Владимир Никитин
Юрий Чудновский

Движение
к иному

Киев
2018

© Владимир Никитин, Юрий Чудновский, составление, 2018
© Дмитрий Курбанов, дизайн и верстка, 2018
© Николь Чудновская, автор акварели на обложке, 2018
Светлана Иванова, Светланова Иванна, редактор
Ирина Суликовская, корректор

Содержание
Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Раздел первый. Иное понимание времени .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

8

Юрий Чудновский

Начало разговора об однократном мире .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Владимир Никитин

Время человечества .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30

Владимир Никитин

Творение времени .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

53

Юрий Чудновский

Цикл временение: Гео и хроностратегия . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

76

Раздел второй. Иная оптика .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

90

Юрий Чудновский

Три степени свободы . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Владимир Никитин

Иное общество .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

107

Юрий Чудновский

Поколение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

170

Владимир Никитин

К началу разговора об ученичестве . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

202

Юрий Чудновский

Шаг веры .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

205

Юрий Чудновский

Как верить .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

221

Раздел третий. Иные подходы и инструменты .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
Целое и целостность (переписка) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

228

Третье откровение . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

230

Владимир Никитин, Юрий Чудновский
Владимир Никитин

Схематизация (беседа) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

256

Владимир Никитин

О реальностях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

276

Владимир Никитин

Движение ценностей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

292

Владимир Никитин, Юрий Чудновский

Движение к иному

Предисловие
Этим сборником мы завершаем цикл публикаций дискуссионных материалов
Foundation for Future.
Завершение цикла вызвано несколькими причинами. Во-первых, FFF в 2018 году
был преобразован из площадки высоких коммуникаций в зонтичную проектно-исследовательскую организацию.
Одновременно с преобразованием FFF мы вместе с Сергеем Дацюком и Тарасом
Бебешко основали Институт Человечества. Для нас это было прямым продолжением темы, которой была посвящена Стамбульская конференция. Для Сергея
и Тараса обращение к теме Человечества оказалось также естественным продолжением мыслительного движения каждого из них. Институт Человечества имеет
другие форматы работы и задачи. Материалы Института Человечества мы публикуем на страничке Института в Facebook.
Институт Человечества унаследовал миссию площадки высоких коммуникаций.
Содержательно в содержательном плане,смысле, вхождение в исследование Человечества было выходом за пределы темы Будущего и новым шагом в исследовании Иного и Сущностного.
Эти изменения сопровождались драматическим расхождением самоопределений (но не взаимных симпатий и интересов) с нашими близкими друзьями и партнерами по Клубу Основателей – Сергеем и Еленой Переслегиными.
На встречах в Барселоне и Риге мы зафиксировали три принципиальные развилки, которые развели нас разными путями, котоые ознаменовали расхождение по
разным путям на которых мы пошли разными путями.
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Первая: установка на развитие или установка на творение. Наши друзья приняли
решение сохранять и развивать то, что есть. Мы – создавать то, чего еще нет.
Соответственно, вторая развилка – познание или движение в незнании. И третье: думать страной или Человечеством? Сергей и Елена решили – страной.
Мы – Человечеством.
Понятно, что решение не в том, что правильно, а в дополнительности принятых подходов. Не «или или», а «и и». Однако, как реализовать принцип «и и»,
мы пока не придумали.
Теперь у нас проблема: как быть вместе? Это Не новая и не только наша проблема. Мы в своей жизни столкнулись с мировой проблемой со-бытия. Попробуем
ее по иному поставить и, может быть, решить.
В публикуемом сборнике уже проглядывают просматриваются новые подходы
и видения, которые мы развернули в Институте Человечества. Мы сочли нужным зафиксировать этот переход в публикации, поскольку мы убеждены, что нет
единой правильной линии мысли, а есть сложное пространство незнаемого, в котором мы двигаемся сегодня. Это движение мы и пытаемся проявить в текстах
и схемах.
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Раздел первый

Иное понимание
времени

Иное понимание времени

Раздел 1

Юрий Чудновский

Начало разговора
об однократном мире
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сегодня мы начинаем цикл обсуждений по теме «Однократный мир». Однократный или одноразовый – это слова, которые еще предстоит понять и правильно употребить. Я сегодня буду двигаться в двух направлениях: 1) мое представление о теме (о чем, собственно, идет речь); 2) первые
шаги в теме.
Для меня что-то похожее на тему возникло, когда я готовил доклад на конференцию «За… наукой» (где-то 2013 год), он назывался «Язык имен собственных». Идея доклада состояла в том, что наука умеет понимать исключительно многократности, на основании сопоставления которых она выявляет
законы этих многократностей, закономерностей, трендов и т.д. Но в быстром
мире возникает задача понимания и взаимодействия с уникальностями. Например, Человек – это видовое понятие, объединяющее всех людей, и тогда можно выводить закономерность, что у всех людей есть две руки, две ноги и т.д.
Это особый взгляд на мир и на людей в целом.
В. НИКИТИН: Мой однофамилец, логик Никитин, ввел такое понятие, как
«уникалии», как класс объектов, имеющий одну интересную особенность. Уникалии для представления о них требуют уникального описания. Все остальное
можно описать общими словами, а Уникалии можно описать только уникальными словами, то есть через другое уникальное.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этой связи естественно возникал вопрос о том, какие
слова мы называем именами собственными, а какие – уникальными. Каким образом понимать и взаимодействовать с уникальностями – это вопрос, который
наука и знания, как особые формы упаковки научного мышления, не решают.
И даже тогда, когда мы имеем дело с очевидно уникальным событием, напри-
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мер, возникновением Вселенной, Большим взрывом или Творением, – наука пытается прорваться за эту уникальность, поскольку с уникальностями работать
не может: она вводит уникальность в систему сжатий и расширений и представляет это как циклический процесс.
Возникает вопрос, что делать с уникальными сущностями. Как с ними работать, как их понимать, как с ними разговаривать и взаимодействовать?.. Язык
имен собственных без языка имен нарицательных оказывается очень странно
организованным и трудным для употребления. Таков был мой вход в эту тему.
К этому позже добавилась статья в Financial Times, которая была широко растиражирована по всей сети. Смысл ее сводился к тому, что пришел конец финансовой аналитике и финансовой прогностике. Основанием для таких утверждений
было следующее: финансовая аналитика и финансовая прогностика справлялись
со своими обязанностями тогда, когда новости, будоражившие рынки, появлялись не чаще, чем раз в день. За это время новость успевала попасть к аналитикам,
они успевали ее обработать, спрогнозировать дальнейшее движение, дать сигнал
на рынок, и рынок успевал отреагировать. В связи с расширением количества
критериев и факторов наблюдения за рынками частота появления событий, влияющих на поведение рынка, – уже уверенно превысила три фактора в час. За это
время прогнозная аналитика никуда не исчезла, но цикл прохождения сигнала
уже делает бессмысленной реакцию на 1-е событие, когда подошли 2-е, 3-е и т.д.
И с этой точки зрения, бессмысленно
анализировать и прогнозировать со1
стояние рынков. Автор статьи ставил
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Третий фрагмент – это отсылка к лекции Владимира Африкановича Никитина, который нарисовал схему 3-х подвижностей, каждая из которых меняет
смысл всей картинки целиком. Схема 1
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Смысл схемы в том, что, когда мы наблюдаем за изменениями того, что мы называем объектом, у нас параллельно меняются инструменты. Но и это не все. Оказалось, что меняемся и мы сами. 3-ья переменная величина – это наблюдатель.
Владимир Никитин поставил вопрос: «Как в этой ситуации вести исследование,
когда нет ничего устойчивого?» На чем можно основываться и обсуждать с этой
позиции все происходящее вокруг?
И последнее: формулировка темы «однократный мир» или «одноразовый
мир» возникла в связи с осознанием того, что ничей опыт нам не подходит. Мир
несется с бешеной скоростью, ничего, что можно было бы у кого-то списать, нет,
поскольку никакие шпаргалки не подходят в качестве ответов на возникающие
у нас вопросы. Кстати, введение представления о ситуации, в которой складываются сложные взаимодействия по поводу возникших сложностей, возникших
именно «здесь и сейчас», обсуждаются как особые конструкции, которые никогда и нигде больше не будут повторяться. В этом направления менеджмент сделал серьезный прорыв, и его успехи были связаны с движением в сторону однократности. Но потом, то ли испугавшись своей смелости, то ли под воздействием
тотального мифа о науке, менеджмент стал смещаться в сторону науки, пытаясь
представить и обобщить некоторые наборы опытов в качестве рецептов для
дальнейшей деятельности. Как правило, эта деятельность подходит для зарабатывания денег теми, кто учит, но никому еще не дала возможности, следуя этим
советам, произвести хоть какое-то вменяемое действие в бизнес-среде.
Вопрос: если не наука, если не культура, то что может быть способом организации собственной деятельности в мире? Выдумывать новые прогнозы и закономерности, опять запаздывая за происходящими изменениями, или как? Как
вообще жить в одноразовом мире? Как жить без знаний? Как жить без культуры?
В. НИКИТИН: У тебя еще нет одноразового мира, у тебя еще меняющийся мир,
ты еще не отделил его…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Для меня мир, в котором не работают знания, который не
является продолжением существующего, является разовым.
В. НИКИТИН: Пока ты не ввел элемент прерывания – для тебя он длится.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Для меня каждый раз решение вопроса о том, как мне
в нем ДЕЙСТВОВАТЬ, создает одноразовый мир. Это было введение к теме.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Мне кажется, мир слишком сильно хлебнул менеджмента. И настолько сильно, что в наших постсоветских странах обнаруживается,
что если ты талантлив, то ты бедняк, если ты умеешь что-то создавать, то ты ничтожество. Если ты умеешь врать и воровать, то ты на высоте; это менеджеральный подход. Когда ты умеешь как-то крутиться и вертеться, а не использовать
свой талант, – то ты на высоте.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мы сейчас не ограничиваемся Украиной или постсоветским миром.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Но именно в нашей стране это сейчас ярко выражено.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Преодоление менеджмента – это было бы полбеды.
В. НИКИТИН: Как я понимаю, менеджеральный подход исключает целое; а как
только исключается целое, – все рассыпается и плывет. Исчезло представление
о целом. Или оно исчезло навсегда, или оно меняется – это другой вопрос. Ты не
можешь определить: что есть устойчивое, а что – неустойчивое.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если я могу определиться со своими действиями, значит,
у меня есть некоторая платформа, на которой я стою, и я могу ее осмыслять. Мое
осмысление (не осознание) и есть та устойчивость, которую я могу себе создать.
В. НИКИТИН: Это не произойдет, пока ты не столкнешься с другим. Откуда у
тебя берется осознание, устойчивость?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Осознание – это выращиваемая, культивируемая способность.
В. НИКИТИН: Откуда?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: От Творца.
В. НИКИТИН: Понятно. Ты вернулся к естественному миру. У тебя все выращено естественно. Откуда искусственное взялось?
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Из моего желания жить осмысленно и осознанно. Мне не
нужно, чтобы мне кто-то сказал, что он думает иначе. Мне достаточно самому
непонимания мира, для того чтобы заняться осмыслением и осознанием.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Почему у вас так остро встал вопрос? Это вопрос не лично к вам.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Потому что я постоянно сталкиваюсь с попытками перенесения сюда некоторых опытов…
Д. ЖИТНЯЯ: Ваша проблема действовать или взаимодействовать?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Моя проблема – действия. Взаимодействием я занимаюсь
отдельно, и это другая проблема. Мы обсуждали это в теме метаонтологии. Моя
проблема – это, собственно, со-творение. И мне для этого достаточно одного
партнера, который этот процесс начал и его ведет. Мне только нужно выстраивать с ним отношения.
О. ПРОНИН: В чем действие?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В со-творении мира. Я со-творяю мир своим действием,
своей волей.
Д. ЖИТНЯЯ: На антагонизме строится. В разрез тех действий, которые уже есть.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это не альтернативное действие. Меня мало интересует
альтернативность к существующему.
Д. ЖИТНЯЯ: Действие по своему принципу первое и последнее?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Оно единственное. Оно каждый раз единственное в единственном состоянии меня по отношению к Творцу.
Д. ЖИТНЯЯ: Хотя из других миров это действие может трактоваться как повторяющееся, которое можно сравнивать, но из вашего мира оно несравнимо.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Из моего – нет. Вопрос: как организовать свое действие?
Как мне о нем думать? Как мне его придумывать? То, о чем я говорю, – это принципиально иной взгляд вообще на все нас окружающее. Например, я рисую ли-
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нию развития и говорю: вот есть этапы, они меняются, перетекают в тренды,
выносят нас из одной ситуации в другую. Это процесс непрерывный. Я могу, научившись забивать гвозди вчера, забивать их сегодня. Это умение или знание перетекло вместе со мной. А если гвозди с молотками вообще неактуальны в этой
ситуации, – тогда что мне делать? Мне приходится перерисовывать заново весь
мир в этот момент.
В. НИКИТИН: Ты зря согласился с мнением, что это срезы реальности. Каждое
действие творит другую реальность.
О. ПРОНИН: Когда вы в первый и в последний раз берете в руки молоток и
бьете, – это уже другой мир.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мир с гвоздями и молотками другой, чем мир без гвоздей
и молотков. Мне приходится переделывать свой мир заново. Конечно же, со-творять новый, имея в виду, что я что-то зачеркну из существующего, но это будет
совершенно другая человеческая организация и другой мир, – это будет либо
мир с технологиями, либо мир с ремеслом. Но для меня принципиально важно,
что я могу относиться к миру как однократному, который твориться каждый раз
заново. Это существенная развилка, которая обусловливает возникновение многих вопросов, на которые придется отвечать.
О. ПРОНИН: Тогда тут есть разделение людей, одни совершают такие действия,
другие это не совершают вообще.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да, те люди находятся в деятельности. А действие не воспроизводится. Деятельность воспроизводится через трансляцию знаний, культуры и всего остального. Это организует деятельность и позволяет ей повторяться
и воспроизводиться.
В. НИКИТИН: Получается, что в момент творения все миры однократные, потом в некоторых мирах появляется культура, и они становятся протяженными.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ситуация, в которой мы все оказались, – это состояние
точно однократного мира, когда ничего из того, что мы знали, могли подсмотреть
или прочитать, – нет.
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В. НИКИТИН: И тут возникает вопрос: это проблема Замысла или проблема
Реализации?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я думаю, это проблема Замысла. Вопрос: как организовано действие по творению однократного мира? Мне необходимо произвести действие, порождающее мир. Как мне это делать?
В. НИКИТИН: Как все, кто порождает мир!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это мне слабо помогает. Я не знаю, как все. И в этом случае меня это не устраивает. Знание о том, как делают все, мне не дает возможности создавать свой мир.
В. НИКИТИН: Тогда другой вопрос: что такое Мир?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В данном случае мир – это арена со-творения. Это арена
моего взаимодействия с Творцом.
В. НИКИТИН: Границы?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет границ. Пределы есть.
В. НИКИТИН: У арены есть границы.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это большая арена, на ней не видно границ. У нее в принципе нет границ.
В. НИКИТИН: Что тебе мешает? У тебя же нет ни с чем связи. Арена безграничная – лежит вне всего. Так в чем проблема?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В моем взаимодействии с Творцом. Его Воля и моя свобода Воли – вот это и есть проблема, которую мне и надо в каждом таком действии
осмысленно организовать. Я попытаюсь нарисовать то, о чем идёт речь, и представить как инструмент моего действия.
В. НИКИТИН: Возникает вопрос: это твои интимные отношения с Богом или
эти отношения типовые? Типовые – это триста поклонов, и все будет в порядке… Или это интимное отношение – каждый раз уникальное и разовое.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Думаю, что это интим, возведенный в ранг схемы, которая мо-
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жет быть использована в организации других. Но это слепок интимных отношений.
О. ПРОНИН: А там есть дар или там есть жертва?
В. НИКИТИН: Там пока еще ничего нет. Чудо свершилось, и ты вошел в интимные отношения с Богом.
Бог

2

Мир

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Начинается схема
с очень простого, что мы уже успели обсудить. Дальше я буду рассказывать, как
меня схема вела, а не как я ее рисовал.
Первое, что возникло, – это изображение основного действия. Это Бог-творец, я и мир. Схема 2

Нам каким-то образом надо организовать наше взаимодействие. У Бога этот
Я
вопрос как-то решен, а для меня это
проблема. Поскольку без Него я этого
делать не могу и не хочу. Я включился
в этот процесс только что, и Его Замысел в отношении меня не вполне ясен.
В этом треугольнике разворачиваются мои проблемы и взаимоотношения.
Но когда я говорю, что схема начала жить своей жизнью, у меня вырисовывается
следующий момент.
О. ПРОНИН: Ты как наблюдатель своего мира в данном случае?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Творец. Мир уже отделен от меня.
В. НИКИТИН: Ты начинаешь со второго шага. Уже произошло полагание мира
и отчуждение тебя от него.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Передо мной стоит задача – участие в творении, что возникает. Здесь слова «до» и «после» – это слова-паразиты. Но если ты их вводишь, то меня они сейчас устраивают. Да, творение мира – до меня и вне меня.
Я могу включиться или не включиться в этот процесс.

15

Иное понимание времени

Раздел 1

В. НИКИТИН: А тогда я неправильно понял. Это большой мир – а не твой мир.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: О своём мире я буду говорить отдельно. Это большой мир
– внешний по отношению ко мне мир, из которого я выделен именем собственСхема 3
ным. Далее схема получила такое развитие.

Бог

Мир оказался не этой точкой,
а тем, что разворачивается в ми3
рах, вне тех пределов, заданных,
с одной стороны, мной, с другой
стороны, – Богом. У меня тогда возникла картинка, где я уже получил
вторую ипостась. Это тоже я. Здесь
я осмысленный. А здесь я – осозОсмысление
нающий. Осмысленный в том, что
я причастен к Творению и представляю собой узел, через который
Осознание
и разворачивается действие Творения. Я являюсь в этом смысле действенным началом в проявленном Богом смысле и Воле. Мир тогда ограничен
этим сектором, и мной, и Богом – так получается по картинке. Следующий шаг
еще интереснее: появляются два «Я» на картинке миротворения.
В. НИКИТИН: Там еще и на первой картинке сложности: там, где «Я» и Мир,
стоит стрелка.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Стрелка – действие.
В. НИКИТИН: Это ощущение действия, но ты его не осмыслил.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этой картинке не ставится вопрос об осмыслении.
Тут организация моего взаимодействия с Богом и Действие совместно с ним.
В. НИКИТИН: Откуда действие взялось, непонятно.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я ради этого действия все и рисую. Это и есть основание
всей этой схемы.
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Дальше эта картинка начинает вести себя крайне интересно. Почему
два «Я» и почему не нарисовать
себя в 3-х ипостасях? Если это мир,
то почему бы мне не нарисовать
три разных мира? И где тогда Бог?
В этой картинке получается: Бог
есть середина, центр всего. Схема 4
Это мир Человечества. Это соответствует Я-осмысленному или Я-причастному к Богу. Здесь Я-осознающий – тут мой внутренний мир.
И мне с ним тоже что-то надо делать,
особенно если это все находится
в единстве и мне эти миры еще надо
удерживать в себе, в своем действии,
в своем понимании. Третий Я –
Я-понимающий.

Начало разговора об однократном мире

4

Я понимающий

Бог
Я осмысляющий

Я осознающий

В. НИКИТИН: А Я-творящий –
это общее имя для всех трех?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно.
В. НИКИТИН: Куда делось действие из предыдущей схемы?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Хороший вопрос, но пока я не могу на него ответить.
Дорисую схему – постараюсь ответить.
В. НИКИТИН: Три медианы – это Воля Божья. Это Воля направленная и дифференцированная на три вектора.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Однократность мира состоит в том, что каждый раз эти
три мира надо заново пересобирать на себе. Тут времена разные: здесь Время
Человечества, тут время понимания, и оно устроено абсолютно иначе, поскольку
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пространство и мир понимания устроены не так, как человеческий мир, и понятно, что время внутреннего мира – это третье.
В. НИКИТИН: И каждый раз, производя действие, следует одну из этих трех
точек признавать временно неподвижной, а две – подвижными. Эта подвижность все время будет меняться. Один раз происходит опора на внутренний мир
и совершается действие, потом нужно осознать, что произошло с миром понимания, из того мира совершить действие – перейти в тот. И это беспрерывное
изменение и постоянная беготня…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И каждый раз стягивание все в целостность, потому что
разрыв этот витальный. Если я потеряю или не удержу в целостности любой из
фокусов, – меня просто разорвет. Я просто перестану жить в этой идеологии.
Я просто могу уйти сюда – в мир человечества: зарабатывать деньги, плодиться,
жить. Исчезну для Бога. Могу уйти сюда, в мир себя, – погружусь в бесконечные
этажи рефлексии и там найду удовольствие.
В. НИКИТИН: А в мире понимания буду ходить и спрашивать у всех, что же
произошло?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мне, каждый раз производя изменения здесь (в мире
себя), придется оформлять всё в особого рода понимательные машины, например онтологии, которые будут связывать у меня это все в Целое.
В. НИКИТИН: Предположим, у тебя произошел внутренний инсайт. Ты чтото осознал. Ты хочешь это рассказать другим. Для тебя это крайне важно. Ты
будешь беспрерывно это людям объяснять, а они ничего не будут понимать. Ты
будешь постоянно находиться в замкнутом круге понимания-непонимания. Тебе
кажется, что то, что с тобой произошло, очень важно: через тебя что-то сказал
Бог, и ты хочешь это сказать другим, чтобы они поняли, а они не понимают.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А разве не всегда так бывает?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То, что нарисовано здесь, бывает. Но это каждый раз уникальная жизненная драма. И это каждый раз переживается по-новому. И весь
твой предыдущий опыт здесь никак тебе не поможет.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Разве это не базовое состояние Человека? Мне кажется, что
все другие ситуации – это иллюзии, а то, что мы себе строим, выдаем за правило. Мы
всегда находимся перед проблемой непонимания и неосознания разных точек сборки.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я могу любое состояние любого мира рисовать через эти
схемы. Тут еще просто не все поля дорисованы и не все поля заполнены. Но уже
через эту схему я могу рисовать состояние любого мира. Для себя. Вывернутого
через себя, не через знание, не через доктрины, а как свое участие в конкретном
действии, в сотворении каждый раз нового. Схема 5
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Но каждый раз в каждой новой ситуации, когда вы ищите какое-то решение, вы получаете новую картинку, и это становится моментом
прошлого, и вы можете описать это через этот самый алгоритм.
Мир
понимания

5

Я понимающий

Бог

Мир
человечества
Я осмысляющий

Я осознающий
Мир
внутренний
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мне не нужно описывать эту картинку, поскольку если
она будет реализована в мире понимания, то действие закончено. Если понимание свершилось, если эти три фокуса связались воедино, то действие окончено.
Все. Дальше начинают действовать другие, начинает действовать непрерывность
мира, который станет развиваться по своим законам. Однократность состоит
в том, чтобы я каждый раз связывал это между собой.
Д. ЖИТНЯЯ: Внутренний мир – это мир, в котором происходит рефлексия?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я написал «осознание». Напомню о европейском психологе из Нарвы. Он работает по всему миру и имеет огромную практику. Он многократно искусственно (а однажды по-настоящему) вводил себя в кому (клиническую смерть), в так называемое пограничное состояние. Он делал это для того,
чтобы выяснить, в чем состоит самость. Это уже не культура, не язык, не тело.
Ответ: душа – ему ничего не говорит. Но ему, как практикующему психологу,
нужно было докопаться до механизмов удержания своей самости. Нужно было
решить вопросы самоосознания и удержания этой самости. Когда все остальное
не имеет значения: ни рост, ни вес, ни язык, вообще ничего. Это работа с организацией своего внутреннего мира. Сегодня – это стандартная практика в развитых психологиях.
В. НИКИТИН: Но при этом оказывается, что самость – сложная штука, не сводимая к простой единице.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Психологи учатся удерживать самость и умеют это делать,
но выразить словами, что они делают, они не могут. Этот процесс еще не артикулирован и в мир понимания еще не переведен. Об этом даже очень редко говорят
на публичных конференциях. Внеязыковое понимание можно себе представить,
но это трудно. И является ли оно вообще пониманием?
В. НИКИТИН: И происходит ли оно вне языка? Язык образов – тоже метафора.
О. ПРОНИН: В процессе организации договаривания может возникать непонимание, но вектор действия присутствует.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: По поводу непонимания и неосознанности я часто привожу один из любимых анекдотов Сергея Переслегина о человеке, который умер
и попал к Богу.
– Господи, зачем я жил? В чем был смысл моей жизни?
– Помнишь, ты ехал в поезде Киев - Брянск?
– Помню…
– Помнишь, ты был в вагоне-ресторане?
– Помню…
– Помнишь, у тебя женщина попросила, чтобы ты передал ей солонку?
– Помню…
– Ты передал!
– И что?
– Затем ты и жил!
Можно реализовать Волю Божью, будучи просто инструментом. То, о чем я говорю, – это внесение в действие осмысленности и осознанности.
Д. ЖИТНЯЯ: Если это фокусировка, то получается, что осознание исходит
из понимания…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не исходит. Это три разных деятельности. Я нарисовал
центр. Это волевые векторы. Мы не являемся источниками Воли. Мы являемся
трансляторами Воли. Есть только одна Воля. Здесь, конечно, возникает вопрос
о свободе Воли. Но, по крайней мере, источник Воли только один. Другое дело,
что я заранее себя рисую как волевое начало, взаимодействующее с Богом.
В. НИКИТИН: А могу я отказаться?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Просто выкинуть схему – и все. Всю, вместе с Богом.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: У многих богословов есть слова: Божья Воля и Божий
промысел.
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В. НИКИТИН: О промысле речь шла, когда рассматривалась предыдущая схема.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А здесь схема, перерисованная в волевом залоге.
Д. ЖИТНЯЯ: Тот психолог, который входил в клиническую смерть, не имел
понимания? Когда он находится в двух фокусах, он не удерживает целое. Он не
со-творец?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Со-творец. Поскольку он это практиковал, делал это
в мире человечества.
Д. ЖИТНЯЯ: Но понимания у него не было?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Было. Но, для того чтобы со мной разговаривать, все его слова
не годились. Это к вопросу: один ли я на этой схеме? Мне было важно нарисовать
себя одного, но на этом шаге понимание возникает только между двумя или более.
Д. ЖИТНЯЯ: То есть другому важно ваше понимание? Или можно без него
обойтись?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ему нужно мое понимание, для того чтобы переоформить
всю схему.
В. НИКИТИН: Если он не сделает этого шага, это останется его внутренним
достоянием, и это не будет миром.
О. ПРОНИН: Цикл порождения не закроется. А тогда отсутствие одного из фокусов нарушает тот посыл, который должен быть завершен.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Отсутствие одного из фокусов на схеме приводит
к возникновению невероятно интересных моментов. Отсутствие одного из
фокусов – это каждый раз граница, и мы можем обсуждать, что лежит внутри,
а что – за пределами границы. Тогда получается смысл и бессмысленность. Бессмысленность настолько же продуктивная и необходимая в рамке этой схемы, как
и осмысленность. Здесь непонимание и понимание. Здесь у нас внутренний
мир, а здесь – вне нас. Схема 6
В. НИКИТИН: Вне себя – непонимание, а здесь понимание и бессмысленность – это разные…
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: …пространства-состояния.
В. НИКИТИН: Так как они противоречивые, они порождают необходимость
действия, необходимость гармонизации.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь не просто слово «понимание» – здесь мир понимания. Здесь находятся разные «понимания», в которые мне надо встроить собственное понимание. Мир понимания – это особый мир.
В. НИКИТИН: Мы различаем мир и пространство. Пространство организовано одной логикой. Мир – это вместилище двух или более действующих, но несовпадающих логик. Поэтому он живой и противоречивый…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И поэтому здесь сложена конструкция из существующих
пониманий. Это мое самоопределение, мое позиционирование в мире понима-
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ния. Когда этот мир нарушается, мне его надо заново перерисовывать. Я использовал мир Человечества. Не в том смысле, что это физический мир. Физическое –
это одна из характеристик этого мира. Это мир человечества в отношении Бога.
А. ЗУБКОВ: Мой вопрос заключается в другом. Если я прихожу в мир, не
имеющий фокусов, мне кажется, это приводит к смерти. Все действия связаны
между собой…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я бы ответил так: вот схема жизни. Любое ее обрезание
приводит к смерти. Это не только физическая смерть. Тут о физической смерти
трудно говорить.
А. ЗУБКОВ: Это уход от самого себя? На самом деле – это шизофрения или
глубокая депрессия.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Или эйфория.
Д. ЖИТНЯЯ: При обрезании одной из частей происходит некая смерть. В таком случае возможно ли говорить о рождении?
В. НИКИТИН: Как я понимаю, в Божьем мире смерть не означает конец.
Д. ЖИТНЯЯ: Какая смерть?
В. НИКИТИН: Любая. Смерть – это одно из состояний перехода, поэтому она
ничего не обрезает и ничего не заканчивает. Она просто обозначает необходимость перехода.
Д. ЖИТНЯЯ: Смерть не обрезает?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Целостность выпадает.
В. НИКИТИН: Да. Потеря целостности требует перехода.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: И человек становится электоратом.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Скажем, бессмысленным деятелем. «Копать здесь
яму?» – «Копать!» В этом смысле он умер как понимающий и осознающий,
но жив физически.
Д. ЖИТНЯЯ: Смерть – это как пауза перед следующим туром.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет. Это может быть и как остановка. Я могу уйти сюда,
я могу уйти туда, навсегда!.. Я о смерти здесь не говорил – я обсуждал исходы. Можно уйти в разные стороны. Можно попытаться невероятным усилием
удержать все, оперевшись на Божественную Волю и удержав себя в Целостности, которая каждый раз разрушается. В этом и есть одноразовость. Совершив
это действие один раз, ты ничего не знаешь о том, как тебе придется это делать
в следующий раз. Это волевой акт.
В. НИКИТИН: У меня был доклад о схематизации. Стало понятно, что схемы
обозначают переходы. Они нужны только для обозначения переходов. В других
случаях нужны модели, чертежи и тому подобное. В рассматриваемой схеме мы
наблюдаем переходы, изменения, скачки. Здесь нет концов, смертей и всего прочего. А сама схема – это схема переходов.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Смерть – не критическое понятие для этой схемы. Здесь
возможны разные квалификации: «Умер для смысла»...
В. НИКИТИН: Умер для общества.
О. ПРОНИН: Получается следующее: воля дается человеку для удержания целого. А Свобода Воли – это возможность принять это или не принять.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тогда Воля сводится к выбору. Это, конечно, правильно,
но не только. Каждый раз тебе придется придумывать всю схему заново. Именно это
я пытаюсь все время передать. Это же не означает: все, принял Волю – и пошел; шаг
первый, шаг второй, шаг третий. Схема каждый раз заполняется вся полностью.
Линии по отношению к мирам выполняют функцию пределов этих миров. Это
пределы смысла то ли этого мира, то ли иного. Предел смысла, предел осознанности, предел понимания. Эта схема – это мое понимание входа в рассматриваемую тему. Я не предлагаю всем жить именно так, это мой способ входа в тему
однократных миров. Это возможность понять, как я думаю, и не больше того.
Это схема не для обязательного исполнения.
В. НИКИТИН: Это не схема жизни. Это схема – занятие мною позиции со-творца. Я могу жить и существовать без этой позиции. Только если вы приняли точку
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зрения, что вы со-творец, – только тогда это приобретает осмысленность.
Д. ЖИТНЯЯ: А со-творец на этой схеме где?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Все! Вот Творец, вот – со-творец. А теперь поговорим
о местах, которые являются инфраструктурами.
В. НИКИТИН: Инфраструктурами чего?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Со-творения. Инфраструктуры действия. Действия, а не
деятельности, поскольку каждый раз приходится все делать заново. Я их назвал
лабораториями. Здесь инженерная лаборатория. Это инструменты, которые
обеспечивают действие деятеля в социуме. Мне каждый раз приходится вырабатывать эти инструменты и изобретать их заново. Это инструментальная лаборатория. Схема 7
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Понятно, что есть смысловая лаборатория.
В. НИКИТИН: Действие по приданию смысла.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И тут у меня других слов нет: лаборатория себя.

