foundation
For Future я сделал доклад «Школа на Марсе». Там я поставил вопрос о том,
а какая же программа должна быть в такой школе? И я вдруг понял, что это
переворачивает все мои представления. Потому что я доктор культурологии,
я всю жизнь с трепетом относился к культуре и тут понимаю, что на Марсе
она не нужна, от нее нужно освобождаться. Это было предисловие.
В средневековье и до средневековья (если вы обратитесь к разным источникам) – всегда существовала идея макрокосма и микрокосма. Это очень простая и мощная идея о том, что человек по своему устройству подобен космосу. И сейчас наука в своих средствах это реализует: она раздвигает измерение
в две стороны, вовнутрь и наружу. И вот сейчас я понял простую вещь. Слово простота я всегда понимаю в двух смыслах – как упрощение, сведение до
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известного и минимального – и как простоту высокую, когда уровень обобщения такой, что самые сложные вещи получают своё воплощение в символе, короткой фразе, слове, жесте и т.д.. Если понятие о человеке простое, то и
космос он мыслит просто. Если взять человечество и мыслить его просто, то
для него космос подобен отношению простых «человеков».
Но если мыслить человечество сложно – появится необходимость мыслить
космос сложно. У астрофизиков происходит бум в течении последних 30-40
лет: они там уже такого понапридумывали… Но кроме этого узкого сообщества никто другой это понять не может (теория струн, теория параллельных
вселенных, теория циклических больших и малых взрывов). Там появилось
огромное количество всевозможных сложностей. Но я утверждаю, что это
прямо связанно с тем, что человечество вошло в кризис простого понятия
человечества как суммы индивидов.
Ведь человечества еще нет: ООН – это со-организация определенных групп
людей, представленных через такую единицу как страна. Поэтому вопрос о
том, что такое человечество, остается. Исходя из этого, я попытался сделать
сложную схему мира человечества. Вообще-то ее графема простая. Когда я
говорю слово «есть», я использую его как оператор-заменитель выражений
«я так думаю», «я так предполагаю». Потому что утверждать, что так оно на
самом деле есть – это наглость, граничащая с глупостью.
Есть океан жизни, о котором мы говорили. В этом океане – человеческие
эмоции, интересы, силы, вещи – находятся в постоянном установлении то
балансов, то дисбалансов. То, что описывал Гумилёв как пассионарность –
проявление вспышек из этого океана. Если эти вспышки каким-то образом
не организовать, будет постоянная война «человеков» – беспощадная и бессмысленная. Но у человечества есть и другое представление – о том, что существует Небо. Это или идея Бога, или мир идей, или мир содержаний (по
Попперу), или мир божественных имен – понимайте Небо, как хотите.
Существует представление о том, что человек – связка между этими двумя
мирами. Человек становится человеком, когда он вырывается из состояния
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постоянного бессмысленного волнения, и
происходит его связь с небом. Мы можем
изобразить путь туда и путь обратно. При
этом существуют культуры, в которых эти
два мира связаны напрямую. Это идеал, который до нас доносят подвижники, даосы и
др.
А есть культуры, в которых есть множество
посредников между человеком и Небом.
Эти посредники очень мешают человеку, но
очень нужны Человечеству. Человеку они
мешают непосредственно пережить Небо.
Но человечеству они нужны для того, чтобы
этот процесс распределить, закрепить.
Появление посредников – это и есть создание цивилизации. Путь за или через посредников – это преодоление культуры и
существующих форм – или опустошение.
Это путь восхождения к Небу или смыслу.
Обратный путь – спуск в жизнь, возвращение со звезд.
В чем смысл этого? В мире идей мы что-то
прихватываем (или нас, скорее, что-то прихватывает), а мы уже пустые и позволяем
этому случиться. И мы через определенные
этапы начинаем опускать это «что-то» в
жизнь и там изменяем баланс: меняем представление о пределах человеческого, разности между людьми, социального и пр.
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Без этого движения в Небо мы не в состоянии организовать человечество,
живущее в океане жизни. Нижнее пространство схемы можно назвать сферой жизни, среднее – ноосферой или сферой разума, верхнее – сферой
умного. За пределами сферы этого выделенного целого находится божественная сфера (сфера энергий, войн и пр.). И отдельные сумасшедшие, за
счет максимального опустошения, могут выйти в божественную сферу и не
только услышать и воспринять, что сказал ему некий голос в сфере умного,
но и участвовать в со-творении.
В православной традиции есть такое представление, что процесс творения
не завершен, и человек является со-творцом и может участвовать в этом как
инструмент Бога. Только те, кто выскочат за пределы, могут действительно
творить. Сейчас это слово, как всякое слово, сильно испорчено – креативных
директоров у нас стало навалом, а дизайнеры «креативят» прямо не сходя с
места, хотя креатор только один (и даже не в должности директора). Ну а для
совсем сумасшедших оказывается, что можно промыслить или прочувствовать, что за сферой божественных энергий есть нечто иное – инобытие. Это
общая картина (схема 4
Теперь бы мне хотелось поговорить об одном ее функциональном использовании. В методологии есть простая схема, которая почему-то не очень распространена. Это схема процесса решения задачи. Она говорит о том, что
если есть сформулированные условия задачи, можно подняться до определенной оперативной системы, в которой эта задача решается, решить ее и получить решение. Но, как правило, оказывается, что задача решается не в этой
оперативной системе, а в следующей, и т.д. Задачное мышление – самое мощное из всех видов мышления, проблемное – на порядок слабее.
Если теперь я вернусь в прошлой схеме и соединю ее с этой, то окажется, что
у нас есть опосредованные способы, с помощью которых мы решаем задачу.
Один из низших уровней – это информация. Далее идут конфигурации. Потом – смыслы.
Но я хочу уточнить: построение уровней опосредования происходило
сверху вниз: после того, как удавалось пробиться к небу, просветленные

302

Ю.Ч уд но в ский, В. Никитин

Ин о е н е б о / см ыс л о в о й тр а н сп о рт
инобытие

возвращение со
звезд

опустошение

небо

сфера жизни

ноосфера/
сфера разума

сфера умного

божественная сфера/
сфера божественного творения

строили уровни для того, чтобы объяснить этот процесс ученикам. Если, к
примеру, возьмёте любимую книгу Сергея Борисовича Сунь Цзы, так он выделил несколько стратагем как ситуативных конфигураций, которые нужно
решать.
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Из конфигураций выделили знания. Из знаний – информацию. Каждый раз
для того, чтобы работать на определенном оперативном уровне, надо избавиться от всего, что находится выше. Я, слава Богу, до недавнего времени –
действующий профессор. Я лет 25 наблюдал, как меняются способы работы
молодежи. Ничего хорошего или плохого сказать не могу – это просто наблюдение.
За 25 лет большая часть молодежи (при этом всегда есть исключения) разучилась читать. Чтение как восстановление смыслов превратилось в чтение
как считывание информации. И это принципиально разные вещи… Космические программы могут реализовываться в:
информационной парадигме (Космос информации и информация о
Космосе) – массовая и самая распространённая);
знаниевой парадигме (знания о Космосе и Космические знания) – это
то, с чего она начиналась по сути;
в парадигме ситуативных конфигураций;
в парадигме осмысленности.
Еще есть совершенно безумная вещь, не сводимая к программе, – это Космос
как основание жизни и жизнь как основание нового Космоса. И когда мы начинаем обсуждать космические исследования, оказывается, что есть носители каждой программы, и когда они сталкиваются между собой, никакого
понимания быть не может, если они не откажутся от того, что их способ решения задач является единственным, эффективным и т.д.
Последнее утверждение: программа самого верхнего уровня связана именно
с со-творением нового времени. Если Россия или страны, которые принадлежат к этой цивилизации, хотят простроить свое, а не англо-саксонское, иное,
то эта программа должна содержать все линии и обязательно последнюю –
новые основания для Космоса.
Я кратко изложил общую идею сложного мышления, которое порождает
сложный Космос, при этом, позволяя человеку двигаться к высокой простоте, позволяющей непосредственно реализовывать в жизни высшие смыслы
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(схема 5). Поэтому часть жизни мы должны потратить на то, чтобы «приобрести», вторую – на то, чтобы от этого освободиться – услышать нечто и с
этим опять прийти в мир.
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Чудновский: Итак, вы помните, что это было разворачивание той точки, которая наметилась в нашей беседе. Это была одна из траекторий разворачивания. У меня возникла другая – с иной картинкой и иными смыслами. Хотя
во многом то, что я буду рисовать, совпадает, а во многом – нет – с тем, о чем
говорил Владимир Афиканович.
Я хочу еще раз подчеркнуть базовую развилку, в которой мы выбрали один
из путей. Базовая развилка состоит в двух вариантах ответов на два вопроса.
Первый – закончено ли творение или разворачивается? Второй – можно ли
участвовать в творении и стоит ли такая задача перед человеком? Понятно,
что клубом Основателей принято такие варианты: творение незакончено,
со-участие возможно. Это – определенная позиция, которую мы называем
позицией Основателя.
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Теперь я нарисую свой вариант разворачивания той схемы, с которой мы
стартовали.
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Я выделяю первое пространство, которое называется пространство существующего или пространство сущего. В нем – все, что есть. Прошу к этому
относиться таким образом, что я просто размечаю доску – это не картина реальности, это то пространство, куда я буду помещать всякого рода свои соображения в разные места.
В правом верхнем углу – сущее. И в этом сущем есть те два пространства, которые уже рисовал Владимир Африканович. Это то, что он называл «небо»
и «океан жизни». Океан жизни в том смысле, как он рисуется в этой схеме,
– это океан страстей, сил, драм и переживаний; Небо – это пространство содержания, где оно формируется и разворачивается.
Я к этим двум пририсовал еще два пространства (об одном из них Владимир
Африканович тоже говорил). В пространстве сущего я выделил еще одно
подпространство, которое назвал «склад артефактов». Здесь я имею в виду
пространство, где буду изображать «вещи» (по Александру Евгеньевичу и
Владимиру Африкановичу).
И еще одно подпространство в пространстве сущего – это «Космос», который не сводим ни к одной из этих сущностей. Дальше мне нужно дорисовать
то, что уже обсуждалось много раз – все это погружено в пространство творения/воли, которое не рисуется в пространстве сущего. Это же, как часто
здесь говорилось, можно обсуждать как пустоту, в которой расположено
пространство сущего.
Над этим – дальше – есть и некое божественное пространство, границы которого мы не очень понимаем, изображать его довольно затруднительно, но
оно есть. И это – не конец схемы, а как раз то, что невыразимо, не понимаемо,
но в схеме присутствует.
То, что я сейчас буду разворачивать на этой подоснове, называется «моя картина мироздания» или «картина моего мироздания».
Воплощение воли создает позицию Основателя, который должен/вынужден
связать все сущности воедино: представление о Боге, пустоте, жизни, идеях и
артефактах.
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При этом он находится не в жизни и не в пространстве содержания – Основатель обязан закрепить себя в обоих этих пространствах – если он Основатель. Более того, он не просто должен себя закрепить, но также установить
все связи со всеми базовыми узлами схемы.
Мое утверждение состоит в следующем: это и есть картина мира. При этом я
хочу сказать, что узел 1, с моей точки зрения, называется «время». Поскольку
время – это то, что собирает жизнь. Здесь я имею в виду время в налимовской
традиции: время как грамматика пространства.
Как вы понимаете, узлы 1 и 2 собирают воедино все, что может быть нарисовано в этих пространствах. Это особый способ организации данного пространства. Узел 2 – это культура и история. Это особый способ собирания
всех артефактов и их упаковки в этой конструкции. Это история данного
мира – мира, заданного этим временем. Понятно, что узел 3 – это основания данного мира. Это артикулированный принцип организации всего этого
мира.
Никитин: Я не подчеркнул, но это очень важно, и это то, что произошло с
нами за три недели, о которых я говорил. Мы всегда считали, что на небе находятся пределы, а основания – на земле. У нас произошел полный переворот: мы теперь знаем, что основания находятся на небе. Весь процесс решения задач, который я рисовал – это квази-основания, пока не дошли до неба.
Подлинные основания только там.
При этом мы всегда еще различали для себя два значения русского слова
«основание» – как существительного и глагола. В левой части схемы находятся основания как существительное, а стрелка в пространство жизни – это
основание как глагол. Это совершенно другое действие. Если вся схема – это
мир, то связка, простроенная через все пространства – это ось мира или мировое древо. Здесь есть очень интересные вещи: если вы помните, в нашей
первой схеме была линия между небом и океаном жизни и называлась она
«экспедиция». Но рядом со словом «экспедиция» возможно много других
слов, и на данной схеме очень интересно их интерпретировать:
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путешествие;
странствие;
экспедиция;
туризм;
паломничество;
исход…
Первое, что нужно сказать: если представить себе, что мир так устроен, и это
есть мир, то очевидно, что их может быть много. Я рисую на схеме второго
Основателя, иную картину с осью и засечками на ней, и оказывается, что на
Небе может существовать много оснований и, соответственно, разных миров. Движение по разным основаниям может интерпретироваться как странствие, поскольку каждый новый мир для меня странен – он не мой и принципиально не сводим к моему пониманию. Странники – это особая позиция,
которая в состоянии видеть то, что не помещается в ее картину мира.
Путешествие – это следование своим путем в странных извивах и клокочущем океане жизни, не имеющее никакого отношения к смыслу.
Туризм – это то, что находится в пределах моей картины мира и не выходит
за ее пределы. То, что рисовал Владимир Африканович как восхождение, я бы
рисовал как исход. Придется расстаться с жизненными страстями для того,
чтобы выйти к основаниям (очень точно обозначенным и артикулированным) в океан жизни. Это и есть экспедиция.
Основание как глагол – это есть явление миру иных оснований, иной воли.
И если верхняя стрелка – это воплощение, то стрелка порождения культур
и истории – это овеществление (превращение целого мира в вещи: стихи,
поэмы, горшки, дома, музыку). И это каждый раз иная сборка всей культуры
и всей истории.
Для двух изображенных мною миров и культура устроена принципиально
по-разному. И то, что в этом складе артефактов находится – иначе упаковывается, сортируется и в иных картинах представляется.
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Теперь к вопросу о Космосе. В рамках этой схемы очень легко отвечать на
вопрос о границах Космоса: границы Космоса задаются другим представлением о Космосе. И если для англо-саксонской традиции сегодняшнего дня
Космос есть кладовая запаса для менеджеральной и для хозяйственной деятельности, то русский космизм демонстрировал абсолютно иную доктрину
Космоса как зеркала для самопознания человечества.
Это принципиально другая картина, которая дает возможность строить
иную программу исследований Космоса. Поскольку менеджеральный подход действительно становится просто не интересным. На таких масштабах
и на таких размерах экономика перестает давать простые ответы на очень
сложные вопросы.
Поэтому приходится давать иные ответы. Я думаю, что американцы продолжат по инерции тратить деньги на космос, так как вообще-то это хороший
способ утилизации бумаги. Но это – путь в никуда. Осмысленным является
путь к формированию Человечества через Космос. И это, собственно, моя
последняя мысль.
Я думаю, что здесь есть много забав, которые можно прорисовывать на досуге, понимая каждую из связей. Правая часть мира относительно оси – это
мифология, левая часть – философия. В точке «время» сосредоточены миф
Бога, миф Космоса и пр., они все должны быть увязаны, и тогда мы организуем свой мир. И точно так же философия должна выразить и артикулировать
все представление об истории и дать основания истории, все представление о космосе и найти место для Бога. Ответ, что «Бога нет» – есть одно из
определений места для Бога.
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Откуда взялась тема, и про что будет идти речь? Прошлый год у нас первый
за пять лет, когда мы не смогли провести наши обычные две конференции:
конференцию «За…, для которой даже тема была сформулирована – «За…
чем», и – Футурологический Конгресс. Предыдущий Конгресс мы проводили в Стамбуле. Мы думали о том, как он должен тематизироваться. После
темы «Человечество» возникло ощущение, что нужно разговаривать про
Землю. Одна из наших базовых схем – это схема связи Небесного и Земного. Про Небо мы много и часто говорим. А вот, что значит взаимодействие с
Землей, мы совсем слабо понимали.
Единственный раз, когда мы как-то коснулись этой темы, было мое руководство подготовкой магистерской работы одной из студенток Школы урбанистики ИТМО. Речь в работе шла о Гении места.
Город в этой работе рассматривался как игра сущностей. Одной из сущностей являлся Гений места. А город был меняющимся результатом игры
Основателя, Гения места, Духа времени и еще нескольких позиций. Мы все
это детально проработали. Для меня это было первое прикосновение к теме
«взаимодействие с Землей», поскольку Гений места, понятно, связан с Землей, является одним из проявлений земного.
И еще одна вещь, которую мы начинали обсуждать, хотя далеко и не продвинулись – это пророчество. Каждый раз, когда я с дикой скукой начинаю
рассказывать про линейку инструментов работы с будущим, мне каждый раз
приходится ссылаться на Африкановича, который говорит: «А вот еще важнейший инструмент работы с Будущим – это пророчество. Это самый древ-
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ний и, вероятно, самый эффективный инструмент, поскольку сохранился до
сих пор».
И еще то, что мы на себе пережили и то, что Африканович уже ввел как постулат в свои рассуждения: беседы или со-беседования являются высшей
формой духовной практики.
Никитин: И еще был момент – когда трогали Землю, я пытался различить
энергию потенциальную: энергию Земли и энергию Неба.
Чудновский: Вот эти темы, в которые мы пытались заходить, но далеко не
прошли. Мы их только коснулись, испугались и остановились, поскольку, размышления на эти темы загоняют в такие безвозвратные высоты, куда просто
страшно заходить. То, что я буду сегодня говорить, является не теорией и не
концепцией. Я попытался собрать осколки того, что я могу хоть как-то себе
помыслить в какую-то более-менее понятную для меня картинку моего мира.
Первое чего я должен нарисовать – это наша базовая схема, которую я упоминал в самом начале – про города как связь небесного и земного. Выглядит
она очень просто. Этой схемой мы утверждаем, что город является одной из
самых устойчивых связей между Небом и Землей в истории человечества.
Сейчас я буду обсуждать и Человека – как город, как
связь между «небесным» и «земным». Где ни одно и
ни другое неустранимы.
Начиная размышлять об этой теме, я стал выписывать
в столбик все, что слышал или знаю о том, как вообще
такие беседы практикуются.
Первое, что приходит в голову, говоря о Небе – это его
созерцание. Это первый способ молчаливой беседы –
ты и Небо. Тут есть одна интересная лингвистическая
особенность, действенная, правда, только для русского языка. Вы знаете, что мы много внимания уделяем
словам с приставкой «со-», поскольку эта пристав-
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ка обозначает совместность. Слово «созерцание» тоже его содержит. Мне
представляется, что созерцание Неба – это коллективное действие. Глядя на
Небо, мы видим красоту, величие, бесконечность, огромность. Переживание
зрелища, конечно, потрясает. Я думаю, все пережили потрясение от Неба.
И уже тут возникает второй слой и развилка. Первый – созерцание, второй – постижение. Есть два способа постижения мира.
Человечество нашло два пути прорваться через видимое. Один
путь – это проход через видимое небо к Небу, которое обсуждается как Закон.

Закон

Идея этого подхода состоит в том, что за этим всем
величием и красотой стоит Закон, который управляет
передвижениями светил и всего остального. Из этой
идеи выросла идея познания, а позднее – научного познания. Познание, через наблюдение видимых вещей,
пытается прорваться к незримой картине того, что за
этим стоит. Пытается разобраться в той механике, которая стоит за видимым небом и которая управляет
всей этой громадиной.

Бекон еще удерживал связь между этим законом и
тем, кто этот закон даровал – Богом. Дальнейшая наука от этого отказалась
и оставила чистый закон. Закон, который ниоткуда берется. Он есть и есть.
Это вот такой научный взгляд, который постигает уже не саму картинку
Неба, а то, как она организованна и почему оно так устроено.
Второй путь или подход– это символическое представление о Небе.
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И это то, чем занималась софистика.
Это принципиально другой взгляд и
другая картина. В научной картине
обсуждалось движение и закономерности того что есть, и Небо и Закон
предполагались едиными: Закон который руководит Небом – чтобы понять Небо, надо понять Закон.
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Символ

Закон

Абсолютно другая картина возникает в символизме. Здесь Закону,
противопоставлен Символ. Символическая картина предполагает, что
главный принцип –это принцип подобия. В рамках символической картины
мира люди пытались и пытаются до сих пор понять: что отражается в этой
видимой, зримой картине? Какой смысл и деяния отражаются в ней? И что
чему подобно?
Если в научной картине мира естественным и неустранимым является единое линейное время и единство пространства, то символический взгляд на
мир заведомо предполагает множественность пространств: иное Небо, иная
Земля, которая так или иначе отражает божественное, а мир Бога, соответственно, является третьим по отношению к иному Небу и иной Земле. Здесь
разворачивается множественная картина подобий. Причем это, конечно, не
только в христианской доктрине. Я очень поверхностно знаю суфизм, но это
является одним из базовых основ суфийской идеологии – уподобление и понимание замысла, который стоит за этой организацией.
Никитин: Что Чингисхан устанавливал законы как законы Неба на Земле,
что китайский император – сын Неба – и законы Неба реализовались в Китае. Впрямую у Псевдо-Дионисия Ареопагита утверждалось: Небо устроено
так, и Земля должна быть устроена по подобию устройства Неба.
Чудновский: Главная тайна символического подхода – это смысл подобия.
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Никитин: Да, но там движение обратное, как бы с Неба на Землю. Небо первично…
Чудновский: Сейчас я говорю о способах думания вообще и способах думания про Небо. Стрелками я изображаю расхождение «рукавов» мыслимости. Люди так думали и продолжают думать. Кстати, скорее всего то, чем мы в
FFF занимаемся, ближе находится к символическому способу размышления,
поскольку он не законен.
Символический способ мышления устроен не законосообразно, поскольку
предполагает работу с многими пространствами, подчиненными разным законам и удержания всего этого пакета в целом.
Мне представляется, что это очень важная развилка, которая организовала
два самых мощных рукава. Хотя есть и другие рукава, о которых я еще буду
говорить.
Еще раз: мир подобий – множественен, и это принципиально. Эта множественность состоит из разного типа пространств, в которых могут быть разные законы, а может не быть никаких законов…
Для законного подхода – мир един. Единый мир и единый закон. В этом подходе никаких других миров нет. Мир един и единственен. Это только сейчас
квант-мех начал себе придумывать мультиверсум. Ну так квант-мех и не считает себя наукой.
Подобие – постоянно-разворачивающаяся тайна. Что, человек создан по образу и подобию Господа? Это тайна, которую на уровне Закона понять нельзя. Ее можно прозреть, ее можно пережить, но она не законна.
Клементьева: В научной картине – Бога нет?
Никитин: Наполеон спросил у астронома Лапласа: «А где в вашей картине
Бог?» Лаплас ответил: «Я в этой гипотезе не нуждаюсь». С XVIII века они в
этой гипотезе устройства мира уже не нуждались.
Чудновский: Наука не обсуждает, откуда берутся законы.
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Никитин: Хокинг, обсуждая этот вопрос, сказал, что он наконец-то пришел
к выводу, что можно обойтись без Бога. Эйнштейн без Бога не обходился.
Принципиально другая линия – линия разворачивающихся подобий, каждое
из которых подобно чему-то основному, каждое из которых в чем-то подобно Господу. Что значит «подобно» – неизвестно. Но старцы и просветленные в этом направлении движутся и что-то в этом понимают. Более того, на
основании подобия может быть организованна жизнь. На основании подобия изначально строилась архитектура. Основанием архитектуры была не
наука, а идея подобия. Идея подобия крестному пути. Идея вознесения – как
идея подобия, как символическая идея подобия или идея снисхождения Духа
Святого. Архитектура, в частности – христианская, но и вообще вся – разворачивалась в идеологии подобия. В нашей библиотеке стоит книга, которая
называется «Тело символа», где вся архитектура описывается как отелесненные символы.
Чудновский: Интересно, что судя по тем осколкам, которые я могу видеть и
знать по книжкам, сейчас в науке разворачивается большое движение в сторону подобия или поиска исходных причин. Поскольку в научной картине
мира – причинно-следственные связи и линейное время. А в символической
– смыслы.
Никитин: И волевые связи.