Схема 8

О. ПРОНИН: Образование.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да – образование.

Схема 9

Так выглядит картина моего со-творения.
В. НИКИТИН: Со-действия.
О. ПРОНИН: И тогда получается, если вернуться к первой схеме, – наблюдатель изменяется. Инструменты изменяются, и объект, само собой, изменится.
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Смысловая лаборатория
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Смысловая лаборатория

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно. Меняется все. Но здесь показан некоторый способ изменения всего этого. Наверняка, не единственный. Наверняка, не лучший.
Но хоть какой-то.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Божья Воля предполагается неизменной?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не обсуждалось. Ведь изменчивость предполагает представление о времени. Она изменчива во времени или нет. А в отношении Бога
как-то неудобно говорить о времени. Мы можем меняться, может меняться наше
понимание. Оно может быть интерпретировано как временизированный акт.
Может разворачиваться и сворачиваться. Входить в наше понимание. А по отношению к Воле Бога время не обсуждаемо.
В. НИКИТИН: Если судить по иконам, где Бог изображен «в силах», то его
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Воля – как пламя. Это вихри. Мы можем говорить о них как о неизменной
или как об изменяющейся силе. У нас нет точки наблюдения. Но те, кто видят
мир невидимого, изображают это как пучки, как вихри.
Д. ЖИТНЯЯ: Мне почему-то кажется, что Бог живет в чём-то похожем на однократный мир.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я думаю, что да. И каждое его творение – уникально.
Мы несколько раз подходили к этой теме, а потом отвлекались: почему в Библии
всего раз или два упоминается слово «человечество» и многократно употребляется слово Человек?! Я думаю, потому, что каждый раз – это интимные отношения Бога с конкретным Человеком.
В. НИКИТИН: Часто употребляется также слово «народ».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этом смысле, да, – работа Бога всегда однократна.
В. НИКИТИН: Все сказки начинаются со слова «однажды». В этом – однократность бытия и однократность утоления жажды.
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Время человечества
В. НИКИТИН: Объявленная тема «Время человечества» возникла для меня в
результате принципиального сдвига. Когда-то мне удалось преодолеть научную
картину мира, потом – рамку культуры. И вот пару недель назад произошло еще
одно событие – у меня «лопнула» рамка истории. История для меня всегда была
важным и любимым делом, так же, как и культура. Я предполагал, что будущее лежит «за» историческим подходом. В моей книге «Идея образования» представлена схема разворачивания разных типов культур. Эта схема была создана еще
в 2004 году. Там за технологической культурой шла образовательно-коммуникативная. Я и сейчас согласен с тезисом, что базовой (ядерной) является образовательно-коммуникативная культура. Но у меня к каждому сдвигу был приписан
базовый подход. Сдвиг к образовательно-коммуникативной культуре помещался
в рамке исторического подхода. Я считал, что это максимально мощная рамка, позволяющая осознать происходящие изменения, и думал, что за этим будущее. Но
сейчас я понял, что явно не история и не исторический подход являются той рамкой, тем контекстом, в котором будет разворачиваться новая идея образования.
Хроника, то есть выстраивание событий в хронологическом порядке, – это очень
древний способ обращения людей с тем, что их окружает, с тем, что было и что их
ожидает. Хроники писали и в Египте, и еще раньше. Хроники продолжают строиться до сих пор, хотя бы по следам новостных лент. История считается изобретением Геродота. В чем тут фишка? Геродот написал историю Средиземного мира
до своего времени, включив в качестве последнего события войну между Грецией
и Персией. Эта война произошла до его взросления. И он хотел ее описать максимально достоверно. Геродот приступил к опросу свидетелей. Идея привлечь
свидетелей событий для истории является важнейшей. Но оказалось, что эти свидетельства противоречивы. И перед ним встал вопрос, как разрешать эти противо-
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речия. Для этого пришлось выйти на уровень выше и начинать описывать некоторую связанную хронологию, синхронизированную последовательность событий.
И это, собственно говоря, стало называться историей. Выбираются события, события обязательно привязываются к свидетельствам, и ищется способ их встраивания в некоторую последовательность. В отличие от хроники, история как последовательность событий имеет некоторую причинно-следственную связь. То есть
получается, что сначала нужно найти факты, отыскать их свидетелей или свидетельства и потом построить способ их сквозной интерпретации.
В определенное время появился третий слой – принципиально разные форматы
истории. В этом слое фиксируется, каким образом, в какой картине, как история
описывается. В частности, это самая знаменитая школа «Анналов».
Мне представлялось важным сделать сдвиг на третьем верхнем уровне. Мне казалось, что, если изменить тип истории, мы объясним и поймем то, что происходит.
Я понял, что придется отказаться от самого исторического подхода. От попыток
найти синхронизированную, последовательную цепь событий для того, чтобы
объяснить, что происходит или что будет происходить. В этом сдвиг.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Забравшись на 3-й уровень исторического подхода, ты
отказался от исторического подхода. Третий уровень – это уже ступенька в
другом подходе.
В. НИКИТИН: Нет, я забрался на 4-й уровень.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Исторического подхода?
В. НИКИТИН: Нет. Вышел за пределы подхода, в другое понимание того, что
есть. Это первое такое вступление.
Второе: конец 50-х – начало 60-х годов прошлого века были для меня в чем-то похожим на современную ситуацию. Я уже был достаточно взрослый. Это был период
некоторой истерии по поводу судеб мира. Все ожидали атомную войну; Карибский кризис – это одно из событий этого ожидания. Строили подземные бомбоубежища, нас в школе срочно учили, что делать в случае атомной тревоги, мы проходили курсы обучения. В Америке строилось много персональных бомбоубежищ.
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С другой стороны, резко встал вопрос о будущем. В это время начал работать
Римский клуб. Появились осмысленные разработки, посвящённые тому, как работать с будущим, появилось огромное количество фантастики. Вся мировая
фантастика и все идеи были высказаны в 60-е годы. И тогда же шли активные
поиски и разработки в отношении будущего города – в космосе, под водой. Разброс был очень большой – от ожидания конца света до очень далекого и очень
сильного будущего.
Все это прекратилось достаточно резко по двум причинам. Первая: было достигнут паритет, и стало понято, что атомная война не имеет победителей. Атомное
оружие было оставлено как средство сдерживания, а не как средство нападения.
Мы все облегченно вздохнули и забыли о бомбоубежищах.
С другой стороны, резко продвинулось представление о возможностях человека.
Есть очень интересный рассказ, относящийся к тому же времени. Группу ученых пригласили в разведку США, где показали фильм о том, как парнишка, создавший антигравитационный ранец, во время его испытаний разбился. Ученым
предложили изобрести это заново, но они разделились на две группы. Одна начала доказывать, что это подделка, фальшивка и сделать это невозможно. Вторая
занялась решением задачи и, в конце концов, решила. Вместо ранца 100-тонная
махина, но они нашли принципиальное решение. Потом, конечно, оказалось, что
автор этой всей затеи психолог, который сказал, что главный ограничитель наших возможностей – внутренние ограничения. Если мы знаем, что что-то невозможно, мы никогда этого не сделаем. А если мы себе скажем, что это возможно,
– то, вполне вероятно, достигнем цели.
Вал фантастики сдвинул технологический прогресс. В науке были сделаны базовые открытия, которые пошли в реализацию, в развертывание и конкретизацию,
в то, что на западе называется Industry. Мечты о будущем были отодвинуты тем,
что действительность начала резко меняться.
Сейчас мы оказались в ситуации примерно такой же, как в 60-е годы. Опять возникла ситуация общей истерии.
Я повторю схему, которую рисовал пару докладов назад. Жизнь разворачивалась,
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и был процесс эволюции. Он как-то шел,
развивался, но потом произошел скачок. Процесс эволюции продолжается,
но появилось Человечество. Мы обсуждали механизм того, как это появилось.
В нем возникли некоторые искусственные воздействия и конфликты, которые
мы называем историей. Они имеют иную
природу, нежели эволюция, – здесь проявляются искусственные конструкции. Схема

Время человечества

1

Исторический подход
История по Геродоту
Эволюция по Дарвину
1
Сценарии
2
3
4

1

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Откуда утверждение, что всегда была эволюция?
В. НИКИТИН: Мы описываем развитие жизни как эволюцию. Что было до человека?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Творение.
В. НИКИТИН: Творение не отменяет эволюцию.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но и не подтверждает.
В. НИКИТИН: Сейчас это непринципиально. Есть две концепции: 1) мир
со-творен, 2) мир развился из сложного к более сложному. Но при этом те, кто
защищает точку зрения, что мир со-творен, не отрицают того, что были заложены определённые принципы, некоторые из которых получили развитие.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Некоторые из креационистов согласны с эволюцией как
механизмом реализации Божьего промысла. Но это очень малая часть. Остальные категорически отвергают эволюцию. Я хочу оспорить единственность этой
линии. Когда-то появилось представление об истории.
В. НИКИТИН: Да. Еще внутри истории появилось представление об эволюции. Важным является момент возникновения Человека, а что было до него, непринципиально.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь изображены подходы. Исторический подход к размышлениям о прошлом?
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В. НИКИТИН: Именно. Представление об эволюции зародилось внутри исторического подхода.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А почему тогда не наоборот?
В. НИКИТИН: Меня интересует абсолютное время, синхронизированное.
Я перерисую по-другому. Меня не интересует этот момент. Я могу это зачеркнуть и сказать, что был исторический подход, в котором описывалось все происходившее. Внутри исторического подхода, как его ответвление по отношению
к живому, появилось представление об эволюции.
Сегодня, с моей точки зрения, существует реальное разветвление на четыре сценария. Все 4-е сценария могут осуществиться.
Первый сценарий – это сценарий самоуничтожения человечества вместе
с Землей. Причем если раньше это привязывали к атомной бомбардировке и
атомной зиме, то теперь понятно, что для этого достаточно неравновесия между деятельностью человека и ресурсами природы. И мы самоуничтожимся достаточно уверенно. Версия, которая сейчас часто обсуждается у астрофизиков:
от других цивилизаций нет сигналов не потому, что мы не можем их найти,
а потому, что механизм развития цивилизаций устроен так, что техническое
развитие идет быстрее, чем способы его осмысления. Бурное развитие технологий приводит к самоуничтожению, потому что отстают сдерживающие факторы: разум, ценности и т. п. Это не моя версия, об этом говорилось на последнем конгрессе сети по поиску внеземных цивилизаций. Сейчас неравновесие
описывается и как изменение климата Земли, и как истощение ресурсов, и как
уменьшение количества кислорода в атмосфере – множество вариантов того,
как мы можем самоуничтожиться.
Второй катастрофический сценарий связан с бурным развитием Искусственного Интеллекта, после того как появились самообучающиеся устройства, которые
не работают по жестким алгоритмам и программам. И тенденция нарастает: сначала это были шахматные программы, теперь – Го. Сейчас уже Искусственный
Интеллект играет в видеоигры и доходит до верхнего уровня. При этом программисты говорят, что они уже не понимают, что происходит внутри этих машин.

34

Владимир Никитин

Время человечества

К этому привязана идея сингулярности, состоящая в том, что к 30-му году НЫНЕШНЕГО ВЕКА произойдет синтез всех технологий и человечество полностью будет обеспеченно всеми ресурсами, питанием, жильем и прочими удобствами: работать больше не надо будет, все будут заниматься только творчеством.
Есть такая утопия, которая усиленно проталкивается крупными корпорациями.
Университет сингулярности спонсируется НАСА, Нокиа, Майкрософтом и др.
Эта идея находится в русле идеи трансгуманизма: Человек – это промежуточная стадия для создания более мощного, более успешного разума. В нас слишком
много грязи, слишком много телесного, эмоционального и нерационального.
Поэтому мы создали более мощный разум и двигаемся дальше.
Третий сценарий – Технологическое варварство. Это когда какие-то навыки
и машины остаются, но все механизмы и институты, которые «держат» мир,
разрушены, и начинается война против всех. Здесь опять встает вопрос о выживании. Но уже в идеологии нового феодализма, и даже ниже – новой архаики.
Нас приучают к этому через фильмы, типа «Безумного Макса», «Игр престолов», где доказывают, что такой сценарий вполне годится. Большинство фэнтези
ориентировано именно на этот сценарий.
Соответственно схеме фазового перехода, предложенной С. Переслегиным,
мы сейчас начали спускаться в яму темных веков. И весь вопрос в том, сколько
это будет продолжаться. Сможем ли мы сузить этот перерыв/разрыв, который
в истории Европы занял почти тысячелетие?
И четвертый сценарий – Человечество. Мы сумеем создать Человечество как
единое целое, в котором за счет разума будет установлено согласие между разными группами, проявлениями, цивилизациями, культурами. Человечество сумеет
выжить и выживет только за счет того, что будет иметь целостное видение перспектив и реальное будущее. То, что мы понимаем под словом «Будущее», есть
только у этого сценария. Схема 2
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В логике этой схемы была представлена объективная
история, которая нас и привела к этой развилке. Но ты ответил, что это была
не история (нет никакой объективной истории) – был исторический подход.
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2

Человечество
Множественность время человечества
Исторический подход историческое линейное время

Тогда что на схеме изображено пунктирами? Это другой подход к осмыслению происходящего?
В. НИКИТИН: Да.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Какой?

В. НИКИТИН: Я не знаю, как его
назвать. Пока я его назвал «Время
человечества». И обсуждаю скачок от исторического времени ко Времени человечества. Никакого объективного содержания здесь нет. Это принципиальная
смена видений.
Ни в коем случае нельзя рассматривать это как изображение объективного процесса. У меня и, возможно, еще у какого-то количества людей происходит такой
скачок, когда возникает желание решить эту задачку с 4-мя сценариями. А она
не решается в рамках исторического подхода. Тогда люди ищут другой взгляд,
другой подход, другую картину.
Дальше я попытаюсь связать сказанное с тем, что мы обсуждали раньше: «капсулы
иного», «Однократный мир», – и тем, что мы пытаемся делать: взглянуть на мир
по-иному и построить или хотя бы угадать другие отношения между людьми.
Здесь у меня возникла задача – идеологический лозунг. 500 лет назад Лютер
пытался убрать посредника между человеком и Богом, и это сильно изменило
историю Европы и историю мира. Посредника он не убрал – была создана новая церковь, но также открылась возможность думать по-другому. Следующее
движение, которое мы привязывали к Майдану, – это убрать посредника между
Человеком и Жизнью в лице государства.
Понятно, что как и Лютеру не удалось убрать церковь, но удалось изменить ее
роль, форму и содержание, так и здесь, вероятно, государство останется в каких-то своих функциях, но перестанет быть фетишем и идолом, с которым
связывается будущее. Мне кажется, что для решения вопроса о Человечестве возникает задача убрать посредника между Человеком и Человечеством.
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Эта задача мне представляется не менее сложной, а возможно, еще более сложной, чем те, которые решались до сих пор.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А кто выступает посредником?
В. НИКИТИН: Например, страна, государство.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Исторический подход…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вот это, наверное, точнее. Этим посредником является
исторический подход, а не организованность и не институты. Сам исторический
подход и есть обременительный посредник.
В. НИКИТИН: Возможно. Тогда так: исторический подход со всем тем, что он
нам говорит о нациях, государствах, странах, организациях и культурах. Ведь все
эти единицы из исторического подхода.
Теперь, если мы принимаем идеологию «разового мира», у нас есть четыре решения поставленной задачи.
Первый – простой: превратить мир в капсулу, которая может существовать
долго. Приведу пример. Пифагорийская школа, которая создала собственную
концепцию и собственное видение мира, свою идеологию, свои мифы, свою
обрядность, свое социальное бытие. Она благополучно просуществовала более 800 лет, пока ее не разрушили и насильно не упразднили указом императора в раннем христианстве. Можно находиться достаточно долго в закапсулированном виде. Можно попытаться выйти в социум и провести социализацию, то
есть попытаться перестроить социум и внести в него те представления и ценности, которые в этой капсуле зародились. Обычно так и стараются сделать:
начинают строить другой миф о социуме.
Но для социума обязательно нужен перевод в миф и конкретику социальных отношений. Социум признает только конкретные картинки иного. Это значит – извратить идею конкретности и тем самым фактически убить этот иной мир, растворить его в социуме. Как он подействует на социум, неизвестно, но то, что этот мир
будет убит за счет процесса социализации, – достаточно очевидно.
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Второй вариант – действовать в рамках исторического подхода и показывать,
что это является скачком в истории Человечества и переходом к иному порядку; попытаться построить модели и сценарии, которые указывают на то, что мы
построили одноразовый мир и он является великим приобретением, меняющим
наше представление о мире.
Третий вариант – выйти в горизонт Человечества и показать иные принципы
и основания для Человечества, привнесённые из этого одноразового мира.
Понятно, что должно быть некоторое открытое целое, в котором как-то соотносятся все эти три варианта. Перечисленное выше обусловливает появление задачи,
которую я пытаюсь осмыслить: «Каким образом разовый мир становится приобретением для Человечества и условием для разворачивания Человечества? Каким
образом можно это соотнести с остальным историческим и социальным миром?».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Что в твоем понимании обозначает слово «мир»? Ты выделил одноразовый мир, указав на этот кружочек. А что еще может быть одноразовым миром, если не выход в человечество? Схема 3
В. НИКИТИН: Одноразовым миром может быть и сетка. Это тоже мир.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ты утверждаешь: мир – место, где сходится несколько логик. В сетках не удерживается несколько логик. Они все монологичны. На схеме
кружочек – одноразовый мир. За пределами одноразового мира находится социум,
история. Хотя, с моей точки зрения, они являются необходимыми внутренними
атрибутами одноразового мира. На
схеме также нарисованы стрелки
3
исхода или выведения этого мира в
в
Время человечества
миро
х
ы
некоторое внешнее пространство. А
азов
ия р
н
а
м
Разовые миры
я считаю, что у мира не бывает внешпони
кции
прое
него пространства.
временные капсулы
скачки в истории
выход в горизонт человечества
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Образующая идея.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Может быть. Но тогда одноразовый мир к этой картине
не имеет никакого отношения.
В. НИКИТИН: Для меня это нечто не получает названия мира, пока оно не соотнесется с остальным. И тогда это замысел мира. А сверху тогда – вхождение
в замысел Божий. Схема 4
При этом надо понимать, что тут есть несколько вариантов того, на что мы опираемся (на какие внутренние инструменты: на видимость или на умозрение;
на подлинность или иллюзорность). Павел Флоренский утверждал, что вся наука иллюзорна и иллюзионизм является ее производной. Само слово «подлинность» – это указание на то, что существует некий оригинал, и именно с ним мы
имеем дело. Но возникает вопрос: подлинность чего – горнего мира, человека,
физического мира? Я считаю, что подлинный мир – это горний мир, и отсюда
решение: выход – в разворачивании Божьего мира.
4

Божественная энергия

Невидимое

● воление
● вневременные

Мембрана 1
Скрытое

● «со-беседование» разовых миров
● множественное время

Мембрана 1
Явленное

● социум
● синхронизированное время

● время человечества
● пантеон человечества

Траектории разовых миров
● время человечества
● пантеон человечества

Цивилизации
Истории
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То есть ты выделяешь два замысла: Божий и замысел
одноразового мира?
В. НИКИТИН: Да.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И они могут взаимодействовать в трех вариантах: историческом, социальном и «человечественном».
В. НИКИТИН: Человечественном. Я предлагаю слово «Хью-тайм» вместо
слова «история». Humanity – человечество.
Теперь перейдём к другим схемам. Понятно, что Человечество у меня рассматривается дважды: как некоторое состояние людей и как некоторое тело/оплотнение/проявление Божественного замысла. Они между собой тесно связаны и
не являются равными. Обязательно должно быть состояние Человечества, чтобы
попасть в этот мир. Обязательно должна быть проявленность, чтобы это состояние было к чему-то отнесено. Я это изображаю на схеме как невидимое, скрытое
и явленное.
В явленном у нас находится социум со всеми его конфликтами, конкуренцией и
идеей выживания (как базовой идеей). У нас есть здесь история (историческое
время) и синхронизация. Они нам вполне явлены и описаны в тысячах книг.
Здесь пантеон историй. И есть пантеон социума. А на переходе, в мембране, мы
выделяем обнаруженные историей длительности, которые мы называем «цивилизациями», где возникают фокусы творения замыслов.
Как правило, каждая такая длительность имеет весь комплекс этих фокусов.
И есть то, что я называю горизонтом сходимости в скрытом мире. Это соотнесение принципов, подходов, пределов. Это тот горизонт, откуда те, кто в нем находятся, видят то, что происходило, как Целое.
В этот горизонт сводятся разные понимания траекторий развития. Если внутри
цивилизаций строятся синхронные истории, то тут начинают обнаруживаться
пучки разных траекторий, которые не сводятся синхронизацией. Но есть усилие
и попытка это все свести.
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А в Невидимом есть вневременное (в мембране между «скрытым» и «невидимым»): тут есть точки, где преодолевается исторический подход, и тут выделяется некоторый пантеон Человечества.
Пантеоны нужны, чтобы показать, что каждый раз, когда мы мыслим по-разному, мы видим и разные проявления. Пантеон социума – это те, кто для социума
что-то сделал, но не вышел из мира социальности. Для социума только они являются героями – теми, на кого нужно равняться (Александр Невский, Бандера).
Сейчас непрерывно перестраивается пантеон Украины, и как-то странно, что он
становится более социальным. Когда впервые это появилось на телевидении (отбор пантеона украинцев), туда попало много деятелей культуры (Т. Шевченко,
В. Вернадский). Но сейчас устойчиво первые места занимают Бандера, Владимир и Ярослав. А вот Мазепа спустился вниз.
Пантеон истории – это те, которые «сдвинули» историю, то есть совершили
скачок. Как правило, это люди, которые социуму не видны. Освальд Шпенглер
(немецкий философ-идеалист, историк) писал о двух людях, которые заложили
основания для скачка в период Возрождения, – это Леонардо да Винчи и Лука
Пачоли. Если о Леонардо да Винчи, благодаря Моне Лизе, знают все, то Луку
Пачоли знают только те, кто оканчивал финансовый или экономический факультеты. Это монах, написавший книгу о Божественных пропорциях; ему приписывается изобретение двойной итальянской бухгалтерии, принципиально изменившей финансовую систему. То есть те, кто создает исторические скачки, – это
совсем другие люди, чем те, которые совершают социальные изменения.
И совсем другие люди составляют пантеон Человечества. Это те, которые изменили некоторые принципы Человечности, или предъявили их, или превратили
себя в принцип Человечности. Например: Януш Корчак, который в годы оккупации Польши фашистской Германией героически боролся за жизнь детей в
варшавском гетто; или Эсхил, который ввел второе лицо в греческих трагедиях и таким образом создал фактические предпосылки возникновения диалогического мира европейской культуры. До Эсхила был только герой и Хор, а диалог двух равных создал именно он. Это события, которые творят Человечество.
Это принципиально иные события, чем те, которые творят историю.
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В Невидимом же наблюдается проведение и манифестация Божественных энергий.
В православии Бог не виден людям, а явлен через Божественные энергии, с которыми мы можем войти в отношения с ним и в Его Волю. Поэтому Божественные
энергии являются тем, что определяет смысл всей схемы.
Теперь я перерисую все, что я сказал, на другой картинке. Прежде всего, Божественный Замысел (замысел Творца). Далее – согласие этих миров в идее Человечества как удержания Волей и энергией процесса со-творения. Замысел Творения
→ Идея со-творения, в которую разворачивается Человечество. Само Человечество – это то, что удерживает/сохраняет эти манифестации энергий Воль.
Есть такты, когда одноразовый мир выскакивает в Человечество; он, с одной стороны, его отражает, а с другой, привносит в него что-то иное. Этих тактов достаточно много, и они разворачиваются, причем несинхронно. Время Человечества
не имеет синхронизации, оно не привязано к историческому развертыванию,
оно имеет только объем и плотность. Одноразовые миры каждый раз привносят
что-то новое или меняют этот объем и плотность.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это как раз понятно, по крайней мере, мне. И я могу метафорически это себе представить. Я только не понимаю слово «удерживает».
Это что значит: воспроизводит, фиксирует как память Человечества?
В. НИКИТИН: Всегда, когда одноразовый мир попадает сюда, должны быть
приложены усилия для того, чтобы что-то не исчезло или не развалилось.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А исчезновение в пространстве Человечества чего-то –
это трагедия. Должно быть все удержано?
В. НИКИТИН: Слово «трагедия» здесь неуместно. Должна быть оценка этого.
До этого я еще только попытаюсь дойти.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Надо подчеркнуть слово «удержано». К нему еще нужно
будет вернуться и обсудить, как очень важное, возможно, ключевое слово.
В. НИКИТИН: Да. Есть некоторая живая организованность людей, которая
обсуждает принципы одноразовых миров.
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Непонятно только, откуда одноразовые миры берутся. Если есть социум с его
противоречиями, у него одна задача – уничтожить каждый однократный мир.
Социум принципиально настроен на непрерывность и развертывание. Он
даже исторические скачки переживает с трудом и с огромными человеческими
потерями.
Социум делает все, чтобы однократные миры не появлялись. Поэтому однократные миры стараются выскочить.
Здесь есть еще мембрана. Мир попадает наверх. Эта мембрана – это интеллектуальные клубы и исследовательские программы будущего. Каким-то образом
происходит переосмысление этих миров и выделяются некоторые фокусы
и принципы этих миров, которые обсуждаются в процессе собеседования по
определённым основаниям, выделяющимся из замыслов однократных миров.
Именно эти единицы выделяют, соотносят и создают, как ни странно, Глоссарий человечества.
Для создания Человечества нужны однократные попытки/замыслы, нужна мембрана, которая из этого множества выделяет некоторые «достойные», готовые
войти в Человечество, и нужны формы собеседования по поводу этих «инноваций» и внесения их в пространство Человечества.
А какие принципы обсуждаются? Я выделил три принципа, на которые в мембране обращается внимание по отношению к однократным мирам.
Первый принцип: участие в сотворении. То есть работают ли эти однократные
миры на со-творение и реализацию замысла Божьего / на понимание в Человечестве Замысла Божьего.
Второй принцип – достаточно странный, но он вытекает из всех остальных.
Для того чтобы участвовать в творении – нужно быть благодарным за Творение.
Нужно к процессу со-творения относиться с Благодарностью, нужно понимать
его укоренённость в Надежде. Без Надежды и без Благодарности за эту Надежду
работать на этом уровне, вероятно, невозможно.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это способ поклонения?
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В. НИКИТИН: Не знаю. Поклонение в чистом виде мне всегда было неприятно. Когда, например, читаешь в откровении Иоанна, что небесные звери только
тем и занимаются, что день и ночь восклицают: Свят! Свят! Свят! Но это относится к тому периоду, когда поклонение было обязательным условием. Тогда идеи со-творения не было. Идея со-творения была сформулирована значительно позже. Вернее, стала актуальной, хотя присутствовала с самого Начала.
Присутствовала, но стала актуальной для многих мыслителей и людей только после XIV века. В православной традиции – это Григорий Палама (XIV или
XV век). Это вера в то, что есть возможность творить.
Третий принцип – это сохранение со-творённого в Целом Человечества.
Понятно, что это Конкордия, согласие, если рассмотреть ее более внимательно.
В ней есть фокусы, куда каким-то образом укладывается то, что наработано. Я
выделил несколько фокусов: образование и самоопределение, фокус Игры, фокус думания и мышления, фокус рефлексии, фокус осознания целого. Каким-то
образом в этой Конкордии обсуждается и разворачивается то, что идет снизу через эти фокусы.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мне не очень понятно, как ты через запятую пишешь
«принципы» и «Начала»?
В. НИКИТИН: Начала находятся выше. Появляется некий корпус людей/существ (не знаю), которые являются хранителями и основателями Человечества.
Мы имеем образцы в культуре – отражение этих организованностей. Если посмотреть на Икону «Страшный Суд» в полном развороте, можно увидеть, что
всё представлено метафорически. Святые, если брать интерпретацию, которую
дает им Церковь, – это и есть те, кто являются хранителями этого мира. Правда,
не только святые. Но в том изображении и в том мире, в котором было создано
Христианство, именно они являются хранителями. Мандала и Иконостас – это
метафорическое и символическое выражение Конкордии.
Интересная вещь – джазовая импровизация. Оркестранты сохраняют множественность и играют по-разному, но есть партитура и замысел. И есть дирижер.
Меня когда-то поразила большая статья в архитектурном журнале об архитекту-
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ре и джазе. Там были приведены партитуры джазовых импровизаций. Никакого
нотного стана: фигуры, спирали, стрелки, кляксы. Это то, на что смотрели джазмены, играя свои партии, абсолютно не сговариваясь и действуя по ситуации.
Но это очень странная формула. И понятно, что те Игры сущностей, о которых
мы говорили, имеют отношение и к обсуждаемому.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А какие еще есть доступные средства творения?
В. НИКИТИН: Иконостас, мандала... Их немного.
И еще одна схема.

Схема 5

Если здесь – подлинная реальность (это Человечество в данной интерпретации),
то внеисторическое время – это хью-тайм. И топизация как форма представления.
Множественность как принцип. И Ландшафт как некая форма представимости.

Сюда отнесем последовательности. Это реальность истории, синхронизация.
Здесь иллюзорная реальность,
то есть актуальность, мгновение,
только настоящее. Процесс гармонизации в единстве. И здесь такой

5

время человечества
топизация

С Ландшафтом необходимо серьёзно поработать. У меня есть стихотворение
о том, что поэзию можно представить, как большой сад, где есть разные уголки:
садик Басё или площадка-аллея Гёте и т. д. При этом абсолютно безразлично, кто
из поэтов писал раньше, кто – позже, потому что нет никакого прогресса или
критерия оценки. Что Софокл писал, что Ахматова – уровень абсолютно один
и тот же. То же самое с Человечеством: Сократ, как представитель Человечества,
не лучше и не хуже любого мыслителя или того, кого мы помещаем туда из современности. Образцом вневременного, топического или пространподлинная
ственного представления для меня
реальность
является Ландшафт.
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лозунг: «Ничего иного – только это». Только то, что есть в это мгновение и что
существует. И ничего иного не надо. Причем это мгновение может быть растянуто на тысячи лет: будь то мгновение Руси или мгновение Рима, – оно признает
только собственную актуальность.
А на этой схеме – творимая однократная реальность. Здесь свое, иное время.
Асимметрия и напряженность по отношению ко всему остальному. Здесь уникальность. И лозунг: «Только Иное, ничего, кроме этого». Напряженность возникает именно на соотношении этих осей.
Таким образом можно разбираться с временами и дальше их описывать. Время
современного социума, как правило, – это время Настоящего. Социум признает только настоящее. История признает только последовательности и скачки
в последовательностях. При этом понятно, что история противоположна идее
Настоящего. Однако в течение 2,5 тыс. лет они как-то между собой соотнеслись.
Социум уже не реагирует так бурно на историю, хотя все время пытается ее социализировать. Противоположностью и одновременно той же осью развертывания
Человечества является однократность, которая создает такты его нарастания.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Об однократности можно подробнее?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В общем, это мир, в котором не работают знания.
В. НИКИТИН: Это мир, который выскочил из социума с его культурой. Это тот
мир, который создает группа людей, и этот мир не совпадает с протяженным миром, который воспроизводится через культуру. Он только может впоследствии
быть втянут на первое время в социум…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Просто возникает другая культура и мир становится протяженным, но тогда, когда он создается, он не подчиняется законам предыдущего, он может быть социализирован, окультурен, поглощён повседневностью, но
дальше происходят прорывы за его пределы, и это, собственно говоря, то, в чем
мы живем. Мир обновляется так быстро, что знания, которые были полезны в
предыдущей ситуации, оказываются бесполезными сейчас.
В этом мире нужно как-то ориентироваться, не опираясь на предшествующие
опыт, знания, культуру.
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В. НИКИТИН: Я несколько лет назад выдвинул идею университетов, имеющих
два контура. Внутри происходит решение актуальных задач, каждый раз заново, а внешний контур оформляет это как знание и отправляет его в мир. Но эти
знания ненадолго – машина все время работает. Внутренние ситуации и задачи
порождают новые знания, они оформляются, а им на смену приходят новые.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В контексте этого разговора Украина является самым ярким образцом однократного мира. Приезжают поляки, которые провели у себя
реформы, входят в нашу ситуацию и разводят руками: так у вас же все не как
у людей… Все не так. Потом подключаются грузины, МВФ – и все приходится
придумывать заново.
В. НИКИТИН: Мой друг издатель дружит с разными людьми по всему миру.
В 1993 году к нему приехал приятель из Германии и сказал: «Мы у вас сделаем реформы. Два года – и вы будете абсолютно не такими». Мой друг спросил:
«Каким образом?» Немец ответил: «Существует последовательность шагов,
которые надо сделать, – и всё изменится к лучшему.» Мой друг не согласился:
«Нет, не изменится!». Немец парировал: «Нет, изменится! Там, где мы работали, везде получалось, и у вас получится». Он приезжал в прошлом году и отметил, что наконец понял, что ничего не могло получиться, потому что те шаги,
на которые мы рассчитывали, предполагают в скрытом виде другую ментальность, другую культуру, другую социальную организацию и многое другое.
Я работал в ситуациях, когда решение принималось, а реализовать его не могли,
потому что натыкались на то, что однократность действия не переводится в деятельность, потому что у нас другая культура. Надо принципиально ломать культуру и заменять её другой.
Дальше. Несколько замечаний о том, каким образом создается переход, например, между миром развертываемым и миром личным.
Христианство придумало такую вещь, как литургия. Через литургию утверждается принцип, что литургия на Рождество и литургия на Пасху – это не воспоминания и не память о событии, произошедшем раньше, – это воспроизводство и
утверждение, что это событие повторяется. На иконах деисусного ряда моление
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заступников всегда за Человечество, в центре ряда «Христос в силах», то есть
в Божественных энергиях. По обеим сторонам от него стоят Иоанн Креститель
и Богородица, они молят его о сохранении Человечества. То есть существуют
такие приемы, которые связывают верхний мир Человечества с миром текущим
и социальным.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но в рациональном дискурсе это трудно пойдет. В мистическом – понятно. В рациональном понять, что означает Рождество как воспроизводимое или как неповторяемое, а вновь свершающееся, – невозможно.
В. НИКИТИН: Подвожу некоторые итоги. Первое: важным для сотворения
Человечества является неисторический подход. Исторический подход прямо
противоположен идее Человечества. Потому что это история стран, история
цивилизаций, история государств, история разворачивания, которая каждый
раз работает на выделении линии развертывания и никогда не ведет к созданию
Целого, в котором разное соединено в Единство.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Истории Человечества быть не может принципиально?
В. НИКИТИН: Да, именно это я утверждаю. И это утверждение уже многократно проверено экспериментально. Было множество попыток авторов из разных
стран «сделать» историю Человечества. Оказалось, что это нерешаемая задача.
Я ссылаюсь на книгу по истории философии, которая называется «Непереводимости» и в которой описана попытка выйти на глоссарий. Показано, что нет никакой последовательности и невозможно одни и те же вроде понятные философские и жестко определенные понятия в своем языке вывести в универсальный
язык. Это работа, требующая переводчиков-толкователей. Это не происходит
за счет какого-то однородного или неоднородного текста. Это первое.
Второе. Движение к Человечеству требует особых организованностей. Я их
рисовал в виде «мембраны» и «Конкордии». Они были всегда. А вот такими
ли – это вопрос, требующий исследования.
Третье. Никогда нет гарантии, что тот замысел, который вы реализуете, будет
проявлен в социуме, в истории или Человечестве и что он реализуется в замысле
Божьем. Но стараться надо. Получалось не у многих. И это есть Надежда.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Социальные изменения в этом смысле не вопрос Человечества?
В. НИКИТИН: Они следствие. И, как правило, наступающие обязательно, только в другом времени. Но главное, что импульс идет не от них!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Возможна ли вообще во времени Человечества задача изменить социум? Или это задача не из этого лексикона/языка?
В. НИКИТИН: Эти задачи уже были названы. В частности, задача убрать посредника между Человечеством и Человеком. Я имел в виду, что потенциально
каждый человек должен войти в Человечество. В этом смысле социум должен
быть преобразован так, чтобы это было возможно. Сейчас это невозможно.
Поэтому, если смотреть на социум из времени Человечества, он должен быть
принципиально другой. Или вообще исчезнуть и превратиться в идею Бого-Человечества, как это описывалось как нечто иное.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тогда теряется социальное тело, о котором было сказано,
что оно также необходимо…
В. НИКИТИН: Я не сказал «социальное тело». Я сказал: тело – это проявленность. И оно может быть несоциальным, оно может быть в каких-то других формах. У меня еще нет языка и глоссария, чтобы это назвать. Что случится, если
социальность переродится? Телесность останется.
Человечество в каком-то смысле противопоставлено жизни. Я не называю это
подлинной реальностью. Жизнь есть жизнь, а реальность – это реальность.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Может, стоит сместить фокус на отдельного человека?
Только человек видит мир и видит человечество.
В. НИКИТИН: Нет. Фокус уже был смещен в Ренессансе и привел к идее индивидуализма и того, что мы имеем. Нарушен баланс между Целым и частью. Человек сам по себе есть фокус социума/Человечества. Он не существует сам по себе.
Кроме Маугли ничего не получается.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Я имел в виду несколько другое: в восприятии мира, социума и Человечества посредством изменения самого Человека.
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В. НИКИТИН: Я понял. Я же против фрактального мира. Я говорю о разрывном мире. А фрактальный мир неразрывен. Для меня разрывы и скачки – это
самое главное. Скачки – это из исторического подхода.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Что если человечество выросло из маленьких штанишек,
как любой ребенок, за которого отвечают матери, ангелы-хранители: он падает – его поднимают, отряхивают, переодевают, и он идет дальше… В общем,
за него все решают, потом оно (это я о Человечестве) становится подростком.
Представьте, что переходный период прошел. Вуз окончен. И теперь надо как-то
самим действовать. Возникает множество вариантов того, кем мы станем: или
алкоголиком, который кончит жизнь под забором, или гением, или обычным
человеком без претензий…
В. НИКИТИН: Я вижу это как момент самоопределения и изменения. Но ты,
фактически, цитируешь Константина Циолковского.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вы вдвоем используете исторический подход, против
которого ты как раз и выступал. Этот вопрос развернут в линейном времени.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Нет у Человечества детства.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У Человечества нет периодов. Нет взросления. Оно всегда
есть в другом топе. У него есть пространство, и оно мыслимо. Во времени оно
немыслимо вообще.
В. НИКИТИН: То есть это ландшафт, по которому можно передвигаться.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этом, насколько я понял, и состоит главная мысль Владимира Африкановича Никитина. А Человечество не взрослеет и не молодеет.
В. НИКИТИН: Тут я согласен. Я просто вспомнил Константина Циолковского,
который сказал, что Земля – это колыбель человечества, но нельзя всегда быть в
колыбели, наступает период, когда из нее нужно выйти.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Человечество вообще зачем?
В. НИКИТИН: Я уже говорил неоднократно. Это третье откровение. Первое откровение было дано людям через Священное Писание/Святой Текст.
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Второе откровение – через создание понятия природы: то есть Бога можно
понимать через природу (точка зрения Фрэнсиса Бэкона) и Божий замысел. Третье откровение: «Человечество является со-творцом Бога при создании Вселенной». Все три откровения были и раньше, а сейчас продолжают развиваться.
Я не вижу другого осмысленного будущего. Это можно оспаривать. Я это привязал к подходу. В том подходе, о котором я сегодня рассказывал, – это осмысленное будущее, осмысленное существование. В историческом подходе я уже не
вижу осмысленного существования.
История предполагает осмысление за счет повторения (и в этом смысле история
не сильно отличается от идеи Экклесиаста). Недаром Фукуяма написал «Конец
истории», который связан с тем, что победит одна форма организации социума
и исчезнут предыдущие конфликты.
В чем-то эта мысль, как и всякая другая идея, имеет смысл. Бесконечные трансформации в итоге приводят к неразличимости, если не меняются основания.
Если не поменять исторический подход и историческое мышление, это приведет
к неразличимости, к повторам, в итоге – к тепловой смерти.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Для этого нужна какая-нибудь личность, которая введет
новый подход и изменит состояние дел?..
В. НИКИТИН: Личность – это тот, кто преодолевает стереотип окружения,
действует вопреки окружению с угрозой для себя. Я не верю в идею коллективной личности. Только конкретные личности и творят этот выход. Поэтому
без личности, а только за счет коллективных форм разумности, с моей точки зрения, Время Человечества не настанет.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: А сейчас таких личностей у нас нет?
В. НИКИТИН: Я думаю, что есть, и достаточно много. Есть поэты (и очень
крупные), и то, что социум не носит их на руках, не означает, что они не являются теми, кто сотворил новый мир.
Весь вопрос сейчас только в ускорении. Что будет быстрее: процесс образования
Человечества или процесс Распада социума.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Так в чем же кризис исторического подхода?
В. НИКИТИН: Он не задает смысла будущего. Он не указывает на то, Что
не делать и Зачем не делать. Это не кризис исторического подхода, это кризис
собственного взгляда на мир.
Произошло столкновение множества исторических вариаций подходов, и оказалось, что с этими вариациями, пока они находились в разных местах, все было
хорошо. Одна – в Испании, другая – в Китае. Есть книга Марка Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Очень поучительная книга.
Особенно для европейцев. Например, там описано, что в Марокко и в других
арабских странах вся история Европы излагается всего на двух уроках.
Но когда эти разные картины начали сталкиваться и перемешиваться, возникли большие проблемы. Достаточно посмотреть на то, что у нас происходит при
столкновении исторических картин, описанных в России, Польше и Украине.
Попытки примирить эти истории ни к чему не приводят и не могут привести.
Есть учебник китайско-корейской истории. Не секрет, что китайцы и корейцы
энное количество лет воюют. Пришлось вырезать три четверти событий, чтобы
оставить только то, что комплементарно и поэтому не дает возможности примирения и организации целого. Исторический подход – это история, написанная
в отдельных точках мира.

52

Владимир Никитин

Творение времени

Владимир Никитин

Творение времени
В. НИКИТИН: Сегодня я вернусь к обсуждению вопроса, связанного со временем.
Тут есть интересный поворот. Я задействован в нескольких проектах, в которых тему
будущего нужно переводить из плоскости размышления в плоскость действий. Оказалось, что такой перевод требует заново пересмотреть и размышления тоже. Например, речь идёт о большом проекте, связанном с созданием такого инвестиционного
инкубатора, который себя позиционирует как то, что направляет предпринимателей
в будущее. Предприниматели обратились к нам с тем, чтобы мы эту ориентацию в
будущее для них построили. Задача определенная: нужно регулярно показывать,
куда двигаются проекты, куда двигаются индивидуальные траектории на фоне того,
что происходит какое-то общее движение. Нужно построить систему координат
(первая задача) и нарисовать карты. В этом проекте образ ледокола представлен как
метафора, в которой все организуется. Ледокол в будущее. А карты, маршруты? Как
это сделать? Если относительно понятно, как прорисовать траектории, то, на каком фоне эти траектории рисовать, – неясно. Что это за карты, на которых можно
изображать будущее? При этом понятно
(и мы это уже для себя построили), что
1
меняются сами объекты-вещи, меняются
ики
опт
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и
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принцип оптики.
Каким образом соотнести 4 подвижные линии-траектории, то есть собственно изменение? Причем понятно,

Схема 1
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что эти задачи мы ставим себе сами. Заказчику в лучшем случае инструменты
нужно передать, но мы-то понимаем, что это встроено в более широкий контекст.
И если мы будем ориентироваться только на нижний слой, то наверняка мы не зафиксируем многое из того, что происходит. Обязательно появятся новые мели, которых на наших картах не было, потому что эти мели надо видеть в другой метрике.
Это первое. Второе: как рассказывать о будущем? Как это можно делать? Но гораздо труднее вопрос: Как слушать о будущем? Здесь разрыв – большой. И я подумал,
что, даже если я рассказываю о будущем, меня не слышат. Во многих случаях я сам
не слышу. Как научить людей слышать то, что говорится о будущем. И возникает
очень странная ситуация. С одной стороны, есть чёткое понимание разных текстов, подходов, в которых повествуется о будущем и о времени. Я с удивлением
обнаружил, что в нашей книге, которая была издана 5 лет назад, мы в общем-то
сформулировали то, что нужно. Однако многое уже как-то забылось, стерлось из
памяти, мы вспоминаем только какие-то отдельные фрагменты. Сложив эти фрагменты, я получил некоторое целое. Получилось: у нас есть понимание-1 о будущем
и о времени. Оно зафиксировано в текстах. Есть большой доклад Сергея Переслегина о времени, в котором нарисована карта разных пониманий времени: наравне
с некоторыми большими подходами отдельно выделено время Юрия Чудновского
и время Владимира Никитина. Причем
время Чудновского и время Никитина на2
ходятся в разных местах и только слегка
Понимание 1
пересекаются. Оказывается, у нас принБудущее время
ципиальные различия в понимании и фиксации времени. Но это понимание есть.
Возникает задача, которая не решается
задача
в рамках понимания. И, соответственмышление
но, приходится подключать мышление,
деятельность
строить проект деятельности по-разному,
В итоге этот процесс порождает понимаПонимание 2
ние-2. Схема 2
Потому что опыт, приобретенный за
счет мышления и деятельности, меняет
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порядок. Что такое понимание? Это порядок. Когда у тебя есть понимание,
– это то же самое, что убранная комната, в которой все лежит на своих местах. Когда ты совершаешь акт мышления – ты порядок в комнате нарушаешь.
Теперь ты хочешь вернуться к пониманию и необходимости это как-то донести
до других людей. Что значит донести до других? Это значит – включить свое
понимание и изменить как-то их понимание, с их порядком как-то поработать.
Получается, что понимание-2 нужно
3
выработать. И еще требуется рефлексия
этого перехода. Схема 3
Понимание 1

Рефлексия

Будущее время
Собственно говоря, сегодня я в границах этой схемы общего движения и буду
работать. Вначале я бросился проводить
задача
инвентаризацию понимания-1. Я за эти
мышление
дни просмотрел огромное количество
деятельность
работ по времени. Мне казалось, если
строить новую карту, то нужно смотреть
Понимание 2
на изображение времени. И первая формулировка доклада была об изображении времени. Есть вполне понятные в
культуре способы изобразить время.
Но если говорить о культуре, нужно очень четко понимать, что мы живем на разрыве двух исторических пониманий времени: неосознанном и традиционном.
Одно из них – это древнегреческое, которое положено в основание нашей науки: понимание устройства мира как космоса. Главное в мире – пространственный порядок. Космос – гармоничный, пространственный, и время является
вторичным по отношению к космосу. Космос можно созерцать. Этот порядок,
отраженный в греческом ордере, эту гармонию можно созерцать, к ней можно
стремиться. В нашу культуру, являющуюся наследником не только греческой
культуры, но и иудейской, внесено понимание времени, которое зафиксировано
в Библии. В Библии мир – это не космос. Там употребляется другое слово – Алам.
Алам – мир, который живет во времени, а не в пространстве. Господь творит его,
все время возникают новые события, мир движется вместе с замыслом Господа.
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Я не знаю, с чем связано такое разное понимание: либо с тем, что греки строили
городскую цивилизацию, либо с тем, что евреи жили в скитаниях во времени.
И другое понимание: мир исторический все время меняется и имеет начало и конец. Мы постоянно переживаем время, и нужно каждый раз совершать какие-то
действия – исполнять завет Господа. Так как я был воспитан в традициях истории
и в прошлый раз речь шла об историческом подходе, то понимание мира как Алама для меня близко. Как архитектор, я, безусловно, мыслю в мерках гармоний.
Поэтому я употребляю нейтральный термин – порядок. Причем недавно стало
понятно, что существуют разные порядки. Есть порядки мышления. Порядки
жизни. Порядки понимания. Даже такая очень простая вещь, что мужчины ориентированы на порядки мышления, а женщины – на порядки жизни.

Путь

Вот Карты Будущего. На чем прорисовываются эти траектории? Я сказал, что
в традиции это понятно: изобра4
жается некоторым образом путь,
и он может изображаться как движеВетвь
Кольцо
ние в одну сторону, как ветвящаяся
времени
времени
структура, как кольцо. Схема 4
Если вы откроете в GOOGLE изображение времени, то 90% из них будут относиться к этим картинкам: стрела времени, кольцо времени.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Спираль?
В. НИКИТИН: Спираль – это частный случай. Но спираль тоже относится
сюда. Вы понимаете, что все типы изображения – это одно и то же. Это линия,
закрученная по-разному: развернутая, скрученная, она может быть в объеме.
Но фиксируется только сама линия движения. Процесс всегда изображается
стрелкой. Есть другой подход к изображению времени: это изображение через
пространственные фигуры. На иконах это очень распространенная вещь, когда
разные процессы/состояния изображены в разных кружочках; а еще высший пилотаж, когда в одном пространстве изображены несколько состояний: вот стоит
Иоанн Креститель, вот Предтече отрубают голову, а вот уже её держат на блюде.
И это все одно изображение.
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Есть еще генеалогия – когда история
представлена через отдельные точки.
То есть время можно представить как
зоны и рисовать траектории через эти
зоны. Напомню свои доклады, где я пытался изобразить время в форме некоторых фигур. Было дано сложное представление по спутанным, приведенным
в движение «фигуро-временным» изменениям, составляющим сложные фигуры. Моего воображения нарисовать это
не хватает. Схема 5

Творение времени

5

Я понимаю, что такое изображение может быть, но все эти знания мне не помогают ответить на вопрос, который я поставил. Это наработано. Другой вопрос, что я должен изобразить: тренды? Общий ландшафт? Скачки и переходы?
Или вообще Иное? Эти вопросы требуют ответов. Что важно выделить? Одно
дело, когда я рисую такую карту предпринимателям, другое дело, когда я рисую
её ученым. Каждый раз я буду, без сомнения, выделять разное. Приходится отмечать, что для каждого в этом времени является важным. И все это было хорошо
до тех пор, пока я не понял, что я один такие карты рисую. Возможно, есть другие, кто тоже занимается подобной работой. А что произойдёт, когда мы столкнемся? Мы будем конкурировать, воевать, уничтожать друг друга? Для меня
этот вопрос стал на самом деле центральным. Кто, как и зачем работает со временем? Причем я четко понимаю, что это имеет не только умозрительный, а вполне
четкий социальный смысл. Об этом мы тоже говорили, о том, что англо-саксонская картина времени обеспечивает глобализацию. За счет этого глобализация
происходит, и картина становится массовой. Собственно говоря, эта картина
уже натолкнулась на то, что есть другие созданные раньше машины временения,
которые упорно сопротивляются той машине, которую построила англо-саксонская цивилизация. Мы это столкновение уже сейчас, когда начинаем думать об
этом, что оно есть, начинаем видеть, у нас меняется оптика, и мы понимаем, что
столкновение китайского, англо-саксонского и исламского происходит не только

57

Иное понимание времени

Раздел 1

на уровне экономики (как нам объясняют), а в гораздо более мощных и высоких
слоях. Это столкновения в разных представлениях о мире, выраженных через
разные технологии временения. Отсюда понятно, что в Украине происходит планирование по месяцам, а проектирование и прогнозирование идет в масштабе
нескольких лет; Китай же строит свои планы и стратегии на 90 лет; это связано
с тем, что цепочка цивилизационного времени устроена по-разному. Таким образом, между нашими короткими временами смотрения в будущее и Китайским
подходом – большая разница. Китайцы в этом смысле не спешат. Они по-другому
видят, каким образом будет проходить экспансия их времени на мир. Они знают,
что они спокойно возьмут что им надо. У них другой темп, другая стратегия.
Следующий вопрос: а можно ли управлять этими машинами? Их можно строить?
А если их можно строить и ими управлять, можем ли мы сделать такое для Украины? Я буду рисовать разные картинки, и станет понятно, что Украина находится
в очень низком слое. Можем ли мы выскочить наверх, чтобы нести свое будущее? Или мы будем пристраиваться и искать свое место в чужих местах? Только
главное тогда – выбрать правильно Чужих. Мы будем встраиваться в азиатскую
машину или европейскую? Отсюда практическое значение всей этой проблемы.
Сейчас доминируют две технологии. Одна технология – форсайт. Если мы возьмем те форсайты, которые делаются сейчас, то, условно говоря, вырисовывается следующее: выделяются некоторые значимые характеристики, и для каждой
характеристики рисуется ее становление, умирание, проводится длиномия и говорится, что на этом этапе будет доминировать: может быть, это, а с этого этапа
вдруг начнет доминировать вот это и т. д. В следующем десятилетии мы будем
иметь преимущество вот этого аспекта. Выделяют разные аспекты: технологии,
экономика и т.д. Так подаются форсайты.
Второй подход. Это то, что сейчас делается на основании информационных технологий, – это вариации. Просчитываются варианты с использованием больших
данных, и указывается, какие характеристики ожидаются в будущем.
Это не помогает решить моей задачи, потому что они относятся ко времени как
к некоторой существующей объективности. А мне хотелось бы к нему отнестись
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как к тому, чем я могу оперировать. Отсюда вопрос: кому принадлежит время?
Вы знаете, что в истории или в традиции есть несколько ответов на этот вопрос:
1) Господь – творец времени, и человеку время не принадлежит. Отсюда
средневековый запрет на ростовщичество. Раз время Божье, то человек
не имеет права торговать тем, что ему не принадлежит.
2) Кант утверждал, что время принадлежит нам априори. И в этом смысле оно – наше внутреннее. Так же утверждал и Блаженный Августин.
В этом понимании время является тем, что вырастает из нас. Но оно нам
дано вместе с нашей жизнью.
3) Налимов многократно говорил, что время – это язык, на котором мы
описываем пространство, изменения в пространстве, и в этом смысле
время принадлежит языку. Разные культуры, разные языки строят разное время. Опять же возникает вопрос: а можно ли менять язык и творить язык в языке? Если можно, тогда можно управлять этим процессом.
По сути, можно нарисовать очень грубо.
Есть время, которое я переживаю, – это экзистенция времени. Существует
огромное количество работ на тему переживаемого времени: время в искусстве,
время любви; об этом писали многие поэты, философы. Этот опыт есть у каждого из нас, если мы рефлектируем свое время. С собственным временем работают
техники, учителя.
Есть время, которое представляется как некоторые языки и логики. Физическое
время. Есть время классической физики и время квантовой физики. Это разные
языки с разными средствами, а возможно, есть нечто третье, которое находится
вне времени. Схема 6
Если мы хотим работать со временем, мы должны получить способность выхода за его пределы.
Согласно точке зрения Канта, это
невозможно. Нужно очень четко различать разные времена: то,