Символ

Основа: смыслы и
волевые связи

Закон

Основа: причинно-следсвенные
связи и линейное время
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Чудновский: В символической картине мира основой является смысл или
идея смысла. А связи, конечно, – волевые. И за каждым продвижением в следующий горизонт подобия стоит один и тот же вопрос: а в чем смысл? А зачем?
Итак, я говорил про прорыв из безмолвной беседы-созерцания – за «видимое», к познанию или постижению «невидимого». Это главный базовый
прорыв Человечества. Теперь к другим форматам бесед с Небом.
На схеме – общий обвод – это все формы мыслимости. Условно говоря «восточный» сектор – это мыслимости, базирующиеся на законе, а «западный»
– базирующиеся на подобии. К реальному Востоку и Западу это отношения
не имеет.
Формы мыслимости
Синтетические
Математика
Астрономия

на Подобии

Алхимия

на Законе

Естественно, есть синтетические форматы. То есть форматы, которые пытаются удержать и то и другое. Здесь:
алхимия – зона, которая некоторую законосообразность сочетала с
символизмом;
астрология – еще один горизонт, где закон и символичность сплетены;
ну и высшая на сегодня форма законно-символического мышления –
математика.
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Поэзия и вообще искусство – это все символический способ постижения
мира. Математика сегодня заняла верхний уровень мыслимости. Судя по
тому, как про это говорят математики, математика освоила процедуру превращения символа в закономерность. Математики придумывают некоторые
метафоры и потом разворачивают на основании этих метафор целые миры
математической логики.
Формы мыслимости
Синтетические
Математика
Астрономия

на Подобии

Алхимия

на Законе

Более того, сейчас, некоторые философы утверждают, что физика исчезла,
математика ее полностью закрыла. То есть сегодня физика работает с математическими моделями, а не с физическими объектами. Сегодня мало кто понимает (как говорят физики и математики), чем занимается физика. Сегодня
математические модели формируют предмет естествоиспытания.
Но есть еще один способ думания или размышления о Небе – это то, что называется «все во всем»: ДАО, У-вей (наш любимый). Здесь речь о неразличимости. Тут очень интересное отличие – главными инструментами такого
представления являются языковые парадоксы. Как было сказано в книжке,
которую мы цитировали: «Даже самый у-вейный у-вей – не у-вей». Здесь все
устроено парадоксальным образом. Смысл этого способа мышления – прорыв в неязыковые формы думания, представления. Парадоксальность разбивает язык. Здесь те, кто прорвался за слова и понял смысл.
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Преодоление языка – это еще один способ мыслимости. Несложно к каждому из секторов приписать имена великих. Символический способ мышления:
Платон; законо-символический, Пифагор, здесь же кабала. «Законное мышление» – Аристотель; «Все-во всем»: Лао-Дзы. Все эти традиции развернуты на Человечестве и все достаточно сильны. Каждая из этих традиций не
является исторически более молодой или более старой, они все были всегда.
Мы можем просто созначать с кем-то из персонажей те или иные традиции.

Игровой мир

В этой картинке, когда я ее для себя в первый раз нарисовал, я начал пытаться
врисовывать то, чего меня сейчас интересует – игровой мир. Как следствие
выскочил вопрос о язычестве, о греческой онтологии. Есть еще один способ
про это думать, находящийся ортогонально к греческой онтологии – это мир
как игра, игра сущностей.

Мир незаконосообразный, мир игровой, где люди играют с Богами, Боги
играют с людьми, и как следствие этого – совершенно другая проекция, это
специальная организация и всего остального. Больше таких базовых или
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основных способов думания я еще не изобрел. И понимаете – это все разные
Беседы с Небом, это все разные отношения к Небу, где ничего не различимо,
где все является подобием чего-то, первопричиной и первоосновой, где работают законы. И вот эта синергитическая форма, где и законосообразность
пытается как-то пролезть и выжить, и символизм цветет буйным цветом. И
каждое из этих движений создало свои организационные формы общежития.
Никитин: В плоскости игры лежит соучастие. Игра – это соучастие. Например, с солнцем – в обрядах. Самый первичный и древний – игра с солнцем –
это хоровод, это Игра, которая является воплощением и соучастием в жизни
солнца.
Из зала: То есть, понимая, что есть созданное и последствия всех этих игр
– за свой счет. Ты можешь поиграться, но понимаешь, что игра – это нарушение закона.
Чудновский: Это та развилка, которая сейчас много обсуждается. Это развилка идеологическая: Творение завершено? Или Творение продолжается?
Может ли человек быть со-творцом Господа?
И есть разные разные ответы. Люди по разному самоопределяются в отношении этих ответов. Разные люди по разному отвечают на этот вопрос, но то,
о чем говорит Африканович – ДА.
Никитин: Христианство говорит – да. Ислам говорит – нет. В Исламе помыслить, что ты со-творец Бога – это одно из страшных прегрешений.
Пронин: До появления человека все равно что-то происходило или нет?
Чудновский: В каком времени? Во времени подобия – нет, ничего не происходило, поскольку некому было выстраивать подобия. С этой точки зрения
ничего не происходило и ничего не было. В линейном времени – конечно
было.
Пронин: То есть каждое участие в Игре вносит некоторые изменения?
Чудновский: Каждый раз, когда рисуешь такие ортогональные схемы, всегда
хочется сделать следующее – обвести все наружным контуром и поместить
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Игровой мир

себя за ним. Я обведу все это и скажу: любая человеческая мысль в этой ортогональной схеме может быть истолкована во всех ортогональных проекциях.

А тогда, если эта картина хоть сколько-нибудь – не скажу полная, но хотя бы
целостная, то вообще это – портрет ноосферы с натуры. Вот так люди думали, и ничего кроме этого я пока не нашел.
Семенов: А где в этой картине философия?
Чудновский: Часть философской традиции расположена в секторе законосообразности. Часть в символизме. Есть своя, какая-то особая парадоксальная философия «все-во-всем»… Философия, в этом смысле, не является
определяющей для этой картины. Она размазана по всему кругу.
Семенов: То есть ты отменил философию, грубо говоря. То есть если она
размазана, то она отменена.
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Чудновский: Ты можешь философствовать как тебе заблагорассудится. Знаешь, как в известном анекдоте: Владимир Владимирович искал в Кремле туалет и спросил: «Где у вас тут можно пописать?» – Ему ответили: «Вам – везде!»
Никитин: Если считать, что философия парадоксальна – то место ее понятно. Потому что само существование философии – есть парадокс.
Реплика: Философия – это любовь к мудрости…
Реплика: Любовь – и есть мудрость.
Никитин: А где мудрость?
Чудновский: У меня подозрение, что мудрость находится в символическом
мире. Подозреваю, что в научном есть целесообразность и логичность, но не
мудрость.
Реплика: А что такое Небо?
Чудновский: Про Небо я сказал: Небо – это видимость.
Реплика: Каким образом вы пытаетесь с ним беседовать?
Реплика: Знания, достижения – разве не это мудрость?
Чудновский: Это разные инструменты беседы с Небом.
Никитин: Если рассматривать это как систему координат, то мудрость изначально находится в нулевой точке. Это точка, которая балансирует все
остальное.
Чудновский: Если мудрость – это про смыслы, то однозначно отношу ее к
символическому способу думания. Поскольку в законе смыслы не обсуждаются. Не обсуждается смысл того, почему яблоко падает на Землю. Падает и
все.
Реплика: Это земное притяжение.
Чудновский: Но это ж не смысл.
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Семенов: А вот зачем ему падать – про смысл.
Чудновский: Да. С моей точки зрения вообще мудрствование, мудрость –
находится только в зоне смыслов. Хотя, конечно, в зоне пустоты, парадоксов
есть какая-то другая мудрость. Но там это, скорее, называется просветленностью.
Никитин: И есть еще мудрость, которая играла перед Господом. В этом
смысле мудрость – это Игра.
Чудновский: Я просто напишу эти форматы: это не игрушки. То, что мы сейчас обсуждаем – это все инструментарий, который нужно будет осваивать
осмысленно.
Дацюк: Ну, в общем, – некоторый посреднический бизнес. Гадалка – связующее звено. Приходит человек, говорит, хочу знать свою суженную. Оттуда
запрос – чем он готов заплатить? Он: полжизни буду батрачить на все общество, откажусь от денег, откажусь от всего. Ответ: хорошо, договорились.
Чудновский: А теперь про то, куда Африканович тычит – в больное место в
табличке инструментов работы с будущим. Это пророчество. Очень интересная штука: несовпадение всех языков и всех организаций в этом процессе.
Пророчить легко, поскольку тебя вообще никто ни о чем не спрашивает.
Через тебя говорят – и все. Вопрос: что дальше с этим делать? Ты там чегонибудь промычал… Промычал на каком языке? Пророк получает неязыковой импульс. Ему надо, для того чтобы кому-то что-то сказать, это каким-то
образом вербализировать,
Из зала: Нет ничего тяжелее пророчества.
Никитин: По судьбе нет ничего тяжелее…
Чудновский: По судьбе – расплатишься. А по простоте – оно просто, потому что тебе деваться некуда – в тебя «влили», тебе надо это слить. И никуда
не денешься.
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Никитин: Социально – страшно тяжело. Феномен Кассандры, появляется
постоянно.
Чудновский: Это то, что человечество освоило в качестве своих инструментов взаимодействия с Небом. Мы можем его обсуждать в меру собственного
опыта. У кого есть опыт пророчества, у кого нет опыта пророчества. У меня
нет, поэтому я его не обсуждаю.
Но то, куда мы постоянно пытаемся прорваться – это беседы о со-творении.
Беседы о со-творении с Небом. Только, «с Небом» имеет два значения. Первое: в присутствии Неба мы разговариваем о со-творении – я хочу с тобой
что-нибудь со-творить. Второе понимание беседы о со-творении: Я и Небо.
Реплика: Я считаю, что гадание связанно с греческим понятием гадать, что
есть нечто темное, что идет от Земли. У меня был опыт – цыгане гадали. И потом в течение нескольких лет это все произошло. И что это есть – программирование или это самосбывающиеся пророчества?
Дацюк: Нет вы не правы. Пророчество – есть только то, что когда ты его говоришь, – оно осуществляется неотвратимо. Что бы ты ни делал, оно на таком уровне, что становится неотвратимым. Ты можешь противодействовать
этому, убедить все человечество, что это не так, но оно все равно осуществится. Это некая программа эгрегора.
Никитин: Вот я был в пещере на Патмосе, где Иоанн написал Апокалипсис.
Написал он его почти 2000 лет тому назад. Пророчество. С тех пор была тьма
интерпретаций и попыток соотнести ситуации – то говорят, что конец света
в таком виде наступает, то в другом виде, то завтра, то уже… И этот процесс
разворачивается во времени 2000 лет. И еще не известно, сколько лет будет
это пророчество разворачиваться.
Дацюк: По отношению к этому есть простая метафора. Пророчество – как
стрелки часов. И мы можем отклонить пророчество на пять минут, на десять
минут… Человечество постоянно стрелку оттягивает – приближает, оттягивает – приближает. Оно над ним висит.
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Никитин: Висит. И еще тысячу лет висеть будет…
Дацюк: А может и два года, никто не знает, но мы можем только оттянутьприблизить.
Чудновский: Некоторые напоминалки: «видимое» и «невидимое» Небо. В
основном усилия человечества направлены на невидимое. А невидимых неб –
много. Истинное – невидимое. Поскольку, смысл и закон там – в невидимом
Небе. Оно постижимое. Вообще утверждение, что Небо постижимо, – это
одна из фундаментальных человеческих характеристик. Человечество решило – Небо постижимо. И начало его постигать.
В одной из картин есть и «непостижимое»: в нем можно только раствориться. Это не постижение – это приобщение. Приобщился к Небу. Линейное
время относится к видимому. Смысл – это про «сущностное». Все смысловые конструкции – это про сущностное. А линейное время – это про сущее.
Вот теперь для меня очень важный момент, связанный с работой символизма
с невидимым сущностным небом. С моей точки зрения базовым инструментом такой работы является то, что называется фокусировкой. Для того, чтобы
обсуждать фокусировку – надо обсуждать представление о пустоте.
Мое недавнее личное открытие, хотя это все знали очень давно. Пустота –
это не отсутствие чего-то. В этом понимании пустота может иметь высокую
плотность или бесконечную плотность. Пустота – это отсутствие смысла,
организующего наполнение Пустоты. Там есть все. Нет только смысла. Это
пустота бессмысленности. Смысл организует пустоту в сущее.
Организация пустоты – это означает, что-то сверхплотное и неразличимое
неразделенное, придется каким-то образом разобрать на кучки, отделить
одно от другого, назвать и соединить это все некоторым смысловым образом.
Пустота – это просто отсутствие смысла сборки.
Смысл обретается не в пустоте. Смысл туда привносится. Смысл возникает
тогда, когда стоит задача осмысления бессмысленного. Этот круг не имеет
этапов. Это все есть всегда.

326

Ю.Ч уд но в ский

Б е се ды с Не б о м и З е м л е й

Фокусировка – это не пересборка существующих деталей. Фокусировка –
это переорганизация смыслов. В первую очередь это переорганизация всего
через смысл.
Никитин: Юра, но тут возникает по отношению к кругу. Фокусировка –
общая процедура, то фокусировка в смысл или символ – это один тип фокусировки, а фокусировка до закона – это другой тип фокусировки в научном
мышлении.
Чудновский: Я в научном мышлении фокусировку слабо себе представляю.
Никитин: А что такое закон?
Чудновский: Закон есть закон. И что тут? Это установление причинноследственных связей, законосообразное описание причинно-следственных
связей.
Никитин: Я говорю, что фокусировка – в смысле – через символ собирается в смысл в другом месте, через закон собирается…
Чудновский: С моей точки зрения фокусировка только здесь. Так я это понимаю. Вполне возможно, что есть научный способ фокусировки, но я этого
не понимаю…
Никитин: Фокусировка – методологический принцип, который у всех работает по разному.
Чудновский: Для тебя методологический, для меня чисто символический.
Поскольку я знаю представление фокусировки в методологии, она не предполагает… Каждый раз, когда говорили про гетерархированные системы,
приводили в пример сеть, которую ты поднимаешь за один узел, и, соответственно, все перестраивается. Но только та фокусировка, про которую я говорю, не имеет узлов и, соответственно не имеет связей между ними…
Никитин: То, что ты сейчас рассказываешь, это из среднего (синтетического)…
Чудновский: Это из научного. Фокусировка – как гетерархия – это из научной парадигмы.
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Никитин: Ладно, давай не будем спорить, давай подвесим этот вопрос.
Чудновский: Я нарисую фокусировку 1 и фокусировку 2 с вопросом, поскольку, у меня нет жесткого ответа, у меня есть подозрение, что это про другое…
Никитин: Про другое, это процедура…

F1

F2

Чудновский: И можно ли одно и другое назвать одним и тем же словом? Я не знаю. Я хочу чтобы здесь
было понятно, что именование является одной из базовых процедур фокусировки. Именование означает
наличие языка до фокусировки, предвосхищающую
фокусировку и, соответственно, – смысла, который
он в себе несет.