Вне времени

6

Языки
Время тела
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в котором вы живете, и то, в котором живет мое тело. Пока это время конечно,
и я практически не могу повлиять на его длительность, но могу повлиять на его
содержание: на состояние своего тела и переживание времени. Нам, правда, обещают резкое увеличение продолжительности жизни и поговаривают о бессмертии. Но тогда, вероятно, рухнут все основания для размышлений о времени, потому что наша жизнь осмыслена до тех пор, пока мы знаем о своей смерти. Когда мы
говорим, что мы над временем не властны, мы имеем в виду, что мы не властны над
временем собственной жизни. Мы можем попытаться его увеличить, можем его по
своей воле прекратить, но мы не можем его продлить. То есть, когда мы говорим,
что временем нельзя управлять, мы думаем о времени своего тела. Предел его вполне четко установлен. И до сих пор мы не имеем случаев его нарушения.
Есть время души, именно о нём писал Блаженный Августин. Существуют три
варианта времени души: или душа умирает вместе с телом, или происходит реинкарнация, и душа сменяет множество тел, причем не только человеческих
(в зависимости от кармы мы можем жить в телах небожителей, животных, демонов), или третий вариант – Страшный Суд. То есть душа, в зависимости от своих
заслуг, или навсегда погибает, или продолжает жить в ином мире и иной жизни.
Здесь совсем другое понимание нашего отношения ко времени.
Но есть время мысли. Время мысли совершенно не имеет никакого отношения
к продолжительности, последовательности и т.д. Это, фактически, безвременное
существование. Скажем, я могу спокойно общаться с мыслью Сократа. И мы все
это делаем, когда общаемся с другой мыслью. Мысли живут вне времени.
Есть время нашего сознания. Оно держится на памяти. И опять же интересно,
что произойдет, если наша память уйдет в машины? Сохраним ли мы сознание?
С памятью можно работать. Она по-разному устроена у каждого из нас. По качеству, по объему, по способу выделения главного. Мы имеем возможность искусственно возвращать память или бороться с ней.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Когда вы говорите о памяти, вы же не имеете в виду прошлое?
В. НИКИТИН: Память не имеет прошлого. Мы переживаем заново то, что было.
Я иногда переживаю очень сильно, вспоминая то, что было 60 лет назад, когда
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я был мальчишкой. Там нет порядка. А еще есть концепция, что будущее – это
наше воспоминание. Я с удивлением узнал, что до недавнего времени будущее
было за спиной, а прошлое впереди. Так был построен русский язык. Прошлое
впереди, потому что мы его видим, а будущее за спиной, потому что, как ни оглядывайся, ничего не увидишь.
Совсем другое время – в нашем собеседовании и в нашей совместной деятельности.
Это небольшое отступление в сторону, но мы можем понять, когда мы находимся
в каждом из трех возможных состояний переживания или работы со временем.
Теперь на один из первых вопросов следует ответить, как разговаривать о времени и с кем. Здесь старая схема. Мы уже столько наработали всего, что проблема
состоит не в том, чтобы наработать что-то новое, а в том, чтобы привести в порядок и осмыслить то, что мы уже сделали. Понятно, что есть в привычной схеме:
есть люди мнения, точки зрения, позиции. Понятно, что для людей мнения и людей мифа будущее – это обязательно конкретность, это картина, это конкретность
в цифре. Таким людям о будущем можно говорить только на их языке. С профессионалами можно говорить на языке моделей, понятий, графиков и так далее. Экспертов мифологический слой не интересует, они хотят говорить четко, в какой
модели, в каких цифрах они это будущее видят. Разные картины мира порождают
разные языки, на которых можно построить понимание. С социологом и инженером я буду строить разные модели будущего и по-разному их акцентировать. А гдето надо говорить на языке принципов, оснований, символов, схем.
На этих языках разговаривает не очень много людей. Но если мы хотим рассуждать
о Целом как о мире, нам нужно общаться на языке Начал, на уровне начал. Недаром некоторые ментальные миры построены, как начала геометрии или начала
термодинамики. Получается, что есть уровень начал и принципов, уровень моделей, уровень сценариев. Как-то это все переходит в картинки, получается некоторый прообраз машины, в которой мы можем выстраивать разные временные миры.
Сейчас я ее перерисую более подробно. Начну снизу. Есть экран, на котором рисуются картины будущего и люди, которые смотрят на этот экран. И есть другой
экран, на котором рисуются модели, понятия, представления. Понятно, что есть
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Язык начал

Люди принципов
основания
символы
схемы

Разные картины разные языки
Профи, точки зрения
теории
знаки

Языки мира

те, кто в состоянии на него смотреть.
Каждый экран имеет свое устройство,
но, чтобы на этом экране что-то происходило, нужны конструкты, сценарии (условно говоря) или проекты, по
которым можно строить шаблоны или
модели. Схема 7

Чтобы иметь конструкты и проекты,
нужно выработать некоторые подходы, на основании которых я это строю.
А чтобы иметь подходы, нужно иметь самое главное – замыслы. Кто замыслил –
это второй вопрос, а первый: чтобы появились замыслы, нужны, условно говоря, откровения.
Люди, мнения
конкретность
картины
циклы

Вот это все видимо. Но при этом видимость не является естественной, и поэтому
нужно учить видеть. Пока вас не научили видеть, вы сами на этих экранах ничего
не увидите, кроме какого-то сумбура. Невозможно людям объяснить сложные
вещи, если их не научили видеть.
Начала

невидимое
скрытое

Замыслы
Подходы

видимое

Конструкторы
Проекты

8

Здесь зона скрытого, здесь в основном
живут тексты и схемы. Схема 8
Нужно уметь читать тексты и работать
со схемами.
И вот зона невидимого. То есть для того,
чтобы управлять видением будущего
и осознанием его, для людей нужно построить определенный механизм. Это
область инструментов.

Сегодня работа в Украине располагается здесь.

Схема 9

Вот этажи, а те, кто занимается украинским будущим, скрыты. Возникает вопрос:
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если мы строим хронополитику, становится понятно, что политика все больше
переходит во время. Захват Крыма – это одно из последних легально-условно
территориальных изменений. Войны идут во времени. Чтобы эти войны совершались – работают вот такие машины. Возникает аналитический вопрос: а какие машины сейчас существуют и работают? На каких основаниях и на каких замыслах?
Поговорим о верхних слоях. Началах. Началах миров.
А. ЗУБКОВ: Вы сказали, что Украина живет уже 2-3 года в состоянии стресса и
время при этом сжимается.
В. НИКИТИН: В каком из времен сжимается? Естественно, что время действия
сжимается, а время мышления – нет. Когда вы действуете, у вас мышление исчезает.
А. ЗУБКОВ: Так, может, пройдут эти стрессы – и все…
В. НИКИТИН: Может, конечно, да. Но меня учиНачала
ли (может, неправильно): чего не было вначале – не
невидимое
скрытое
будет и в конце. Если сейчас в каком-то виде не суЗамыслы
ществует все, оно последовательно не появится.
Подходы
Понятно, что начало где-то на уровне игры сущвидимое
ностей. Я могу расписать все эти слои по типам
Конструкторы
игр, по типам текстов. А с какими началами миров
Проекты
мы сталкивались? Есть мир закона и наказания.
Если такое начало закладывается и мы строим мир
Украина
закона в основании, понятно, каково время этого
мира и как оно устроено, что является главным. Есть
попытка строить миры любви и братства, миры славы и войн. Например, мир викингов – это мир славы и войны. Идеал времени
– это беспрерывные пиры и беспрерывные битвы. Возьмем, к примеру, вальгаллу. Днем его обитатели пируют, ночью воюют, убивают друг друга. Утром воскресают и опять пируют и опять воюют. Вот так устроен их мир. Мир меры и
спасения. Мир потребления. Каким образом сформировался этот мир? С идеей
обмена, отрезками между транзакциями обмена и т.п. Мир с очень короткими
отрезками, которые должны ускоряться.

9
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Время имеет одну интересную особенность – оно сопротивляется изменениям.
Схема простая. Представьте себе крест. Есть время идеальное и время идеального. Время действительного. Есть время виртуального и время иного. Время
идеального – это время, в котором строятся и живут умственные конструкции:
теории, модели и т.д. Здесь существуют очень строгие правила, каким образом
можно изменить эти сущности. Кто живет в идеальном мире, знает, что там изменения теорий представления и т.д. –
10
очень затратная вещь. Схема 10
Все возможное

Действительно
возможное

Есть действительное время – это время
того, что называется практиками, это
наши ощущения и чувства. Здесь жесткое ограничение реализуемости. Живет
Схема 5
Невозможное
Теоретически
только то, что реализуемо или пережито.
возможное
время
время
иного
Другое здесь не допускается. В виртуидеального
альном времени допускается все. Никаких ограничений в виртуальности не
существует. Во времени Иного надо преодолеть представление о том, что это не существует. Самая сложная граница –
здесь (в ином). Здесь изменения происходят тяжело, и нужно преодолеть то, что
существует. Схема 11
виртуальное
время

время
практик

Здесь нужно преодолеть выход из существующего в несуществующее (Иное).
А вот здесь (в виртуальности) ничего преодолевать не надо. В информационном
мире времени качества не существует, там только длительности. В этом смысле
информационный мир, с моей точки зрения, убивает будущее: качество наших
переживаний и наших мыслей. То есть, чтобы построить эту башню, нужно преодолеть большое сопротивление. То, что не сопротивляется, то не стоит. Никакая конструкция без сопротивления не работает. И поэтому построение таких
механизмов и изменение времени – затратный процесс. Возникает вопрос: этот
процесс берет энергию извне или это наша внутренняя энергия воли.
Что мы начинаем строить? Я думаю, что мы начинаем строить мир, в котором
началом есть Воля и Смысл. И пытаемся за счет построения этого мира каким-то
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образом оттеснить мир, построенный на времени потребления или на времени
технологии и информации. Но для этого надо построить практически со всеми уровнями новое время и новое временение. Понять, что мы строим новый
язык. И соответственно, научить переносить этот язык на экраны, выражать
в текстах, придумать для него символику, создать для него миф. И представить это
как временные изменения. У нас в книге «Основание Иного» есть целый раздел
о времени, я только напомню два момента: у людей, в зависимости от позиции,
которую они занимают, разное представление о времени. «Наблюдатель понима11
ет мир с точки зрения порядка. И время
у него данное, потому что оно является
временем закона. Астрономы, физики,
Сотворение
механики, организаторы пользуются
этим временем». «Странник осваивает
Образование
и открывает разнообразные и сотворенные миры, двигаясь в глубь своей души
Созидание
как во временные пространства, это
время обретенное. Это время монахов,
шаманов, поэтов, философов, первооткрывателей». «Есть позиция Основателя, ибо человек творит в рамках замысла
Создателя. Чего не было – делает и основывает новые миры. Это время сотворенное. И основывают тут учредители, предприниматели». «Есть позиция Хранителя – ибо человек хранит сотворенное. Время хранимое. И заботятся о нем
юристы, священники, музейщики». Я говорю о времени сотворенном. Я говорю
с позиции Основателя. Как только ты начинаешь основывать новый мир, у тебя
время становится тем, с чем ты работаешь. Ты его должен сотворить. И здесь
у нас выражено несколько максим.
«С позиции Основателя мы поняли, что нельзя творить мир, не сотворив времени его. Нельзя освоить мир, не положив для всех участников время этого мира.
Мысль и искусство оплотняют время мира, проявляют его как смысл для работы,
понимания и действования». Собственно говоря, вернулся к тому, с чего начал.
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Как только у меня появилась задача что-то сделать, перевести в мысль и действие,
возникла идея со-творения времени, и оказалось, что это присуще всем основателям, которые создали цивилизацию, культуру или собственные миры. Поэтому с позиции странника (когда так приятно читать книги или путешествовать,
открывать чужие времена) нужно переходить в позицию, когда ты строишь мир
и свое время. Если мы ставим задачу переосновать Украину, то нет другого выхода, как построить всю эту машину времени мира для Украины.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Может конфликтовать Украина с Россией или Америкой, например?
В. НИКИТИН: Мы должны сначала осознать: Россия – это отдельный мир?
Здесь задача аналитиков – понять, на каких началах какие миры основаны. Живёт ли Россия на других началах, чем Украина, Европа или Америка. А если
на других, то на каких?
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Почему вы считаете, что виртуальное время, которое
представлено в виде Интернета, губит будущее?
В. НИКИТИН: Я не сказал, что виртуальное время и Интернет – это одно и то
же. Виртуальная реальность – это реальность, в которой все возможно в принципе, где нет запрета на любые комбинации и изменения. Ты произвольно устанавливаешь все правила.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Вы считаете, такой подход губит будущее?
В. НИКИТИН: Нет. Я просто сказал, что там его нет. Можно жить и без будущего. Можно жить в контексте. Я не говорю, что там это какая-то смерть или чтото еще. Это выход из идеи времени и из идеи себя. И из идеи смерти в том числе.
В виртуальном мире можно всегда все начать с нуля. Тебя убили на 99 уровне, ты
возвращаешься на 1-ый, на 102-ой и т.д.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Вы думаете, если человеку не грозит смерть, то он теряет
смысл своей жизни, своего будущего?
В. НИКИТИН: Если он знает, что у него бездна времени, то он, по сути, ничего
не делает.
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Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Вы допускаете, что может быть высокоорганизованный
разум, каким-то образом пришедший к пониманию жизни, которому не грозит
смерть. Он способен при отсутствии смерти все-таки двигаться, развиваться?
В. НИКИТИН: У Уолкока (фантаст) есть такая раса, которая живет очень долго. Они занимаются искусством, собирательством, они очень сложно устроены,
и им в мире с остальными очень плохо, но их очень мало. Мне пока трудно представить существо разумное, которое имеет бездну времени и рационально его
использует. Может, есть какие-то способы, – я не знаю. Странник может попасть
в такой мир. Основатель, когда творит новый мир, должен учитывать то, что этот
мир все хотят уничтожить, а не то, что он будет жить долго, бесконечно и заниматься сложными вещами. Так как я излагаю с позиции Основателя. Если бы
я говорил с позиции Странника, я бы отметил, что есть книга Кальвино «Невидимые города», где описывается следующее: якобы Марко Поло рассказывает хану, внуку Чингисхана, какие бывают города; он сочиняет разные истории
о разных необычных городах и излагает все очень красиво. С позиции же Основателя нужно говорить о том, что ты сможешь сделать, что ты сможешь сделать
вопреки другим, тем, кто будет пытаться уничтожить. А для уничтожения времени есть разные способы. Уничтожить твое время – это значит уничтожить твое
представление или твой язык в широком смысле этого слова.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А можно ли осуществить переход от параметров к основаниям?
В. НИКИТИН: Можно. Я все время это делаю.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Как можно это сделать?
В. НИКИТИН: Решил – и переходишь. Одно дело Странник: читаешь книги,
странствуешь по мирам, мечтаешь, наталкиваешься на что-то необычное, описываешь его. А совсем другое дело, когда ты должен это делать.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Тогда существует разница в том, как мы выражаем: изобрести машину временения или ее создать. Это разные подходы. Изобрести может тот, у кого есть обретенное время. А создатель – это тот, кто кладет в основание начала. Тогда вопрос: можно ли создать машину временения и нужна ли тут
игра сущностей, языковые игры и открытие логики?
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В. НИКИТИН: Если ты хочешь построить оригинальную машину, – то да.
А если ты хочешь построить вариант существующих машин, – то нет. Ты останавливаешься на уровне инструментов и конструируешь из них собственную машину. Сейчас я говорю о времени Украины… А в Минске серьезно обсуждают
белорусское время как способ обретения Белоруссией независимости. Я понял,
что я до сих пор пользуюсь привычными для меня инструментами, о которых
я читал в футурологии или еще где-то. Так как мы подробно работаем в проектировании, программировании, прогнозировании, форсайтах, эти инструменты
у меня выстроились и мешают выскочить за их пределы.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Еще одна мысль возникла по поводу виртуального и действительного. А не происходит ли подмывание настоящего времени виртуальным?
В. НИКИТИН: Нет, это просто разные реальности. И они по-разному устроены. Только в одной реальности есть жесткое время, а в другой реальности его
вообще нет. Она безвременная или всевременная. Но вопрос: могут ли они восприниматься как Целое. Нужно обеспечить переходы. В виртуальном можно
с чем-то поиграть, перенести в действительное или в идеальное. Если ты используешь виртуальное как инструмент для перехода, – это одно. А когда ты уходишь
туда и считаешь, что это и есть мир, – тогда там времени нет.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Лет тридцать назад начали заниматься этим где-то в Англии. Открыли центр осознанных сновидений, где в процессе изучения сна проигрывается одна и та же ситуация, которая потом действительно реализуется
в течение дня. Очень интересный подход.
В. НИКИТИН: Да. Но это по отношению к персональному времени или экзистенциональному. К сожалению, нельзя заниматься проектированием изменений, основываясь только на экзистенциональном времени, приходится основываться и на логическом. И то, и другое нужно соотнести между собой.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы говорили о будущем – восточном и западном. Но есть
ли будущее у Украины? Украина все-таки между ними.
В. НИКИТИН: Я не говорил восточные или западные, я отмечал истоки. Сейчас у нас все переплетено: не греческое и не библейское. У нас некоторое проме-
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жуточное состояние, европейское. У Китая вообще третье время, не это и не то.
Это предмет исследования и аналитики. Нельзя понять хронополитику, если не
поймешь, как работают временные башни в основных структурах.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: То есть нам нужно найти свои башни?
В. НИКИТИН: Построить. У нас их нет. Или переехать и заселить чужую, в их время.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы говорили о том, что в Древней Греции основа была
в Космосе, но, насколько я знаю, основа там была в Боге, Космосе и в Истории.
В. НИКИТИН: Базовой была позиция неизменного Космоса. Если вы поинтересуетесь высказываниями Гераклита о вспыхивающих и умирающих мирах, то
увидите, что они никем не созданы и не имеют ни начала ни конца. Можете также
прочитать статью Аверинцева «Греческий космос и Иудейский Алам», там все
подробно описано.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: И там нет выхода в Иное. Выход в иное – это смерть.
В. НИКИТИН: Почему смерть, а не другая жизнь? Я же не критикую Канта,
я говорю совсем о другом.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы говорили, что в Китае машина создана на длительное
время, а мы создаем на пару лет; поэтому они мыслят медленно, а у нас мысли
скоротечны.
В. НИКИТИН: Кстати, существует теория о том, что нет подтверждения того,
что у карликов время течет быстрее, чем у больших людей. В одной статье доказывается, что процессы внутренние идут быстрее у детей, поэтому у них время течет быстрее, а у взрослых медленнее. Это времена нашего тела. Это одно
из времен. Россия больше Китая по площади…
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: …и у нее больше потрясений.
В. НИКИТИН: Вы китайскую историю давно читали? Сколько там потрясений,
и какого масштаба!
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: По всей видимости, для Украины нужна элита…
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В. НИКИТИН: Это понятно. Это мы много раз обсуждали. Элита – это те, которые смогут что-то сделать, но чтобы они могли это сделать, необходимо место.
Элита не может появиться, она должна быть создана. Этим мы и занимаемся, пытаемся построить более сложную картину, более элитарную.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы говорили, что есть уровень мифов, – он самый низкий, потом есть уровень…
В. НИКИТИН: Нет понятий низкий, высокий. Все можно расположить в один
ряд. С моей точки зрения, миф – самая мощная форма организации сознания.
Там нет отношения вверх-вниз, лучше-хуже. Это для удобства моего рисования.
Есть зависимости, и они направлены в две стороны. Если ты работаешь на уровне оснований, то ты опираешься и на мифы, и на картины мира.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы отмечали несколько форм существования во времени. Было время существования в мысленном бытии, есть поэтическая мысль…
В. НИКИТИН: Я не стал об этом говорить; мне важно, что они есть и их много. Просто большинство людей считает, что время – объективная, сущностная
субстанция, которая течет независимо от нас, и ничего с ним сделать нельзя;
и когда ты говоришь «сотворить время», на тебя смотрят, как на сумасшедшего,
потому что это прямо противоречит тому, к чему мы привыкли. При этом мы не
учитываем факты описания персональных времен и времен другого типа, других
временных логик, других культур и т.д. Нас обучили, что время есть то, что измеряется часами: наручные часы, циферблаты, песочные часы… – все они отождествляют время с механическим временем.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Вы сказали, что хотели бы рассматривать время с позиции человека, который может изменять время, влиять на него и манипулировать им.
В. НИКИТИН: Строить.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Что вы имели в виду? И если можно, ответьте не с точки
зрения Основателя, а с позиции Странника, переходящего в Основателя.
В. НИКИТИН: Есть еще Хранители, Наблюдатели, я и туда, и туда перехожу,
когда надо.
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Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Какую проблему вы пытаетесь построить? Как вы хотите
манипулировать?
В. НИКИТИН: Здесь слово «манипулировать» не подходит. Манипулировать можно, когда мир уже построен. А когда я строю, я не манипулирую. Я хочу
понять совсем другую схему образования. Вот я рисую образование, которое
я считал самым главным, оно является некоторым связующим между идеей
со-творения мира. Образование (его продукт) – это учение и область созидания.
Все эти обучения – это переход или выражение образования через созидание.
Для того чтобы образование относилось к высшему и могло работать с конкретным, мне нужно выяснить времена трех сущностей: время смысла, время воли
и время самого образования. Они соотносятся. Мы недаром обсуждаем однократные миры. Идея однократных миров – это идея разрыва последовательности и непрерывности. Они не повторяются. Каждый человек должен строить собственный
мир и собственное время. Тогда его жизнь будет осмыслена и наполнена.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: И он сам ее контролирует.
В. НИКИТИН: Он все сам контролирует. Для меня суть образования – научить людей строить собственный мир. Это ответ на вопрос: можно ли увеличить
продолжительность жизни? Если ставится такая задача, тогда есть смысл сделать
жизнь в пару сотен лет. Тогда будет ясно, чем заниматься 200-300 лет.
Д. ЖИТНЯЯ: Вы имеете в виду жизнь физическую?
В. НИКИТИН: Да.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Когда есть замысел построения своего мира, то, чтобы
создать его язык, нужны воля и смысл. С волей понятно. А вот смысл зачем?
Какую он играет роль?
В. НИКИТИН: Он оформляет волю. Без смысла это чистая энергия, не имеющая приложения.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Но когда узнаешь смысл, он же убивает как жизнь, так и …
В. НИКИТИН: …убивает проживание, чистое проживание. Человеческая
жизнь не сводится к проживанию.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это все равно что знаешь Будущее, и оно убивает
проживание…
В. НИКИТИН: А зачем знать Будущее? Ты его делаешь. Мы все время что-то убиваем. Воля – это энергия изменений. Если ты хочешь что-то поменять – то нужна
воля. Чтобы знать, что поменять, – тебе нужен смысл. Для того чтобы это сделать,
тебе нужно образование. Как процесс придания структуры образу. Образование
не только обучение. Геологические образования мы тоже так употребляем.
Д. ЖИТНЯЯ: Пророчества могут относиться к Иному времени.
В. НИКИТИН: А они и есть верхний уровень, где располагаются откровения.
Ведь замысел есть реализация промысла. В языке существующего образования –
это и есть реализация предназначения.
Д. ЖИТНЯЯ: Вы сказали, что у того, кто действует, нет мышления.
В. НИКИТИН: Во время действия мышление отключается.
Д. ЖИТНЯЯ: Действия или деятельности?
В. НИКИТИН: Деятельность вообще держится на нормах.
Д. ЖИТНЯЯ: И там тоже нет мышления?
В. НИКИТИН: Там мышление представлено в виде норм.
Д. ЖИТНЯЯ: Я не очень понимаю, почему, когда человек действует, у него отсутствует мышление.
В. НИКИТИН: Он старается его отодвинуть. В боевых искусствах, насколько
я знаю, нельзя во время боя думать о бое. Из него надо выйти. Ведь есть разные
понимания, что есть недеяние. В большинстве случаев недеяние – это выход из всякого действия. В некоторых буддийских текстах сказано, что недеяние – это выход
в другое деяние. С точки зрения остальных ты не деешь, потому что ты в другом
пространстве свои действия осуществляешь. Вопрос соотношения мышления, понимания, рефлексии, действия довольно сложный. Некоторые из них могут быть
параллельны, некоторые – нет. Рефлексия не может ни с чем быть параллельной.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А можно ли поставить знак равенства между творением
времени и осмысленным созиданием?
В. НИКИТИН: На первый взгляд, вроде можно, но если я подумаю, то, возможно, найду разницу.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы сказали, что сейчас в мире происходит борьба времен
Китая, России и т.д. Есть ли шанс, что в этой борьбе у Украины останется свое
время, не съедят ли ее другие времена?
В. НИКИТИН: У Украины сейчас своего времени нет. Его нужно сделать, чтобы
не съели. Хотя у Украины есть надежда. Есть три ориентации: 1) Россия выпала
в условное прошлое. Хочет выйти из времени будущего и сделать настоящее,
основанное на прошлом. 2) Европа хочет удержать настоящее с некоторым
представлением о будущем, основанном на настоящем. 3) Украина на Майдане
попыталась сказать, что мы хотим Будущее. Но сейчас Украину обратно из этого будущего вытащили в настоящее, а то и в прошлое. Традиционалисты тянут
в прошлое. Но в Украине этот взрыв воли к будущему был. И весь мир это увидел.
Е. ЛЕНЬ: Мне сейчас сложно понять ту задачу, которую вы ставили. То есть
практическое изменение мира при помощи создания однократного мира?
В. НИКИТИН: Я об этом не говорил. Вначале я ставил задачу, каким образом
мне другим людям нарисовать будущее.
Е. ЛЕНЬ: Еще вопрос: что вы понимаете под образованием? Что это такое?
В этом контексте есть создатель, который принес некий мир, дальше это что –
репликация этого мира?
В. НИКИТИН: Образование есть создание этого мира. Это образование себя,
и за счет этого образование мира, страны, человечества, в котором ты участвуешь. Но сначала ты делаешь себя. И вкладываешь через себя.
Е. ЛЕНЬ: Это картина в рамках одного мира?
В. НИКИТИН: Может быть. Но, кстати, я точно так же могу сказать и о стране.
Е. ЛЕНЬ: Тогда получается, что следует сделать шаг и перейти от индивидуального мира к преобразованию реальности в целом.
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В. НИКИТИН: Поэтому мы все время говорили о создании вот этих капсул людей, которые разделяют Иное, и это Иное переходит и может стать общим. Ведь
каждый мир – это создание Иного. Как это иное может стать общим? В каких
условиях? Это каждый раз надо оговаривать. О Воле, о борьбе с другими капсулами, о ситуациях, которые сложились, и т.д. Нет гарантии, что мой мир станет
будущим для других.
Е. ЛЕНЬ: Какое условие необходимо, чтобы он стал, по крайней мере, привлекательным?
В. НИКИТИН: То, что я предложил в качестве начала этого мира и его ценностей,
должно захватить, люди должны сами захотеть этого. Насильно этого не сделаешь,
как ни странно. Можно убить чужие миры, можно имитировать, что они попали
в твой мир, это очень долго длится. Переход язычников в Христианство не закончился до сих пор. В ХVII в. Аввакум бил своих прихожан и кричал, что они язычники. Сейчас с яйцами-крашенками и куличами – это тоже язычество.
Е. ЛЕНЬ: Как вы относитесь к принципу недоминирования?
В. НИКИТИН: К принципу отношусь хорошо. В моей конструкции мира он
присутствует, а в мире, который меня окружает, он является второстепенным.
Эту ценность разделяет немного людей. Надо различать, какой мир я строю,
и то, что меня окружает.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А вот цифровое будущее, будущее в цифре – это, скорее,
относится к настоящему, чем к будущему, потому что это продолжение…
В. НИКИТИН: Нет. Там просто о будущем говорить бессмысленно. Там нужно
о другом говорить. Я не говорю – хорошо это или плохо. Описывать цифровой
мир надо в каких-то других понятиях.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Самообразование звучит как инструмент.
В. НИКИТИН: Конечно. Я всегда говорил, что, если в детстве человек пережил
потрясение, и у него нет ответа, и никто ему не дал то, что его удовлетворило,
он будет искать дальше. У каждого это свое. И поэтому нужны учителя, которые ему помогут двигаться в себя. Не в смысле научить чему-то… Учитель – это
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не преподаватель, а тот, кто научит быть собой. Открыть дверь в мир, закрыть
дверь в мир. Показать, что можно построить свой мир, а не жестко войти в чужие
и жить в них.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Время – это позиция Основателя?
В. НИКИТИН: Нет. Позиция основателя – это уже возможность выйти за пределы или стать на границу. Но за пределы выходишь, когда выходишь к началам.
Это очень сложно, я вас уверяю.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Кто есть тот, кто придумывает?
В. НИКИТИН: Не придумывает. Другие сущности ему это сообщают.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Транслятор? И тогда какие-то основания воплощаются
через тебя, а какие-то – нет. Тогда почему какие-то нет?
В. НИКИТИН: Это зависит от вашей индивидуальной воли и возможности.
Туда же еще выйти надо. Надо же еще открыться, чтобы в тебя это вошло.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Что такое открыться?
В. НИКИТИН: Построить внутри творящую пустоту. Если вас такой ответ
удовлетворяет.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это вы сами придумали?
В. НИКИТИН: Я ничего сам не придумываю. Такой формулировки нет. Есть творящая бездна. Пустота – это грубое. Это не буддийское. Вернее, буддийское, но
там же две пустоты: пустота как ничто и пустота как все. В буддизме они есть обе.
Я говорю о пустоте как обо всем. А выход за пределы существования – это пустота
как ничто. Нужно очиститься. Когда иконописец начинает писать икону, он сорок
дней постится, не трогает женщин, думает о высоком, и только после этого он может приступить к написанию иконы, к совершению такого высокого действия. Для
того чтобы принять Иное, надо освободить место для этого иного. А если у вас все
заполнено знаниями, вы никуда не поставите это иное. У вас на все будет ответ.
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Гео и хроностратегия
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Есть мыслительная традиция противопоставления пространства и времени. Утверждается, что пространство само по себе безразлично
к представлению о времени. А время – это грамматика пространства, то есть правила проживания этого пространства.
Владимир Африканович Никитин нередко упоминает Блаженного Августина –
одного из самых ярких людей, прямо это обсуждавших. Я сейчас цитировал Налимова. Здесь же можно упомянуть Розенштока-Хюсси и физика Дэвида Бома,
которые так же к данному вопросу относятся. Это принципиально иной подход
к пониманию пространства и времени.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Слово «время» в двух разных употреблениях обозначает
разное?