Никитин: Фокусировка в символическом мире –
это сжатие до символа места, где все содержится, и
все может быть развернуто. А в научном – не фокусировка, а прочищение или очищение до первичной сущности.
Чудновский: Там концентрация…
Никитин: Концентрация и очищение…
Чудновский: Но это другая работа. Работа важная, известная, но другая.
Пронин: Кристаллизация.
Чудновский: Да. Кристаллизация содержания.
Из зала: Можно сказать эссенция?
Чудновский: Можно. Еще раз: фокусировка – не пересборка. В методологии – фокусировка устанавливает другие отношения между существующими
частями. Это очень важная работа, которая имеет огромное значение в социальном плане. Пересборка на других принципах – важная работа. Но она
не меняет сути или смысла. То есть, кто кому подчиняется, налоговая минфину или минфин входит в структуру налоговой – значения особого не имеет.
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Хотя это пересборка. Для руководителя минфина – имеет, да. Но это их проблемы.
Тут, когда каждый раз речь заходит о фокусировке, возникает неимоверной
сложности вопрос: в каком пространстве происходит эта самая фокусировка?
У меня есть Пустота. Допустим даже каким-то неимоверным способом удалось провести ее границы. Понятно, что фокусировка производится не из
пространства пустоты, а из какого-то другого пространства – из смыслового
пространства. Как это делается?
Реплика: То есть существует какое-то разумное начало, разумная организация.
Чудновский: Да. И с помощью этих смыслов, беря эти смыслы, можно усилием воли превратить пустоту в сущее.
Теперь немножко большой шаг к состоянию. Мы разговаривали про смысл и
формат бесед с небесным. Одно из слов, по поводу которого мы сильно напрягались – это «состояния». Состояние – это не способ переживания чегото. Состояния – это разные пространства. Куда человек входит или куда его
вносит, вне зависимости от его воли.
В этом смысле человеческое состояние – то ли сигнал, то ли призыв к остановке деятельности.
Никитин: Любой способ общения с Небом – исключает деятельность. Поэтому что если ты общаешься с Небом, ты автоматически должен покинуть
деятельность. Видимо состояние – это инструмент выхода из деятельности.
Чудновский: Выведения тебя из деятельности.
Дацюк: Может это, все таки, другой тип деятельности?
Чудновский: Нет. Это точно не деятельность. Это по смыслу: не социальная
активность. Это внесоциальное. Это уход в Небо.
Дацюк: То есть это уже в другой реальности, но не деятельность.
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Никитин: Да. Там может быть повтор, но нет подобия. Состояние единично, а деятельность – это всегда нормативно-организованные повторы.
Чудновский: У нас был один вопрос, которым мы всем морочили голову на
протяжении двух лет: « Как и зачем жить вместе?» Тут появляется у меня
еще тройка вопросов, которые для меня сейчас приобретает большое значение.
Научный. Почему это так? (Как это устроено?) То есть, как устроена эта машина?
Гораздо более тяжелый вопрос: Зачем это так? Это вопрос о смысле. И одновременно это вопрос об авторстве. Кто и зачем это так устроил? И этот
вопрос, на самом деле, имеет не только метафизическое значение. Любое из
происходящих событий можно обсуждать с точки зрения этого вопроса. Кто
и зачем это так устроил?
Самый тяжелый для меня вопрос звучит так: «Как быть?» Это вопрос самоопределения. Это вопрос: «Как быть участником строения этого?». Если
вспомнить первый вопрос: то это кто-то зачем-то как-то устроил. Так вот
Быть – это значит стать участником этого устроения. Как? Каким образом?
Через что можно стать участником этого устроения? Оно как-то устроено,
это кто-то и зачем-то так устроил без меня. Как мне войти в круг устроителей?
Семенов: Кроме вопроса «как войти в состав устроителей?», есть еще вопрос: «зачем туда входить?»
Чудновский: Третий пакет – это вопросы самоопределения. Я его проскочил, поскольку мы его в своих беседах прошли. Нам не нравится этот мир и
мы хотим себе устроить такой мир, как нам нравится.
Итак: жить и быть – вещи разные. Надо жить и надо быть. Можно ли жить,
но не быть? Это что-то нечеловеческое. Ты участвуешь в со-творении, но не
живешь. В этом смысле Бог участвует, но сказать, что он живет, – сильно его
обидеть. Получается так, что если тебя включили в какую-то существующую
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картину, это означает, что ты обрел свою роль в этом мире. Если ты находишь
место в сущем, то это функция, твоя функция в том, где ты существуешь. Если
ты выбираешь позицию, ты участвуешь в Игре сущностей. Позиция – сущностная. Обретение позиции – это возможность разговаривать с сущностями на сущностном уровне. Не на уровне сущего и на уровне сущностей.
Если ты организуешь пустоту, создавая мир, ты мета-тектор. Последняя ступенька – ты есть, значит ты участвуешь в со- – в со-творении, со-действии,
со-держании. Ты есть тогда, когда ты участник процесса со-. До тех пор – это
еще ты жив, но тебя нет.
На сегодня, я думаю, стоит закончить. Можем поболтать.
Из зала: Как обрести позицию?
Чудновский: Обретение позиции, как я сейчас для ответа понимаю, это переведение событийного в принципиальное, а принципиального – в уровень
основ мира. У меня есть простой очень пример. Мы работали в Кыргызстане.
Там постоянно происходили какие-то казусы – трубу прорвало, трех женщин
изнасиловали, банды гуляют. И каждый раз силовое ведомство говорило:
«Это случайность. Вообще-то у нас хорошая система, но что-то не сработало, такое стечение обстоятельств, точки не сошлись». Другой взгляд: «Это
не случайность! Это принцип этой системы». Она порождала все эти события. Надо было только понять, в чем этот принцип. И это принципиальный
момент – это не случайное стечение обстоятельств…
Пронин: И тогда понимание этих принципов приводит к позиции?
Чудновский: Выход в уровень принципиального и есть обретение позиции.
Из зала: То есть, это есть принятие ответственности?
Чудновский: Нет. Это другой способ увидеть мир.
Это произошло не потому что генерал МВД случайно в это время был с
любовницей на даче. Нет. Поскольку система была устроена (управление)
таким образом, что если его нет, то все участковые разбежались. И это надо
было увидеть не как случай, а как принцип.
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Никитин: На первой схеме, которую рисовал Юра, это выход за экран…
Выход в позицию – это выход за единое.
Стебловский: А в чем здесь принципиальность?
Никитин: Там ничего другого нет кроме принципиального.
Никитин: Мало этого взгляда, нужно еще проявить участие в принципе, в
Игре сущностей.
Чудновский: Конечно.
Дацюк: Нет. Этого не достаточно. У вас есть серьезное ограничение как по
понимаю деятельности, так и по пониманию позиции. По пониманию сущностей: вы рассматриваете только, что позиция появляется, когда получаешь
доступ к сущности…
Чудновский: Нет. Ты получаешь доступ к сущности, когда ты занимаешь позицию.
Дацюк: Вопрос: какой сущности?
Чудновский: К Игре сущностей.
Дацюк: Но они уже есть.
Из зала: Что вы считаете сущностями?
Дацюк: Вот! Против этого я возражаю. Потому что позиция, кроме прочего,
появляется в порождении новой сущности – а это штука предельная.
Чудновский: Сережа, конечно! Занятие позиции – это порождение новой
сущности и перефокусировка всего мира сразу.
Дацюк: Там деятельность не только нормативна, но и нормирующая. В первом абзаце «Письма о монизме» Хайдеггер говорит: «Мышление действует
не потому, что оно прикладывается в качестве практики теории. Мышление
действует, поскольку оно мыслит». Что он говорит? Деятельность – это не
тогда, когда вы берете новое и им играете, а когда вы создаете новые нормы,
выходите в предельное.
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Чудновский: Это ты сказал, а не Хайдеггер. И поэтому не надо нас…
Никитин: Мышление, по-твоему, деятельность?
Дацюк: Точно!
Никитин: Для меня мышление не есть деятельность.
Дацюк: А для меня есть.
Чудновский: Ну вот и… что?
Дацюк: Потому что нормирующее мышление и есть деятельность. Та деятельность, которая создает нормы – тоже деятельность!
Чудновский: Нормирующее мышление может быть включено в деятельность. Но есть не только нормирующее мышление.
Дацюк: «А-нормативная» – я это понимаю.
Никитин: Нет!
Чудновский: Опустошение – уже не мышление, а думание.
Дацюк: Опустошающее – тоже мышление.
Никитин: Ничего подобного. Это суть спора между Щедровицким и Мамардашвили. Мамардашвили стоял на твоей позиции.
Дацюк: Потому что он был философ.
Никитин: А Щедровицкий только кандидат философских наук.
Дацюк: Вот и не стал философом… Потому что предельная позиция тоже
существует, а Щедровицкий ее отрицает. Для него предельная рамка была
– рамка, которую он видел изнутри, и за которую он двигаться не хотел. А у
Мамардашвили была рамка перешагивания. Вот и разница.
Чудновский: Ну да. В этом смысле да, конечно, Щедровицкий сильно себя
ограничил, загнав в деятельность. Положив в основание деятельность, он
провел границы своего мира. И очень болезненно переживал, поскольку, я,
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даже будучи на периферии методологии, видел, что на него со всех сторон
летели «плюхи» и прошибали эту границу. А он ее держал.
Дацюк: Но в этом и сила!
Чудновский: Конечно!
Дацюк: В этих рамках он был царь и Бог.
Из зала: Только что произошло принятие позиции Дацюком?
Дацюк: Нет. Мы разграничили позиции – а не вышли на позиции.
Чудновский: Мы еще их не сформировали. Мы обозначили намерение сформировать позицию.
Дацюк: Ну хоть какое-то различение произошло?
Чудновский: Я думаю, что мы с Сережей настолько хорошо друг друга знаем,
что он давно отвел мне где-то место в своей картине мира…
Дацюк: Да, мы давно запихнули в картины мира друг друга.
Из зала: А вот собеседование и вопрошание в списке?
Чудновский: Со-беседование – это наивысшее у меня. В моем представлении со-беседование – это со-беседование только (!) о со-творении. Никаких
других со-беседований нет. Для меня единственный вариант употребления
этого слова – это со-беседование о со-творении. При этом со-творение я не
обязательно понимаю как о творении с Господом – при его присутствии –
да, но мы с вами можем начинать со- беседовать о со-творении только выходя
на уровень оснований и пределов новых миров, которые мы собираемся породить.
Из зала: А вопрошание?
Чудновский: Вопрошаний тут куча. Молитва – вопрошание. Гадание – вопрошание. Разные вопрошания. Если гадание – это вопрошание о сущном, то
молитва – это вопрошание о судьбах. Но и то, и другое вопрошание. Просто
разные вопросы.
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Из зала: Любое творение – это проявление деятельности…
Чудновский: Нет. Творение – не нормативно. Творение – здесь и сейчас.
Дацюк: Нормирующее?
Чудновский: Нормирующее – да. Но это не деятельность.
Из зала: Свобода творить…
Чудновский: Вы когда говорите «творить», вы имеете в виду картину нарисовать, музыку сочинить?
Из зала: Это что угодно.
Чудновский: А с моей точки зрения творение относится только к одному –
творению миров.
Дацюк: А то все творчество.
Чудновский: Да. Никакого другого творения не бывает. Творение – это новый мир.
Из зала: Что здесь главное?
Чудновский: Все форматы и все мыслимости о мире, о невидимом Небе. Все,
что человечество породило в отношении Неба, невидимого Неба. Поэтому
любая мысль здесь – нарисована.
Пронин: То есть это сфера мыслей.
Никитин: А что не нарисовано – то не мысль.
Дацюк: Со-беседование – это тоже инструмент работы как…
Чудновский: Со-беседование – это само со-творение.
Из зала: А чем со-беседование отличается от творения?
Чудновский: Тут как раз все просто: вообще надо договориться, че сотворяем. И про это надо поговорить сначала.
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Из зала: Творение – это когда ищешь создание чего-то нового, чего еще не
существовало.
Чудновский: Миров.
Пронин: То есть вы договорились и вперед?
Чудновский: И пошли…
Из зала: А как это происходит?
Никитин: Суфии вывели три уровня духовных практик: молитва, медитация, со-беседование. Когда вы выходите на уровень подлинного или серьезного разговора о Небе – оно и происходит. Одновременно вы творите это
Небо, конструктивно выступаете, как любит говорить Дацюк. Но понять
это можно только туда попав. Соответственно, пройдя эти стадии и найдя
со-беседника с которым это можно сделать. Обретешь собеседника – выскочишь..
Чудновский: А теперь к прагматической задачке. Задачка формулируется так:
мы хотим выйти в уровень порождения ресурсов. Для этого придумали простой, элементарный ход. Мы друг другу должны стать ресурсом. Соответственно, формирование друг из друга ресурса требует:
готовности быть ресурсом для другого. Обычно, мы часто слышим
упреки: «Ты меня используешь» или: «Ты меня употребляешь…»
допустим у нас с вами добрая воля: «Пользуйтесь мной как хотите».
Тогда нам же с вами надо изобрести такой мир, такую конструкцию,
в которой мы могли бы быть друг для друга ресурсом? Возникает вопрос: «В чем? В какой совместной деятельности?» И тут нужно сильно поговорить и построить вокруг нашего согласия особую оболочку,
в которой это реализуемо. Ресурсы становятся реализуемыми. Не просто обменяться – я умею писать, а я умею танцевать.
Никитин: Тут еще одно обстоятельство, которое мы на практике прошли.
Оказалось вот это – раскрыться и стать ресурсом для другого – не получается. У нас это происходило тысячи раз. И мы поняли, что для того, чтобы ты
был на уровне формирования смысла – ресурсом другого – вы оба должны
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иметь содержание некоторое. С бессодержательными людьми что не вытворяй – никакого смысла не сотворишь в беседе. Вот почему важно найти
собеседника. Беседа между содержательными людьми может привести к порождению нового смысла, а может и не привести. А вот с бессодержательными – точно нет.
Чудновский: И с этой точки зрения сегодняшнее обсуждение улетное, находящееся где-то там… как бы очень далеко от практики. Но все это может
стать основой практики, особых видов практики. Если про деятельность нам
уже очень много рассказали и методологи, организаторы деятельности, менеджеры и все… про деятельность в мире более-менее понятно – то с творением, как с единичным актом… ну есть пару источников. И сотворил он то,
се, пятое, десятое…
Никитин: А чтоб никто этим не занимался – существует такая конструкция
мыслимая, которую всем надевают на голову и называется она – устойчивое
развитие. Идеология устойчивого развития принципиально отрицает возможность и необходимость творения.
Семенов: Я думаю, если страна хочет вырваться куда-то…
Пронин: Тогда это очень сильно сужает круг…
Чудновский: До этого зала!
Семенов: Я думаю, что диалог содержательного и бессодержательного способен сотворить смысл.
Чудновский: Но не со-творение. А диалог, со-беседование вне со-творения
бессмысленен.
Семенов: Ты миры творишь или смыслы?
Чудновский: Миры конечно.
Семенов: Ну так можно ж смыслы творить.
Чудновский: А зачем? Это твой любимый вопрос. Зачем творить смыслы,
если ты не творишь миры?
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Семенов: Меня этот еще не достал.
Чудновский: По-моему ты врешь. Судя по тому, как мы с тобой разговариваем, достал уже до печенок.
Никитин: Ну ты же помнишь у Стругацких, Кристобаль Хунтович принес
задачку решать на компьютер. Ему говорят – уже доказано, что эта задачка не
имеет решения. Он говорит – какой смысл решать задачи, которые имеют решения?
Чудновский: То, о чем ты говоришь, может иметь значение или смысл в другом контексте образования. Содержательный человек может разговаривать с
бессодержательным, выращивая все эти смыслы – таким образом превращая
бессодержательного в своего учителя.
Из зала: Если говорить о человечестве как о некой общности. Когда я вам задавала вопрос о смене, о веренице состояний сознания, я подразумевала под
этим существование шаманизского сознания…
Никитин: Существует. А почему вы говорите слово сознание?
Из зала: Это мне кажется с осевым временем.
Никитин: Я про другое говорю. Меня учили, как вариант конечно, что сознание есть след, отпечаток от сотворенной мысли, которая повторяется.
И в этом смысле сознание не первично. Оно – вторичная сущность. Сначала должно быть нечто сотворено, чтобы потом стать фактом сознания. Это
проявление картины мира, в котором творение является центром или сущностью. В картине мира, уже сотворенного, сознание является первичным,
потому что там уже все сотворено. А в этой картине нет еще сознания – оно
след произведенных актов мышления, творения, чего угодно. А когда вам говорят, что вы все являетесь частью сознания Кришны – то это мир Кришны,
сотворенный. Вас там нет – вы там растворены, вы часть раствора.
Из зала: Может я неправильно хочу обобщить, но я говорю: вот есть шаманизм, есть даосизм, есть политеизм, есть монотеизм, есть научная…
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Никитин: Там справа – в научной картине мира – есть такие этикетки, которые приклеиваются. А в этой части – это все по другому называется и существует. А шаманизм – это отсюда, из научной. Это ученые приклеили такую
этикетку к определенным формам мыслимости. И в этом смысле шаманизм
есть у них, а в той части – это определенная часть того мира, не вырезанная
из него.
Чудновский: Тут страшно интересные переходы существуют в этой схемке.
На ней появляется математический обхват/захват всего. В ней появляется
движение науки в сторону захвата, продвижение в символические формы.
Пронин: Расширение своего сектора получается…
Чудновский: Да. И сектора начинают перехлестываться с вот этой зоной, на
этой границе наука очень активно взаимодействует. Всякие схоластические
представления начинают разрабатываться очень активно. Конечно же, символизм является одним из сильнейших инструментов мира все-во-всем, но там
по особому. Если вот этот мир языковых парадоксов не любит… там применяются практики, разъясняющие: а как на самом деле надо было реагировать
на эти парадоксы. Но это нелюбимая практика для идиотов.
На самом деле тут можно смотреть, как на самом деле происходит движение мысли у человечества. На какие стыки и на какие сектора она начинает
разворачиваться. Но самое интересное происходит вот в этих зонах, потому
что здесь наука уперлась. Без символического и схоластического мышления
наука тормозится. Все.
Чудновский: В прошлый раз доклад назывался «Беседы с Небом и Землей»,
и речь шла о том, что есть Небо видимое, с которым мы связанны непосредственно, и Небеса невидимые. Собственно, Беседа разворачивается с этими
невидимыми Небесами, которые мыслились человечеством в пределах его
истории двумя способами. Одно Небо – это небо, которое законосообразно
и подчинено Закону, и из этой линии мыслимости развивалось наука. Невидимое небо – это та механика, которая приводит в движение видимые объекты. Второй подход, который развивался в софистике – это то, что называлось
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символическим подходом, ядром которого являлось подобие. И построение
и постижение Неба на принципах символизма и подобия. Что-чему подобно
и как представлено нам из замысла в видимом небе через подобие. Базовая
развилка на научное и символическое мышление, которые мы с вами в прошлый раз начали обсуждать – есть промежуточные формы, одна из которых
синтезирует эти два подхода. Астрология, алхимия, кабала – где законосообразность и символичность соединяются. И высшей формой на сегодняшний день такого синтетического является математика, которая захватывает и
подчиняет себе весь научный мир. Есть альтернативная форма, не символическая и не законосообразная – схоластическое видение, то есть все-во-всем.
Его базой является парадоксальное мышление, которое вышибает из языкового мышления в надязыковое. И перечислялись формы, последовательность
здесь не обсуждается, – это созерцание, постижение, молитва, медитация, откровение, пророчество, гадание и беседы, и со-творения. И речь шла о том,
что высшая форма бесед с Небом – это беседы о со-творении. И при этом я
говорил, что в этих беседах ответчиком не обязательно является Небо, и есть
второе понимание этого словосочетания «Беседы с Небом» – это беседы в
присутствии Неба. Это беседы, которые разворачиваются в предположении,
что Небо есть и оно является третьим участником этого разговора.
Там был отдельный фрагмент о базовом методе символического подхода.
В этом подходе базовым методом является фокусировка, которая пересобирает все наличное, то есть пересобирает пустоту. При этом было сказано, что
Пустота – это не отсутствие чего-либо. Пустота может быть плотной, сверхплотной, а смысловая сборка превращает ее в наполненность или осмысленность. Символические вопросы или вопросы, которые возможно обсуждать
в беседах с Небом, – почему это так (научный взгляд) или как это устроено. Гораздо более сложный вопрос: зачем это так? В рамках научного
представления он даже не ставится. Это одновременный вопрос и об авторстве (субьективация построения). Наука не обсуждает вопросы, откуда берутся законы. Наука обсуждает, как действовать кем-то, и не ставит вопрос
о субъектных законах. Символизм ставит этот вопрос впрямую. И этот вопрос имеет некоторые ответы в символическом мышлении. И последний, для
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меня предельный вопрос: как быть? Это вопрос о самоопределении. То ли
мы принимаем быть кем-то, в рамках установленных законов, то ли мы принимаем на себя такое самоопределение, как со-участие в творении. И тогда
возникает вопрос: как действительно стать соучастником этого процесса?
Соответственно, получаются такие возможные форматы: когда тебя во чтото включили – это роль; если ты находишь свое место в существующем – это
функция; если ты обретаешь позицию – ты получаешь возможность участия в Игре.
Теперь я немножко остановлюсь на Игре. Игра тоже является одним из форматов, как выяснилось из прошлого обсуждения. Может быть интерпретирована как беседа с Небом, но одновременно взаимодействие с Землей. Если
кто помнит, я рассказывал о нашей работе с Питерской аспиранткой, которая
называлась «Город как игра сущностей». В Игре не участвуют люди. В Игре
участвуют сущности, и позиция/мастерство Игромастера состоит в том,
чтобы дать людям занять позицию и тем самым пройти в пространство игры,
где играют только сущности, оставить свою самость за порогом Игры и войти в свою позицию. Мы отдельно обсуждали, что такое позиция, почему она
принципиальна. Игромастер – это позиция, открывающая или закрывающая
дверь в пространство Игры. Тогда с Игрой получается довольно интересна
вещь. Я в качестве тезиса записывал: в мире Игры нет места для людей; в мир
Игры могут входить осмысленные позиции и этим самым входить в Игру
сущности, фокусируя тем самым Игру на себе;
То есть Игромастер создает возможности для вхождения позиций в пространство игры и фокусирование каждым из участников Игры на себе.
Именно поэтому возникает эффект, когда на вопрос – а че там было в Игре,
все участники отвечают по-разному и про разное. Поскольку это обязательное условие Игры – формат фокусировки. Искусство Игромастера – ввести
участников в Позицию, то есть вывести себя из роли, из функции, а выход из
Игры – это возвращение в мир обыденности. Из Игры нужно возвращаться
обратно. И это достаточно сложный процесс. Имея опыт взаимодействия в
сущностном мире, свое место и свою фокусировку, в игре с сущностями пе-
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реинтерпретировать этот опыт для решения насущных задач. И здесь очень
большой разрыв, здесь огромное количество и эмоциональных и содержательных проблем. Я не знаю, имеет ли к этому отношение Игромастер, но
Игромастер отвечает за все. Здесь, на этом месте, ломаются мозги, ломаются судьбы на переходе от взаимодействия с сущностями к взаимодействию
с живыми людьми, самостями с их интересами, пороками, достоинствами, с
той реальной жизнью, в которой мы находимся.
Поскольку то, что я говорю, – это рефлексия собственного опыта, то про
Землю я могу сказать: если с Небом можно и нужно беседовать, то Земля –
это субъект взаимодействия. С Землей нужно взаимодействовать, и Беседы
с Землей – это взаимодействие с Землей. Возвращаясь к вопросу про «Город
как Игру сущностей»: вне человека, вне человеческого сознания, вне человеческого действия Земля бессодержательна. Ну есть шарик и есть шарик.
Когда возникает воля основателя чего-нибудь основать, он сталкивается с
сопротивлением или содействием Земли. Гений места проявляется, когда на
это место происходит некоторое воздействие. Например, основание города.
Понятно, что основание города корёжит то сложившееся место, на которое
приходит Основатель. Берега Невы, Петр, болота, ветра – а плевать – буду
здесь город строить. Гений места, естественно сопротивляется как может, и
если воля основателя оказывается сильнее, то он ломает силу сопротивления
Гения места, и возникает новый этап, когда основатель вместе с Гением места
создают новое место с новым содержанием, и это становится их совместной
участью. Хотя в этом процессе участвуют и другие сущности, например, Дух
времени, который тоже участвует в основании города и каких-то действиях с
местом.
Я это все пересказываю для того, чтобы сказать, что вне направленного на
Землю действия никакого разговора с Землей, с моей точки зрения, бесед с
Землей – не возникает. Если в отношении Неба речь идет о постижении и сотрудничестве, то в отношении Земли – это взаимодействие и преодоление.
И Земля в этом смысле – это сила по вызову. Это сила, которая проявляется в ответ на вызов. И тогда наша обычная схемка со связью между Небом и
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Землей выглядит как восходящие потоки жизненной силы Земли и вниз сходящие потоки осмысленной воли, происходящие от Неба.
Пронин: Можно ли это понять так, что смысл возникает при взаимодействии с Землей (силами Земли)?
Чудновский: Нет. Смысл есть в этой картинке только на Небе. Смысл – нисходящий поток осмысленной воли, которая пересеклась с бессмысленной
жизненной силой Земли.
Пронин: Земля обретает тогда смысл?
Чудновский: Да. Точно. Земля обретает смысл только в небесном контексте.
Никитин: Для тебя. Для того, кто этот контекст устроил.
Чудновский: В частности, Основатель. Например еще Хранитель.
Из зала: А может на вашу позицию ложится кастовая система Индии?
Чудновский: Я не готов обсуждать это, поскольку, слишком слаб в этом.
Дело в том, что мне пришлось рисовать пространство мысленности, мне
пришлось его рисовать в ортогональных проекциях, поскольку условно языческий игровой мир составляет ортогональ по отношению к миру мыслимости, о котором я сейчас говорю. Там этот мир устроен игровым образом.
И он ортогонален. И вот это вот разделение на закон-законосообразность,
символизм-подобие, синтез и полное отрицание – составляют одну плоскость, а то, о чем вы говорите, составляет ортогональную сферу, не менее
сложную и не менее богатую, но другую. Она устроена игровым образом.
В горизонтальной плоскости нет Игры, здесь есть постижение.
После этого мне пришлось обвести все это, создав целостную сферу этих
двух ортогоналей. Понятно, что любую мысль я теперь могу проинтерпретировать с одной стороны в пространстве научно-символическом, а с другой
стороны в игровом пространстве.
Никитин: На самом деле это вопросы не совпадающие. Рисовать промежуточное пространство, где можно согласовать устройство общества и формы
мыслимости, которые описывает… Я чуть-чуть скажу про это, но…
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Чудновский: Остались последние два тезиса, которые я собирался длинно
разворачивать, но сейчас просто «пробумкаю» их и все.
Пассионарность – это избыточность неосмысленной жизненной силы.
Воля – фокусировка потенции. Предельная потенция – пустота. Вопросы?
Клементьева: Предельная потенция – это пустота. Это значит – человек,
который может все, не может ничего делать.
Чудновский: Почему? Не делает – это какой-то не тот залог глагола.
Клементьева:… Абсолютом возможностей.
Чудновский: Ну во первых, пустота – это не человек.
Клементьева: Соприкосновение.
Чудновский: Соприкосновение – возможны разные варианты. Можно прийти в пустоту и сделать из нее сущее, сотворить. А можно в ней раствориться.
И это разные программы, не скажу, что самоопределения, но пока лучшего
слова нет…
Никитин: У Стругацких это жестко сформулированов том же «Понедельник начинается в субботу». Там есть такой Баалович – кто-то там, который
самый могучий маг, и он ничего не может сделать, потому что он всемогущ.
А условием всемогущества является невмешательство. И у них же есть роман, он написан под псевдонимом, –«Бессильные мира сего». Это опять о
тех, кто обладает потенциальным могуществом, но не может, он бессилен для
этого мира.
Клементьева: И в принципе это правильно. Это логично и это нормально.
Но это смешно…
Никитин: Такой смешной наш мир.
Чудновский: Что ты хочешь сказать? Тебе слово смешно мешает?
Пронин: Я думаю тут уместно слово парадоксально.
Клементьева: Да.
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Из зала: Тот, кто знает, не может сделать…
Чудновский: Ну, может возможен поступок, который преобразует пустоту в
сущее.
Клементьева: Здесь есть что-то Божественное. Множественность Бога (из
разных религий можно на него смотреть), тем не менее Божественное невмешательство в жизнь человека – это и есть…
Чудновский: Свобода воли и Божественное невмешательство – вещи разные. Не надо Бога ограничивать в его деятельности. Захочет – подействует,
не захочет – не подействует. Другое дело, что им дарована свобода воли. Что
несколько сужает его возможности.
Никитин: Был такой великий дзенский проповедник Хакуин. Есть его
книжка, автобиография, написанная восемьдесят с лишним лет назад, «Дикий плющ», где его основной удар (если он с кем спорит) – это против монахов дзен, которые сидят и созерцают. Он утверждал, что подлинное бытие
Дзен в мире – это действие. А эти сидят и притворяются, что они что-то делают – это бездельники и тунеядцы. А он праведником был, что-то делал…
Чудновский: Я начинал этот разговор с того, что необходимым условием
существования человека является условие существования в растяжке между Небом и Землей, где каждый из фокусов – неустраним. Можно уйти в
Небо – перестав быть человеком, можно уйти в Землю – перестав быть человеком. То есть отрицание Неба – прекращает твое существование как человека, отрешение от Земля – в той же самой мере.
Отрезание Неба – это самое повсеместно-распространенное явление у нас.
Физически человек продолжает существовать, переставая быть Человеком.
Клементьева: Нет. На самом деле он с Небом, но при этом не признается, а
если действительно отрезать – то он умирает, это связанно с энергетическими потоками…
Чудновский: Ну… Вижу много нелюдей ходящих вокруг.
Клементьева: Они там во что-то верят, но Небо находится снизу…
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Чудновский: Лена, ты слишком хорошего представления о людях. Есть люди,
живущие без я, без мыслей, без силы…
Клементьева: Но это не значит, что в них нет потенциала…
Никитин: Есть…
Из зала: Верить в выживание…
Из зала: Как девушка сказала – тогда он рано или поздно откинется…
Чудновский: Обрывание любой из этих двух связей перестает делать человека Человеком. Только удержание и с Небом (попросту говоря с осмысленностью) и с действием (Земля) – делает человека Человеком. Обрезание одной
из двух ниточек – так или иначе убивает Человека.
Из зала: А с сверхчеловеком что делать тогда?
Чудновский: Про сверхчеловека я вообще ничего не знаю, в моей терминологии этого нет.
Пронин: В чем он сверх?..
Чудновский: В этой конструкции мне не нужно понятие сверхчеловека, мне
достаточно понятие Человека и Человечества как предельной категории.
Из зала: Это такой творец, обладающий большой силой для творчества и
творящий.
Никитин: Это просто нормальный человек.
Чудновский: В этом смысле – да. Я говорю о том, что высшая человеческое
проявление – это со-трудничество в миро-строительстве. Это формат высшего проявления. Это абсолютно человеческое, это не сверхчеловеческое.
Это вопрос самоопределения. И такого – окаянного самоопределения. Человеческое окаянство для меня проявилось в одном потрясающем для меня
пункте – допущении постижимости Неба. В принципе принять доктрину о
том, что Небо постижимо – был гигантский шаг, я до сих пор не уверен в его
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справедливости. Но этот шаг человечество сделало и дальше начало развиваться на следующих шагах после этого.
Пронин: И продолжает это делать до сих пор…
Чудновский: Да, рубеж был – постижимо/не постижимо. Этот шаг сделан, и
оно все пошло ветвиться, разными способами постижимо…
Никитин: Но при это оторвались от Земли.
Чудновский: Но не всегда.
Никитин: Я думаю, что оторвались. Сейчас проблема у нас не с Небом, а с
Землей.
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Со о б щ ение дл я Сове т а т ы с я ч З ве з д
Во время патрулирования в секторе Ф-128 обнаружена
капсула с мертвым существом редкого вида с окраины нашей галактики. Капсула находится в свободном полете не менее галактического года. В ней обнаружены архаические формы записи на
тонких мягких листах, покрытых знаками. Понадобились усилия
многих памятных сетей, чтобы расшифровать записи. Тексты с
комментариями нашей Сети наблюдателей прилагаются.
Интерес Совета может вызвать как описание неизвестных нам миров, так и формы проявления давно исчезнувших отдельных индивидуальных сознаний. Полагаем, что следует внимательно проанализировать положительные и отрицательные
стороны существования отдельных персон и, возможно, восстановить их в некотором количестве для увеличения разнообразия
и потенции нашего межзвездного союза.
Сеть наблюдений окраинных секторов Союза звезд
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С ага миров
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Для себя о последнем своем деянии

Я совершил обряд прощанья
Машинам мира передал свой опыт
И между звезд ищу покой и смерть
Не стоит жить, когда закончен цикл
Когда в тебе так ясен ропот
Начал хотящих сметь
Вернуться в круговерть
Зачать иные силы и движенья
Теперь себе, не памяти машин
Я жизнь свою иначе представляю
В пустыне звезд вне времени и сил
Последнее посланье сочиняю
Кому? Наверно той, которой мил
Был сотни лет назад
С которой насадил наш сад
И вырвался из колеи рождений
Я к ней вернусь
Хоть различить
Любви все проявленья
Я не в силах
Любовь одна
Едина и сильна
И смерть – любовь
Допитая до дна
И нет в Галактиках
Иного смысла для
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Живущих в переменах
Мыслей, чувств и сна
И чувствуя ухода
Времена
Я памяти иным
Оставил письмена
Коммента р ий Сети
Сама идея добровольной смерти недоступна для нашего понимания. Возможно, она есть принадлежность отдельной персоны. Наверное, только отдельности смертны. Но как способ обновления форм существования смерть
заслуживает внимания.
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С ага Наблюдателя
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Служение

Я Наблюдателем родился на Земле
И наблюдать за миром был обучен
Был послан на окраину Вселенной
Следить порядок тысячи светил
И тысяч поселений. Круче
Заданий не было. Ведь много поколений
Порядок Наблюдателей вершил
Мой род поистине отважно и без лени
И я без устали возможности считал
Ненужных для Порядка изменений
И пресекал их жестко
Сожалений
Не должно мне иметь
И даже тени
Метаморфоз из мира убирал
Порядок требовал
Не нарушать Начал
Начала неизменны у Вселенной
Иначе бунты и господство мнений
Иначе Хаос жадный побеждал
И тьмами жизней жатву собирал
И часто я с Хранителем Начал
Давленьем цифр и остротою прений
Склонялись уничтожить поселенье
Но не нарушить заповедь Начал
Я много знал и многое умел
Я погружался в свернутое время
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И даже книги древние читал
Чтоб лучше осознать единственность Начал
И Наблюдателей достоинство и бремя
Другим ведь не доступна эта власть
Не дать Порядку пасть
И знать – куда направить согрешивших племя
Я много лет исправно исчислял
В пространстве цифр, что уплотняют время
Сгущают все возможности решений
И что исчезнет точно выбирал
А неизменность избранных Начал
Мне означали верное служенье
Успешное к признанью продвиженье
И назначение в Совет я ожидал
Я опыт Наблюдателей слагал
В единый кодекс
Без сомнений
Я излагал
Законы вечные свершений
Предписанных природой
Всех Начал
Я знал Я знал Я знал
Я знанье прославлял
Его обожествлял
И всех вокруг
Я верить заставлял
Чтоб не попасться
Самому в сомненья
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Ведь столько слез
И страсти наблюдал
Но знал
Хранителей преданье
О древних силах
На краю Вселенной
О существах
Достигнувших пределов
Способных создавать законы
Естества
Способных мыслью
Изменять начала
Но мысли не поставивших предел
Галактики желаньем содрогались
Пространство сокращалось
Или рвалось
Порталы открывались
В иномирье
Но вдруг все кончилось
Огромный взрыв
И целые миры свернулись
В точку
И наш Совет решил
Начала не подвержены
Сомненьям
Творенье – преступленье
Хуже всех
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С тех пор Хранители
Блюдут законы
Законы повторенья
И границ
А Наблюдатели
фиксируют движенье
И нот и слов
И даже песни птиц
Искушение

Однажды в мельтешении картин
Я обнаружил странные движенья
И точки повреждения Начал
И сам решил узнать что там
Так изменяет время
Опасность миру четко ощущал
Таких могучих сил
За годы не видал
Я прибыл на планету Этиль
Чтобы найти источник дивной силы
Был встречен как посланник Центра
И выслушал доклады всех вождей
Но все твердили – мирны наши филы
И нет причин исследовать людей
А мыслей и молитв живая лента
Благоприятны для правления Начал
Но я-то знал
Что где-то зреет сила
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Способная сменить судьбу Начал
Переодевшись я нашел причал
И плыл туда куда мой голос звал
Искать найти и уничтожить
Мне из деревьев встретился завал
И я пошел в селение у скал
Селенье небольшое
Люди светлы
Улыбчивы
Ни страха ни обид
Я в чайной сел
И вспомнил ремесло
Стал наблюдать – обычно все на вид
И будто с гор вдруг свежесть принесло
Девчушка шла и пело все село
И понял я
Ведь это то оно
Что может и империю разрушить
Пока ж пил чай и заказал покушать
Хотелось мне людей послушать
Про чудо что явилось и ушло
И я узнал что нет ее добрей
И счастлив каждый от ее затей
Я месяц там провел
Нарушив все указы
И до сих пор не пожалел ни разу
А-Лунь умела колдовать
Себя и все вокруг волшебно так менять
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Я был влюблен сегодня в королеву
А завтра в огненную деву
Но все ж девчонку всем предпочитал
Был первый пункт в законах от Начал
Повинен смерти всякий кто желал
Менять себя или других – метаморфозы
Недопустимы. Эти-то угрозы
В приборах наблюденья я считал
Источник их нашел
Но рапорт не подал
И сам в творении забылся и играл
Мы сотворили сад
В саду цветочный дом
Дарил ей часто имена
И в радости она цвела
С желаньем в унисон
Преображалась в имена
Она одна как сотни разных лет
Как сотни птиц и тысячи планет
Изгнание

И тут меня нашли
Приказ был строг
Хранитель ждал меня
Мне не осталось даже дня
И Дева скрытого огня
Ушла за мой порог
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А я покинул земли Этиль
Когда ж увижу очи эти?
Хранитель старый друг
Был в гневе страшен и умел
Как я посмел переступить предел
Где формы нет и нет начал
Зачем с девицей я искал
В метаморфозах смысл сношений
И нет страшнее прегрешений
Чем разномысли многих форм
Меня ждал суд и приговор
На Землю с стражей будто вор
Я был отправлен
Род не хотел позора
Я был оправдан –
Околдован,
Но званий и заслуг лишен
Забился в память будто в дом
Я унижался, я искал
Любой космический корабль
Чтобы увидеть земли Этиль
Но я узнал, что опоздал
И не увижу очи эти
Хранитель выполнил приказ
Источник сил имен-творений
Засыпан был без сожалений
Я молод был – всего сто лет
Но звал я в гости смерть
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Зачем мне снова наблюдать
Зачем решать мне за другого
И жизнь уничтожать
До проявления иного
Я не могу ее забыть
В ее ином хотел я быть
Я молод был и я отплыл
Для странствия иного
Отрекся от меня отец
Был путь к себе суров
Но я увидеть был готов
Где всех Начал конец
К оммента р ий Сети
Начала и Порядок – безусловные ценности, и прискорбно, что один из
Высших служителей их предал ради игры метаморфоз. Обращаем внимание на
опасность, идущую от слепой привязанности персон друг к другу. Им уже кроме
их отношений ничто не важно. Даже порядок. Возможно, отсюда и дикая идея добровольной смерти.
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С ага Странника
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И что они называют Странствием? Ведь по долгу службы, как и все мы, он
часто перемещался. В чем суть и отличие странствия от предписанного движения по мирам?

Иное

Планета Стасис
Мощно завлекала
Стремленьем разумов в единый Океан
Где мыслились все формы
Все желанья
Ему так нужны свежие идеи
Чтоб их умножить штормом
Тысяч душ, и дать им наслажденье
Он память просканировал мою
И стал играть со мной в метаморфозы
А-Лунь опять сменяет имена
И облики, и голоса, и позы
И все течет, а страха семена
Созрели в ощущение угрозы –
Вольюсь в кипящий океан
Волною жадной к измененьям
И все же
Я не мог противиться ему
Ведь здесь А-Лунь – я так ее хочу
И только в глубине
Мне дева шепчет – мы наедине
Не отдавай меня для всех
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Скорей бежим для новых встреч
Средь звезд, миров и вех
Коммента р ий Сети
Персоны, видимо, всегда сопротивляются слияниям. Наличие сплошности
океана многих сознаний, вероятно, порождает явную избыточность связей, что
ведет к эскалации желаний и необходимости подпитываться ментальной энергией – иначе однородность и недвижимость. Надо учесть это в регулировании
отношений Сетей нашего Союза.

Планета 20-32
Перекорежена от неба и до дна
Повсюду все угрозы
Тайфуны, и песок, и грозы
Здесь можно все забыть
Сражаясь за себя
За поселенья, за подруг
И дружбой душу исцелить
И я примкнул к сплоченной группе
Две девушки, три парня
Старуха, близнецы-мальчишки, танк
Передвижные модули, пекарня.
Мы добывали пищу, где могли
И так текли за днями дни
И я влюбился в младшую Ядвигу
Подобную старинной книге
Ее прочесть как видно я не смог
Она любила старшего
И мне – так уступила,
По моей мольбе
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Но душу на мгновенье не открыла
Нет места ревности в борьбе
За каждый нож, за каждый выдох силы
И старший вел себя уступчиво и мило
Но страсть всегда
Пробьется как родник со дна
Мальчишки забрели в ловушку
Неведомых нам сил
Бессильна даже танка пушка
И мы пошли вдвоем спасать
И как одно создание старались
Мы падали и снова поднимались
Мы были ранены
Удача была с нами
Мальчишек мы спасли
Но потерялись сами
Наш разум был
той силой поврежден
И мир стал выглядеть
Как сон
Старуха колдовала
Как могла
Ядвига не спала
С охоты возвратились братья
И тут как силы той проклятье
Проснулась в нас вражда
За обладанье
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Мы схлестнулись
В два ножа
Я оказался лучше
И вражда
Меж мной и всеми пролегла
И я ушел,
По сути,
В никуда
По лесу я бродил
Я убивал
Я был на грани сил
Я все забыл –
И стал как зверь
И на пороге разума
Как дверь
Я капсулу свою нашел
И снова в пустоту ушел.
Коммента р ий Сети
Описываются такие примитивные формы сознания, что удивительно,
как персоны могут изменяться от разума до невменяемости. И что за любовь
он опять упоминает? Неужели это чувство выше даже самосохранения. Обращаю внимание Совета на невероятную энергетику этих персон в борьбе за выживание. Ведь мы уже давно остыли в своих эмоциях и желаниях. Коллективное
сетевое сознание не терпит противоречий.

Планета Ангелов
Крылатых и достойных
Нет плоти – только сгустки сил
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Но сил в прекрасных формах
Я думал красотой спасусь
Свою умерю грусть
Отлитую в боях и штормах
Здесь все гармония и норма
Суть ангелов – послание
И служба
И нет нужды в творении и дружбе
Зато какая благодать
За выбор свой не отвечать
Бывали, правда, и у них
Волнения, из книг
Я знал, как Сатана восстал
А для меня они
Сгущались в плоть
Чтоб говорить о том, о сем
О космосе, о сферах
О долге и о вере
Я все дивился красоте
Единых норм и форм
И понял – нет не те
Их красота
Предвестье технологий
Когда единое из многих
Творит стандарт
Прекрасны все
Их света искра
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Как во тьме
Не согревает душу мне
А-Лунь была не так прекрасна
Зато к огню была причастна
И душу наполняла мне
Теплом и силою творенья
А ангелы живут без измененья
Их мир вне времени событий
Без боли и чудес открытий
Я их гармонию отверг
Но между звезд
Вдруг осознал –
Я не готов быть сгустком сил
Не ангелы, но я отдал
За память все
За поиски иных начал
И я хочу таким как был
Творить себя и мир
Коммента р ий Сети
Жаль, что Ангелы не стали образцом для персон. Единство многих в совершенстве, видимо, недостижимый образец даже для нас. А умение обретать
плоть сгусткам энергии сильно бы упростило некоторые моменты общения в
Сетях.

Миров я много повидал
Но не обрел чего искал
Чего искал – не знал
Империй ледяной кристалл
И всяких «...кратий» глупость
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Не увлекли меня
И меж мирами я летал
Маршрут меняя круто
Мне
Бывшему служителю Начал
Понятны были
Все концы миров
Где жил или бывал
Все то, что знал
Как Наблюдатель
Все повторилось
Не ведаю
Что будущим зовут
Миры по-разному
Рождались умирали
Что впереди одним
То прошлое другим
И времена свивались
Развивались
Планета Тетрис –
Рай в истоке
Земля богата
Все больны желаньем
Умножить личное –
Растрата
Энергий сил и жизней
Там в почете
Прогресс, развитие
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И воля большинства
Как якобы гарантия
От власти
Но глупость так ясна
Со стороны
Стремлений всем
Там все приобрести
Количество как бог
И цифра там язык
А целое любви неизмеримо
И все фрагменты
Мимо мимо мимо
И вот уже
Как продолженье Рима
Там варваров в итоге обрели
Но варваров
Без страха и любви
А просто лидеров толпы
Водителей и партий и сената
И постепенно
Смыслов всех утрата
И целое свое не сберегли
И медленно увяли
Все механизмы
Что конфликты запрещали
Сработали
И мысль погибла первой
Никто и не заметил – нечем
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Ушло желание
Хотеть и сметь
И только наслажденье
Как цель осталась всех
А это требует ресурсов
И не малых
Доверили машинам управленье
Чтоб укротить
И интерес и мненья
И стали только потреблять
И брать и брать и брать
Без страха и сомненья
Планета стала умирать
Я их предупреждал
Я говорил про время
Когда возможно
Повернуть все вспять
Но выборы опять
И обещанья надо исполнять
Давать давать давать
Не смерть страшна
А время умиранья
И холод чувств
Идея обладанья
Все губит
Не дает вздохнуть
И ощутить заботу
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Уходят умирать
Как раньше на работу
И нет детей
И книг никто не пишет
Друг друга
Не зовут не слышат
И я опять уехал
Отыскать
Тот мир
Где хочется страдать
Арес – Союз планет
Кипящих битвой
За идею
В итоге был
Исход поспешный
Бегство от войны
Уходят к звездам Корабли
Ареса малые миры
А в каждом малая вражда
Для всей Вселенной семена
Гея
Планета игр и муз
Земных преданий повторенье
Как миф о вечном возвращеньи
Героев чтобы пасть
В борьбе с исчадиями Геи
Губитель Аполлон
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И новые Гомеры
Поют безумие без меры
Я сам творил
Протеев и химер
Помыслил
И явился зверь
А среди монстров
Как живая
А-Лунь
Как призрак рая
И я сбежал играть играя
Я видел ульи городов
Прекрасных зданий высь
Но все внутри рвалось
И в сердце будто рысь
Желанье грызло –
Нет тебя
Зачем мне эти города
И дальше мчался я
Осознание

Но вот однажды
В тихом мире
Обрел я сад
Где странная чета
Старик и девушка жила
Был желто-красный листопад
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И я забыл межзвездный ад
В наполненной тиши
Впервые мудрость увидал
В его делах – ее словах
Зачем миры ты покидал
Ведь странствие в тебе
Но видно бездну ты создал
И падаешь в нее
Остановись – доверься нам
Тебя я безднам не отдам
Делис к трем храмам отвела
За горный гребень
К месту всех начал
Где бездну я узнал
В могиле, лоне, небе
Могилы пропасть – смерть на страже
Вот лоно женское – рождение и страсть
И космоса дорога без конца
Куда стремятся все упасть
Но часто не увидев даже
Своих путей и жалкого венца
Я видел поклоненье лону
Забвение всего
В экстазе страстных стонов
Утрату времени в сплетенье тел
И повторенье вновь и снова
Власть принужденья как основу
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Храм смерти был безумен
И я чуть жертвою не стал
Служения могилам
И бежал
Храм неба был велик
И требовал немыслимых усилий
Но смысл потерян
Символ сини
Пугал жестокой пустотой
Он был не мой
Я был обескуражен
Сам не свой
Я видел Космос
С вечной пустотой
Но я не думал даже
Что путь всегда со мной
А то все культ
Жестокости иной
За власть над нами
Делис вела меня
Ко мне
Я был ей благодарен
Но нет любви
В пресыщенной душе
И отбыл я опять
Но с целью
Найти мне место на земле
И смысл во тьме
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Просветление

Буддистский рай –
До горизонта взгляд
Ручей в камнях
Давно заросший сад
Плоды и тишина
Все пусто
В душе еще круговорот
Итогов мыслей сожалений
Все медленно в осадок выпадает
Как лист кружится и слетает
В слова бесстрастные
И их не густо
Я порождаю время злое
Чтобы убить
В себе былое
Среди сгущений
Чувств и потрясений
Ищу иное
Миров я видел сотни
Был на грани смерти
Встречал и монстров
И химер и гадов
И красоту что выше разумений
Но подлинно иное
Я встретил в женщине
Что рядом
И потерял ее
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И я ушел
В глубины отреченье
И стал ручьем и садом
Я позабыл
Что было страстным адом
И помнил только
Что за каждым взглядом
Вставала жизнь
И смысл
И медленно
Я был тем изменен
Стал всем – и стал никем
И все как сон
Таким стал ярким мир
И время отступило
Вот камень и в его извивах
Вселенная была отражена
А вот ручей и суть его обнажена
Я уходил
А путь куда-то вел
Я шел его не замечая
Не различая ада или рая
Ничто меня влекло
Я стал прозрачен
Как стекло
Все только отражая
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Преображение

Но после многих лет
Столкнулся с мальчиком
Страдавшим от любви
И первые познания шаги
Забавны стали мне
И я опять подумал о других
Бродящих между
Там
Во тьме
Как рассказать
Что я постиг
Уйти не доблесть
Донести свой опыт
Спасти от глупости
Метаний вне пути
Нельзя же всем уйти
И нить прервать
И вот нашел
Я старую планету
Забытый город
Храм на холме
Там солнце
Проявляет тени
Поднялся я на хоры
Сел медитировать
Перед глазами фреска –
Огонь небесный
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На людей сошедший
Кто удивлен
Кто искажен
Кто увидал иное
И вдруг
Я сам –
Весь в пламени
И звуках
Капли золотые
И дождь огня
И ветер
Все свивает
В пряди
Все светится
И гаснет
И звенит
Высокой нотой
Музыкой капели
По пустоте
По фрескам
По металлу
И все внутри
Сгущается
Течет
Становится
Прочнейшей твердью воли –
Идти
И основать
Иное
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Был просветлен
И стал преображен
На грани сил
Стремлений
И времен
И тут познал я снова муки
Как выразить
И что
Ничто влечет
Вот руки
Зачем они –
И мыслить и ласкать
И снова человеком стать
И я вернулся основать
Засохнет сад
Умрет планета
Забудем человечность
Не будет больше нас
Среди времен и света
И я вернулся брать и дать
И человечество искать
Меж звезд
И смыслов
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С ага Основателя
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К оммента р ий Сети
Темные существа эти персоны – мечутся между собой и собой.