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Принципиально разное. В первом случае – это, скорее,
процессуальная составляющая. Если же следовать этой традиции, то оказывается, что время – это правило проживания
1
пространства, данное человечеству.
В научной картине Человечества нет
– оно там функционально не нужно:
пространство-время существует само
по себе и само по себе есть закон, тогда
как в логике разделения пространства и
времени закон вынесен за пределы пространства и здесь появляется как необходимая позиция Человечества. Схема 1
А время есть предписание способов

76

Юрий Чудновский

Цикл временение: гео- и хроностратегия

проживания пространства. В этом случае пространство (или даже назовем его
ландшафтом) безразлично к такой категории, как время. Для самого пространства
вне наблюдателя и вне человечества времени не существует в этой традиции.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А пространство вне человечества существует?

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этой традиции – да. Тут одна тонкость: поскольку закон
вынесен вне пространства, то это какое-то другое пространство, чем то, которое
мы обсуждаем. Оно незаконосообразно, а значит – в принципе другое, чем в научном представлении. Если закон не принадлежит пространству и нет предписаний
для человечества – это принципиально другое представление о пространстве вообще. Поэтому отвечать на вопрос: «А существует ли пространство вне времени?» – в этой модели можно, но нужно понимать, что говорим мы о чем-то другом.
Сейчас я буду обсуждать пространство-время в доктрине временения. Что у нас
получается? Я теперь буду рисовать время как свиток, грамоту. Слово «грамматика» в последнее время стало для нас очень значимым, так как открывает целый
семантический ряд – от «грамоты» до «грамматистов». Это ряд тех, кто осваивает или делает некие предписания. В частности – языковые, но не только.
Введение, в частности, неких законосообразных структур и представлений о логичности, рациональности и законосообразности реализовано в этом ряду. Заниматься этим рядом очень интересно потому, что, например, с Олегом Ершовым мы
начали строить курсы грамотностей – экранной, текстовой, коммуникационной.
Оказывается, что в ряду этих грамотностей находится вхождение в структуру
предписаний, которые организуют проживание некоторых пространств. Чтобы
не путаться с этим подходом, я буду говорить о том, что здесь находится пространство без времени – ландшафт.
При этом понятно, что даже на этой схеме (указание на схему 1), в отличие от
естественнонаучной схемы, предписания кто-то должен делать – Бог или какой-то другой творец. Если мы говорим о творце, в таком случае появляется
место для творения и творческой воли. Человечество и пространство как ландшафт, который надо прожить: у него есть вход в этот ландшафт и выход из него
в другие ландшафты с другими предписаниями.
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В. НИКИТИН: Я хотел бы тут привести пример. Есть книга Бэнома о том, как
творились современная архитектура и город, и там четко показано, что современная архитектура выросла из нового понимания тюрьмы: когда изменилось представление о наказании, появился новый тип рациональной тюрьмы. И такая организация тюрьмы как рациональной формы наблюдения за людьми стала основой
современной архитектуры. То есть прямое предписание, как люди должны вести
себя в тюремном пространстве, превратилось в идею современного ландшафта.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Эта связка – одна из принципиальнейших и основополагающих фундаментальных точек, на которых построено наше мировосприятие.
Вселенная законосообразна, и есть некие законы (не обсуждаем, кем данные), которые мы можем постигать и вести себя в соответствии с этими законами – мир
законосообразен, законы нашего мира не творимы, они есть. Обсуждение, откуда
берутся законы этого мира, – табуировано. Поскольку мы их делать не можем, то
и говорить об этом нечего. Единственный человек из тех, работы которого я читал,
замахнувшийся на эту догму, – это Лем, фантазировавший на тему того, что законы в принципе могут быть творимы. Но даже такой подход сохраняет различения:
пространство можно только переживать, так как оно – законосообразно.
В. НИКИТИН: Книга Лема называется «Новая космогония».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это была первая вводная часть, и здесь, по-моему, никаких
особо вопросов нет, так как это был своеобразный реферат.
Отсюда следует, что в такой модели познание законов позволяет эффективнее
проживать пространство, но никак не менять его. При их несоблюдении ты просто выпадаешь из этого пространства. При этом нужно понимать, что я сейчас
говорил не о юридических законах, а о фундаментальных законах природы и человечества.
В тот момент, когда пространство отделилось от времени, сразу стало понятно,
что пространств может быть много. Вследствие этого появилось огромное количество самостоятельных пространств с самостоятельными предписаниями:
экономическое пространство, «пространство трагедии» у Козинцева и т.д.
В момент, когда разорвались пространство и предписания, стало понятно, что
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их можно порождать в бесконечном
множестве. Но все они должны быть
непротиворечивыми по отношению
к базовым установкам бытия. Схема 2

2

В. НИКИТИН: Один из современных инструментов социологии – это
выделение типов пространств и соответствующих типов поведения на
основании предписаний, по которым
живут эти пространства.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но вот что интересно (гипотеза в виде утверждения): организация пространства
временем есть, а обратного отношения – организации времени пространством – нет.
Выйти из ландшафта в изменение предписаний напрямую – невозможно. Хотя на
каждом шагу мы видим попытки изменения некоторых пространственных предписаний для человечества.
Я здесь нарисую стрелки (указание
на схему 3) и еще раз напомню: это
предписания для человека по проживанию ландшафта. Схема 3

3

И здесь Человечество является еще
одним принципиальным моментом.
Такой тип мировоззрения ориентирован на Человечество в целом. Он
не персонализирован. В такой графике оказывается, что Человечество в
принципе никогда и никак не может
менять предписания.
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Есть еще один способ человеческого общежития, который мы с вами все время
в своих разговорах называем мирами. Миры принципиально отличаются от пространственно-временных структур, поскольку миры персональны, «незаконны», они создаются волей и являются игрой воль.
Если в предыдущих квадрантах схемы все это было очень серьезно, то принцип
миров – это игра. Если здесь пространства проживаются, то здесь основной сюжет – это переживание (указание на схему). Схема 4
4

Миры-игры

Самый яркий для меня пример обсуждения миров – это «Алиса в стране чудес»,
где в каждый момент времени, сталкиваясь с какой-то сущностью, главная героиня постоянно устанавливает с этими персонажами правила взаимодействия
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и взаимо-существования. Это постоянное состояние напряженного переживания и построения под это переживание соответствующих оболочек.
Миры могут соединяться. Например, миры Стругацких могут быть объемлющими по отношению к миру фантастики в целом или к миру литературы в частности. Миры могут поглощать друг друга, и они не законосообразны. Это их принципиальное отличие от ландшафта. Здесь можно все, на что хватает твоей воли.
Мир снов, мир откровений, мир игры – вообще это место свободы и воли. Главное утверждение, состоит в том, что предписания можно менять, но путь только
один – через игру.
Все, что делалось в отношении изменения правил и предписаний, происходило
через проживание этого в особых мирах. Это надо пережить, выстроив соответствующий мир, и потом, каким-то загадочным образом, через следующий квадрант артикуляции, который является самым загадочным местом и на схеме, и по
жизни (пространство творения), осуществить изменение. Здесь опыт переживания является самой большой ценностью. Схема 5
Здесь на границе находится позиция человека, преодолевающего эту границу, –
грамматиста. Здесь, конечно же, должен быть толкователь или «пониматель»,
который грамматисту хоть как-то перескажет неясное мычание свидетеля. Здесь
еще много чего, наверное, должно быть, и если подряжаться менять что-то в этой
жизни, то вся самая тяжелая работа находится в этом квадранте. Так как здесь
(указание на схему 5), в мире игры-творения, все достаточно понятно: искусство
плодит эти миры практически на потоке (образовалась целая технология производства миров). Проживать их человечество научилось.
Важно при этом понимать, где мы находимся: если мы в пространстве, во Вселенной ведем себя так, как надо жить в мире, мы обречены на уничтожение, т.к.
пространство-время принципиально не терпит такого вольного способа проживания, который допускают в мирах. И наоборот: бессмысленно в мирах жить по
предписаниям – мир отторгнет тебя.
И если мы сможем прожить этот цикл временения так, чтобы собой наполнить
квадрант игры-творения (поскольку у каждого из нас есть опыт проживания
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разных миров), мы в результате каким-то образом освоим квадрант артикуляции творения.
В. НИКИТИН: При этом понятно, что вы имеете возможность туда выскочить,
если у вас есть опыт столкновения хотя бы двух миров в своей личной жизни.
Никакими иными путями в творение вы не выскочите: не помогут лекции и курсы – так невозможно заставить человека творить.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вот какой еще вопрос возникает: а почему бы просто не
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жить в этом пространстве, наслаждаясь красотой законосообразного пространства предписаний? Что выталкивает людей в миры и миростроительство?
Ответы у каждого могут найтись свои. Кого-то выталкивает скука, кого-то –
брызжущая энергия, делающая тебя или пространство несомасштабными друг
другу. Причины исхода тоже нужно обсуждать специально, т.к. все переходы
очень сложны, и вопрос состоит в том, можно ли это осваивать как практику и
строить как практику?
Еще один момент. Если это – пространство предписания (указание на схему 5),
то этот квадрант (артикуляции) можно охарактеризовать как пространство писания, т.к. именно здесь пишутся правила. Фактически задача, которая ставится, – приватизировать прерогативу Бога. Все изображенные на схеме квадранты-пространства включают друг друга.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: У нас получилась четырехквадрантная схема. Но почему
она не может быть троичной? Если, например, пространство творения и пространство воли посчитать одним пространством?

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Отвечу по опыту, так как у меня нет теоретического обоснования: нужно выскочить из мира в другое понимание для того, чтобы начать
оформлять опыт проживания мира. Оставаясь в мире, ты не оформишь опыт.
В. НИКИТИН: Опыт – это рефлексивная вещь, а не экзистенциональная. Если
пережитое не прошло рефлексию, оно остается только твоим внутренним.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поэтому надо останавливать переживание миров, чтобы
понять, что дальше с этим делать и что там было в принципе?
В. НИКИТИН: Самое важное – это границы. Они труднопроходимы и требуют
огромной социальной энергии. Прохождение этих границ оформлено в социальные институты.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А теперь – несколько слов о хроностратегии и геостратегии.
Первый вопрос: в рамках геостратегии актуально ли понятие «государство»?
Кто играет ключевую роль: государства, корпорации или еще не проявленные
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сущности, которые окажутся основными игроками? Мы же понимаем, что сегодня роль государств в геополитике составляет 10-15 процентов, остальное –
это некие сущности, подобные доминату (по С. Переслегину). И тогда вопрос
поименования действительно становится принципиальным.
В таком случае геостратегия – это изменение соотношений элементов ландшафта (с сохранением названий). До тех пор пока сохраняются существующие
названия, мы находимся в пределах геополитики. В отличие от хронополитики,
понимаемой в этом контексте, – это переграмматирование всего ландшафта.
Тогда хроностратегия – в этой идеологии – это переграмматирование ландшафта, а значит – иной язык, иные цели, иные ресурсы.
Здесь мы имеем дело с со-творением, поскольку если грамматирование пространства – это и есть функция творения, то попробуйте встать со мной рядом
и вместе что-нибудь сделать, – говорит Бог.
Находясь в клетке структуры предписаний, мы выход найти не можем. Поэтому
в продолжение всей истории человечества появлялись такие дырки, куда все время
кто-то выскакивал. Наркотики, шаманские танцы и все остальное – очень сложные конструкции, которые позволяли выскочить из предписанного мира. Кстати,
экспедиции были одним из способов уйти от такого, жестко предписанного мира.
В. НИКИТИН: Одно из наиболее рафинированных произведений, где описывается путешествие не в пространства, а в смыслы, – это «Паломничество в страну
Востока» Германа Гессе.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сегодня европейская культура держится на этом предписании. Здесь находится прошлое/настоящее/будущее, начало и конец, синхронизация через новости, рейтинги. Если мы не выйдем за пределы этой схемы,
если не положим ее рядом и не поймем, что она не единственная, то дальше просто не о чем будет говорить. В этой схеме нет выхода – она замкнута.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Есть старая английская пословица: если джентльмены
не могут выиграть по правилам – нужно менять правила.

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Дальше мы обсуждали структуру хроностратегии.
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Проще говоря: как устроен документ под названием «хроностратегия». Теперь у нас
с Сергеем Переслегиным происходит непрекращающаяся идеологическая борьба.
Кстати, благодаря развитому образному мышлению, Елена Переслегина увидела
в этой схеме ленту Мебиуса. Вот эти переходы, находящиеся как бы на разных
сторонах пространства, представляют собой неразрывную и одноповерхностную модель. Схема 6
Данный подход дает хотя бы шанс как-то это обсуждать, менять соотношения
и имена. На самом деле, все это уже делается, но, может быть, по-другому называется. Этому будет посвящен последний короткий фрагмент моего доклада.
Есть в социальной практике такое понятие, как движение. Когда-то, в то время
когда я занимался созданием украинского муниципального движения, мне его
участники задали вопрос: «А что там, в этом движении, движется? Люди, машины? В чем смысл слова «движение»?» Единственное, что я смог тогда придумать, что там происходит, – это движение мысли по преодолению некоторых
проблем. Это был достаточно архаичный опыт ответа.
Сегодня я бы ответил несколько иначе. Я бы разделил два пространства: пространство проживания и пространство творения. Есть некоторые сумасшедшие,
которые умудряются из первого пространства прорваться во второе и оформить
там пустоту. Оформить пустоту означает – дать исходные предпосылки грамматирования.
Экологическое движение началось с идеи глобалистики и подсчетов, на что хватит и на что не хватит ресурсов. Движение «Захвати Уолл-стрит» – о каком-то
другом явлении в этом пространстве проживания, но выяснить и понять, о чем
они говорят и чего хотят, очень сложно, так как ни одного артикулированного
ответа нет. Антиглобалисты за 15 лет не смогли сформулировать ни цели движения, ни содержания – ничего. Но при этом человеческая энергетика и количество
этих движений нарастает с каждым годом.
Это означает, что обозначены границы пустоты и пустота втягивает в себя
человеческую энергетику. Наполнившись, потом уже в исследовательской
позиции, в опыте и теоретизировании можно будет выдвинуть некую новую
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теоретическую модель. Ведь фактически экологическое движение сегодня
умерло; выродившись или оформившись, оно возвратилось в пространство
проживания в виде партий, законов, корпораций. Сегодня это уже не движение, – это часть практического ландшафта. В этом смысле движения – до тех
пор движения, пока не обрели социальные форматы.
Описанный цикл можно назвать циклом преображения иного. В этом смысле
движение неформализовано: у него нет начальника и границ (территориальных,
социальных или каких-либо других), но есть лидер (или лидеры), сети.
В. НИКИТИН: Следует понимать, что теперь в этой схеме рисуется рамка,
и это есть форма описания или грамматика для разговора. Но это не предписания, по которым движется мир.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Пока что.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А нельзя ли категорию «время», которой Вы отвели
верхний левый квадрант, все-таки внести в левый нижний квадрант и оставить
как «пространство-время», а левый верхний квадрант обозначить как пространство предписаний?

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, нельзя. Поскольку я принял одну из картинок. В этой
картинке так не делается. Может быть, такая традиция или возможность есть,
но я этого не делал. Для моей картинки время есть закон проживания пространственного ландшафта, и никакого другого времени вообще больше нет. Давайте
в этом месте поставим многоточие, так как над дальнейшим разворачиванием
нужно продолжать думать…
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Трудно возвращаться после каникул в рабочий режим. Поэтому начнём с простых тем. Для начала – тема «Свобода». Я назвал своё вступление «Три степени свободы».
Вообще, когда речь заходит о свободе, то в либеральных кругах принято говорить о том, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Или определение Карла Маркса: свобода как осознанная необходимость. Мне всё это не нравится, а больше всего мне не нравится определение
«Свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого», поскольку
одна неопределённость задается через другую неопределённость. И даже это не
самое страшное. Самое страшное, что в этом определении есть я и есть другой.
Наши отношения не предполагают наличия третьего. В этом смысле, если другой производит некоторые действия в отношении третьего, то (по этому определению) я не имею возможности вмешиваться. Он убивает, он грабит, но в нашей
паре отношений это никак не учитывается. Даже более простой случай: должен
ли я останавливать самоубийцу? Где проходит граница свободы? И как я должен
вообще себя вести в этом случае?
Более того, всегда ли моя и его свобода одинаковы от рождения и до смерти? Насколько свободен ребёнок? И как он понимает свою свободу? Если мы задаёмся
хотя бы этим вопросом, то можно поставить под сомнение незыблемость границ
свободы другого. Они подвижны. Они подвижны и разворачиваются ровно настолько, насколько человек осознаёт себя. И кто мне скажет, где находится граница свободы другого?
В этой конструкции, которая на самом деле никогда нигде не была реализована,
нашлось очень простое решение. Появляется «третий» и говорит: «Вы будете
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жить по закону. Вот вам игральная доска, на которой в каждой ячейке записано,
что можно делать и что нельзя».
Тогда понятие «свобода» начинает уточняться. Например: «свобода выбора»,
«свобода совести», «свобода самоопределения». Причем доминирующим понятием становится свобода выбора.
Первая свобода – это свобода выбора, или первая степень свободы.
С моей точки зрения, словосочетание «свобода выбора» – это нечто нереальное – оксюморон: круглый квадрат. Поскольку если передо мной стоит выбор,
то это означает, что кто-то другой уже задал мне варианты решения. Это не может быть свободой – она уже заведомо ограничена теми вариантами, которые
мне предлагают. Свобода выбора – это, фактически, признание категорической несвободы в предельном понимании несвободы. У меня есть очень жёстко ограниченный, заданный кем-то (не мной) набор вариантов, из которых
я выбираю наиболее подходящий.
Свобода выбора – это занятие некоторой позиции в матрице, которая задана
кем-то третьим. Я выбираю какуюто позицию из предложенного набора, занимаю её и получаю полный текст предписаний, касающихся этой позиции. Так
устроено общество, оно конституировано культурой, религией, социальной
организацией и правом, которые не выпускают меня из этой клетки. Эта клетка абсолютно жесткая, она даёт мне возможность занимать ту или иную ячейку. Эта картинка фрактальна, то есть в каждой из этих ячеек есть свои ячейки.
Можно оказаться в маленькой ячейке, можно оказаться в большой.
В. НИКИТИН: И когда ты из маленькой переходишь в большую, то тебе кажется, что ты вышел на свободу.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да, да, именно об этом я и говорю. Более того, рядом
с этой клеткой (матрицей) существуют другие клетки. Мы можем сменить матрицу. Это называется эмиграция. Схема 1
Но предписанность поведения в этих клетках является неким абсолютным законом
человеческой и социальной организации. Наша социальная организация устроена
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матричным образом. В этом смысле свобода выбора – это свобода
выбора клетки.
В. НИКИТИН: И она вложена в
нас системой образования.

Культура

б

Сво

ра

ыбо

в
ода

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не образованием, а подготовкой. Подготовкой
к жизни в уже устроенном обществе. Это форма введения в клетку.