Основание

Остановился и приник к земле.
Сад насадил среди отравленной пустыни
И странник ныне
Ведь в душе
Разорванной хождением по сини
Небес среди гордыни и вражды
За бездну лет
На тысячах планет
Не обрели единства мы надежды
Видно, выйти за пределы себя труднее, чем за пределы галактик
Я основал для странников приют
Где каждый может повесть рассказать
И опыт связей меж созданиями поведать
И сколько я ужасного узнал
Про власти страсть над звездами Вселенной
И стал идеи странной пленным
Мир единить и словом и мгновеньем
Господи, неужто мысль слабого человека может стать причиной
Большого взрыва, и мы начнем не разбегаться, а сжиматься
силой понимания со скоростью света нашего Преображения
Я изучал основы языков
Пространств и чисел и стихов
И множества планет
И форм существованья
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Я споры вел про смысл и содержанье
Совместности в пространстве
Всех времен Вселенных
Творца начал
И действий переменных
Построил лабиринт времен
Где мы искали путь
К творению
К основам
К наблюденью
Искали фокус зренью
И смысл метаморфоз
Я понял Время
Как порядок
Который можно поменять
И здесь возможность
Нам не воевать
А основать
Иные измеренья
Сколько может принять и переплавить душа человека, видимо,
она в своем средоточии вмещает мир Вселенных, но сердце не
хочет понимать, а жалкий мозг освободить место для иного
Понимание

Чтоб понимать
Надо основать место понимания
Не только в душе и сердце
А в мире среди повседневности
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Продолжения жизни и внимания
К малому и в ревности
К вечному
Вечность – дом времени
Оно спускается к нам
В сад жизни
Берет в руки
Всякий злак и всякую тварь
Взяло и меня
И я обрел временной дом
Я вышел в малый сад
Последних лет
Взял твои руки в свои
И мы построили дом
Для детей и воспоминаний
Чтоб нашему времени было где
Войти в вечность
Любовь посетила меня
Любовь к единственной
В своей сути
Не подвластной игре превращений
А-Лунь ушла в глубины странствий
А я обрел место для мысли
Для понимания
Я выжжен был до дна
Преображен
И заново
Любовью сотворен
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Имея Дом в сердце, можно пуститься в самое дальнее
странствие, не покидая пределов сада
Завершение и уход

Мой дом стал школой странников
И малым местом основания смысла
Огромной Вселенной
Смысл обретал движение
В глубины космоса мысли
И проявлял грани
Любви к иному
В отказе от всех я
Но огромный смысл
Требовал формы
Породил наблюдателей
И хранителей
И жизнь опять вернула меня к Началам
Дети выросли
Жена погибла
И я ушел в последнее странствие
Оставив основание
Для следующих оснований
Единства
Надеждой сын
Он в странствие ушел
И обещал мне основать иное
Пересмотрев опору оснований
И не прервется нить существований
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Творящих мир и мыслию и чувством
И я еще в душе и сам ищу
Того что он положит перед нами
Я тайно от него
Вложил способность
Чувствовать Вселенной
Смысл вихрей понимать
Любовью двигать горы
Пусть сам
Он странствием
Поднимется с колен
Любовью съединит
Пространство всех миров
И лишь тогда
Дойдет он до основ
И нам
Родит свое иное
Только то, что имеет конец, имеет основание
К оммента р ий Сети
Опасная идея поиска единства разного, а не поддержания общей связности через Начала. Пока мы еще не столкнулись с этой ересью, видимо, путь ее
медленный, но надо быть готовыми, и мы обращаем внимание Совета на эту
опасность. Персональные существа – источник беспокойства.
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Коммента р ии Анха ,
в ыде л ен но го Фо к уса пол я Со в ета з ве з д
Я потомок людей, тех, кто ощущал кожей, мыслил руками, понимал сердцем, рефлектировал внутренней пустотой и рассчитывал мозгом. Мы были
отдельным целым и думали всем своим существом. Чувства определяли возможность скачков понимания и мышления. Любовь к миру, к женщине или мужчине
определяли связность и направленность переживаний и тем самым способность к творению. Мы творили и играли. Но где-то потеряли мудрость различений, и вот людей более нет. Я один из немногих, кто хранит в глубинах памяти
человеческую индивидуальность, и потому я весьма ценный и влиятельный Фокус в полевом облаке Совета звезд как потенция иного понимания.
Я сохранил способность чувствовать, и печаль овладела мной после прочтения связок письмен моего очень-очень далекого предка. Совет звезд настолько могущественен, что может влиять на Вселенные, но любовь и, значит, смысл
ушли из полевых вихрей и трансформаций Совета навсегда. И что есть власть
над звездами без них? Полагаю, где-то еще сохранились потомки людей, и я брошу все силы и влияние на их поиски. Возможно, в их неразумии есть силы, способные вернуть смысл Вселенным. Но была и глупость, иначе…
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Вр е м я и в р емен ен и е
В ла д и м и р Н и к и т и н
Зачем нужно заниматься временем? Когда мы начали писать «Основание
иного», глава о времени появилась случайно. Но мы поняли, что этим надо
заниматься. Первое утверждение: мы знаем два базовых представления о времени – субстанция, четвёртое измерение и в нем можно путешествовать. Но
недавно обнаружилось еще одно понимание, и нашли мы это у Налимова и
Розенштока-Хюсси. У них речь шла о том, что время – это не субстанция, а
грамматика и порядок описания.
В статье журнала «Вокруг света» описывается племя, в языке которого нет
временных форм – есть только актуальное настоящее. Лингвисты говорят,
что это невозможно. Блаженный Августин, который до сих пор есть самым
проникновенным понижателем времени, говорит, что время – это состояние
души, и нет никакого прошлого и будущего: есть прошлое настоящее, настоящее настоящее и будущее настоящее.
Я понял, что методология родилась из противопоставления науке, потому
что она рассматривала научную недостаточность. Сейчас противопоставление идет менеджменту в интеллектуальной сфере, потому что методологи
свалились в менеджмент. Если время ученых – линейное, то время менеджеров – это время, организованное действием.
Земной шар пространственно освоен полностью, если есть там еще места –
заповедник для пришельцев, – то все равно шарик кончился. Есть только направление движения в космос. Мало кто обращает внимание на время как
на инструмент изучения человечества. Человечество по-прежнему разбито
на страны, конфессии, группы интересов, оно еще творится. Человечество
творится с новым смыслом, и стратегия – это придание смысла ситуации, не

392

В.Н ик итин

Вр е м я и в р е ме н е н и е

долгосрочное планирование, а наполнение смыслом в первую очередь. Между смыслом и временением есть тесная связь, до взаимозаменения. Человечество вступило в новую фазу самоорганизации и придания через нее себе
нового смысла; в этой ситуации – все человеческие группы в одинаковом
положении. Если у Украины нет никаких шансов в геополитике и влиянии в
пространстве, то есть шанс в хроностратегии.
Можно выделить три базовые фазы организации времени. Общества, в которых изменения происходят реже, чем жизнь двух-трех поколений. В них все
держится на традициях. Это медленное время, которое само себя производит.
Европейское время сформировалось в период Нового времени, его идеалом
было и есть развитие, а изменения происходили в каждом поколении. Доминирующими были: авторитет знаний и новых знаний, идея закона. Это время
хоть и динамичное, но определенное. На жизни моего поколения изменения
начали происходить чаще, чем жизнь человека – это становится нормой. Время характеризуется неопределенностью и спонтанностью. Все, чем полны
книги по менеджменту – изменение и прогнозирование – уже не работает.
Переслегин нарисовал таблицу циклов, в которых живет человек: семь дней,
месяц, девять месяцев, двух-трех-летний (цикл управления), до 60 лет (цикл
прогнозирования), больше 60 лет; а также зоны перехода: звукового и теплового (живем быстрее – переход в спонтанное, неосознанное время, в результате чего люди агрессивны и не знают, как себя вести, когда изменения происходят много раз в течение жизни. В такой ситуации прогнозы не сбываются, и
процесс только набирает скорость).
Вопрос: Зачем, как и что делать со спонтанным неопределенным временем?
Как его использовать как интеллектуальный ресурс для страны?
Никитин: Гоббс – через социальный хаос наступает конец. Спиноза – порядок – множество – форма жизни.
Вопрос: Суть термина время? Я понимаю его как условный показатель изменения системы. Он отражает либо динамику системы, либо движение системы.
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Никитин: Время – это порядок мира. В моделях изменчивого мира оно есть,
в моделях неизменчивого – оно сходится в ноль. Информация – это частный
случай описания мира, но скоро он станет всеобщим.
«Кайрос» обозначал божественное время. «Хронос» – общественное и
персональное время, в котором живут общины и страны – люди, в основном, именно с ним имеют дело. Синхронизация – это переход и связь между
«кайросом» и «хроносом». Понятие «синхронизации» имеет два значения: применительно к информационным системам и к событиям, которые
надо связать для совместного действия через линейное время. Синхронизация – это также соединение, гармонизация божественного времени и времени человеческого.
Толчком к занятию этим понятием для нас стала работа со стратегиями развития городов России. К примеру, Пермский край не совпадает с его географическими границами, и там наложилось несколько временных слоев – всего того, что там делалось и происходило. Когда же мы занялись проблемой
времени – синхронизация времени оказалась стратегией развития края. Там
очень разнородное население, и они очень держатся за свой культурный код.
Разновременность лежала перед глазами. Проект, который мы создали, назывался «Пермское время». Нам стало очевидно – в одном куске географического пространства содержится много разных времен.
Вопрос: Есть ли у времени энергия? Есть ли энергия у смыслов?
Никитин: В человеческом времени, если нет понимания, – его (смысла) нет.
Пространство смыслов, пространство организованности и инструменты
синхронизации – синхрон. Стало понятно, что смыслы управляют организованностями; а за счёт простой комбинации организованностей нового смысла не будет.
Каждое изменение глобального смысла порождает новые волны синхронизации:
формирование идеи человеческого мира. Миф – средство синхронизации, ритуал – форма. Это была первая волна синхронизации на земном
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шаре. Она породила зоны древнего мира: Египет, Индию, Китай, Иран,
Персию, Центральную Америку. Те страны, которые первыми породили синхронизацию, выиграли ее, создав родовые сообщества;
объяснение и описание мира. Этим занималась философия или учение
о мире: Лао Цзы, Будда, Платон и группа Сократа. Ясперс отметил это
как первое осевое время;
осевое время – это объяснение смысла мира посредством веры, эсхатологии (Христос, Магомет и др.). Это время, которое породило большие конфессиональные общности людей;
появляются идеи языка и права; синхронизация начинает проходить
через договор – задавание нормы существования мира; формирование
общих форм измерения времени, когда формировалась правовая и договорная Европа;
главенствующее значение получает наука, через которую выясняли законы, по которым живет мир – города, государства, цеховые организации;
появляется идея совершенного мира через технологии, которые должны привести к идеальному обществу. Возникают идеи о высоком качестве, достижении совершенства. Появляется сетевая организация
общества.
Европа дала научную и технологическую синхронизацию для мира – новостные системы, выборы, синхронизировавшие страны (мы считаем время от
выборов к выборам), выход фильмов, работа бирж (все включены в биржевую систему). Синхронизация с помощью доллара – это новая форма колонизации, произошедшая по англо-саксонскому образцу; английский язык как
язык международного общения.
Идея смысла смыслов – новая волна синхронизации наступит по неизбежности, как преодоление глобализации и англо-саксонской колонизации: ее
проявление – полиморфизм, времена времен.
Есть совершенное, возможное и открытое – в новом понимании времени будущих может быть много, точка настоящего – куда двигаться.
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Качественное описание – спонтанное, динамичное.
Время открытое имеет некоторый объем.
Сейчас стоит задача найти другие единицы временения. Акцент на событиях
погубил историю. Теперь история – это способ объяснения в новостях некоторых событий.
Про язык описания времени – принципиальный вопрос; проблематизируются возможности искусства и поэзии.
Вопрос: Что происходит с длящимся временем, которое несинхронизировано? Что есть вне синхронизации?
Никитин: Переживание, сотворение. Если говорить о большой политике –
есть те, кто работают в «Кайросе» – носители базовых идеологем, ученые
исследователи, люди, которые имеют свое время, – и те, кто живет только в
актуальности настоящего. Столкновение идей синхронизации – есть конфликт в политике – он определяет соотношение между созданием разновременья и теми, кто работает в свершившейся синхронизации.
Вопрос: У Украины есть возможность участвовать в хронополитике и хронокультуре? И каким образом?
Никитин: Через демонстрацию своего языка времени. Новое время входит
в узкие рамки. Нужен принципиальный проект временения, основанный на
человеческом капитале.
Существует шесть видов человеческого капитала:
человеческий материал – в общине;
человеческий запас – в государстве;
человеческий ресурс – профессиональные сообщества для проектов;
человеческий капитал – живет по законам финансового капитала;
человеческий потенциал – создается интеллектуальными клубами.
Меня интересует ресурс и потенциал.
Мир – это множество языков, и в каждом языке разные правила для времени
(«время – деньги» – это способ капитализировать время).
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Духовность – от святого духа, а никаких других духовностей нет.
Украина как смысл – она «кентаврообразна», если мы обсуждаем смысл будущего.
Вернадский создал КЕПС. Мы до сих пор живем в этом смысле. Вернадский
говорил про создание ноосферного человека, но получился человек советский.
Сын Вернадского – один из создателей концепции евразийства.
Трансцендентную систему можно создать из трансцендентности: либо Бог
дал трансцендентность, либо нет.
Сегодня необходим переход от человекоцентризма к человечествоцентризму.
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В конечном счете любые интеллектуальные игры с темой развития приводят
нас к проблеме феномена времени.
Работа с феноменами начинается с определения, и большинство понятий
можно корректно определить: задать в той или иной аксиоматической системе, сослаться на повседневный опыт, соотнестись с общепринятым философским, культурным, научным, цивилизационным бэкграундом.
Существуют понятия интуитивные – точно определить их довольно трудно,
но это, вообще говоря, и не нужно: и так понятно, о чем идет речь1. Встречаются антиинтуитивные категории, которые более или менее корректно описываются, оставаясь, однако, неясными («волновая функция», например, или
«вероятность». J)
Понятие времени ошибочно считается интуитивным. Оно действительно
понятно каждому, но понимание «расплывается». На каждом шаге развития – персонального или коллективного, общечеловеческого, мы полагаем,
что нам ясно – до конца ясно, что такое время, и всякий раз наше понимание
оказывается на следующем шаге ложным и даже абсурдным.
М и ф олог и ческое

и об ы д енное в р е м я

Насколько можно судить, первоначальные представления о времени носили двойственную природу. С одной стороны, некоторые события устойчиво
повторяются – восход и закат Солнца, движение созвездий по ночному небу,
смена времен года. Здесь возникает возможность считать циклы («прошло столько-то дней», «двадцать лет назад»).
1
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Например, жизнь или разум. Не правда ли, ясно, о чем идет речь? Но попробуйте придумать определение, позволяющее отличить живое от неживого. В процессе этой работы
вы обнаружите много интересного, содержательного и неожиданного, но вряд ли продвинетесь хотя бы на шаг: понятие будет ускользать от вашей попытки его определить.
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С другой стороны, в мире происходят направленные изменения. Например,
люди рождаются, растут, живут, старятся и умирают, и эта последовательность не может быть нарушена или изменена. Здесь возникает возможность
ввести удобные понятия «раньше» и «позже», «до» и «после». Эти понятия удобны, практичны и позволяют соорганизовывать деятельность (после
того, как ягоды вырастут и покраснеют, их можно собирать и есть).
Таким образом, из повседневного опыта возникают две различные концепции времени: время, как повторение, и время, как направленное изменение. Здесь необходимо заметить, что признание той или иной концепции
времени – базовой – определяет тип цивилизации.
Условный Восток, прежде всего, Китай, считает время циклическим. Отсюда – представление об истории, как о вложенных повторяющихся циклах,
отрицание идеи развития, скептическое отношение к понятию первопричины, да и вообще к концепции причинно-следственных связей. Полагая повторяющимся все, восточная философия с неизбежностью приходит к относительности смерти и идее перерождения. Развитие мышления приводит к
описанию все больших и больших временных циклов.
Условный Запад, как греческая философия, так и монотеистические религии,
считают время направленным, что обуславливает интерес к понятию первопричины, к концепции развития и раньше или позже с неизбежностью
приводит к представлению об однократности сущего и, впоследствии, к
греческому парадоксу. Направленное время позволяет строить причинноследственные цепочки, организовывать сложные деятельности, создавать
концепцию прогресса, работать с пророчествами и видением Будущего, писать уравнения движения и эволюционные уравнения.
Само собой разумеется, что на практике эти картины мира частично смешиваются: внутри восточных циклов обязательно происходит развитие (на
этом построена «Книга перемен»), западное развитие соотносится с повторяющимися циклами, измеряющими время. Тем не менее, коренное различение подходов остается.
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Греческая философия последовательна в том, что все имеет начало и конец, в
том числе и время. «Времени много создал Уранид // только «много» не
значит «без счета»: человеческое время (которое мы можем измерять через те или иные повторяющиеся события) было когда-то – и кем-то, а именно Кроном – Сатурном – создано, и когда-то оно закончится. Но Крон был
потомком Урана, детьми Крона были Олимпийские Боги, тем самым Крон
находится внутри представления о направленных изменениях – и созданное
им «человеческое время», хронос, – тоже. Тем самым греческий подход рождает два разных времени – хронос и кайрос, причем между ними существует
противоречие. Думается, если бы греки рассуждали в семантике современной науки, они ввели бы понятие дуализма хроноса и кайроса и указали бы,
что ни в одном эксперименте нельзя одновременно наблюдать и хронос, и
кайрос.
Строго говоря, если хронос был создан Кроном, живущим в кайросе, то рождение самого Крона (и тем более его родителей Урана и Геи) должно быть
соотнесено с еще более глубинным временем – временем Хаоса-Хаосмоса.
Греки это понимали, но поскольку их философия, как и теология, не предприняла попыток описать Хаос, они не нуждались в различении между кайросом
и «первовременем».
Монотеизм ввел представление о начале мира – Творении, и о конце
мира – Апокалипсисе. Книга Бытия подробно описывает Творение как направленный процесс, развивающийся в некотором условном времени – последовательных днях творения. Не подлежит сомнению ни философскому,
ни теологическому, что измеримое «человеческое» время, считаемое годами,
было создано Господом никак не раньше Человека, а соотноситься со сменой
времен года, то есть с годовыми циклами, оно стало только после изгнания
Адама и Евы из рая. В этой связи забавно слушать возмущения христиан по
поводу того, что наука оперирует промежутками времени, значительно превосходящими возраст мира по Библии, равным образом, как и суждения уче-

400

С .П е ре с л егин

О в р е ме н и

ных, что возраст археологических, палеонтологических и геологических образцов опровергает Библию.2
Проблема пространства, времени, движения и их соотношения является одной
из ключевых тем космологических мифо- и онтологем (смотри пятый квест).
Обыденное время, в котором мы живем, которое измеряем часами или календарем, можно рассматривать как редукцию мифологического (вдали от начала и конца времен, при промежутках времени, соизмеримым с человеком и
его жизнью, то есть, не слишком больших и не слишком маленьких).
Как ни странно, даже с этим простейшим или бытовым временем есть свои
трудности. Объективное бытовое время, измеренное тем или иным прибором, как правило, не совпадает с субъективно переживаемым бытовым временем. Субъективное время растягивается и сокращается, оно может идти
быстрее и медленнее, может вдруг вообще остановиться. Как общее правило
медленнее всего субъективное время идет в детстве и в критические для физического выживания моменты: «Дальнейший наш полет был уже совершенно непредсказуемым. Когда Кальдер выключил двигатели, я думал,
что он просто отдается на волю случая. Цифры так и мигали в окошках индикаторов, но вычислять было уже нечего. Кольца сверкали так,
что больно было смотреть, – они ведь состоят из ледяных глыб. Они
кружились перед нами как карусель, вместе со щелью, которая походила на черную трещину. В таких случаях время замедляется неимоверно.