При этом наблюдается достаточно интересная вещь. По мере того
как общество меняется, толщина этих перегородок увеличивается. Перегородки
становятся всё жёстче, преодоление их – всё труднее, а пространство, которое занимают они в социальной организации, приобретает самодовлеющий характер.
Закон сам занимает пространство и становится сам по себе свободным. Закон
становится свободным от нас. Он расширяет пространство своей свободы.
То есть закон может всё. Он может расширить себя практически до бесконечности, ограничив при этом твою клеточку.
Это матрица, из которой нет выхода.
Однако время от времени появляются люди, которые не находят себе в ней места.
Общество предполагает, что такие люди могут быть. Но заготавливает им место
прямо внутри себя, в эдаком могильнике – «лепрозории», где вы можете находиться, но никак не можете влиять на происходящее. Это главное, что от нас требуется.
Но, в то же время, это не значит, что если я обладаю хотя бы какой-то силой или
хоть какой-то волей, то я должен на это согласиться. Тогда мне надо как-то понять:
а что меня здесь не устраивает? И сказать этому миру: ты меня не устраиваешь.
Тем не менее, это только полдела. Главное – создать альтернативу этому миру.
Я могу это сделать двумя способами. Я могу сказать: вот это всё ваше не годится
никуда, я вам предлагаю другую картину. Например, заменить одно лишь слово
«выбор» словом «путь». «Путь» не есть «выбор».
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Одно дело, если я говорю: «Я знаю, как надо жить, и поэтому мечом и огнём я вас
загоню в свою картину».
В начале нашей сегодняшней беседы я хотел бы акцентировать внимание на том,
что слово «свобода» – одно из трёх самых кровавых слов.
СЛУШАТЕЛЬ: А ещё справедливость, как я понимаю?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И вера. Это три слова, во имя которых было пролито больше всего крови. Конечно, ещё есть слово «Родина», но оно вторично по отношению к этим трем словам.
СЛУШАТЕЛЬ: Переходя красную черту, которую Вы нарисовали, человек всё
равно неизбежно оказывается в другой какой-то клетке ...
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет. Здесь тонкое место и очень интересный момент. Пространство, в которое вы вываливаетесь из матрицы, я называю «пространством
самоопределения». Осмысленность, которую мы всё время превозносим как
предельную рамку, понимая под ней отношение целого и части, и является непредельной и несамостоятельной без осмысления и осознания, поскольку необходимо ответить на вопрос: «А что для тебя представляет собой ”целое?”». Для
того чтобы сказать, что есть целое, надо выйти за пределы этого целого. То есть
положить свою картинку перед собой. Для этого придется разотождествиться со
своей картинкой. Схема 2
Вообще, возможность допустить, что закон не является твоим пределом, – это
прорыв. Но это не значит, что самоопределение свершилось. Ты вдруг прозрел: «Так законы же люди пишут! Любой писаный людьми закон не является святыней». Только после этого у тебя появляется возможность обсуждать
законы, основания, на которых они принимаются, принимать их или строить
новые основания.
Итак, Свобода самоопределения противопоставлена свободе выбора.
В. НИКИТИН: Мы уже много раз приводили пример: когда было принято христианство и Владимир распространил его на большие территории, ему подвластные, заложен был храм Софии Премудрости Божьей и митрополит Илларион
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произнёс своё знаменитое Слово о законе и благодати. Идея его такова: мы были
язычниками, блуждали во тьме. Владимир получил просветление неизвестно откуда (он никогда не видел Иисуса Христа), но, как апостол, получил Благую весть
и обеспечил нас двумя вещами: законом, который был положен Господом в Ветхом Завете, и благодатью. Но Благодать не работает без закона – она существует
только в соотношении с законом. Владимир эту лестницу чётко построил: обычай – закон – благодать. И утверждал, что миссия Руси – распространить закон
и благодать на окружающие земли.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Возвращаемся снова к этому вопросу, к этой позиции «вышедшего». Тут, на самом деле, целый комплекс позиций. Но я возвращаюсь к тому,
о чём мы говорим. С одной стороны, – «огнём и мечом». А с другой, – «путь».
Если я нарушаю правила клетки – закон, я натыкаюсь на силу сопротивления существующей организации. Поскольку любое из придуманных и реализованных
мною изменений требует изменения всех отношений. Конечно, при условии, что
мы считаем организацию системной. Естественно, система будет сопротивляться всеми доступными способами. Другой способ поведения системы: придать
необычному «иному» статус обычного – «другого».
Мы очень ясно это увидели, когда в самые драматические времена Майдана
проводили там очередную игру. Там были разные группы, всё бурлило, кипело.
И, по невероятному совпадению, позицию Европы изображал европеец, француз.
Он абсолютно искренне пытался всех убедить, что в Майдане нет ничего
необычного: «Мы в Европе этим переболели не единожды. И вы поболеете, – и всё пройдёт». Тогда участники Майдана просто взорвались: «Это не то,
что было там, это не Французская революция, не Пражская весна, это вообще
иное!». Признание чего-то другим не позволяет его осмыслить. Закладывается
шаблон осмысления. Если же мы чему-то придаем статус иного, тогда надо строить иной мир и иные отношения.
В отношении Майдана у системы кое-что получилось. Майдан был маргинализирован. Сначала он стал прибежищем бомжей, а потом шаг за шагом начал терять
свой смысл, мир самоорганизации начал блекнуть, и огромное по своему замыслу событие стало терять свое значение.
В. НИКИТИН: Майдан стал малозначимым, но и выгодным.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Его посадили в «клетку».
Здесь мы выходим на принципиальный тезис: Самоопределение – это порождение миров. Альтернативных миров. В этом смысле здесь нет предела свободе.
Но есть одна тонкость: альтернативный мир связан с исходным. Альтернатива – это всегда что-то по отношению к чему-то. Это всегда отрицание: «Было
так, а у меня будет иначе».
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А дальше он всем другим говорит: «Пожалуйте в клетку. Теперь – в мою клетку».
В. НИКИТИН: По другому устроенную «клетку».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То есть вторая степень свободы: увидеть, что свобода выбора – это несвобода. В первой степени пользоваться теми возможностями, которые тебе предоставляет свобода выбора.
В. НИКИТИН: Тут есть один важный момент. В самом человеке заложено
неустранимое противоречие: между непрерывным бытием в мире, как у животных, и разрывностью мира, которая создана словом. Поэтому или пытаемся выйти из слова в молчание (есть множество техник и людей, которые этим занимаются), или довести свою независимость от слова до смерти. У человека свобода
одна, по идее, личная свобода – умереть или замолчать: это две границы его свободы. Всё остальное его разрывает. У социума есть некоторое средство успокоить этот внутренний конфликт – перенести его наружу.
СЛУШАТЕЛЬ: Получается, что социум – это способ избавиться от ответственности и отдать свою свободу.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Отдать свою свободу или забрать чужую. Забирая у кого-то свободу, ты оказываешься в большей несвободе. Бог предоставляет человеку возможность свободы, а социум этому сопротивляется. Из общества можно
выйти в пространство самоопределения. Человек может стать свободным только
путём преодоления общественных предписаний.
Я говорю о том, что путём преодоления жёсткого барьера можно приобрести
вторую степень свободы, которая называется свобода самоопределения, свобода порождения альтернатив. Здесь, в этой комнате, мы не часть социума. Нам
приходится искусственно выделять себя из социума и класть социум перед собой, как картину, по отношению к которой мы строим альтернативы. В пространстве самоопределения строятся альтернативы, вырабатываются ответы
на вопрос: «Не так, а как?».
Сами альтернативы всегда кровно связаны с исходным положением дел. Это
всегда проблематизирующее и проектирующее отношение к существующему.
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СЛУШАТЕЛЬ: Это получается – выйти за пределы?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А для того чтобы это увидеть, надо иметь метаонтологическое мышление. Это вообще невероятной сложности организация свободы.
Это пока второй такт. Это пока вторая степень, которая с невероятным трудом
берётся и невероятно тяжела.
Освоение пространства самоопределения является самой острой задачей. Ничего острее нее сейчас нет. Украина не самоопределена.
В. НИКИТИН: Да. Но у нас все упорно доказывают, что мы должны обрести
идентичность. Т.е. мы должны загнать себя в «клетку»: вы не украинцы, если
вы не имеете украинской идентичности. Идентичность – это то, что противоположно самоопределению. Идентичность – это всегда выбор из того, что есть.
Самоопределение – это полагание того, чего нет. Не выбор, а полагание. И идея
идентичности является для Украины убийственной.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я рисую пространственную картину – как устроены пространства свободы. Здесь нет времени на этой картинке.
СЛУШАТЕЛЬ: Можно ли пространство расчертить любым способом? Тогда
количество вариантов этих матриц бесконечно. Каждый вышедший за рамки матрицы придумывает свой вариант новой матрицы.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Каждый свой. Чем больше людей будет выходить за
рамки общей матрицы, тем больше будет нарастать конфликтность …
СЛУШАТЕЛЬ: Вольноопределяющихся.
СЛУШАТЕЛЬ: Это была реакция на тезис, что вызов для Украины – выйти в позицию метанаблюдателя и сконструировать иное, иную матрицу. Чем больше людей будет переходить на эту позицию, тем больше будут нарастать противоречия, и
мы получим прямо противоположный результат. Одно дело, если перешло сильное
меньшинство, договорилось относительно своего варианта матрицы, а потом пригласило туда других. Тогда система будет стабильна, переход будет спокойный.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А сколько будущих должно быть у Украины?
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СЛУШАТЕЛЬ: Сколько угодно.
СЛУШАТЕЛЬ: С учётом того что Украина – это единая сущность и она может
не совпадать с нынешними границами и населением, то у Украины как у сущности одно будущее. Но не факт, что та Украина, которая есть сейчас, не породит
множество других сущностей, у которых будет своё будущее, а какая-то из них
станет прямым наследником.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Будущее – это то, что некий строитель заложил перед тем,
что находится сейчас и здесь. И таких строителей будущего немало. В будущем
ничего другого, кроме проектов, нет. Потом начинается игра будущих.
СЛУШАТЕЛЬ: Игра проектов будущих.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Будущих, поскольку ничего другого в отношении будущего вообще нет. Будущего нет.
В. НИКИТИН: Выйдя в пространство самоопределения, можно самоопределиться двояко. Одно самоопределение – это лидер: я сюда вышел, я увидел всё
безобразие этого мира, и я буду его перестраивать. Если таких строителей будет
пять или более и у них будут разные проекты, то они обязательно начнут выяснять, кто из них главный.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Итак, есть такое место – пространство самоопределения и прагматическая задача – самоопределение. Её достаточно точно можно
описать. Здесь нужны разные работы: онтологическая, полионтологическая
и метаонтологическая. Надо понять, как это может быть устроено. Почему
и что нас не устраивает? Почему нас не устраивают существующие основания общежития? Заложить новые основания или исправить то, что не устраивает в рамках существующей онтологии, или сменить онтологию. И если
у нас оказывается не один такой умный, а возникает их некоторое количество
(и, более того, если мы ставим задачу образования самоопределяющихся людей), то тогда наша картинка начинает выглядеть иначе. Тогда мы в пространстве самоопределения строим открытое сообщество – сообщество открытого будущего. Схема 3
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СЛУШАТЕЛЬ: Но это – та же клетка и матрица, только в лучшем исполнении.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно, та же. Я с самого начала сказал, что социальная
организация может существовать только в матричном виде. В любом случае,
организация. Мы делаем организацию для себя.
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СЛУШАТЕЛЬ: Своя архаика, свои предписания, свои вариации, правильно?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: В нашем понимании – удобные, более счастливые, такие радостные и так далее.
СЛУШАТЕЛЬ: Т.е. очередная следующая вариация.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Есть ещё один барьер. Это – «свобода воли». Вот со свободой воли совсем всё плохо. Это когда мы входим в отношения ты и Бог. Тебе
дана свобода воли. И подобие Ему в том, что ты можешь творить. И дальше начинается разговор: «Зачем ты пришёл сюда – в пространство свободы воли?» –
«Не знаю. Начальники плохие, законы дурацкие. Хочу творить!». – «Твори на
здоровье – у тебя есть свобода». На онтологическом уровне такой разговор невозможен – это уже заонтологический уровень, когда начинает обсуждаться не
социальная организация, а целое мироздание.
В пространстве самоопределения мы остаёмся в пределах обсуждения социальной организации. В пространстве свободы воли нам уже придется обсуждать мироздание как таковое – миротворение.
В. НИКИТИН: Следующее – это книга Екклесиаста. Он поставил вопрос принципиально о своём отношении к миру и к Богу.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это и есть как бы высшая степень свободы – сотворение
мира, мироздания. Самое трудное. Даже если мы себе представим, что мы напрямую начинаем разговаривать с Богом, обмениваемся замыслами, обсуждаем наши совместности, то, как и в пространстве самоопределения, возникают
другие – сотворцы. И если с Богом мы как-то можем поговорить (Он поможет,
вразумит), то разговаривать на этом уровне с другими сотворцами абсолютно
затруднительно – это внеязыковой разговор. Это разговор, преодолевший язык.
СЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, тут мы подходим к третьей степени свободы,
которая ведёт к пустоте, к пустоте понимания.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я не подхожу, я назвал – свобода воли. Тут есть одна тон-
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кость. Растворение в пустоте, единение с Богом, уход в нирвану и полное отождествление со всем миром – это не то, о чём я говорю. Здесь вы сохраняете самость. В этой доктрине вы сотрудник Бога, и в этом смысле вы не влились в Него
без остатка, вы сохраняете отношения. И эти отношения есть единственное, что
продуктивно в мире и ради чего стоит напрягаться.
Сохранение самости – это самое большое чудо и самый невероятный фокус…
СЛУШАТЕЛЬ: Тогда где свобода?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В сотворении.
СЛУШАТЕЛЬ: Так там же нет сотворения. Бог уже всё сотворил. Там уже не
надо сотворять.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Есть такие развилки: творение закончено или творение не
закончено? Первая развилка.
СЛУШАТЕЛЬ: Ну, да. В том пространстве только Бог творит.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Является ли человек сотрудником Бога? Или Его слепым
орудием? Это вторая развилка. Получается, что обретение свободы воли – это
уход из социальности и из самоопределения. Это и есть человечество, которое в
сотрудничестве с Богом организует социум. И это единственная позиция, которая удерживает связь между человеком социальным и со творцом.
В. НИКИТИН: В христианстве это – сообщество святых. Тех, кто двигается
туда, и тех, кто есть там. Иконостас – это между мирами…
СЛУШАТЕЛЬ: Это святые, которые были призваны Творцом творить далее.
СЛУШАТЕЛЬ: Дело в том, что у онтологии свой язык. Например, религиозная
онтология имеет свой язык, а онтология научная – свой. И это уже создание языка. Духовники придумывают свой язык, на котором они вводят понятия Бога,
любви и всего прочего.
В. НИКИТИН: Речь идёт о языковых конструкциях и выражениях. Они действительно их конструируют. А актом творения является Имя.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Представь себе, что ты Творец и перед тобой всё в единстве, всё во всём. Границы одного и второго не существует. Именование – это
отделение сущности, и в этом смысле это и есть как бы исходный язык.
СЛУШАТЕЛЬ: Так онтология отделяет сущности? Она дробит мир на какие-то
явления, объекты и т.п.?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, нет.
СЛУШАТЕЛЬ: В моей картине мира нет души. У меня есть человек, просто
живущий…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В существующем языке есть много слов. Скажем, в моём
лексиконе мало слов. Язык от этого беднее не стал – в языке-то они есть. А теперь
предстоит целое, нераздельное, безграничное начинать артикулировать, а это
значит – проводить границы. Как отделить человека от нечеловека? Это задача,
которую постоянно пытаются решить.
СЛУШАТЕЛЬ: Бесконечный процесс.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поскольку творение вневременное. Собственно, именование – это и есть порождение, то есть проявление. Оно рождается для этого
мира.
В. НИКИТИН: Книга Бытия, первая глава: «Сотворил Бог мир». Всё уже
в мире есть, но Господь позволяет человеку дать имена реалиям. Это главная онтологическая обязанность человека – давать имена.
СЛУШАТЕЛЬ: Да, но я говорю, что он здесь не творит, а просто называет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: С моей точки зрения, именование и творение – это тождество. Ты, таким образом, возводишь…
СЛУШАТЕЛЬ: …следующую границу.
В. НИКИТИН: Бог сотворил мир, а человек дал ему имена. Он в этом сотворился.
СЛУШАТЕЛЬ: Познать сущность и собственно понять, осмыслить и сотворить.
СЛУШАТЕЛЬ: Тогда мы уже переходим к вопросу феноменологии. Содержат
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ли сущности свои свойства? Или эти свойства полностью зависят от того, кто их
воспринимает?!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не воспринимает, а называет. Конечно, второе. До именования нет раздельности. Пустота не разделена, но плотна. Пустота имеет предельную плотность, но в этой плотности ничего не разделено.
СЛУШАТЕЛЬ: Но у человека есть определённые физические свойства.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет и человека ещё.
СЛУШАТЕЛЬ: В вашем понимании слово – это нечто осязаемое: тот стол, за
которым вы в данный момент сидите, – это слово и это предмет. Это тождество
между предметом и словом.
СЛУШАТЕЛЬ: В начале дискуссии я задал вопрос: вы хотите сейчас ввести внесоциального, какого-то абстрактного человека? Если так, то тогда он не привязан ни к чему. Он именует пространство, и он его создаёт. Но если мы говорим
о конкретном человеке, который может выйти на какой-то надонтологический
уровень, то тогда он ограничен уже своей телесностью, он имеет дело с гравитацией, со всем прочим. И тогда материя сама напрашивается на имена.
В. НИКИТИН: Ничего подобного. Есть такой путь – «опустошение». Это
отречение от всего того, о чём ты говоришь: от общества, от языка, от тела.
Поскольку туда с полным животом не пускают.
СЛУШАТЕЛЬ: Там просто иначе всё устроено.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Туда входит твоя сущность, а не человек социальный.
И тысячелетние человеческие практики показывают этот путь. Многие туда ходили, многие оттуда возвращались. Есть практики, ведущие туда, есть практики,
ведущие обратно. Сюда, во внемышление, в Любовь и Волю, ты не один попал за
всю историю жизни на Земле. Здесь есть некоторое количество людей, которые
там удобно расположились. При этом самость сохраняется, и она является необходимым условием пребывания там. Из этого мира воли и любви начинает организовываться социальная жизнь. И те, кто туда попал, называются человечеством.
Мы сейчас прорисовали простую формулу человечества. Человечество – это то,
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что организует социум. В этом смысле Человечество противостоит социуму. Оно
противостоит, но не конфликтует. Оно является объединяющей рамкой по отношению к социуму. Оно внутри себя удерживает социум. Схема 4
В. НИКИТИН: Причем количество людей в позиции Человечества значения
не имеет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я обещал говорить о трёх степенях свободы: свобода выбора, свобода самоопределения и свобода воли. Они связаны последовательно.
В. НИКИТИН: Речь идёт о процессе восхождения по степеням свободы. В первом слое выбор, во втором – самоорганизация и образование, а в третьем – сотворение себя и мира. Но еще есть горизонтальный срез социальной организации.
СЛУШАТЕЛЬ: Преображение. Не сотворение, а преображение. Здесь осознание, переход в преображение.
В. НИКИТИН: Для того чтобы решить будущее Украины, надо выйти за пределы границы. При этом как человек я остаюсь и внутри. Я – киевлянин, и от того
куска земли, где я родился и вырос, никогда не откажусь.
СЛУШАТЕЛЬ: Правильно. Но может быть и киевлянин, который не самоопределился в Украине.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В самом начале речь шла о том, что переход возможен
только через преодоление. Первый переход – через преодоление самоидентификации и верховенства закона. Второй – через преодоление Эго. Когда возникают
подобные разговоры, всегда поднимается вопрос: где границы человека? Они
проходят по наружной поверхности кожи, или где? Ответ на этот вопрос определяет гигантские пласты мысли. Говорят: есть ещё биополе. А где заканчивается биополе? Как человека вырезать из всего? Что означает это слово? Что такое
человек? Где его границы? Как провести границу между ним и окружающими?
В. НИКИТИН: Можно ограничиться первой степенью свободы. Если ты принял за целое социальную клетку, в ней прекрасно живёшь и не принимаешь никаких других отклонений. Для того чтобы решить проблему социальных изменений, приходится выходить в слой выше социальности. Можно и здесь остаться,
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на уровне онтологии. Но как ты будешь со мной договариваться, если у меня
другая онтология? Можно решить, что моя онтология правильная, а все остальные – нет, и попытаться заставить других перейти на твои позиции. Но они
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сопротивляются. Они хранят свои онтологии. Переход на следующий уровень
снимает эту проблему.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Как это можно доказать?
СЛУШАТЕЛЬ: Доказательством является то, что появляются новые идеи. Это
и есть доказательства.
В. НИКИТИН: Доказательств нет и быть не может.
СЛУШАТЕЛЬ: Вера. Только вера.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Очень важный момент о доказательствах.
В. НИКИТИН: Есть доказательства, а есть показательства…Работает, как правило, не доказательство, а показательство. Большинство людей верят показательству: если ты можешь показать пальцем: «Вот оно!», – люди поверят.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я говорю об эффекте: вот, смотри, Бог есть, и Он сотворил землю. Ты говоришь: Не-ет! Всё, вот тебе доказательства, вот, можешь их
пощупать.
СЛУШАТЕЛЬ: Фома неверующий вложил пальцы между рёбер Христа…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это же вопрос: в какой системе доказательств ты принимаешь или не принимаешь доказательства. Бывает, принимаешь доказательства в
естественнонаучной системе доказательств.
В. НИКИТИН: А Жанна д’Арк? Услышала голос, обрела волю, повела за собой
толпы мужчин... Откуда это? Крестьянская девушка сотворила историю. Или изменила историю. Это результат чего?
Комфорт, удобства, благополучие, жизнь являются следствием выбора несвободы.
Люди выбирают несвободу. И в этом и состоит их право выбора. Свободу, хотя
бы на первом уровне, выбирают немногие, самоопределяется вообще мало, а людей свободы воли вообще за всю историю – считанное количество.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Как обычно, без предисловий, начинаем.
В. НИКИТИН: Напоминаю, что сегодняшняя беседа вместо семинаров
«Foundation for future» задумана как дискуссия о том, о чём в других местах говорить нельзя по разным причинам. Мы всё время работаем в зоне будущего, и
понятно, что человека в первую очередь заботит персональное будущее. У меня
вроде бы по жизни всё в порядке: дожил благополучно до преклонного возраста,
причём хорошо прожил – вкусно ел, мягко спал, имел интересные работы, у меня
хорошая семья. Но есть ещё недописанные книги. -Есть сад, есть внуки… И что
ещё человеку надо?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Красивая жена, хороший дом, всё, что было перечислено
выше, – это именно то, что нужно для спокойной жизни?
В. НИКИТИН: Нужно, чтобы тебя ценили. Когда есть люди, которые тебе говорят, что ты нужен, – это как-то ободряет. Парадоксально, но те, кто имеют
большую популярность, как правило, живут плохо. Например Мэрилин Монро с
её неврозами… Или принцесса Диана, которую мучили кишечные боли, кроме
того, она не могла жить нормальной жизнью, потому что её всё время дёргали.
Так что нам туда и не надо.
Не пойму, почему меня тянет рассуждать о будущем, которое явно несоразмерно, так сказать, моей социальной личности, несоразмерно времени, в которое
можно заглянуть. Хотя, правда, некоторые вещи, о которых я буду рассказывать, уже реализовались. Просто мы не фиксируем, что они уже есть. Была тема
свободы выбора, когда у вас есть разные возможности занять разные места
в социуме. И чем больше возможностей социум даёт, тем у вас больше свободы выбора. Есть зона самоопределения, или свободы мысли и представления.
И есть свобода воли.
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СЛУШАТЕЛЬ: Причём со свободой воли самые большие проблемы.
В. НИКИТИН: Потому что здесь две точки зрения. Первая: свобода воли – это
абсолютная воля человека, вторая: свобода воли – это принятие человеком Божественного указания, это его решение принять или не принять на себя то, что
на него возложено, и обсуждать будущее. Заложено ли это внутри, или это есть
именно принятие, свободный выбор личности говорить о принципиальном будущем. Понятно, что это асоциальный фактор, который не только не помогает
жить в социуме, а наоборот, мешает жить в социуме. И соответственно, о будущем можно рассуждать так: здесь у нас социум, здесь интеллектуальное пространство – я буду условно называть элитой. Здесь Божественное пространство
– можно по-разному называть. Это всё сложные вещи. Можно смотреть на будущее социума, и для этого есть как бы перепоночка – мембрана, где лежит то,
что называется одним словом «онтологии». Схема 1 Упрощённая картина
мира с пластом бытия, каким-то образом оно в социум вставлено. Для этого
были выработаны механизмы – в прошлый раз об этом уже шла речь, поэтому
1