2

Сугубо формально, библейские «дни творения» могут занимать сколько угодно метрологических лет. «Дни творения» фиксируют только направление процессов, приведших
к созданию мира и человека, это «шаги» или «темпы» Творения. Метрологическое время соотносится с циклическими процессами (вращение Земли – 1\86.400 часть суток,
колебательные процессы в атомах криптона или цезия: в 1967 году международная система СИ определила эталонную секунду как 9.192.631.770 периодов электромагнитного
излучения, спровоцированных уровневыми переходами атома цезия-133) и т.д. Понятно,
что «день», как темп Творения, не имеет никакого отношения ни к длительности суток,
ни к колебательным процессам в цезии-133
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Сколько я ни взглядывал на стрелки секундомера, мне все казалось, что
они стоят на месте».3

Физики вообще не видят проблемы – для них все «субъективное» изначально не имеет смысла: время объективно, а что людьми оно переживается поразному, это «лирика». Но, формально, если время есть направленное изменение (а в европейской культуре дело обстоит именно так), оно связано,
скорее, с субъективным ощущением такого изменения, нежели с объективными циклическими процессами, регистрируемыми часами или календарем.
Биологи считают, что меньшие размеры тела ребенка при постоянной скорости движения нервных импульсов приводят к более высокой «тактовой
частоте» его жизни. Его мозг, тело и органы чувств работают быстрее, чем у
взрослого, что и приводит к феномену растянутого детского времени. В этом
есть резон, но, во-первых, гипотеза не объясняет феномен растяжения време3
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ни в угрожающих ситуациях, во-вторых – нет никаких подтверждений тому,
что карлики живут быстрее крупных людей.
Недавно была предложена версия, что человек сравнивает промежутки времени с длительностью уже прожитой им жизни. То есть, для трехлетнего ребенка год – это треть его жизни, и такой промежуток воспринимается, как очень
значительный, а для пятидесятилетнего такой же год составляет всего лишь 2%
от прожитого, что является очень малой величиной. Эта умозрительная гипотеза опирается на совершенно неочевидные представления о способности
подсознания автоматически вычислять проценты. Она, к тому же, не отвечает
на три вопроса: почему сравнение вообще производится, почему результаты
не зависят от состояния памяти и почему промежуток времени связан с длительностью прожитой жизни, а не с длительностью оставшейся жизни?4
Думается, противоречие между объективным и субъективным бытовыми временами является превращенной формой исходного противоречия между
направленным и циклическим временем. И это неприятное противоречие,
поскольку, откровенно говоря, оно ставит под сомнение измеримость направленного времени, а это создает определенные проблемы в основаниях физики.
М ет р олог и ческое

время t

Физика, будучи наукой простой и рациональной, работает с бытовым временем, формализуя его. Поскольку базовым принципом физики является измеримость (в первоначальной формулировке: «любая физическая величина
может быть измерена определенным прибором с определенной точностью»
или даже «физическая величина есть то, что может быть измерено определенным прибором с определенной точностью»), физика была вынуждена
опереться на представление о циклическом времени.
4

Скажем, ребенок полагает себя бессмертным (во всяком случае, собственная смерть воспринимается им, как очень далекая абстракция), и в этой логике всего один прожитый год
для него малозначим, семидесятилетний же человек ясно ощущает конечность жизни и
воспринимает прожитый год, как очень значительный промежуток времени. Трудно понять, чем это рассуждение уступает исходному.
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Сразу же возникли две проблемы. Во-первых, измерение есть сравнение с
эталоном, а эталона промежутка времени быть не может, так как любой эталонный промежуток останется в прошлом, и в настоящем и будущем ничего
сравнить с ним не удастся J . Вместо времени используют обратную величину – частоту циклического процесса (вращения земли вокруг оси или вокруг
солнца, электромагнитные колебания и т.д.). Ничего страшного в этом нет, существующие эталоны частоты служат нам прекрасными эталонами времени и измеряют его с колоссальной точностью, но «осадочек остается».
Во-вторых, в циклическом времени нет направленного развития, строго говоря, понятия «прошлое» и «будущее» для циклического времени можно
определить с трудом и только локально. Между тем, физика изучает не только механическое движение, но и процессы развития (космогония, статистическая физика).
Все же, исторически физика начиналась с изучения движения. Первая содержательная модель – теория естественного движения тел5 – была предложена Аристотелем, первая содержательная критика – Зеноном Элейским.
Часть физических апорий Зенона не решена до сих пор (кстати, упрощая,
можно сказать, что эта группа парадоксов как раз, и связана с неприменимостью циклического времени для описания некоторых физических процессов), остальные натолкнули философов и ученых на понимание относительности движения. С этого момента вся история физики связана с развитием
представлений об относительности.

5

404

Существуют естественные движения: пар поднимается вверх, камень падает вниз, тяжелые тела тонут в воде, легкие плавают и т.д. Естественные движения не требуют никакого
объяснения, ибо соответствуют устройству мира. Всякое неестественное движение – например, движение камня вверх, требуют внешнего воздействия со стороны одушевленных
существ, обладающих силой и волей. Аристотель не признавал существование инерции
движения: по его мнению, стрела двигается за счет того, что стрелок своей волей заставляет воздух перед стрелой разрежаться, а за стрелой сжиматься. Сейчас мы понимаем, что
дело обстоит совсем наоборот, но, заметим, Аристотель, по крайней мере, понимал, что
воздух не является пустотой и обладает упругими свойствами.
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В Средние Века Буридан предложил стройную, логичную, прекрасно согласующуюся с бытовыми представлениями о движении и неплохо соотносящуюся с опытом модель импетуса (запасенного движения)6.
Эта теория неплохо жила до XVII столетия, то есть, собственно, до создания
современной «бэконовской» физики. Р.Декарт ввел понятие о системах координат. Это позволяло корректно описать движение, разрешив ряд проблем
Зенона. Кроме того, стало понятно, что законы движения не могут зависеть
от положения точки начала отсчета и ориентации осей координат, то есть,
что они обладают трансляционной симметрией и симметрией относительно
поворотов. Иными словами, эти законы устанавливают соотношение между
математическими конструктами, определенным образом меняющимися при
преобразованиях систем координат.7
6

7

Воздействуя на тело, одушевленное существо передает ему некоторое количество движения – импетус. Если тело двигается неестественно, импетус тратится, причем сначала тратится импетус, направленный вверх (поскольку он расходуется на преодоление
естественного стремления тяжелого тела падать вниз), а затем – импетус, направленный
вперед (поскольку он расходуется на преодоление естественного стремления тела оставаться в покое). Поэтому пушечное ядро двигается следующим образом: сначала вперед
и вверх, причем движение вверх замедляется, потом вперед, причем движение вперед замедляется. Потом, очень недолго, вперед и вниз. Наконец, отвесно вниз. Эта картинка, в
общем и целом, неплохо аппроксимирует реальную баллистическую кривую. По крайней
мере, не хуже, чем ньютоновская парабола. Любопытно, что импетус можно было передать телу только сознательным усилием. Если вы шли и несли камень, а потом случайно
роняли его, он не получал импетуса, направленного вперед, поэтому падал отвесно. Поскольку вы продолжаете идти вперед, камень падал назад, за вашими ногами. Интересно,
что когда в 1970-е годы в Беркли изучили представления студентов физиков младших
курсов о движении, выяснилось, что более половины в своем обыденном мышлении исходят из представлений Буридана (хотя, разумеется, знают теорию Ньютона).
В общем виде такие величины называются тензорами. Тензор нулевого ранга никак не
преобразуется при сдвигах и поворотах системы координат и называется скаляром. Тензор первого ранга преобразуется при сдвиге по формуле xi` = xi – Xi, где xi` – «новые»
координаты, xi – «старые координаты, Xi – величина сдвига начала координат, i принимает значения 1 и 2 при плоском движении, 1, 2, 3 при движении в пространстве. При повороте в плоскости x1, x2 его координаты меняются следующим образом: x3` = x3, x1` =
x1cosβ + x2sinβ, x2`= -x1sinβ + x2cosβ, где β – угол поворота осей координат. Такой тензор,
обычно, называют вектором. Большинство законов механики носят векторный характер..
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Г.Галилей логическими (схоластическими) рассуждениями пришел к выводу,
что законы механики должны выполняться одинаково во всех системах отсчета, которые двигаются друг относительно друга равномерно и прямолинейно, например, на берегу реки и на корабле, которые с постоянной скоростью плывет по течению этой реки.
Принцип относительности Галилея8 носил революционный характер: он
утверждал, что покой не является абсолютным состоянием, поскольку никаким экспериментом нельзя отличить состояния покоя и равномерного прямолинейного движения. Кроме того, преобразования Галилея явным образом включали время, при движении вдоль оси х1: х1` = x1 – vt, x2`=x2, x3`=x3,
понятно, что здесь v – скорость движения «штрихованной» системы отсчета относительно «нештрихованной» («покоящейся»). Волей-неволей пришлось заключить, что время является скаляром, то есть t` = t.
Несколько позднее Ньютон сформулировал систему законов механики:
(0) Вездесущее Божие влияния на движение физических тел не оказывает;
(1) Всякое тело, на которое не действуют силы либо действие сил пренебрежимо мало из-за удаленности, либо действие сил скомпенсировано из-за симметрии, сохраняет состояние покоя или, что то же самое,
равномерного прямолинейного движения;
(2) Тело, на которое действуют нескомпенсированные силы, двигается
с ускорением, величина которого пропорциональна равнодействующей сил и обратно пропорциональна массе тела.
В этом законе скорость понимается, как производная координаты по времени, ускорение, как производная скорости по времени (то есть, вторая производная координаты), масса рассматривается, как мера инертности тела.
8
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1905 году А.Эйнштейн расширил этот принцип с законов механики на все физические законы, то есть обобщил его на электрические и магнитные явления. Очень существенная
проблема была в том, что уравнения Максвелла, описывающие электромагнитное поле,
не были инвариантны относительно преобразований Галилея. Это и послужило причиной создания специальной теории относительности (СТО), и основополагающая статья
А.Эйнштейна называлась «К электродинамике движущихся тел».
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Ньютон считал, что сила есть результат взаимодействия тел и мера этого
взаимодействия. Взаимодействие может передаваться только при непосредственном контакте (такая концепция получила название «близкодействия»).
Поскольку было вполне очевидно, что взаимодействие планет осуществляется без непосредственного контакта, Ньютону пришлось ввести понятие физического гравитационного поля. Он представлял это поле вполне материальным, причем переносчиком взаимодействия служили ангелы, и Ньютону
даже удалось вычислить плотность их потока.
(3) Действие равно противодействию, то есть тела воздействуют друг
на друга с силами, равными по величине и противоположными по направлению. Этот закон, в действительности, является одним из фундаментальных законов сохранения: импульс замкнутой системы, то есть
сумма произведений масс всех ее частиц на скорости их движения, сохраняется.
(4) Гравитационное взаимодействие тел пропорционально их массам
и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.
У Ньютона (и у Галилея) были некоторые соображения, позволяющие считать, что масса во втором законе и масса и в четвертом законе – это одна и та
же величина. С чисто формальной точки зрения они носят различный характер: во втором законе стоит мера инертности тела (инертная масса), во втором – мера способности тела участвовать в гравитационном взаимодействии
(гравитационная масса), и у нас нет никаких логических оснований полагать
их пропорциональными9. Эта проблема привела к многочисленным приключениям физики и физической картины мира, с принципом Маха до конца
не удалось разобраться по сей день, но в рамках общей теории относительности Эйнштейна эквивалентность гравитационной и инертной массы является основополагающим – и естественным – принципом.
Второй, а в «импульсной» формулировке и третий закон Ньютон содержат
дифференцирование по времени, поэтому со временем Ньютону пришлось
«разбираться». Собственно, он и вводит представление о физическом вре9

Если две физические величины пропорциональны, всегда можно выбрать такую систему
единиц измерения, в которой они равны.
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мени как о метрологическом. Ньютоновское время – измеримое, циклическое, линейное, однородное, однонаправленное. По Дж.Уиллеру: «время
определяется так, чтобы движение выглядело простым». Оно бесконечно: «небеса простираются из вечности в вечность». Оно абсолютно,
одинаково во всей Вселенной, никак не зависит ни от людей, ни от самого
Господа, ни от системы отсчета.
С последним, впрочем, проблема. Для того, чтобы можно было ввести единое мировое время, нужно придумать способ синхронизировать часы во всей
Вселенной. Если существует бесконечно быстрое взаимодействие, с этим нет
никаких проблем, но тогда концепция «близкодействия» не имеет смысла,
поскольку его нельзя отличить от мистического для Ньютона «дальнодействия» никаким экспериментом. А вот если предельная скорость физического
взаимодействия конечна, «близкодействие» оказывается физическим феноменом: тело А создает материальное поле, перемещающееся с конечной скоростью, регистрируемое, измеримое, которое действует на тело В и вызывает
его ускоренное движение. Но в этом случае вам не удастся синхронизировать
часы. Можно показать, да и логически это очевидно, что часы в движущейся
системе отсчета будут отставать от часов в покоящейся системе отсчета.
Одновременность становится относительной: события, одновременные в
одной СО, не будут одновременны в другой. Преобразования Галилея перестают работать, их нужно заменять более сложными и гораздо менее прозрачными выражениями.
Ньютон находился перед сложным выбором. Конечно, он без труда мог написать преобразования Лоренца – человек, способный для решения частной задачи о брахистохроне разработать «за доской» метод вариационного исчисления,
не затруднился бы вывести соотношения, не выходящие за пределы элементарной алгебры. Но возникающая в этой модели Вселенная теряла классическую
простоту и переставала быть логически ясной. Скрепя сердце, Ньютон сохранил преобразования Галилея и абсолютность времени, утешая себя мыслью,
что все известные механические движения, включая движения планет, являются
очень медленными по сравнению со скоростью света, поэтому «и так сойдет».
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Тремя столетиями позднее, когда «владения» физики расширились, включили в себя оптику и электромагнетизм, все же пришлось перейти к преобразованиям Лоренца, и относительности одновременности: х1` = (x1 – vt) / Ѵ (1
– v2\c2), x2`=x2, x3`=x3, t` = (t – (v/c2)x1)/ Ѵ (1 – v2\c2), где с – скорость света, которая по принципу Эйнштейна одинакова и в «простой» и в «штрихованной» системе координат.
Рассмотрим световые часы: источник и приемник света, удаленные друг от
друга на расстояние L и отмеряющие интервал времени L/c. Путь первые
часы покоятся в нештрихованной системе отсчета, а вторые, такие же, находятся в «штрихованной» системе, которая двигается со скоростью v. Имеем:

Для нас принципиально, что эйнштейновское время отличается от ньютоновского только признанием существования предельной скорости взаимодействия и, тем самым, нетривиальностью процедуры синхронизации. Это
все то же метрологическое «мертвое» время повторяющихся циклов.
Нетривиально следующее: поскольку скорость света оказывается одинаковой во всех системах отсчета – это размерная константа, которую, переопределив время, всегда можно выбрать равной безразмерной единице10.
А это значит, что, по существу, метрологического времени просто нет, оно
представляет собой четвертую пространственную координату. Дж. Уиллер
10

То есть, за единицу времени мы принимаем время, в течение которого свет пройдет 1 см.
В этой системе единиц измерения время измеряется в сантиметрах, как и расстояние, скорость света равна безразмерной единице, а все скорости – доли от скорости света.
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пишет: «Представляется непоследовательным употребление футов для
измерения ширины шоссе и миль для измерения его длины. Однако от
этого недалеко уходит измерение интервалов в одном направлении в
секундах, а в другом в сантиметрах. Множитель перехода от одной из
этих метрических единиц длины к другой, 3х1010, в такой же степени
вещь историческая и случайная по своему характеру, как и множитель
перехода 5280 от одной английской единицы длины к другой. Чтобы
оставить попытки «объяснить» 3х1010, достаточно начать попытки «объяснять» 5280». И далее: «согласно общей теории относительности11, время не есть новое и независимое понятие, а по существу есть
длина; масса также есть длина, выраженная другим способом».
Итак, в первой четверти ХХ века физики «разобрались» с метрологическим
временем и лишили его статуса природного феномена. Физический мир стал
сугубо геометрическим, в нем исчезло все, кроме пустого искривленного
пространства. Заметим здесь, что в этом мире понятия прошлого, настоящего и будущего определены только локально («раньше» и «позже»), как, собственно, и должно быть в циклической модели.
Так что, с точки зрения физики (механики) будущего нет, а прошлого не
было.
И здесь вновь нам придется вспомнить исходное противоречие: циклическое повторение – направленное изменение. Метрологическое время описывало – и в модели Ньютона, и в модели Эйнштейна – простое механическое
движение частиц. Но уже первые опыты с теплотой, то есть, с поведением
сложного ансамбля частиц, которые двигаются друг относительно друга беспорядочно и хаотично, поставили на повестку дня вопрос об изменениях, которые нельзя свести к механическому движению. Уже в 1865 году Клаузиус
11
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ввел понятие энтропии и сформулировал второе начало термодинамики,
согласно которому энтропия замкнутой системы не убывает.
Мне жаль, но ничего хорошего из этого не получилось. Понятие энтропии
было не просто удобным, без него в буквальном смысле этого слова было не
обойтись. Энтропия стала фундаментом термодинамики, статистической
физики и, почти столетием позже, теории информации. При этом энтропию
нельзя было измерить сравнением с эталоном, и вообще нельзя было измерить. Иными словами, играя важную, быть может, важнейшую роль в
физике, энтропия не была физической величиной. Во-вторых, Клаузиус немедленно пришел к гипотезе тепловой смерти Вселенной. Эта гипотеза была
первым научным толкованием Апокалипсиса, то есть, конца времен. Пытаясь
разобраться с этой проблемой, Клаузиус, будучи пятидесятилетним признанным во всем мире ученым пошел добровольцем на Франко-Прусскую войну,
работал санитаром, получил тяжелые ранения, которые «помешали ему
в полной мере реализовать свой научный потенциал». Ему еще повезло.
Больцман, сделавший много больше других для обоснования термодинамики
и исследования необратимых процессов, от отчаяния покончил с собой.
В сущности, уже Клаузиус и Больцман, задолго до Пригожина, должны были
прийти к выводу, что механическое и термодинамическое время носят различный характер. Первое является физической, измеримой величиной, но
бессодержательно, второе – связано с энтропией (по С.Хокингу: оно и есть
энтропия) и, по всей видимости, не может быть измерено сравнением с эталоном.
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И вот здесь возникает очень интересная физическая проблема:
Эмми Нетер в 1918 году доказала фундаментальную теорему, согласно которой каждой непрерывной симметрии физической системы соответствует некоторый закон сохранения, причем фундаментальный закон сохранения энергии
следует из однородности времени. Внимание вопрос: какого именно времени?
В сущности, тот же вопрос – и в весьма нетривиальной форме – возникает в
квантовой механике. Во-первых, какое, собственно, время стоит в уравнении
Шредингера? Считается, что метрологическое, но, например, у Эйнштейна
по этому поводу были некоторые сомнения… Во-вторых, в уравнениях механики в форме Лангранжа, несомненно, стоит метрологическое время. Уравнения Гамильтона получаются из них преобразованиями Лежандра, поэтому
там тоже стоит метрологическое время. Так в классической механике. Но в
квантовой механике с преобразованиями Лежандра возникают трудности:
они не сохраняют лоренц-инвариантность. Поэтому гамильтонова механика
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не совместима с теорией относительности, а лагранжева – совместима. Физики справились с этой проблемой, но довольно дорогой ценой: метод самосогласованного поля и метод вторичного квантования. Возможно, что найденный выход формален, и возникающие в методе самосогласованного поля
нефизические решения вежливо намекают нам, что с квантовой интерпретацией преобразований Лежандра «что-то не так». Во всяком случае, представляется разумным отделить «гамильтоново время» и «квантовое время»
от обычно метрологического (лангранжева времени).
Отметим, связи термодинамического и субъективного времени (во всяком
случае, с точки зрения физики наше субъективное переживание времени связано с процессами изменения энтропии – взрослением старением и т.д.). Отметим также, связь квантового времени с позицией квантового наблюдателя,
что задает его, отчасти, субъективный характер.

Возникающая петля свидетельствует о том, что объективное физическое время теснее связано с внутренними переживаниями и ощущениями – с субъективным психологическим временем, чем нам кажется. В известной мере,
простое и привычное обыденное (обеденное J) время следует рассматри-
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вать, как артефакт, возникший при смешении редукции физического времени
(скорости много меньше скорости света, низкие энергии, пространство малой кривизны R<<1, промежутки времени малые, по сравнению с временем
жизни системы, достаточно удаленные как от точки рождения системы, так и
от точки ее смерти) и редукции психологического времени (слабые переживания, отсутствие опыта самонаблюдения и внимательности к себе).
В этой логике можно – и даже нужно – предположить, что, полностью убрав
редукцию, мы придем к очень странному времени, которое будет в равной
мере объективным и субъективным физическим и психологическим…
С ло и стое

время

Вернемся в сегодняшний день и привычную физическую Действительность.
Термодинамика, сначала классическая, а затем неравновесная, вынуждает
ввести, помимо метрологического, еще одно время. Назовем его термодинамическим.
Это – время термодинамической системы, в том числе – живого организма.
Оно имеет начало, когда эта термодинамическая система была создана // сотворена // родилась. Она обязательно имеет конец (смерть), когда в ней затухнут неравновесные процессы, и она придет в термодинамическое равновесие с миром, или, если она и есть мир, то есть, Вселенная, с собой.
Термодинамическое время τ наблюдаемо или вычислено, но, как правило, не
может быть измерено. Это время является конечным, оно однонаправлено (от
рождения к смерти, к максимуму энтропии), но, в отличие от метрологического, нелинейно и неоднородно. Это – живое время, оно рождается и умирает
вместе с системой, развитие или деградацию которой оно описывает.
К термодинамическим временам относятся биологическое время, субъективное человеческое время, геологическое время, космогоническое время…
список, вероятно, не полон.
Само собой разумеется, что физики уже во времена Ньютона знали о различении живого и мертвого времени. Но они полагали, что между ними всегда
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можно установить соответствие. Сейчас мы понимаем, что эти времена носят разную природу, и их связь между собой чрезвычайно сложна. Другими
словами производная dτ\dt – не единица, не константа и совсем не факт, что
это, хотя бы, непрерывная функция. Очень может быть, что в действительности эта величина – один из когнитивных операторов, один из способов соотнести рефлексию рефлексии времени с рефлексией времени.
Но тогда встает очень неприятный вопрос, который уже был сформулирован
нами страницу назад: а какое, собственно, время должно в физических уравнениях?
Заметим здесь, что мы везде – в классической механике, в квантовой, в неравновесной термодинамике – спокойно пишем метрологическое t, и все работает!
Не знаю… По-моему, это должно нас пугать, а не радовать.
Продолжим анализ.
Рассматривая время, как направленное движение, приходится заключить,
что приключения мышления должны быть особым типом развития. Живое
существует иначе, чем неживое (и живет в другом времени, термодинамическом, которое сложным образом и лишь отчасти связано с метрологическим). Но тогда для мыслящей материи тоже должно быть свое особое время, и его связь с живым термодинамическим временем также должна быть
нетривиальна.
В сущности, мы отходим от бытового времени (формализованного или неформализованного) и возвращаемся в мифологическое. В греческой картине
мира нам уже встречалось то особое время, в котором Крон творил хронос,
время смертных.
Возникает призрак кайроса, третий слой времени, онтологическое время θ.
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В христианской версии мира оно
конечно (вероятно, по-другому нежели термодинамическое), разрывно, нелинейно. Оно выходит за время жизни человека как в прошлое,
так и в будущее, охватывая время
бытия – от Сотворения мира до
Апокалипсиса.

Получаем красивую и достаточно простую картинку:
Три слоя времени J).
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В нижнем метрологическом слое существует неодушевленная материя, которая механически двигается по геодезическим линиям, подчиняясь уравнениям Ньютона-Эйнштейна. Ее движение абсолютно предсказуемо. Предельными принципами являются принципы относительности и эквивалентности,
предельной идеализацией – геометродинамика Уиллера, геометрия искривленного 4- пространства. Предельной человеческой практикой, которая происходит в метрологическом времени, я полагаю инженерию.
В среднем термодинамическом слое существует живая и условно живая12 материя. Ее движение предсказуемо лишь статистически, а в сложных случаях
– сценарно. Живое развивается от рождения к смерти, от начала времен к их
завершению по эволюционным траекториям. Полного описания уравнений
движения у нас здесь нет, но уравнения Шредингера и Дирака, равно как и
термодинамические соотношения, сюда точно входит.
Предельными принципами выступают начала термодинамики и принципы
самоорганизации (законы диалектики). Предельная практика, по всей видимости, педагогика. Мы мало что можем сказать о предельной идеализации
мира живого: группа «Онтологический верстак» назвала эту идеализацию
фрактальной геометродинамикойJ:
«Не вижу в этом большого смысла, – сказал Кролик.

– Нет,- сказал Пух скромно, – его тут нет. Но он собирался тут
быть, когда я начинал говорить. Очевидно, с ним что-то случилось
по дороге».
В верхнем онтологическом слое обитает мыслящая материя: те, кто создан
по Его Образу и Подобию и обладает свободой воли. Это – духовное, эсхатологическое, экзистенциальное время, время Хайдеггера, Сартра, время
Писания, связывающее условное прошлое Творения, условное настоящее
Грехопадения и Спасения, условное Будущее Апокалипсиса. В общем-то, мы
мало что можем сказать об этом слое. Его предельные принципы неизвестны,
идеализацией, наверное, является пространственно-временная пена, кото12 Движение континентов, развитие Вселенной, изменения городов описывается термодинамическим временем и поэтому оказывается своеобразной условной формой жизни. J
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рую Д.Симмонс именует связующей бездной, предельная практика – пророчество.
Это время не наблюдается и не вычисляется, оно дается Откровением и воспринимается через субъективное ощущение онтологического сдвига.
Важно, что механическое движение обретает смысл, если есть живой наблюдатель: термодинамическое время «видит» время метрологическое. Точно
так же, онтологический наблюдатель видит живое и рефлексирует термодинамическое время. Тогда онтологическое время также подразумевает своего наблюдателя из более высокого слоя.
Другими словами, связь между слоями времени нетривиальна и может быть
охарактеризована, как наблюдение.
Три времени t, τ, θ образуют баланс. Они не могут быть определены одновременно формальным образом: нужен наблюдатель и процедура синхронизации, содержащая субъективный элемент. И эта процедура «работает»
только локально.
На схеме слоев времени:
Любая горизонталь – время с маленькой буквы (одно из времен, локальное время).
Любая вертикаль – процесс синхронизации.
Любая несамопересекающаяся кривая – личное время.
Выход личного времени в более высокий слой с последующим возвратом – шаг развития.
Личное согласование трех времен – онтологическая работа.
Проекция имманентного времени на механическое – объективация.
Проекция имманентного времени на онтологическое – схематизация.
Имманентное время дает возможность соотнести между собой различные
физические времена (описать историю). Онтологическое время позволяет
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выстроить коммуникацию между различными имманентными временами
(рефлектировать историю).
Собственное время любой системы может быть представлено, как линейная
комбинация времен t,Ʈ и θ: tсобственное = αt + βƮ + γθ. Именно это время
фиксирует характерные скорости процессов (ритмы) в системе.
На этом все о простых и понятных временах. Нам пора идти вглубь лабиринта.
Как и положено лабиринту, здесь развилка. Можно двигаться в научной или
околонаучной парадигме, что предполагает углубленный анализ баланса времен t, τ, θ. Вместо этого можно изучать время, как философскую категорию. В
обоих случаях мы будем сталкиваться с все более и более сложными схематизациями, некоторые из которых могут оказаться прагматически полезными.
Не то, чтобы между условно философским и условно научным подходом нет
никаких связей, но, все эти связи носят, скорее, косвенный характер13, и увидеть их трудно. Мне, например, так и не удалось…
Не будет преувеличением сказать, что каждая онтология, каждая философия
и даже почти каждая наука оперирует «своим» доморощенным временем, не
забывая, впрочем, «создавать впечатление гармонии».
Сложное время: времениподобные фокусы Знаний

Поскольку европейская культура со времен античной Греции ориентирована на развитие, поскольку в рамках бэконовской парадигмы наука изучает
Творца через Творение, то есть существует в логике направленного времени
от Творения к Апокалипсису, поскольку, с другой стороны, измеримость является ключевым принципом не только физики, но и науки вообще, а в наше
время – также и всей западной культуры14, не приходится удивляться тому,
13 Все подходы к времени в европейском типе мышления так или иначе вытекают из анализа
понятия «морфинг», и в этом плане имеют общую природу.
14 Система рейтингования, которая на данный момент, носит всеобъемлющий характер и
даже включает в себя «индекс человеческого счастья».
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что измеримое метрологическое время в явной форме и неизмеримое термодинамическое время в неявной форме появляются практически во всех фокусах Знания. Обычно, как асимметричный баланс трех форм движения
– статики, динамики, спонтанности.
Подробнее о том, что все Знания изучают формы движения, а, следовательно,
связаны с каким-то прочтением понятия «время», мы будем говорить на Обеде J. Впрочем, еще в начале этого бесконечного квеста, две главы назад, мы
настоятельно рекомендовали перейти прямо к Этиологическому Знанию…
В принципе, большая часть Знаний ограничивается обыденными
представлениями об измеримом времени: время есть то, что фиксируется часами и календарем. В этой связи они хорошо описывают
все виды статики, то есть «движения без развития», и с некоторым
трудом – динамику (эволюционные процессы). Изучение спонтанных форм движения вызывает серьезные трудности, что приводит к
недооформленности ряда Знаний – например, стратегического и административного.
Слоистое время – 3 баланс метрологического, термодинамического
и онтологического типов время – в явной форме представлен в шести времениподобных Знаниях – историческом, трансляционном,
антропологическом, прогностическом, этиологическом и психологическом (ноосферном). В первых четырех – в простейшей форме:
Перечисленные Знания стремятся к симметричности этого баланса,
проектными решениями которого являются ритмы и резонансы
(исторические, образовательные, эволюционные, прогностические),
хотя на практике всегда есть небольшой сдвиг в сторону динамики.
Картина слоев времени, простая в перечисленных выше Знаниях,
усложняется в Этиологическом Знании (Знании о причинах) и Ноосферном Знании.
Баланс «воля субъекта – ум субъекта – рефлексия субъекта», то есть
«эго» порождает представление о временении и через него блок вре-
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мени, одним из элементов которого являются разнообразные синхронизации, задающие частные хронологии, соответствующее локальным метрикам в Онтологическом Знании. Мы можем определить Универсум, то есть
онтологическую Вселенную, как совокупность всех возможных соотношений между пространствами и временами, то есть, совокупность всех возможных метрик, а в логике общей теории относительности – совокупность всех
возможных гравитаций. В этом плане Вселенная есть то наиболее общее,
что бытийствует в пространстве и времени, придавая им физический статус.
Ум усматривает Основания, Начала и Принципы и делает выводы о Причинах. Рефлексия позволяет соотносить эти усмотрения с представлениями об
истине. Воля позволяет отличать Реальности от Действительностей. Поименованный выше баланс играет в Этиологическом Знании роль «стандартного баланса» «субъект – объект – метод», но весь этот баланс вывернут через
субъекта (индийское «эго»). Воля – «самость субъекта», собственно, субъект. Рефлексия, позволяющая наблюдать себя «со стороны» заставляет ввести представление об этой самой «стороне», о внесубъектном. Наконец, ум
есть метод.
В Этиологическом Знании противоречия в балансе воля – ум – рефлексия
порождают специфические интеллектуальные активности – обобщенные
операторы. Когнитивные операторы порождены противоречием «ум – рефлексия», в том числе оператор временности ϛ = RR{T} – R{T}.
Здесь {T} – совокупность всевозможных представлений о времени, рассматриваемых Умом в некоторой задаче, R – рефлексия этих представлений,
а RR – рефлексия рефлексии этих представлений. Оператор временности ϛ
можно рассматривать, как попытку соотнести частные представления о времени, в том числе обыденные и опытные, с общими представлениями об истине, устанавливаемой сложным рефлексивным мышлением.
Когнитивные операторы, как правило, не коммутируют между собой, например, рефлексия основания, очевидно, не совпадает с основанием рефлексии.

421

И Г РА Ю Щ Е Е Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

Один из значимых когнитивных коммутаторов играет важную роль в понимании этиологического подхода к феномену времени.
Противоречие между Реальностью и Действительностью, обычное почти для
всех Знаний, в Этиологическом Знании управляется волей субъекта, которая
коллапсирует волновую функцию, устанавливая соотношение Реального и
Действительного (в данном континууме, в данной задаче).
Действительность, по построению, всегда имманентна, «посюсторонна».
Реальность обязательно имеет имманентное содержание, но она также включает в себя экзистенциальную составляющую, описывающую вторжение
трансцендентного, «потустороннего», в имманентное. Тем самым Реальность напоминает о трансцендентном, а воля субъекта опосредовано устанавливает соотношение имманентного и трансцендентного.
Коммутатор имманентного и трансцендентного, очевидно, не равен нулю.
Управление этим коммутатором происходит через когнитивную способность, связанную с проявлением воли субъекта и, косвенно, затрагивает весь
баланс «эго». Назовем эту способность интуицией и введем когнитивный
коммутатор имманентного и трансцендентного ϵ = [I,T].
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Процедура синхронизации порождает в этиологии европейское линейное
метрологическое время t, в котором трансцендентная составляющая скрыта настолько, что кажется вовсе отсутствующей. Она, однако, проявляется в
квантовой механике – хотя бы, как неопределенность времени и энергии.
Блок времени в Этиологическом Знании только начинается с привычного
баланса слоев времени t, τ, θ. Далее этот баланс (который здесь подчеркнуто
симметричен) распаковывается в странное решение метадоксового типа.
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Прежде всего, начинает расти количество слоев времени: τ-время, например,
расщепляется на биологическое и геологическое, биологических времен оказывается несколько (эволюционное, витальное и т.д.), между t и τ появляется
квантовомеханческое время – время, которое стоит в уравнении Шредингера. Даже метрологическое время t может оказаться совсем не тем, к чему
мы привыкли: в некоторых интерпретациях общей теории относительности
возникают, например, метрики с плоским (двумерным) метрологическим
временем, и что прикажете делать с формальной простотой и измеримостью
этого времени?
Слои, таким образом, обладают интенцией к нарастанию, структура слоев и
связей между ними образуют геометрию этиологического времени. Здесь
нужно сказать, что у нас нет априорной уверенности ни в том, что полное
число слоев времени конечно и даже, что оно, хотя бы, счетно.
Кроме слоев, возникают сети времени, фиксирующие сложные связи времени и места. Речь, по сути, идет о сети местных локальных времен, и здесь
простейший случай – локальные времена СТО и ОТО, менее тривиальным
примером могут служить городские времена. Сети времени, как и его слои,
обладают способностью к росту, структура всей совокупности сетей задают
топологию этиологического времени.
Важным проявлением сложного Времени причин-следствий являются струны: «струнное время», «шалтай-болтающееся время».
Для такого времени характерна линейная и очень сильная связь между
Перво-Причиной и По-Следствием – и, опосредовано, между любыми причинами и следствиями. В таком времени локально работает причинность,
однако, существуют выраженные корреляции между причинностями, относящимися к разным физическим временам. Можно сказать, что струны
времени представляют собой некий аналог эмберовского Образа: Образ
порождает отражения пространств, Струны порождают отражения времен, как причинно-следственных цепочек.
Струны времени должны порождать свою формулу организованности – алгебру этиологического времени.
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Геометрия и топология времени совместно определяют взаимное движение
слоев времени в ландшафтах. Именно эта форма причинности, как можно предположить, описывает глобальные изменения ландшафтов – фазовые
переходы и фазовые катастрофы, разрушение цивилизаций и т.п. Эта форма
причинности формирует этно-культурные плиты. Сдвиговые процессы в
сложном времени могут быть названы хронотектоникой.
Обсуждать формы причинности, возникающие при взаимодействии струнного времени со слоистым или сетевым временем, пока преждевременно, поскольку неясны свойства самого струнного времени15 .

J

15 Струнное время, отчасти, описывается образом Шалтая-Болтая в «Алисе в зазеркалье»,
используется в «Качелях Отшельника» В.Колупаева и «Бруклинском проекте» У.Тенна,
есть намеки на этот тип времени и в «Маятнике Фуко» У.Эко
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Времена t,τ,θ и все времена, порожденные их балансом, не подразумевают
взаимодействия многих «эго» – в этом плане они «индивидуальны», а не
«персональны».
В рамках Этиологического Знания может быть выстроен, хотя и пунктирно
следующий баланс, в котором времена порождаются именно взаимодействием «эго», они многосубъектны.
Развитием представлений о метрологическом времени t в пространстве конкурентного или со-конкурентного взаимодействия многих воль становится
темповое время h. Буква не зря намекает на постоянную Планка и процедуру
квантования: темповое время измеряется дискретными ходами, то есть квантовано16. Вообще, все коллективные времена, по-видимому, квантованы, хотя
и по-разному.
Темповое время введено М.Галактионовым в
«Темпах операции». В комментариях к этой
книге указано: «темп» (h) относится
ко времени (t), как «янь» к «инь», как
«полное» к «пустому».
Метаквантованное время μ возникает в схеме шага развития, если в «прошлом» и «будущем» стоят онтологические схемы, и мы
изучаем переход одного времени (горизонтальная ось) в другое, одного вневременья
(верх схемы) в другое.
Если квантовано то, на что действует опера16
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Примером времени, измеряемого дискретными ходами, является шахматное время и, отчасти, оперативное время в стратегии. Здесь есть смысл заметить, что в шахматной партии может случиться «цейтнот»: нарушение соответствия между t-временем, измеряемом шахматными часами, и h-временем, измеряемом шахматными ходами. Заметим также,
что в «Алисе в Зазеркалье» существует локальное время t внутри хода (в котором происходят действие, диалоги и т.д.) и время h, когда Алиса делает ход и переносится на другую
клетку.
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тор развития, графически изображенный на этом рисунке, то
шаг развития квантует квантование. Довольно очевидно, что
если в блоках квантуется хронос, то схема в целом трактуется, как квантование кайроса.
Суть греческого парадокса заключается, сначала, в очень простом, хотя и неразрешимом, вопросе: а что, если в блоках уже
стоит квантованный кайрос,
а затем в очевидном переходе
к фракталу: поставим в блок
«прошлого» схемы шага развития саму схему шага развития.
Третий тип коллективного времени возникает в предельных Играх – игровое
время λ. В игре тоже происходит метаквантования, но, видимо, иного типа.
В балансе коллективного времени h, μ, λ также возникают проектные решения, но уже совсем «пунктирные».
Темповое время подразумевает управление темпом и дальнейшую технологизацию работы со временем: тайминг, тайм-менеджмент и др., Отсюда идет
путь к практикам административного временения – к планированию, проектированию, программированию.
Планирование, проектирование, программирование – проектные решения, позволяющие организовать деятельность, обусловленную взаимодействием многих «эго», и поэтому сложными временами.
Планирование работает в проекции времени h на t. Задача сводится к распределению материальных ресурсов в этом времени, ресурсы предполагаются измеримыми и принадлежащими планирующему. Мир представлен объектно.
Основанием планирования является норма.
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Реализация плана подразумевает существование сложной инфраструктуры.
Ресурсы распределяются неравномерно, возникает дефицит.
План соотносит ресурсы и реализацию проекта: когда, где, чего, сколько, кто?
Проектирование – проекция времени h на время τ (биологическое): есть начало и конец (дидлайн).
Ресурсом являются сообщества со своей структурой отношений. Основанием проектирования является ситуация и отнесенные к ней балансы
интересов. В процессе проектирования эти балансы воспроизводятся либо
уничтожаются, чтобы быть пересозданными. Мир воспринимается, как среда, отношения – как субъект-субъектные (война балансов)
Программирование – надо полагать, проекция h на θ: нет дидлайна, хотя может быть начало.
Ресурсы – внешние процессы и перетоки, субъект прогнозирования, спутанное время (все время второго баланса, разумеется спутано), коммуникация.
Основание: позиция Наблюдателя, определяющего содержание времени.
Игровое время порождает персональное именное время и идею времени, как
именования. Анализируя «священные книги» Кэрролла, приходим к выводу,
что имя – рефлексия времени, а не само время. (В «Алисе» есть лес без времен
и названий. Там нет времени. Но есть ход – темп, который, однако, не рефлектируется. Рефлексия хода происходит, когда Алиса возвращается в мир имен).
Метаквантованное время μ приводит к квантованию развития. По аналогии с «планковским» временем в физике, мы должны ввести «селдоновское» время в истории (и любых формах коллективной деятельности, подразумевающих взаимодействие многих «эго» и соответствующее этому
взаимодействию сложное время).
В простейших предположениях о сути деятельностных процессов получим,
что минимальное метрологическое время t, за которое изменяется метаквантованное время, то есть, происходит шаг развития, может быть определено
следующим образом:
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Tmin = Δt NsNa! = Δt S I Na!
Здесь Ns – число эффективных сценариев (сколько сценариев нужно рассматривать, как оказывающих существенное влияние на базовый), Na – число
эффективных акторов, S – социальная связность, I – социальная неопределенность, Ns = SI. Δt играет роль минимального времени действия. Сошлемся на текст Библии: создание мира одним актором – Господом в одном сценарии (по антропному принципу нет сценария, в котором не создан мир,
допускающий возникновение квантового наблюдателя, то есть человека, обладающего свободой воли) заняло 7 дней17.

Сложные метадоксные времена понимаются нами смутно – как мерцание
времени, присвоение времени, сохранение времени.
17 Заметим в шутку, что потоп длился 40 дней. Поскольку актор, по-прежнему, один, приходится предположить, что в задаче было около шести разных эффективных сценариев, то
есть были «возможны варианты».
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Общая картина этиологической системы времен (призма времен) выглядит
примерно следующим образом:
Заметим, что призрак этой призмы балансов времени, описывающий произвольный многосубъектный процесс, неожиданно появляется в одном из простых деятельных Знаний – в Знании о хозяйствовании.
Управление сложными деятельностями требуют, с одной стороны, формального планирования, которое возможно только в метрологическом времени.
Это время для Хозяйственного Знания является основным, к нему сдвинуты
все остальные времена. Оформляясь в план, приказ или иной управляющий
документ, метрологическое время становится административным.
С другой стороны, далеко не всегда возможно составить точный управленческий документ, привязанный к определенной метрологии времени. Регулярно возникают «дорожные карты», деятельность в логике «сначала сделаем
это, а потом, когда-нибудь и если, – сделаем то». Результат, однако, должен
быть получен, то есть производственный процесс телеологичен и предпола-
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гает темповое время. В своем основании темповое время является грамматическим, что не должно вызывать удивления: сам язык оспособлен для управления деятельностью, в том числе – не поддающейся точному планированию.
Наконец, всегда возможны неожиданности, которые случаются в событийном или ситуационном времени и задают представление о длительности (по
А.Бергсону, смотри далее).
Получаем призму деятельных времен, которая также приводит к времени
развития, но, в отличие от Этиологического Знания, где это время намекает
на Перво-Причину и По-Следствие, на самую структуру мира, здесь, в Хозяйственном Знании метаквантование вполне ручное, и строит оно не структуру мира, а структуру бизнес-плана.