Божественное производство
● трансцендентность

Мембрана 1

со-беседование

● основания
многомирье

Интелектуальное производство
● пиаковость

Мембрана 2
Видимое

● онтологии
культура

другость

самозамкнутый
социум
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не буду повторяться. И из этой онтологии просматриваются преобразования
в социуме и будущее социума. Существует ряд наук: социология, экономика,
культурология и так далее. Надо понимать, что, например, социология принципиально была ограничена её создателем Огюстом Контом границами социума.
Он принципиально отрезал всю верхнюю надстройку и учил людей вере, которую нам благополучно передают всякие социальные индексы: индексы счастья,
индексы развития экономики и т.п. Эта картина строится как замкнутая система, то есть социум самозамыкается. Нынешняя ситуация цивилизации этому
способствует. Вы все могли обратить внимание на огромное количество селфи,
которые сейчас заполонили мир. Это просто внешнее проявление того, что мы
устроили зеркальную комнату, в которую замкнули себя и, рассматривая своё будущее, отразились и вернулись. Это некоторая характеристика состояния нашей
цивилизации и нашего общества. Понятно, что этого требует социум, который
построен на идее самолюбования или само-… Какое слово лучше употребить?
СЛУШАТЕЛЬ: Организации?
В. НИКИТИН: Нет. Самопредставление требует замкнутого представления,
чтобы будущее строилось…
СЛУШАТЕЛЬ: Это атропный принцип или нет?
В. НИКИТИН: Атропный принцип еще выше.
СЛУШАТЕЛЬ: Может, принцип самости?
СЛУШАТЕЛЬ: Всё закрыто.
В. НИКИТИН: Принцип закрытости. Мы постоянно сейчас работаем в хартии
будущего, где сталкиваемся со следующим: перестаньте говорить нам о чём-то
таком. Люди хотят видеть своё будущее: где будут учиться, где работать, сколько будут зарабатывать… Меня недавно попросили написать статью «Что будет
с Украиной через сорок лет?». Я написал, что, скорее всего, её не будет вообще,
но не только Украины, – и России не будет, совсем по-другому будет устроен мир.
Редактор сказал, что это людям неинтересно, и нужно конкретно написать, как
они будут жить через сорок лет.
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СЛУШАТЕЛЬ: Может, надо было спрограммировать.
В. НИКИТИН: Есть проблемы, когда закрепляются или противопоставляются
разные онтологии, и начинается война социумов. Например, ИГИЛ (в России запрещённая организация) – это другое устройство социума, на других основаниях.
Я не собираюсь обсуждать, хорошо это или плохо, – это другое. Но они не выходят
из этого поля. Правда, есть некоторые, те, которые определяют и находятся выше.
Можно рассуждать из пространства: вот здесь есть онтологии, здесь нет онтологий. Человечество уже дошло до понимания о том, что придется жить с разными
картинами мира, с разными онтологиями и что возможно положить их перед собой
и каким-то образом с этим справляться. На эту идею работают футурологи, на это
работает Голливуд, создавая новые сериалы и фильмы типа «Однажды в сказке».
Существует идея о том, что можно жить в разных мирах одновременно. Пространство, где ты смотришь на эти миры, – это пространство многомирия.
Есть еще пространство откровений и пророчеств. При этом надо также понимать, что это пространство является полностью открытым, видимым. Хоть оно
на самом деле скрыто, его, тем не менее, можно открыть. Оно скрытое, пока не поклонилось социуму, пока не стали преподавать в школе. Хочу привести в качестве
примера Максвелла – человека, который кардинально изменил наше существование. Он был самоучка в прямом смысле слова, из бедной семьи, однако читал много книг, так как был подручным в типографии; по ночам печатал тексты и тут же их
прочитывал. Потом попал в лабораторию, стал экспериментатором. Систематического образования этот человек не получил, но имел колоссальную интуицию.
Он первый заявил, что есть поля: магнитные, гравитационные и т. д. Он их «увидел» умозрительно. Над ним смеялись, несмотря на то что он был уже директором института и сделал открытия, связанные с электричеством. Над ним смеялись до тех пор, пока образованный человек Максвелл, его сын…
СЛУШАТЕЛЬ: Давайте сначала о Фарадее.
В. НИКИТИН: Фарадей. Сначала были труды Фарадея, Максвелл перевёл
идею поля в формулы. Теперь о полях рассказывают в школе: это механизм перехода из скрытого мира в мир явленный, открытый. Иезекииль и Иоанн Бого-
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слов говорят: они не сами туда вошли – это на них сверху снизошло. И им было
наказано об этом рассказать.
СЛУШАТЕЛЬ: А входить туда можно по своей воле?
В. НИКИТИН: Нет, твоя воля – открыться и принять решение.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть так же, как есть и открытие невидимого или…
В. НИКИТИН: …закрытого.
СЛУШАТЕЛЬ: Скрытого.
СЛУШАТЕЛЬ: Открытие закрытого – это твоя воля? Оно лежит на поверхности и его можно открыть, как только ты этого захочешь?
В. НИКИТИН: Нет, здесь срабатывает самоопределение, собственная воля.
СЛУШАТЕЛЬ: Из нижнего – сюда.
В. НИКИТИН: Нет, прорвался же. Да. Мы все из социума. Но одни прорываются, другие – нет. А теперь скажу о тех, кто занимается Украиной. Провинциальная страна – это та, которая ограничивает себя. В странах передовых есть пустоты, которые занимаются этим. В Украине практически нет ни одного такого
места. С трудом можно найти, но это места, которые сделали люди своей волей.
Общество для этого мест не предусмотрело.
СЛУШАТЕЛЬ: А общество не может предусматривать…
В. НИКИТИН: Это другой вопрос. В нём не существует тех, кто пытается это
общество изменить.
СЛУШАТЕЛЬ: А почему не может? Структура общества выработана для нас?
Общество создало науку, выделило для нее место и деньги туда вливает. История
науки свидетельствует о том, что наука сама себя привязала к телу Христа, а потом, когда доказала свою полезность, общество начало её…
В. НИКИТИН: Это о Елизавете, Бэконе…
СЛУШАТЕЛЬ: Это не Бэкон своей волей…
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СЛУШАТЕЛЬ: А причём там общество?
В. НИКИТИН: Ты понимаешь это как гражданское общество, противоположное…
СЛУШАТЕЛЬ: Я был другого мнения… Там единичное явление Бэкона.
СЛУШАТЕЛЬ: А король – это не общество?
СЛУШАТЕЛЬ: Король – это порождение общества.
В. НИКИТИН: Нет. Это общество.
СЛУШАТЕЛЬ: Вся структура общества включает всю систему управления.
СЛУШАТЕЛЬ: Да, если мы формулируем, что религиозная система взглядов –
это общество, в чём я сомневаюсь.
В. НИКИТИН: Нет. Это то, что было спущено в общество.
СЛУШАТЕЛЬ: Общественная организация…
В. НИКИТИН: Ну да, налоги не она назначает.
СЛУШАТЕЛЬ: Я же не спорю…
В. НИКИТИН: Об этом буду говорить чуть позже. Это вообще была преамбула.
СЛУШАТЕЛЬ: Вы привели примеры с полями среднего слоя. Приведите, пожалуйста, пример и с верхнего слоя.
В. НИКИТИН: Я уже сказал.
СЛУШАТЕЛЬ: Религиозные системы?
В. НИКИТИН: Религиозность существует здесь. А там – трансценденс.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет, приведите пример из нашей жизни.
В. НИКИТИН: У нас нет! В Украине нет!
СЛУШАТЕЛЬ: Не в Украине – в мире вообще. Где-то же есть отголоски этой
трансценденции?
В. НИКИТИН: Конечно.
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СЛУШАТЕЛЬ: Вот я и прошу пример: отголоски трансценденции в мире.
В. НИКИТИН: Например, институт сингулярности, Илон Маск, Хокинг. Другое дело, что я с этим миром не согласен.
СЛУШАТЕЛЬ: В чем же разница между религией и верой?
В. НИКИТИН: Здесь вера, а здесь религия. Религия – это социальный институт.
СЛУШАТЕЛЬ: Я, например, не согласен с верой шаманов и тех, которые имеют
доступ к откровению.
В. НИКИТИН: Это особый разговор…
СЛУШАТЕЛЬ: Это же не имеет ничего общего ни с верой, ни с религией – это
откровение.
В. НИКИТИН: Это верно, без веры откровения не бывает.
СЛУШАТЕЛЬ: Это вера в смысле того, что вы в это верите.
В. НИКИТИН: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: Внеонтологичную рациональность, наверное, можно себе представить, но довольно сложно.
В. НИКИТИН: Нет, есть такие, хотя их, действительно, сложно представить.
Теперь расскажу о ситуации так, как я её вижу.
СЛУШАТЕЛЬ: Так я неправильный пример привёл? В том мембранном поле,
там всё, что связано с Иисусом, а не с технологиями?
В. НИКИТИН: А в поэзии?
СЛУШАТЕЛЬ: Там поэзия отсутствует.
СЛУШАТЕЛЬ: Где есть поэзия, там есть художественный вымысел.
СЛУШАТЕЛЬ: Да, да.
СЛУШАТЕЛЬ: И то, что мы называем собственно образованием.
В. НИКИТИН: Вот какую картинку я рисую. Возникновение жизни. Как она воз-
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никла в глубокой древности – не знаю. Первый большой скачок, как утверждается,
был тогда единичной прото- чего-то, начали складываться множественные связи
организмов и…
СЛУШАТЕЛЬ: Даже самые стойкие в эволюции выпадают.
В. НИКИТИН: Жизнь изначально разрозненна, она имеет стратегию выживания. Всё, что имеет стратегию выживания, изначально имеет разумную жизнь.
До сих пор обсуждается, есть ли разум у животных. Теперь уже установлено, что
разум есть у слизи, у грибов и так далее. Они все выполняют стандартные тесты
на разумность. Грибы выполняют тесты в лабиринте не хуже крыс. Но при этом
не забываем, что такое грибы. Мы привыкли видеть грибы как то, что выскакивает над землёй. А есть грибница, которая живёт тысячу лет и может занимать
гектары площади. Где-то есть грибница, которой двадцать тысяч лет, она считается самой старой из всех обнаруженных. Но это ерунда, по сравнению с сетевым сообществом или с ризомным сообществом некоторых деревьев. В Канаде
есть осиновая роща, которая на одном корневище живёт восемьдесят тысяч лет.
Все эти ризомы разумны и выполняют одну функцию – захватывать ресурсы.
В этом их могучий разум.
СЛУШАТЕЛЬ: Экспансия – это следующая тема, получается?
В. НИКИТИН: Экспансия, конечно. Выживание – один из базовых инструментов. Выживание является экспансией.
СЛУШАТЕЛЬ: Немцы закончили большое исследование с целью установить общность моделей энергопотребления всех организмов на земле. Они это выяснили.
В. НИКИТИН: И вот произошло значимое событие: был исследован один из видов по структуре: сначала внешние проявления, а потом внутренние. Было выяснено, что инстинкт как механизм непрерывного взаимодействия со средой получил задержку и остановку. Скажем, человек опаздывает на какие-то секунды, даже
на уровне реакции у человека внутренняя речь. Он пытается понять, что он делает.
Поэтому в восточных единоборствах убирают внутреннюю речь, для того чтобы
человек был непрерывен. Эта непрерывность, этот зазор между реакцией и речью
и есть то, что оживит механизм жизни. И тут появилась остановка. В этой остановке описывается её освоение – вся практически история человечества.
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СЛУШАТЕЛЬ: Например?
В. НИКИТИН: Архитектура. Что такое архитектура? Это способ остановить
непрерывное движение в пространстве. Что такое текст? Случайно появилась,
кроме мышления, ещё рефлексия. Рефлексия – это принципиальная остановка
всякого действия и мышления. Это остановка в квадрате или в кубе по отношению к остановке, связанной с внутренней речью, со словом, с логикой.
СЛУШАТЕЛЬ: Хотел спросить. Вы сказали: сначала появилась речь, а потом –
внутренний голос.
В. НИКИТИН: Появились внешние знаки…
СЛУШАТЕЛЬ: А почему не внутренний голос сначала появился, а внешний?
В. НИКИТИН: Не знаю.
СЛУШАТЕЛЬ: Хочу уточнить. Можно ли назвать рефлексией мышление без слов?
В. НИКИТИН: Нет. Рефлексия не мышление. Это особая процедура основного пути, которая делает возможным отрицание того, что было до сих пор. Если
нет рефлексии – нет возможности отрицать; соответственно, нет возможности
строить варианты и всякое прочее.
СЛУШАТЕЛЬ: Эмоции всё-таки? То есть основная тормозящая сила, нам присущая в первую очередь, – это всё-таки эмоции? Когда мы оцениваем, хорошо
или плохо, – это эмоциональная оценка.
В. НИКИТИН: Эмоции, как утверждает академик Симонов, – это уникальный
механизм отношения человека с необычным. Он говорит, что есть два способа
принять необычное, хотя онтологически – это рациональность. Доказать – путь
непродуктивный, длинный. Второй – это эмоции. Эмоции – это странный механизм, он внешнее «овнутряет» почти мгновенно.
Появились разные развороты, скачки и так далее человеческих форм представлений. Мы это изучаем – всё хорошо. Но вот на одной из веток случилось второе
событие как реальное. Описывается все: огонь, колесо и т. д. Вот это событие
превышает, с моей точки зрения, по мощи и по последствиям все предыдущие.
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Значит, физически его можно отметить очень просто: 15-го марта 2016-го года.
Его можно даже зафиксировать: 15.03.2016. Но оно случилось гораздо раньше,
просто это зафиксировано. В своё время Тюринг представил свой знаменитый
тест о том, что искусственный разум станет состоявшимся, когда человек в разговоре не сможет определить, с кем он разговаривает – с искусственным разумом
или с машиной, искусственным интеллектом.
СЛУШАТЕЛЬ: Или с человеком.
В. НИКИТИН: Или с человеком. Этот тест был пройден несколько лет назад.
Товарищ Тюринга, который вместе с ним занимался «ЭНигмой» (не менее
сильный математик), сказал, что это ерунда; вот когда машина выиграет у человека в Го, то это будет означать, что человеческий разум, по крайней мере, достиг
своего необходимого уровня.
СЛУШАТЕЛЬ: Но там есть нюанс.
В. НИКИТИН: Нет там нюанса.
СЛУШАТЕЛЬ: Во что выиграет?
СЛУШАТЕЛЬ: Го – шашечная китайская игра.
В. НИКИТИН: Не шашечная.
СЛУШАТЕЛЬ: По-моему, шашечная.
СЛУШАТЕЛЬ: Там же все-таки есть нюанс. Они выиграли по поведенческим
показателям, машина не анализирует.
В. НИКИТИН: Что ты мне рассказываешь, ведь выиграл – 4:1. Всех чемпионов
победил. Великий мастер Го проиграл.
СЛУШАТЕЛЬ: Дело не в том, как она работает, а дело в том, что она выиграет.
Неважно, какая мысль, она просто мысль. Неважно, что у него в голове.
СЛУШАТЕЛЬ: Там статистика и траектории.
В. НИКИТИН: Механизм, по которому она выиграла, программистам неизвестен. Потому что был введён новый принцип, на котором она работала.
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Не тот принцип, по которому проигрывают в шахматы. Шахматы – это алгоритмический способ, да ещё вариантный. И это давно уже. Потом Корчной
или кто проиграл?
СЛУШАТЕЛЬ: Каспаров последний?
В. НИКИТИН: Каспаров проиграл машинам давно. Там был принцип привычного программирования. Здесь заложен другой принцип – это самообучающаяся машина. В неё вложили потребность и возможность самообучаться, её покормили материалом. Что она там внутри с ним делает, никому неизвестно. Те, кто
эту программу запустил, не знают, как она работает.
СЛУШАТЕЛЬ: Это прямо абсолютно идеальная женщина.
В. НИКИТИН: Поэтому такая женщина превышает человека. Проблема будет
дальше. Лефевр сказал, что он признает машину разумной, если она будет видеть сны. Сон – это обычное состояние животных. Оно активизируется и как бы
переходит в активное состояние и состояние фиксации во время охоты и игры.
В остальное время все находятся в полудремоте и во сне.
Мамфорд, философ, считал выход человека из состояния сна, в котором пребывают остальные животные, фазовым переходом . А в чём здесь событие? Не в том,
что выиграл человек, а в том, что появилась принципиально другая сущность, которая будет жить. Она действует по неведомым нам законам. Мы не знаем, какие
она примет решения. Они решать будут, а не мы.
СЛУШАТЕЛЬ: А почему это они? Потому что они умнее, сильнее или что?
В. НИКИТИН: Они уже сейчас во многом сильнее. Теперь вопрос: что с этим
делать? Или уничтожить, или отделиться, или переиграть.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему именно такие сценарии? А если научиться с ними сосуществовать?
В. НИКИТИН: Это один из вариантов.
СЛУШАТЕЛЬ: Самоопределиться по отношению к машине?
В. НИКИТИН: Нет, она сама тоже самоопределится, потому что если в ней
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не заложены некоторые рациональные критерии, то, с точки зрения рациональных
критериев, человек и содержание человечества есть неэффективное, затратное.
СЛУШАТЕЛЬ: Мы же не знаем, что за точка зрения, потому что мы только знаем, что это. Оно уже выделилось, а что оно думает, непонятно.
СЛУШАТЕЛЬ: Тут мы входим просто в сферу наших знаний: мы знаем, что это
возможно, но работает это или не работает, и как это работает, – мы не знаем.
В. НИКИТИН: Вы понимаете, что мы впервые столкнулись с инопланетянами.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет, мы стали другом Отцу. Мы затворили разум.
В. НИКИТИН: Как? Если у него заложены эти самые вопросы самообучения,
что он признает тебя отцом. Для него понятие отцовства, что существует…
СЛУШАТЕЛЬ: Я не знаю, может быть, я глупость скажу. Но мы тут обсуждаем,
есть ли мозги у оленя.
В. НИКИТИН: Мы с оленями одной крови.
СЛУШАТЕЛЬ: Я и говорю, олени…
В. НИКИТИН: А с ними мы не одной крови.
СЛУШАТЕЛЬ: Это неизвестно.
СЛУШАТЕЛЬ: Это не факт.
В. НИКИТИН: Это факт. Вы не хотите принять основание.
СЛУШАТЕЛЬ: Подождите. Опять же возникает множество вопросов. Вы создали программу, по которой мы научились.
В. НИКИТИН: И что? И твоя миссия на этом закончилась?
СЛУШАТЕЛЬ: Да.
В. НИКИТИН: На этом уровне рассуждения вторая проблема понятна: мы
в состоянии подойти (и уже реально подошли) к этому – уничтожить жизнь
на земле. Но мы этим заниматься не хотим. Например, учёные уже вычислили, сколько осталось жить Днепру. А если погибнет Днепр, вы понимаете,
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что тогда будет с центральной Украиной. Хоть один депутат с трибуны Верховной Рады сказал, что это важно?
СЛУШАТЕЛЬ: Депутаты не люди.
СЛУШАТЕЛЬ: Но, возможно, Рада примет оптимальное решение?
В. НИКИТИН: Обязательно примет. И первое, что сделает: уберет людей с их
дачами и хозяйствами с берегов Днепра. И это будет правильное, рациональное
решение. Третья проблема. Недавно был какой-то очередной конгресс по вопросам внеземных цивилизаций. Один из вариантов, почему мы до сих пор не получили сигналов и не нашли братьев по разуму, заключается в том, что, возможно,
в развитии разумной жизни заложен конфликт, который до сих пор не удалось
разрешить, и он приводит к самоуничтожению разумной жизни. К этому пределу
мы уже подошли. Вот три проблемы, три точки, которые видны с позиций науки. С уровня социума, из зеркальной комнаты они не видны вообще. Но они на
самом деле определяют принципиальное будущее. И судя по той дате, которую
я написал, даже в линейном времени это будущее не так далеко.
СЛУШАТЕЛЬ: Если я правильно понимаю, это язык второго уровня, мыслительного рассуждения.
В. НИКИТИН: Естественно. Нет, рассуждение оттуда, а язык из второго уровня.
СЛУШАТЕЛЬ: И рассуждения из второго. Ясно.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет откровений.
В. НИКИТИН: На откровения я не претендую.
СЛУШАТЕЛЬ: Это абсолютная работа по самоопределению.
СЛУШАТЕЛЬ: Можно повторить о разумной жизни, заложенной в конфликт,
который…
В. НИКИТИН: …который ведёт к её самоуничтожению.
СЛУШАТЕЛЬ: Есть вариант, что это промежуточный этап, пройдя который
другой разум может вступить с нами в контакт. Поэтому не осуществлен контакт, пока не пройден третий этап.
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СЛУШАТЕЛЬ: И этот этап не входит, потому что с современного этапа уже неинтересно…
СЛУШАТЕЛЬ: … или не с кем.

формы социальности

В. НИКИТИН: Да. Украина войдёт в число ведущих стран мира, если эта
проблема в ней будет обсуждаться и решаться. Если не будет, значит, останется
в рамках провинциального существования. Теперь о социологии. В моём рассуждении общество – это состояние разной формы совместности людей, или сосостояния. Теперь мне хотелось бы перейти к вопросу о делении сосостояния. Всякая попытка что-то понять, описать в той же социологии связана с тем, как мы, спускаясь
на уровень ниже, видим ситуацию и в соответствии с этим делим общество. Работы
по выделению классов, средних слоёв, образованных групп и так далее каждый раз
были ответом на решение конкретных задач преобразования общества, его понимания. Сначала я нарисую состояния, которые отражаются в структурах, при этом
я указываю на структуру. Надо понимать, что я говорю о состоянии, то есть структура – это фиксация тех состояний. Значит, базовые единицы, базовые состояния
человека – это группа. Человеческая группа. Находиться в группах, быть группой
– базовое состояние. Люди создают союз или становятся другими
2
Множественное единство
группами. Здесь можно описывать
потенциальность
иноватика
исторические, психологические,
фигуры-сути
огромное количество других сосоюзы
стояний, чем, собственно говоря,
высший
основная социология и занимается.
иерархии
низший
Следующее состояние, которое насвой
группы
строено на группы, – это иерархия:
чужой
старший – младший, главный – не
включенный
сети
главный. Иерархия – это состояние порядка. Иерархии нужны
захваченный
«толпа»
для того, чтобы выработать цели.
тучи
В группе целей нет, в группах есть
Нерасчлененное единство
интересы. Схема 2
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СЛУШАТЕЛЬ: Как они определяются?
В. НИКИТИН: Это менеджмент. Идеи иерархии лучше всех изложил псевдо-Дионисий Ареопагит в книге «О небесной иерархии». Чин и место в иерархии – это отнюдь не место старшего или главного, это принципиальная разница,
которую у нас не понимают. Место в иерархии – это одновременно ответственность, это миссия быть в иерархии. Ниже групп есть сети. Сети, узлы. И здесь
есть включённый и менее включённый в сеть. Экспансия и узловатость есть те
состояния, которые реализуются через сеть.
СЛУШАТЕЛЬ: Всё равно не понимаю, почему порядок относится только к верху. Есть сетевой порядок, определяющий протоколы и всё остальное. Это определённый порядок.
В. НИКИТИН: Слово «порядок» мы по-разному используем. Для меня порядок – это логическая связь, а для кого-то он организационный.
СЛУШАТЕЛЬ: Что такое порядок технологический?
В. НИКИТИН: Это принцип порядка, иерархия задаёт принцип порядка.
СЛУШАТЕЛЬ: И сеть задаёт принцип порядка.
СЛУШАТЕЛЬ: Принцип – глава порядка.
В. НИКИТИН: Нет. Я буду это объяснять на других схемах.
СЛУШАТЕЛЬ: Я тоже не понимаю разницы между уровнем группы и уровнем
иерархии. Я хочу дослушать и увидеть весь концепт, а потом задавать вопросы.
В. НИКИТИН: Да. Ниже сетей находятся тучи.
СЛУШАТЕЛЬ: Что?
В. НИКИТИН: Тучи, или облака. Это то, что описано у Лема в «Непобедимом», – это неорганическая жизнь, организуемая по принципу тучи. Лем описал
так: принципиальных вариантов существования уже нет, тут еще социальная переходная форма, а здесь пределом является…
СЛУШАТЕЛЬ: …стадо.
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В. НИКИТИН: … неразличимое, недифференцированное единство. Это протэкиат. Ниже – двигаемся сюда, если пойдем вверх – у нас здесь есть такая единица,
как союз…
СЛУШАТЕЛЬ: …архитекторов?
СЛУШАТЕЛЬ: Конечно, архитекторов, какие еще могут быть союзы?
В. НИКИТИН: Единица как союз. Эта единица тоже погранична, и вот это границы социума. Эти формы еще работают с социумом. Союз – это некое состояние дополнительности, в котором возможно роение, в котором возможна фокусировка. Процедура более значимая, чем цели, и более важная. Союзы – штука
редкая. Социум их терпеть не может и, как правило, выталкивает. Союз, может
быть, и бывает платный (это наиболее устойчивая единица союза), бывает более
сложной, иногда менее устойчивой единицей, типа братского союза. И выше союзы – это уже состояние персон. Персона – это носитель и состояние инаковости. Персона несёт идею потенции, вместимости. Здесь находится другой передел – это множественное единство. Например, Лев Толстой не мог никак понять,
зачем крестьянам Троица. Непонятно, глупо, сбивает людей с толку. Троицу надо
из христианства изымать. Это величайшее изобретение, это форма существования множественного единства, и она отлична от неотчленённого единства. А эти
состояния являются промежуточными.
СЛУШАТЕЛЬ: Так Вы антиисламист? У Вас ислам внизу, а значит христианство – вверху. Понятно.
СЛУШАТЕЛЬ: Это ты кстати говоришь.
СЛУШАТЕЛЬ: Потому что Аллах един, а Троица – сверху.
В. НИКИТИН: Это их личное дело…
СЛУШАТЕЛЬ: В исламе, в принципе, все то же самое.
СЛУШАТЕЛЬ: А где персона в социуме?
В. НИКИТИН: Её там нет. Социум её не видит.
СЛУШАТЕЛЬ: Не видит. Значит…

122

Владимир Никитин

Иное общество

В. НИКИТИН: …не видит её. Потом их называют святыми. Но при этом, судя
по процедурам отнесения к святым, сейчас это тоже неприемлемо. Судя по всему,
мать Тереза не была персоной. Но что поделаешь, – её отнесли к святым. Солнца
в них не видим.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему мать Тереза не была персоной?
В. НИКИТИН: Их ненавидят и сжигают на костре. Если инаковость рассмотрел и посчитал опасной.
СЛУШАТЕЛЬ: В момент её канонизации были дискуссии по поводу того, что
вредная старушонка была.
СЛУШАТЕЛЬ: Или, судя по тому, что Вы нарисовали посередине, инаковость
всегда воспринимается как опасность. Может, иначе просто воспринималась?
В. НИКИТИН: Естественно, просто она никогда не воспринимается как опасность, поэтому очень многие персоны изображают…
СЛУШАТЕЛЬ: …атеистов. Поэтому некоторые персоны уцелели.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет. Они просто прогрессивны.
В. НИКИТИН: Я очень люблю Рекана, великого японского поэта и отшельника;
его называли «Великим глупцом». Основным его занятием была игра с детьми.
Он позволял детям делать с собой что угодно. При этом его не считали опасным.
Это способ выживания.
СЛУШАТЕЛЬ: Это только через юродивых может быть, да?
В. НИКИТИН: Вроде бы. Если он не юродивый, то сумасшедший?
СЛУШАТЕЛЬ: Тут тонкая грань.
В. НИКИТИН: Это не конъюнктурщики.
СЛУШАТЕЛЬ: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: Юродивость – это религиозный подвиг. Давайте не будем путать. Сумасшедший – это сумасшедший, а юродивый – это сознательный религиозный подвиг. Поэтому не надо отождествлять. Ни в коем случае.
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СЛУШАТЕЛЬ: Ты все правильно говоришь.
В. НИКИТИН: Но мы где-то тугодумы. Скажем, авторитет, который нам не известен. Лем в «Солярисе» его описал. Какие признаки что порождает, порождает фантомы … и абсолютно распутно, негативно…
СЛУШАТЕЛЬ: Почему распутно?
СЛУШАТЕЛЬ: Фантомом порождается…
СЛУШАТЕЛЬ: Лем четко понял фантом, он порождает в качестве попытки коммуникации…
В. НИКИТИН: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: …с человеком.
В. НИКИТИН: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: А так ему фантомы не нужны, он самодостаточен.
СЛУШАТЕЛЬ: Все-таки я хотел бы вернуться к иерархии и группе. На самом
деле в этот круг группы я бы вписал треугольник иерархии, потому что иерархия
есть форма организации группы.
СЛУШАТЕЛЬ: Ничего подобного. Я еще обращал внимание, что это не организационное.
В. НИКИТИН: Иерархия – это форма существования мысли, а не социальных
интересов. Ордена и церковь, по идее, должны были быть организованы склеротично. Они включают в себя группы, то, с чем они работают, но группы не входят
в эту иерархию. Ордена – особое место в социуме, которое не сводится к группе.
СЛУШАТЕЛЬ: Я так понимаю, что иерархия осмысленней групп…
В. НИКИТИН: Естественно. Я сказал – мысль, польщенная мысль. Осмысленная.
СЛУШАТЕЛЬ: А группы обычны.
В. НИКИТИН: Группы живут обычаями и интересами.
СЛУШАТЕЛЬ: А не способами.
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В. НИКИТИН: Не способами.
СЛУШАТЕЛЬ: Группа задана, да?
В. НИКИТИН: Как задание…
СЛУШАТЕЛЬ: Все дано.
В. НИКИТИН: Подлинная иерархия – редкий случай. Иерархии обычно умирают и превращаются в особые группы. Наше правительство вроде бы иерархия,
там даже чиновники есть: первый, второй, третий. Но разве это иерархия?
СЛУШАТЕЛЬ: Но это группа.
В. НИКИТИН: Это группа.
СЛУШАТЕЛЬ: Социум. Причем никак не связанный со всеми остальными
группами.
В. НИКИТИН: В нашем обществе практически верхняя часть отрезана. В нашем обществе сейчас существуют толпы, сети и группы.
СЛУШАТЕЛЬ: А можно это все назвать восстановлениями и по установлениям?
В. НИКИТИН: Я говорю, что это состояние.
СЛУШАТЕЛЬ: Восстановление, потому что есть «ordnung» – это порядок,
есть орда, есть орден, то есть слово «хордовые» в диалоге с появлением хребта,
с появлением позвоночника. Так получается восстановление….
В. НИКИТИН: Восстановление неустойчивой структуры, как последствие.
Вариант перехода к устойчивой структуре. В архитектуре орден – вполне понятная вещь.
СЛУШАТЕЛЬ: Это все зависящие друг от друга состояния, или их можно выполнять последовательно?
В. НИКИТИН: Такую схему я не припомню. Схему «Как построено общество» я буду рисовать в следующий раз.
СЛУШАТЕЛЬ: Там Шахерезада заснула…
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В. НИКИТИН: Я же понимаю, что говорю глупости, но что поделаешь. Вот
если бы я выделил группу как исконную, то понятно, что все остальные являются
производными. Можно рисовать иерархии антропологически, но в каком порядке они возникали – непонятно, потому что если взять аналогию человечеству,
то этот слой все время расширяется. Его поначалу практически нет. Вот видимое
и невидимое граничат. А слой медиа, слой осмысления и разумности растёт.
СЛУШАТЕЛЬ: Он запросто делится внутри себя.
В. НИКИТИН: Делится внутри себя, вырастает. Я не имею в виду, что он физически вырастает. Физически он всегда занимает малое место. Он усложняется. Этой границы не было бы у социума, у шамана каких-то промежуточных
фигур не было бы.
СЛУШАТЕЛЬ: Это он сделал, потому что был вне себя.
В. НИКИТИН: То есть? Ну, вы же понимаете, что…
СЛУШАТЕЛЬ: О чем речь?
В. НИКИТИН: Он это сделал за счет того, что срезал верхний слой. Современная европейская цивилизация верхний слой практически срезает. Он посчитал себя самодостаточным. И так порождает всякие эмоции. Словом, маразм порождает чушь.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему сразу маразм? Почему вы так не любите несчастного
дракона?
В. НИКИТИН: Я очень люблю драконов. С уважением к ним отношусь.
СЛУШАТЕЛЬ: Нижнее отрезали вообще.
группа 1
группа 2

группа

«тучи»

ризома
сети
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В. НИКИТИН: Но что если в основании лежит не группа, а рефрома? Тогда неясно, что порождается: тучи или облака. Там уже есть
какая-то сущность. И с людьми
она производит какие-то фокусы.
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Называется флеш-моб, когда люди неосознанно сбегаются в кучу.

Схема 3

СЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, вполне осознанно.
СЛУШАТЕЛЬ: Играющие в «Покемонов» сбегаются вполне осознанно.
В. НИКИТИН: Слово «осознаннее» для меня как то странно. Можно ли порождать сети, – не знаю. Могут сталкиваться, существовать, дополняться эти
две разворачивающиеся машины состояния. Юрий Владимирович Чудновский
хочет сделать схему нашего общества, но как работать с одинаковыми системами
в идеальных пространствах? Разумность. Разумность – это стратегия выживания, и строится она…
СЛУШАТЕЛЬ: Стоп. Слово «стратегия» чем-то заменяется?
В. НИКИТИН: Выживанием. Это процесс выживания, и он строится не на знаках, а на метках, условно говоря. Это все, что связано с психо-физико-химическими процессами. Это то, что мы называем думанье. Есть Европейская энциклопедия непереводимости. Это огромный труд большого коллектива философов,
переводчиков. Они сосредоточились на Европе и просмотрели всю систему философских понятий. Оказалось, что невозможно пользоваться ни одним из них,
потому что все оказываются синонимами. Ум, разум, мысли и так далее. Это то,
что мы вводим, а не то, что можно закрепить. Мышление понимается совершенно по-разному, все дермышление
4
жится на идее символов. Если мы сделаем плоский
знаки
логики
треугольник, понятно, что социум опирается в основном на эту характеристику, а то, что мы называем
наукой, – на эту характеристику, то, что мы называлюдены
искусственный
ем мудростью, лежит здесь. Так можно много распиинтелект
сывать, но очень важно, что здесь, если мы возьмем
это как отношения, – это искусственный интеллект.
Способы и процессы, взятые из жизни, из разума, а думанье
разумность
машины, инструменты взяты отсюда. Схема 4
сигналы
символы
СЛУШАТЕЛЬ: Можете повторить?

метафоры

думающее
общество

метки
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В. НИКИТИН: Что повторить?
СЛУШАТЕЛЬ: Обозначения мудрости…
В. НИКИТИН: Разум, мысли…
СЛУШАТЕЛЬ: Мышление.
В. НИКИТИН: Мышление, думанье. Тут, если выскочим, можно создать думающий социум, или, вернее, думающее общество. А если это передовое построение – это то, что у Стругацких называется людены.
СЛУШАТЕЛЬ: Как?
В. НИКИТИН: Людены, людены. У него есть слова «Волны гасят ветер», есть
«Меморандум Бромберга», который гласит, что люди с неизбежностью разойдутся как минимум на два потока, по неизвестным нам сегодня основаниям, и это
будет навсегда. Людьми будут те, которые приобрели особые способности, другие формы существования, внесоциальные. Три, с моей точки зрения, направления, в которых можно работать. Мы работаем в будущем обществе, потому что
как-то все-таки чувствуем ответственность за социум и не хочется от чего-то отрываться. С этим надо как-то разобраться. И пока первое…
СЛУШАТЕЛЬ: Баловаться с этим надо…
В. НИКИТИН: Нет. И пока первая мысль…
СЛУШАТЕЛЬ: Если можно, на полшага назад. На предыдущей схеме были нарисованы персоны в верхнем уровне, но, как и во всех остальных уровнях, она
может быть одна, может быть не одна...
В. НИКИТИН: Конечно.
СЛУШАТЕЛЬ:…и в верхнем уровне то, что обычно называется человечеством,
то, что удерживает социум, задает ему и смысл, и организацию, и состояния.
В. НИКИТИН: Конечно. Оно смотрит наверх и вниз…
СЛУШАТЕЛЬ: И тогда следующая схема рисуется с позиции человечества,
а себя должен рисовать отдельно по отношению ко всей схеме.
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В. НИКИТИН: Естественно.
СЛУШАТЕЛЬ: А у меня другой вопрос. Вот тот мужичок, который пилит…
В. НИКИТИН: Бога…
СЛУШАТЕЛЬ:…множественным единством…
В. НИКИТИН: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: Это, конечно, людены…
СЛУШАТЕЛЬ:… или просто напрашиваются следующие схемы…
В. НИКИТИН: Да. Поэтому и вернулся.
СЛУШАТЕЛЬ: А думающее общество, которое меня пугает больше, чем искусственный интеллект, – это, конечно, то, что там, внизу?
В. НИКИТИН: Это кому как…
СЛУШАТЕЛЬ: Теократия меня не пугает, меня пугает предыдущее общество,
это жуть какая-то.
В. НИКИТИН: Я намеренно вернулся к этому месту, чтобы показать, что речь
не о люденах, речь о человечестве.
СЛУШАТЕЛЬ: Имеет смысл вернуться?
В. НИКИТИН: Общество не там, где все думают, а там, где есть место для
думающих.
СЛУШАТЕЛЬ: Значит, психофизиология. Вы сказали… провести границу между мышлением и думаньем. Для меня это как-то абстрактно.
В. НИКИТИН: А ты видишь, что это растянутое…
СЛУШАТЕЛЬ: Приведите какие-то другие примеры. Я не понимаю, в чем разница?
В. НИКИТИН: Думанье живет на символах, мышление на знаках. Различаешь
символы и знаки?
СЛУШАТЕЛЬ: Нет.
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В. НИКИТИН: Читай книгу.
СЛУШАТЕЛЬ: Кто здесь различает символы и знаки? Дайте определение. Кто
самый умный?
В. НИКИТИН: Определение к символам неприменимо, оно из знакового мира.
СЛУШАТЕЛЬ: Символ – это передача неизвестного посредством каких-то образов.
СЛУШАТЕЛЬ: Визуально…
СЛУШАТЕЛЬ: Не всегда.
СЛУШАТЕЛЬ: С символами вообще большая проблема, потому что…
СЛУШАТЕЛЬ: Вы о метафорах говорите?
СЛУШАТЕЛЬ: Нет.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет там метафоры.
В. НИКИТИН: Необязательно. Метафора – это один из способов подойти
к аннотации.
СЛУШАТЕЛЬ: К аннотации?
В. НИКИТИН: Ты не в том языке ищешь.
СЛУШАТЕЛЬ: Любой язык – это знаковая система. А ты пытаешься посредством языка что-то говорить о символах. Там с этим сложно, это проблема основ.
СЛУШАТЕЛЬ: Символ – это ты, который пишешь в Фейсбук, а знак – это твоя
аватарка на стене. То есть символ – это фиксация чего-то, а знак – это то, что
обозначает это что-то.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет, подожди. Я поспорю, потому что на символах моя аватарка написана…
СЛУШАТЕЛЬ: Ты же не символ, а аватарка – символ.
В. НИКИТИН: Прочитайте статью Аверинцева «Символ» в энциклопедии.
СЛУШАТЕЛЬ: Хорошо. А предположение можно обозначить? Могут ли люди
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с экстрасенсорными возможностями считаться, скажем, прототипами или зачатками таких…
В. НИКИТИН: Нет еще… и этого условия, возможно, недостаточно.
СЛУШАТЕЛЬ: Я понимаю, что там не хватает мышления и мудрости, там все
очень…
В. НИКИТИН: Там не хватает ни мудрости, ни символизации, ни всего прочего,
что здесь находится.
СЛУШАТЕЛЬ: Но как бы проявляется, мне кажется, в этом.
В. НИКИТИН: Это не люденский мир.
СЛУШАТЕЛЬ: Это, собственно, авторы концепции, братья Стругацкие, решили предположить, что людены с человечеством общаться перестанут…
СЛУШАТЕЛЬ: То есть сами думайте, что делать со сверхцивилизацией. А что
это за сверхцивилизация? То есть сама психоцепция людена противоречия
отвергает и живет по разным построенным установкам, а дальше происходит самоуничтожение.
СЛУШАТЕЛЬ: Давайте последний рывок на сегодня. Да?
В. НИКИТИН: Еще десять минут – и на сегодня хватит. Схему «Как устроено
общество» будем рассматривать в следующий раз. Например, говорят об истории восстановления европейского мира, европейской философии и называют
Сократа, Платона, Аристотеля, Негера, Протагора, добавляют Пифагора.
Последний, как правило, не попадает в центр рассмотрения. Тем не менее, в этом
случае Пифагор оказался самым провидчивым, или…
СЛУШАТЕЛЬ: …прозорливым…
СЛУШАТЕЛЬ: …продвинутым.
В. НИКИТИН:…продвинутым по отношению к нашему времени.
СЛУШАТЕЛЬ: Правильное слово «провидчивость», конечно.
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В. НИКИТИН: Он и считался пророком, потому что говорил, что мир устроен
из чисел и что число является основой мира. Мы в этот мир уже попали. Цифровой мир… Схема 5
Основание выделения миров
эйдос

5

число

образ

цифра

СЛУШАТЕЛЬ: Но цифра – это не число.
В. НИКИТИН: Цифра – это знак числа.
СЛУШАТЕЛЬ: Нагляднее.
В. НИКИТИН: У нас мало ли чего есть, у нас и информация называется нагляднее.