Общая структура Знаниевых времен выглядит следующим образом:
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Время совсем иного типа, возникает в рефлексивных Знаниях: мифологическом и гносеологическом и т.д. Здесь семантическое противоречие Форма –
Сущность (Смысл) порождает вторичные противоречия, причем Форма создает исчислимое (Число и Знак, как способы существования оформленности),
а Смысл – неисчислимое: Пространство и Время, в которых он существует.
Здесь Пространство и Время не соединяются, как в геометродинамике
Уиллера-Эйнштейна, а противопоставляются:
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«Смысл» оказывается, конечно, человеческой формой Логоса, и размещение
мысли в Пространстве и Времени представляется подобием Творения, соответственно и Время в этой схеме отвечает представлениям о «днях» Творения.
В управляющую позицию по отношению к противоречию ПространствоВремя встает Закон, причем, возникающий баланс имеет, по крайней мере,
два прочтения:
По Ф.Бэкону: Закон реализует смысл, управляя противоречием между
Временем и Пространством;
По Ю.Чудновскому: Время является грамматикой Пространства, Время навязывает Пространству Закон.
В управляющую позицию по отношению к противоречию Число-Знак встает
Имя.
В этой схеме Пространство и все, что может быть «сделано» из Пространства измеримо по Уиллеру, измерение же времени наталкивается на серьезные, хотя и преодолимые, трудности: Время может быть связано со знаком
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(обозначено), но не прямо измерено. В этом отношении рефлексивные Знания работают со временем, как с направленным изменением.
Подход ко времени, как к грамматике, естественно возникает во всей гуманитарной науке (в конце концов, существует же грамматическое время!).
В рефлексивном Эстетическом Знании время возникает, как развитие идеи
гармонии. Интересно, что схема как бы намекает, что время незримым образом присутствует в теории чисел. По крайней мере, Пифагор так думал:

Заметим, что в этом случае приходится говорить о времени, как об эстетическом феномене.
Рефлексивные Знания – в отличие от времениподобных – стесняются рефлектировать время. Человек, рефлектирующий разум, находится во времени,
при попытке отрефлексировать время из него приходится выходить. В этот
момент мир исчезает: ты, рефлектирующий разум, находишься на месте, а
мир улетает от тебя с бесконечно большой скоростью – поскольку времени
нет, дифференцировать не по чему, и скорость, как производная изменения
по времени, становится бесконечной.
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Онтологические схемы, которые мы использовали, используем и будем дальше использовать в этой книге, содержат время, как в явной, так и в неявной
формах.
Поскольку базовая онтологическая схема D2 содержательно антропоморфна, она опирается на бытовые представления о времени и временении, но затрагивает почти все остальные прочтения этого понятия.
Прежде всего, в центре схемы стоит «эго», причем, это то самое индийское
«эго» – баланс ума, воли, рефлексии – которое стоит в основании этиологического времени. В этом смысле мы можем сказать, что в центре схемы стоит
личное имманентное время, с необходимостью содержащее трансцендентную составляющую. Далее, горизонтальная ось фиксирует время, как направленное изменение. Слева стоит «прошлое», справа «будущее», схема не
предполагает обязательной измеримости этого времени, но и не запрещает
его измерять. Тем не менее, исходя из того, что «я» находится в центре, что
время проходит слева направо через меня, мы должны принять, что по горизонтальной оси течет субъективное направленное время, своеобразная субъективация термодинамического времени.
Вообще говоря, «я» в центре может управлять «горизонтальным» временем, меняя соотношение метрологического и термодинамического, объективного и субъективного.
Наверху вертикальной оси находится вневременное, внизу ситуационное,
сиюминутное время, мгновенное время, время практикования. Этот разрыв
– он ощущается гораздо более явно, чем разрыв прошлого и будущего вдоль
горизонтальной оси – вновь сшивается «эго». Вся вертикальная ось в целом
(вместе с «эго») является смысловой, содержательной, и не будет ошибкой
сказать, что она отображает онтологическое время. С другой стороны, вневременная вершина, безусловно, описывает грамматическое время, а сиюминутное основание – практикование, то есть, деятельное время. «Я» в центре
управляет соотношением онтологического, грамматического и деятельностного времени.
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В схеме В2 возникает прошлое и будущее вневременное, прошлое и будущее практикование. Существенных различий с исходной схемой D2 здесь, в
принципе, нет, иногда заключают, что на диагонали «лево-низ – право-верх»
живет длящееся неизмеримое процессуальное время, а на сопряженной ей
диагонали – квантованное измеримое проектное время.
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Работа со временем азартна!
Философия представляет собой интересную попытку расширить мифологические и обыденные представления о времени, не сводя при этом его ни к циклическому (естественные науки), ни к рефлексивному (знаниевый подход).
Удивительно, но эта наивная, к тому же, уходящая вглубь веков попытка оказывается прагматически полезной.
В философском прочтении времени есть свой дуализм, но иной, чем в бытовании. Там мы видели время, как повторение или направленное изменение.
Здесь мы понимаем его как форму протекания процессов или как априорный
смысл созерцания явлений.
Платон характеризует Время (греч. χρόνος), как «движущееся подобие вечности». Оно является характеристикой несовершенного динамического
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мира, где нет блага, но есть лишь стремление им обладать. Время, таким образом, обнаруживает момент неполноты и ущербности (никогда нет времени). Вечность (греч. αἰών), напротив, является характеристикой статического
мира богов. Аристотель развил это понимание времени, определив его как
«меру движения». Этим определением мы пользуемся в естественных науках до сих пор.
В начале Средневековья Августин развивает концепцию субъективного времени, где оно становится психическим феноменом смены восприятий (растяжением души). Августин различает три части времени: настоящее, прошлое и будущее. Прошлое дано в памяти, а будущее в ожидании (в том числе
в страхе или в надежде). Августин отмечает такой аспект времени, как необратимость, поскольку оно наполняется свершающимися событиями (время
проходит).
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А. Бергсон отрицает «отдельное» существование времени и предметов,
утверждая реальность «длительности». Время является одной из форм проявления длительности в нашем представлении. Познание времени доступно
лишь интуиции. А. Бергсон: «Ведь наша длительность не является сменяющими друг друга моментами: тогда постоянно существовало бы
только настоящее, не было бы ни продолжения прошлого в настоящем,
ни эволюции, ни конкретной длительности. Длительность – это непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя будущее и разбухающего
по мере движения вперед».
Время отождествляется с бытием (например, в работе Хайдеггера «Бытие и время», 1927) и его противоположностью уже становится не вечность, но небытие.
Онтологизация времени приводит к его осознанию как экзистенциального
феномена.
Английский философ Джон Беннет рассматривает модель Вселенной с 6 измерениями: 3 пространственными и 3 временными (имеющими названия
«время», «вечность» и «гипарксис (hyparxis)»).
Под временем Джон Беннет понимает привычное для нас линейное течение
событий. К гипервремени он относит вечность и гипарксис, имеющие собственные, отличные от времени свойства.
Вечность Джон Беннет называет космологическим временем и вневременным временем.
Гипарксис (от др.-греч. ὕπαρξις – существование) является состоянием бытия
и действует в области квантовых процессов. Соединение времени и вечности даёт возможность создания многовариантной космологии с параллельными вселенными, дающими большой спектр возможностей. Существование такого временного измерения, как гипарксис, делает возможным многие
научно-фантастические идеи: путешествие во времени, перемещение между
параллельными мирами и движение быстрее скорости света.
Пространство философских времен можно собрать следующей схемой, в
основе которой лежит баланс слоев времени:
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Здесь мы должны подчеркнуть, что наука, как и философия, описала огромное количество весьма сложных времен, вытекающих друг из друга, противоречащих друг другу, построенных, как проектные решения противоречий
других времен, возникшие, как иное в тех или балансах или призмах балансов.
Этот «зоопарк времен» кажется «не чем иным, как проявлением хаоса», но
к нему и надо относиться, как к зоопарку, где мы восхищаемся красотой лигров, крокодилов, белых медведей и райских птиц, но помним, что в нашей
реальной городской жизни мы никогда их не встретим, да и в дикой природе
они, точно, никогда не соберутся вместе.
В этом отношении можно не обходить весь лабиринт, ограничившись его
центральной, хорошо освещенной частью – ядром представлений о времени.
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Ядро, наиболее общая часть представлений о времени, включает «эго» (баланс «ум-рефлексия-воля»), как источник времени и актор употребления
уместной в данной задачи формы времени, баланс слоистого времени, охватывающий большинство человеческих представлений об этом феномене – от
мифологических, до научных и знаниевых, и базовые противоречия, с которыми мы, так или иначе, вынуждены соотносится в повседневной жизни, деятельности, философии: циклическое \ направленное, объективное \ субъективное, синхронизация \ временение.
Это ядро приводит всего к четырем простым прагматически полезным аттракторам, то есть тем общеупотребительным формам, к которым для абсолютного большинства людей сводится весь «зоопарк времен». Это языковое
грамматическое время, деятельностное время, привычное, кажущееся простым, а, в действительности зашивающее в себе такие сложные конструкты,
как темповое время, время по Бергсону, метаквантованное время, физическое
время, обычно, успешно прикидывающееся метрологическим, психологическое переживаемое время, как чувственный феномен.
По большей части без всего остального можно обойтись, но последствия
– за свой счет .
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Все подходы к временению, предложенные группой «Основатели», исходят
(1) из христианского прочтения времени, как сотворенного, (2) из многообразия времен, (3) из персональности времен, (4) из обусловленности времен
человеческим, (5) из способности позиции порождать время, (6) из противопоставления синхронизации и временения.
«Бог позволил Человечеству творить человеческое время, и пока человек
способен творить, он будет порождать разнообразие времен».
Здесь позиция понимается, как отношение к принципам и онтологиям и рассматривается в связи с мнениями и точками зрения. Мнение есть следствие
нахождения в социуме и прохождения процесса первичного окультуривания. Точка зрения – следствие нахождения в профессиональном сообществе
и прохождения процесса профессионального образования и обретения соответствующей этому образованию картины мира. Позиция подразумевает
выход за профессиональные границы и рефлексию ряда профессиональных
картин мира.
Синхронизация понимается, как придание чему-то (например,
цивилизации) определенного и одинакового времени; это время имманентно, измеримо, линейно, направлено, однородно. Ключевые слова – «сейчас», «немедленно», «одновременно», «опередить», «отстать», «прошлое», «будущее», «настоящее».
В мире глобализации инструментом синхронизации являются новостные
ленты медиа-.
Синхронизация является условием совместности – в конечном счете, к совместности деятельности, и в этом смысле она сводит все многообразие персональных и локальных времен к линейному, метрологическому, рабочему
(административному).
18 По материалам статьи В.Никитина, Ю.Чудновского, С. и Е. Переслегиных «Сотворить
мир»
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В противоположность этому временение – придание этому «чему-то» неопределенного времени или группы времен. Ключевые слова – «имя», «растяжение души», «замедление», «знак». Временение также можно понимать,
как сознательное определение соотношения между имманентным и трансцендентным в понятии времени, приспособление понятия времени к данному месту и к данной задаче, выбор уместного времени, калибровка времен
для данной задачи.
Временение также может быть условием совместности и способствовать
организации, со-организации и, быть может, даже самоорганизации людей в
мышлении и деятельности.
Разница в том, что синхронизация предполагает сложную кооперацию простых деятельностей, то есть, предельное разделение труда на простые
операции, специализацию, эффективное производство (то есть выпуск максимального количества товара в единицу метрологического времени). Временение предполагает простую кооперацию сложных деятельностей, то
есть, ограничение разделения труда, сохранение права человека на сложный
труд, разумную достаточность производства: своевременный выпуск уместного количества и ассортимента продукции.
Ценой эффективности является упрощение труда, снижение разнообразия
жизни, перепроизводство и перепотребление.
Цена разумной достаточности – замедление всех форм развития, снижение
уровня жизни, недопотребление.
Теоретически, конечно, возможна сложная кооперация сложных деятельностей, но, боюсь, здесь процедура временения (или мета-временения) затронет весь «зоопарк времен».
Время принадлежит позициям. Именно позиции вырабатывают время и создают инструменты временения. И разные позиции вырабатывают разное время.
Позиции весьма разнообразны, но их удобно разделить на четыре существенно различных класса:
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Наблюдатель воспринимает себя, как субъекта, который находится вне мира,
вне времени, абсолютен и неизменен. Мир является объектом наблюдения.
Процедура наблюдения придает миру время, и это время носит линейный
характер. Это – данное время.
Позиция Наблюдателя представлена в европейской науке и среди экспериментаторов, и среди теоретиков. Прямо и непосредственно отождествляют
себя и свое персональное время с этой позицией астрономы, палеонтологи,
большая часть физиков.
Хранитель воспринимает мир, как априорную ценность, и полагает, что необходимо удерживать мир от постоянных изменений, которые, в действительности, являются непрерывным разрушением. Хранители соотносят бытийствующее с некоторым давно разрушенным идеальным состоянием: «Золотой век»,
«Кроново время», «время совершенномудрых древних», «время до грехопадения», «время до искажения Арды», «время до Октябрьского переворота»,
«время до распада СССР», «время до Реформации», «время натурфилософии», «время классической науки», «время до падения башен-близнецов»,
«время до глобализации»… – список может быть практически любым, он
никоим образом не обязан вообще соотносится с чем-то реальным.
Современный мир рассматривается, как искажение идеального состояния, в
котором, тем не менее, сохраняются некоторые значимые его элементы. Эти
элементы должны быть сохранены, то есть защищены от любых мыслимых
изменений.
Многие люди имеют мнения, которые могут быть представлены, как позиция Хранителей, но сама эта позиция в современном обществе практически
не проявлена. В какой-то мере ее пытаются придерживаться библиотекари,
архивариусы, археологи, культурологи, организаторы и спонсоры резервных
электронных хранилищ информации (цивилизационных архивов).
Время Хранителей (хранимое время) – термодинамическое в первичном
представлении Клаузиуса или Больцмана, время распада, упадка, деградации,
разрушения идеального, энтропийное время.
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Здесь надо заметить, что хранение – сложная творческая деятельность, предусматривающая сборку и упаковку мира. Например, наш состоящий из 24-х
знаниевых блюд Обед приготовлен Хранителями, собравшими десятки
тысяч дисциплин в обозримые и эстетически совершенные  (это они так
думают!) схемы.
Позиция Странника предполагает, что существуют разные миры. Странник,
это человек или некто, который новые миры открывает собой, своим телом
и усилием, душой, мечтой, волей. Это – странствие в новые земли, и странствие души. Соответственно, странники – это первооткрыватели, поэты, монахи, проповедники, мистики, шаманы, игромастера, сказочники.
Странники знают, что каждый мир имеет свое время и, обычно, не одно.
Странники удерживают в себе времена всех миров, которые они посетили.
Это – обретенные времена. Собственное время Странников – темповое,
где «ходом» является переход между мирами.
Если Странник посещает миры, то Основатель миры творит. Вместе с миром
он творит и время или времена этого мира (сотворенное время). Сам же он
живет во времени развертывания Творения (дней или шагов, лишь отчасти
соотносящихся с темповым временем и никак не соотносящихся со временем метрологическим).
Понятно, что Основатель может быть и Разрушителем, Странник выступать,
как Шут, Хранитель часто выступает, как Воин, а Наблюдатель, как Свидетель. Понятно также, что позиции Хранителя и Основателя противопоставлены, как и позиции Наблюдателя и Странника.
Могут ли быть другие позиции? Конечно, но в первом приближении для
описания разных временений вполне хватает и этих.
Два базовых позиционных времени могут быть изображены на схемах D2 и
В2 пряди Понимания: время Основателя возникает в плетении нитей Сохранения (архивации) и Основания; время Странника – в плетениях Пути и
Лабиринта. Время Наблюдателя – это базовый примитив физики, осмысленное наблюдение или плетение В3А1 (наблюдение – думание, создание лич-
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ного Иного): увидел, осознал. Время Хранителя
представляет собой плетение, обратное к времени Основателя.
Прядь понимания порождает еще два содержательных деятельностных времени, выстроенных
вдоль горизонтальных осей: время Мастера и
время Пророка. Само по себе это не так, чтобы
интересно: мы уже говорили, что позиционных
времен может быть сколько угодно, и практически любое содержательное плетение породит
то или иное позиционное время. Любопытно,
что возникшие шесть позиционных времен сами
укладываются в схему D2, что приводит к такой
странной конструкции, как время времен, образованной горизонтальной осью схемы.
Понимания времени сами собираются в схему
D2, при этом возникает понимание времени
второго порядка: от времени Пророка к времени Мастера – от интерпретатора Творца к подобию Творца:
Ученые и юристы ищут законы, монахи, поэты
и капитаны совершают подвиги продвижения,
инженеры и предприниматели творят новое. Гении, святые и апостолы воплощают в себе квинтэссенцию этих позиций, и каждый раз они проявляют для человеческого мира иное, то, чего
еще не было.
Все позиции объективны, как позиции, и субъективны в своем выражении, а
привычное разделение на объективность исследователя и субъективность
творца или художника – лишь частное проявление позиции Наблюдателя.
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В р е м я Ч у д новского

Очень интересную схему работы с позиционными временами предложил
Ю.Чудновский. В этой схеме временение (в трех основных формах – синхронизации, топики и траектории) есть проекция процесса Основания на пространство жизни.
При этом время, порожденное процессом временения, дуально Основаниям,
то есть заданной в процессе основания структуре мира.
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Тогда: Основания – грамматика Неба, Время – грамматика жизни, Основание + Время – грамматика Мира.
Именно ее поддерживают Хранители.

Структура схемы включает творимый основателем мир – Сущее, в котором
выделены пространства Неба и Жизни. Это – локальное Небо, присущее
данному сотворенному миру.
Слой Сущего погружен в трансцендентные слои (Космос и Пустота), пределом которых является Бог. Он опирается на имманентный слой материальных артефактов – Склад.
Далее схема со-организуется через две ортогональные оси – пространственноподобную Ось мира и времениподобную Ось действия. Не будет ошиб-
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кой сказать, что здесь онтологическая схема D2 погружена в метафорическое
слоистое пространство и наклонена набок.
Акт Основания (Творения) связывает «верхние» трансцендентные пространства и Сущее, по построению задавая центр схемы, он же – Центр
мира, он же – позиция Основателя, он же – точка пересечения мировой оси
и оси действия.
Далее структура схемы создается пересечением горизонтальных и вертикальных границ с наклонными осями. Практически, схема фиксирует структуру
сотворенного Основателем мира, задавая критические точки этого мира и
отношения между ними:
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Заметим, что одной из версий прочтения этой универсальной карты является
известная (и полезная ) схема мыследеятельности Г.П.Щедровицкого, она
же – «методологическая трехслойка»:
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Или, объединяя все вместе в универсальную «шпаргалку Основателя», получаем карту сотворенного мира, в том числе и локальное Время этого мира:

452

С .П е ре с л егин

О в р е ме н и

Свойство Культуры – находится равноудаленно от Оснований и Времени,
поддерживая равновесие между ними в отсутствие Основателя, для которого это равновесие задано априорно – он и есть это равновесие.
Культура фиксирует Основания и Время в материальных объектах (артефактах).
Мифология фиксирует их в нематериальных объектах (мифах). Она также
равноудалена от Оснований и Времени и поддерживает равновесие между
ними.
Мифология и культура симметричны относительно акта основания.
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В р е м я В .Н и к и т и на

Универсальная карта сотворенных миров доступна не каждому
Основателю. Очень удобной и полезной является генетически связанная
с ней, но более прозрачная схема, где онтологические оси D2 расположены
более простым образом.
Это – более слоистая схема, верхняя часть которой представляет трансцендентный слой (Небо), нижняя – имманентный слой (Землю), а в середине
находится подвижное медиативное пространство – «труба».
Медиативное пространство задает форму и содержание баланса Земли и
Неба.
При этом вся «труба», как целое, может подниматься вверх, образуя трансцендентные цивилизации, или смещаться вниз, создавая материалистические
культуры.
По «трубе» слева направо течет время становления будущих культурных
форм. Оно маркируется «точками сборки» Земли и Неба. К таким точкам
сборки или проявления творящей силы Неба и ограничивающей силы Земли
относятся Миф, Вера, Схоластика, Право, Наука и т.п. Вообще говоря, таких
точек может быть много.
В этой модели Время медиативного слоя – потоковая, вязкая среда. Время
здесь имеет направление, но движение потока нелинейно, неравномерно, поток может повернуть назад, остановиться, снова потечь вперед, пропустить
ту или иную точку сборки или остановиться на каком-нибудь симулякре подобной точки. Такое время допускает управление через волю, но в довольно
ограниченных пределах, поскольку поток обладает большой инерцией.
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Модель предполагает и время «Неба» разновекторное творящееся и социальное время деятельностей синхронизированное линейно. Формы представления время на схеме множественны и потенциальны. Предполагается,
что время творимо на Небе, проявляется в медиаторе, и превращается в культуру в социуме.
Связь между Землей и Небом (в рамках выбранной точки баланса) осуществляют «экзистенциальные лифты». Здесь всегда развертывается воля, но, вообще говоря, лифтов может быть много (образование, игра, молитва…). Количество доступных экзистенциальных лифтов определяет длину стороны
«смысл жизни» в социальном балансе «уровень жизни – качество жизни –
смысл жизни».
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На семинаре «Котлы 2015» обсуждались некоторые выводы из этой схемы,
причем использовался язык метаопреторов:
Введем метаоператор морфинга «Ѵ» (имеется в виду векторная набла в
кавычках). Введем потенциал воления, пассионарность, энтальпию Е.
Свертка «Ѵ»Е описывает трансформацию мира, превращение возможности в состояние. Еще раз подчеркнем: для этого нужен потенциал воления –
и способность мира к морфингу. Если с чем-то загвоздка нужно потрясение, которое создает пустоту.
Волевых потенциалов может быть несколько (обычно, так и бывает). Тогда
свертка «Ѵ»Е описывает игру воль в потенциальном мире.
Прошлое – то, что потеряло энергетику или волю. Настоящее захватывает
все потенциальное и все живое. Настоящее через Игру втягивает Будущее
(имеющее потенциал).
Собственные состояния оператора развития – формы пространства,
времени, пространства-времени, отвечающие оператору развития.
Например, город.
Город – это форма пространства, соответствующая манифестной форме
времени – развитию. Или даже: (по Ю.Чудновскому) время навязывает пространству грамматику и язык его представления, одним из которых является
язык развития. Пространство меняется, обретает форму, город – такая форма.
Разумеется, есть и другие формы.
Сады-лабиринты, лабиринты, узоры, орнаменты. Возможно, «квантовый зоопарк», построенный в правильно выбранных координатах, является садомлабиринтом. Возможно, сцепленная пара причины и следствия – рождение
и смерть – является таким собственным состоянием. Вероятно, «зоопарк
времен» также им является.
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Эмпирически мы можем зафиксировать разные формы представления времени:
Наблюдение – проекция на линии и плоскости.
Переживание – пятна и напряжения.
Творение – взрыв из точки или нуля.
Действование – развертывание схемы.
Конструирование (проектирование, траектирование и т.д.) – полагание иного.
Созерцание – полнота единого.
Отречение – пустота.
Или так:
Время неопределенное – пятна и линии, неоднородное…. Живопись, любовь, боль….
Время всплывающее – отрезки, фрагменты, путаница – сон, память….
Время исчисленное – ряды, таблицы, последовательности – наука, работа….
Время ветвящееся – графы, сценарии – проектирование, путешествия…
Время …………………………………………………………
Базовые человеческие творческие деятельности творят миры и творят времена этих миров. В самой примитивной своей форме мы видим это на примере
простейшего сечения «знаниевого оператора»: сотворенное Время можно
услышать в музыке и истории, увидеть в композиции, в изменении рельефа, в
появлении места, ощутить в архитектуре, как форме организации физических
пространств, в мифе, как форме организации пространств нефизических, наконец, его можно помыслить в законотворчестве, навязывающем время пространствах, прежде всего, в физическом знании и в физических законах.
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Общее пространство (облако) представлений о времени имеет запутанную
структуру:
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