логос

слово

топос

фигурасимвол

СЛУШАТЕЛЬ: У них не было понимания цифры в
том технологическом контексте, в котором мы находимся сегодня.
В. НИКИТИН: Мир вырос из идеи числа.

СЛУШАТЕЛЬ: Нет. Поскольку число имело смысл. А цифра смысла не имеет.
В. НИКИТИН: Правильно, дедукция числового метода была.
СЛУШАТЕЛЬ: Ничего себе дедукция! До полного уничтожения.
В. НИКИТИН: Она основывается на идее числа, как и на идее математики. Я
напишу это тогда в цифрах, если так хочется.
СЛУШАТЕЛЬ: Тогда не по программе…
СЛУШАТЕЛЬ: Нет… Вы пошли на последний компромисс. Там число должно быть.
В. НИКИТИН: С Пифагором-то конечно число… Школа не так давно закрылась, восемьсот лет просуществовала, пока её кто-то там, Константин или какой
другой император, не прикрыл. А есть другое представление или другой образ
понимания мира, грубо говоря, словом.
СЛУШАТЕЛЬ: Ну, очень грубо.
СЛУШАТЕЛЬ: Пиратит.
В. НИКИТИН: Что же я могу сделать?
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СЛУШАТЕЛЬ: Я вас понимаю в степени относительности к знакам.
В. НИКИТИН: А что я могу сделать, если в той же энциклопедии, на которую я
ссылался, там и это будет. Потому что в греческом переводе Евангелие…
СЛУШАТЕЛЬ: Логос.
В. НИКИТИН:… мир сотворен логосом – словом.
СЛУШАТЕЛЬ: Это обе абстрактные плоскости – число…
В. НИКИТИН: Это не плоскости. Это фокус.
СЛУШАТЕЛЬ: Абстрактные фокусы.
В. НИКИТИН: Организующие.
СЛУШАТЕЛЬ: Логос – это абстракция.
В. НИКИТИН: Абстракции начинаются еще в социуме.
СЛУШАТЕЛЬ: А чему абстракция противопоставлена? Конкретности?
СЛУШАТЕЛЬ: Образу.
В. НИКИТИН: Нет. А вот эйдос – это особый фокус. И есть четвертый фокус,
который я не знаю, как назвать, это равные, наверное, по значению. Тут число,
цифра сумерна. По-своему число и фокус – захватчики версий. И мы сейчас эту
виртуальную цифровальную…
СЛУШАТЕЛЬ: Оцифровать?
В. НИКИТИН: Оцифровать, захватить, ускорить… и логос. Машина уже принимает текст. Она уже может писать тексты, которые мы не можем различить.
СЛУШАТЕЛЬ: И как передать это слово?
В. НИКИТИН: Текстом.
СЛУШАТЕЛЬ: А число – цифрой.
В. НИКИТИН: Я же не говорю, что это редуцировано. С моей точки зрения, мир попросту не захватывается. Место, цикл и фигура, которые при этом
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еще введены через символ, потом в фокус, на котором можно сосредоточиться.
Недаром, когда мы делали метод «Temporal», третий доклад назывался «Месторождение». Человеческое, с моей точки зрения, понятно, что через этот
фокус можно и эйдос, и логос, и число взять, но в совершенно в другом заломе.
Для меня сейчас, на моём уровне понимания, на примитивном и первичном, как
один из выходов из ситуации – сосредоточиться на развертывании этого фокуса
в противоположной среде. В цифровом фокусе.
СЛУШАТЕЛЬ: Что ж Вы постоянно нас на войну провоцируете?
В. НИКИТИН: Я не на войну, это фокусы, которые живут своей жизнью.
Не надо мне цифр и сроков…
СЛУШАТЕЛЬ: Но она же код проводит быстрее, чем…
СЛУШАТЕЛЬ: В логосе…
СЛУШАТЕЛЬ: … чем даже в логосе, конечно…
СЛУШАТЕЛЬ: Она, как пчела, работает.
В. НИКИТИН: Уже работает…
В. НИКИТИН: Место, место…
СЛУШАТЕЛЬ: Межпространственное взаимодействие происходит дисфункцию.
В. НИКИТИН: Она работает с цифровой дедукцией.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему Вы решили, что с дедукцией? Она там создает, они туда
добровольно залезают.
СЛУШАТЕЛЬ: Там невозможно делать осмысленные вещи.
СЛУШАТЕЛЬ: В эрерго, то есть цифровой топос, там реально цифровой топос… Вот очки…
СЛУШАТЕЛЬ: Нет топоса…
В. НИКИТИН: Топос – это понятие, которое имеет собственный смысл.
СЛУШАТЕЛЬ: Так введите его, и оно будет иметь смысл.
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В. НИКИТИН: Какой?
СЛУШАТЕЛЬ: Мы будем в пространстве чужих смыслов пребывать. Да?
В. НИКИТИН: Но мы-то можем строить свои смыслы.
СЛУШАТЕЛЬ: Мы, конечно, можем и свои. Только необязательно строить баррикады…
В. НИКИТИН: А кто сказал, что я строю баррикады? Это неопределенность
третьего уровня по отношению к тем неопределенностям, о которых я говорил
до сих пор. Это же не вывод. Я пока вижу так, но могу сильно ошибаться.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть концепт смысловых кафе укладывается в топос?
В. НИКИТИН: Можно и так.
СЛУШАТЕЛЬ: Можно. У Вас это можно позаимствовать. Объем таких вещей
произошел, которые… Сейчас я попытаюсь вернуться именно туда…
СЛУШАТЕЛЬ: …вернуться к началу.
В. НИКИТИН: Это первое.
СЛУШАТЕЛЬ: Это первое, это начало.
СЛУШАТЕЛЬ: Единственное уточнение: расхождения в чём-то, что у меня
возникло по поводу вот этой точки, этого Эдипова комплекса и по поводу этой
группы.
СЛУШАТЕЛЬ: Точка как корень, понял?
СЛУШАТЕЛЬ: Были группы, были сети. Мне было одно слово интересно – система. Система… Да? А в чём фокус? По-моему, это уже кучка, которая фиксирует болезнь в неоперабельной стадии. Потому что на самом деле война происходит не с машинами, а с системами.
В. НИКИТИН: А система – это, собственно, что?
СЛУШАТЕЛЬ: Система, конечно, то, что создал человек, это та же машина, которая выиграла пробу.
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В. НИКИТИН: Нет. Система – это взгляд, это подход. Есть системный подход.
СЛУШАТЕЛЬ: Так вот эта система – не человеческое…
СЛУШАТЕЛЬ: Что это?
СЛУШАТЕЛЬ: Не человеческое. Система – это то, что человек создает. И она
рано или поздно переходит в искусственного человека, начинает жить своей
жизнью и давить на человека, уничтожать человека.
СЛУШАТЕЛЬ: У меня вопрос: простейший язык – система?
СЛУШАТЕЛЬ: Для меня нет, а для языковедов, возможно, да.
СЛУШАТЕЛЬ: Я знаю, что для языковедов язык – это система.
СЛУШАТЕЛЬ: Естественно.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет, конечно.
СЛУШАТЕЛЬ: А если ты подходишь к ней как языковед, то это система. Потому что ты создал языковеденье, которое никому, в принципе, не помогает и не
мешает жить. Но не ты создал, конечно, там до тебя были. То есть война будет
человека с системами за человеческое, за человечность?
В. НИКИТИН: Это сформулировал человек.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть это необязательно исключительно машинная система,
вообще все системы?
СЛУШАТЕЛЬ: Собственно, с чего начинал первый человек – Адам? Быстро ввели систему нормальную, причем благоприятную: речка текла, рыбка плыла, женщина тоже была; правда, непонятно зачем. Деревья росли, фрукты на них были,
все нормально, прекрасно. И он эту систему разрушил, с этого все и началось.
СЛУШАТЕЛЬ: Проблема у него была одна…
СЛУШАТЕЛЬ: Женщина…
СЛУШАТЕЛЬ: …создавать систему еще более благоприятную, еще более привлекательную…
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СЛУШАТЕЛЬ: Вы просто возьмите вопросы языка и речи, а потом огласите обсуждение. А вам бы только вмешиваться в языковую систему. А с какой речью?
А что такое речь?
СЛУШАТЕЛЬ: Язык мой – враг мой. Знаешь поговорку? Язык – система. Поэтому враг человеку. Все системы враги человеку, изначально.
СЛУШАТЕЛЬ: Человек вне языка не человек, не появился бы вообще…
СЛУШАТЕЛЬ: Это тонкий механизм. Это диалектика…
В. НИКИТИН: О чем вы спорите? Это не предмет споров.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет. Мы спорим о ком. Я веду сейчас к тому, что любая система
является революционным фактором, который вообще формировал человека.
В. НИКИТИН: Зачем ты споришь? Система существует? Система – это способ
нашего отношения к организации.
СЛУШАТЕЛЬ: Конечно, это чистая абстракция.
В. НИКИТИН: Система, среда… причинно-следственные связи…
СЛУШАТЕЛЬ: Только с одной точки зрения. Эти абстракции равные и являются революционными организмами, способности к каким-то образам.
В. НИКИТИН:… под образом выстраивать мышление…
СЛУШАТЕЛЬ: Человек в собственной абстракции стен. Я к тому просто, что
мышление далеко не главный враг. Они только явны…
В. НИКИТИН: Без доказательств. Я же не сказал враг, я сказал, что это случилось, и к нему как-то надо относиться. А может, это друг?
СЛУШАТЕЛЬ: Потому что мы отпустили системы на самотёк, вот почему так
случилось.
СЛУШАТЕЛЬ: Я увидел то, что Вы ангажированы Европой. Вы…
СЛУШАТЕЛЬ: Я ангажирован защищать род человеческий…
СЛУШАТЕЛЬ: Причем эта защита эгоистична.
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В. НИКИТИН: А почему я защищаю?
СЛУШАТЕЛЬ: Сейчас я скажу почему. Вот я к этому треугольнику хотел подойти. Вот хронология, на этом уровне, в этом месте те, которых можно сравнить
с аналоговой техникой. Когда происходит наложение сигналов, полей, так же
как наложение образов в голове, это наложение как бы создает интерференцию,
всякие побочные штуки и рождает как бы такое ощущение, какое-то переживание… Вот это цифровая стадия. Знание, или как Вы говорите, система знаков…
В. НИКИТИН: Нет. Система знаков… число – это одна из знаковых…
СЛУШАТЕЛЬ: Дальше, я просто иду по аналогии.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет. Только с аналогиями не надо. Первое – да. Здесь действительно происходит интерференция, происходят пересечения линий и чего-то
еще, но дальше – техническая аналогия…
СЛУШАТЕЛЬ: Нет.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет в каком смысле?
В. НИКИТИН: Ты еще скажи, что это младенчество, а это…
СЛУШАТЕЛЬ: Нет. Я не это имел в виду. Вот это инфраструктура, на которой
до сих пор эти две штуки существовали. Вот то, что Вы назвали психофизическими процессами. Инфраструктура, мозг. Не было тогда другой формы существования… этих форм существования живой жизни. Будем говорить так. Значит, сейчас
тот переход первый, о котором Вы говорили, что это был переход думанья…
В. НИКИТИН: Знаковый. Появление думанья, а там дальше переход к знаковости…
СЛУШАТЕЛЬ: Да. Вот такой переход, и это позволило ускорить. Вот та же инфраструктура, тот же процесс…
В. НИКИТИН: Что ускорить?
СЛУШАТЕЛЬ: Ускорить беганье сигналов, грубо говоря, в голове.
СЛУШАТЕЛЬ: Изменить порядок, я бы сказал.
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СЛУШАТЕЛЬ: Ну да. Изменить порядок. Как бы это сказать, обработку информации ускорило…
СЛУШАТЕЛЬ: Вот это точно…
СЛУШАТЕЛЬ: Это ускорило пробег информации…
СЛУШАТЕЛЬ: Благодаря этому человек…
СЛУШАТЕЛЬ: ...но только не в голове…
СЛУШАТЕЛЬ: А где?
СЛУШАТЕЛЬ: И теперь к Вам главная претензия. Вы нарисовали вот это как
некий идеал…
В. НИКИТИН: Не как. Ни в коем случае.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет?
В. НИКИТИН: Конечно, как возможность.
СЛУШАТЕЛЬ: Как по мне, всё движется по плану.
СЛУШАТЕЛЬ: Мы входим в поле оцифровки, меняем платформу, теперь у нас
вот это будет бегать уже не в оцифровке, а в другой концептуре…
СЛУШАТЕЛЬ: Ты имеешь в виду спираль?
СЛУШАТЕЛЬ: Я имею в виду просто выход…
СЛУШАТЕЛЬ: Обрабатывать сигнал, а все остальное – в оцифовку?
В. НИКИТИН: Можно ли переосновать человечество? Этот вопрос задавал
Никодим Христу. О Никодиме написано в Евангелии. Он занимал высокий пост.
Его поразили слова Иисуса Христа, но он не мог публично (из-за своего социального статуса) с Ним разговаривать. Никодим пришел к Иисусу ночью и стал
задавать вопросы. Когда он узнал, что новый мир рождается, он был в недоумении: а разве можно родиться второй раз? Ему был дан ответ «Да». Потому что
христианство призывало к переоснованию человечества. Это достаточно четко
прописано в Евангелии. Это переоснование, или перерождение.
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СЛУШАТЕЛЬ: А что, действительно есть слово «человечество» в Священной
Книге?
В. НИКИТИН: Да. Один или два раза упоминается.
СЛУШАТЕЛЬ: Где? В Деяниях?
В. НИКИТИН: Да. В Апокалипсисе есть и где-то еще.
СЛУШАТЕЛЬ: Но точно не в этом месте?
В. НИКИТИН: Неважно сейчас. Можно ли переосновать человека, а затем и
общество людей?
СЛУШАТЕЛЬ: Твоя задача покруче Христовой будет.
В. НИКИТИН: Нет.
СЛУШАТЕЛЬ: Тебе человечество надо?
СЛУШАТЕЛЬ: Количество не играет роли… Не в количестве вопрос.
В. НИКИТИН: Нет. Был переход. Если Ветхий Завет об избранном народе, то
Евангелие о…
СЛУШАТЕЛЬ: …человеке.
В. НИКИТИН: О людях.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет ни эллина, ни иудеев…
В. НИКИТИН: Хорошо. Это отдельный вопрос.
СЛУШАТЕЛЬ: Потому что это интересно. Вопрос Евангелия и человечества,
по-моему, требует специального обсуждения.
В. НИКИТИН: Требует. И есть такие работы. Займёмся этим. Вопрос: можно
ли в этом треугольнике поменять базу?
СЛУШАТЕЛЬ: Так там нет мышления, там просто проживание…
В. НИКИТИН: Мышление – это частный случай думанья. Ты частное принимаешь за общее.
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СЛУШАТЕЛЬ: Аристотель.
СЛУШАТЕЛЬ: Второе слово по защите социологии и всего прочего.
СЛУШАТЕЛЬ: …завод уверен, что экономический рост был всегда. Но это так доносится, говорят некоторые источники, что это действительно будет их историей…
СЛУШАТЕЛЬ: Было, есть и будет…
СЛУШАТЕЛЬ: А ключи не трогайте. У него еще не было истории.
СЛУШАТЕЛЬ: У них еще не было истории, поэтому для него они будут всегда.
В. НИКИТИН: А где будет программа по социологии, потому что мне её защищать?
СЛУШАТЕЛЬ: Дело в том, что программа вот здесь, в том плане, что она ограничена ровно в описании существующей ситуации. Но в этом случае, когда мы
вводим понятие социальной инженерии, у нас социология приобретает совсем
другие задачи и другую функционалку. То есть из описательности в проективную функцию. И тогда нам нужны слепки групповые, для того чтобы мы смогли
соотнести десятигрупповые рамки. И сформировать свои рамки.
СЛУШАТЕЛЬ: Вот, собственно говоря, это ошибка, даже не ошибка, это объективная ситуация, сложившаяся на рынке науки как в социологии, потому что все
ушли в империку и начали продавать это как инструмент.
В. НИКИТИН: Бывает такое. Они заигрались.
СЛУШАТЕЛЬ: Да. Но как бы исключилась именно исследовательская составляющая.
В. НИКИТИН: В нашей стране.
СЛУШАТЕЛЬ: Не только в нашей стране, это характерно и для Запада. Да? То
есть там, где империка получила более высокое развитие, чем у нас. Все-таки мы
уходили больше в методологию, и термины «социальная инженерия», «социальное управление» появляются у нас, а не на Западе. Поэтому, собственно говоря, вопрос в том, чтобы вывести и сформировать запрос на социальное управление. Это то, что происходит сегодня в нашем обществе. Да? То есть то очищение,
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которое мы проходим неосознанно от административного советского управления в управление социальное, в управление социальными процессами общества.
Это и есть тот базовый концепт, который сегодня не фиксируется социологами
и до конца не изучается.
В. НИКИТИН: Пока социологи не войдут в это пространство, они не смогут
проводить здесь никаких инженерных работ. Пока они находятся по-прежнему
при социуме потому, что социум требует организации, исходя из своих задач,
целей и потребностей.
СЛУШАТЕЛЬ: Либо требует конкретных персонажей. Я думаю, что нынешний
социум вообще и украинский в частности требует как раз выхода вот сюда и переосмысления всей методологии.
В. НИКИТИН: Ситуация в мире требует.
СЛУШАТЕЛЬ: А можно мне задать несколько уточняющих вопросов?
В. НИКИТИН: Да. Пожалуйста.
СЛУШАТЕЛЬ: Мышление, насколько я понимаю, породило эгоистическую систему, которая играет в Бога.
В. НИКИТИН: Нет. В образе на…
СЛУШАТЕЛЬ: Нет-нет, не то. Я имею в виду, вот Вы сказали, 15 марта 2016 года
появился такой...
В. НИКИТИН: Появился. Я не говорил о форматах образования. Ведь каждая
из этих структур имеет собственный формат, в котором она образовывается,
развивается и так далее. И как только ввели формат сетевого самововлечения, то
непонятно, какие инструменты они стали использовать. Список работ с искусственным интеллектом, различение в образах… Когда это попадает внутрь самообучающейся машины, они не образовываются. Для меня принципиально важно,
что мы способны к преобразованию, машина пока только способна к обучению.
То есть, чему она научится, то и будет знать. Пример: машину научили выделять
красивых людей, она выделила восемь человек, из них только один чернокожий.
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Притом что мулатки не самые красивые женщины, а оказалось, что машина просто пользовалась архивами, в которых очень мало было чернокожих, и она сделала вывод, что чернокожие не являются популярными. Отсюда у меня расистские
предпочтения возникли.
СЛУШАТЕЛЬ: Из этого получается треугольник: думанье, разум и мышление,
важнее мышление…
В. НИКИТИН: …и из разума.
СЛУШАТЕЛЬ: Из разума?
В. НИКИТИН: Да. Это комбинация мышления и разума.
СЛУШАТЕЛЬ: Понятно.
В. НИКИТИН: До тех пор пока туда не ввели самообучающиеся стратегии, это
было порождение чистого мотивирования.
СЛУШАТЕЛЬ: А когда обучение происходит…
В. НИКИТИН: …вводят наши стратегии, стратегии жизни, критерии эффективности и тому подобное, она делает свои выводы.
СЛУШАТЕЛЬ: Ясно. И последний вопрос: ограниченный уровень человечества, а вот когда-то говорили о влиянии солнечной системы…
В. НИКИТИН: Да. Человечество только оттуда и было, с Земли человечества
не будет. Позавчера проходил форум на платформе Хартии будущего. Достаточно энергично. За последние полтора года как-то очень резко обострился интерес к будущему. Возможно, это связано с пессимистическими настроениями
по отношению к настоящему.
СЛУШАТЕЛЬ: Дацюк пишет: «Давайте создадим министерство будущего».
В. НИКИТИН: Дацюк говорит вполне понятные вещи, хотя очень сложным языком. Он, по сути, сказал, что старые темы и формы мыслимости исчерпались и для
будущего нужны другие мыслительные посылы, нужно открыть поля. Мысль была
понятная. Для того чтобы будущее свершилось, для него нужно освободить место.
Это если говорить о расцвете. Ни о каком министерстве будущего он не говорил.
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Глубокий провинциализм Украины связан с тем, что у нас рассматривается только групповое будущее и не рассматривается глобальное и принципиальное.
А есть страны, где это делается: людей туда приманивают, деньги платят. А у нас
есть скромное непонимание. Несколько дней назад я беседовал с начальником
штаба одной из партии – растущей, молодой, европейской. Он послушал нас
и говорит: «Поменяйте людей, уберите коррупцию – и все наладится». Настоящий молодой европеец, не украинец.
СЛУШАТЕЛЬ: Он просто еще не сталкивался с коррупцией в Европе.
В. НИКИТИН: Да нет, они просто убеждены, что в новом мире действуют образцы.
СЛУШАТЕЛЬ: Шаблонные образцы?
В. НИКИТИН: Александр Григорьевич Рапопорт недавно защитил кандидатскую диссертацию «Проектирование без прототипов». Потому что, в принципе, вся система проектирования устроена на прототипах.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Или на шаблонах.
В. НИКИТИН: Да. Есть еще книга «Проектирование по шаблону или город
по шаблону». Хотя в оригинале написано «по парадигме». В общем, наши перевели «по шаблону», чтобы не смущать иностранными словами. А суть книги
очень простая. Были поработаны и выделены 250 ситуаций в городе, начиная от
верхних уровней. Описано, как это устроено и что каждый теперь может сделать,
начиная от планировки города и кончая участком перед собственным домом.
Книга написана, люди могут теперь этим пользоваться и сами проектировать.
Если человеку дают прототип, нормальный человек все сделает. То, что я буду говорить сейчас, прототипом не является. Это второй доклад. Прошлый – «Иной
взгляд на общество». Это – продолжение. Как уже договаривались, здесь обсуждается то, что в других местах обсуждать нельзя. Плюс то, что я сегодня обсуждаю, очень непонятно, потому что это еще не преодоленная сложность. Все
вначале проявляется как очень сложное. Поэтому очень долго идет работа по
прочистке. Два типа упрощения есть: один тип – это выделение сути, эссенция.
Это долгий процесс и мучительный. А второй – это отсекание всего сложного.
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Когда нам говорят в прессе: «Вы напишите по-простому», – это значит, что
нужно убрать все непонятные места и оставить только то, что общеизвестно.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это называется регрессионный метод, когда отделяется
все, что не попадает в главные тренды?
В. НИКИТИН: Неважно, как это называется, суть одна: главное, чтобы простому человеку было понятно. Общество делится на людей, имеющих разные
возможности понимания. Первый мой тезис: «Общество имеет форму мысли». Как мы его мыслим, как оно себя мыслит, такую форму и имеет. Существует пирамида Маслоу. Вот тут высшие потребности, а здесь – условное
выживание организма. Без выполнения этих условий никто не выживет. В условиях выживания организма эти условия назвали потребностями и представили как целое. Поэтому есть общая мысль о том, что общество развивается
и движется снизу поэтапно, по мере удовлетворения потребностей. Для того
чтобы дожить до высших потребностей, нужны сначала низшие и средние.
И этим оправдывается потребительство, бездуховность. У меня другая картинка. Высшее и физиологическое изначально были практически одни. По мере
нарастания культуры появляются посредники. Растет этот слой как посредник между физическим, физиологическим, телесным и духовным. Потом это
начинают отрезать, выделять только середину и только с ней работать. Я впервые это понял, когда рисовал схему для «Идеи образования». Там все оказалось очень просто. В книге «Идея образования» есть эта схема. Были учитель и ученик в непосредственной связи, а потом, по мере развития культуры,
за ними последовали методисты, педагоги, учебники. Все это непосредственную
связь разорвало и теперь, опять же, утверждают, что можно обучить без учителя, потому что эти посредники зажили своей жизнью. Соответственно, на самом
деле это не так. Мы таким образом рисуем общество, место людей в нем и описываем механизмы работы с обществом. Если мы рису6
ем подобные картинки, у нас принципиально другое
Формы представления общества
происходит. Схема 6
вещные
СЛУШАТЕЛЬ: То есть поэтому то общество точно
иерархическое.

объектные, ситуативные
волевые

145

Иная оптика

Раздел 2

В. НИКИТИН: Где?
СЛУШАТЕЛЬ: По Маслоу.
В. НИКИТИН: Я не знаю. Там не иерархическое, там просто последовательное.
Иерархия – это просто высокая форма организации. У нас путают старшинство
или главенство с иерархией.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Мне кажется, что в жизненном смысле пирамиды Маслоу – это ложная действительность, которая отображает только срез человеческой жизни и не может быть даже устойчивой развивающейся моделью. Это полная ерунда.
СЛУШАТЕЛЬ: Но ее редко понимают.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: И что?
СЛУШАТЕЛЬ: Остальное – таблетки.
В. НИКИТИН: Позавчера на семинаре, посвященном проблемам будущего,
один из собеседников сказал: «Как известно, согласно пирамиде Маслоу, общество устроено вот так». И начал строить картину будущего исходя из этой
картинки.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Недавно я была на форуме детских клубов по образованию
будущего, это был последний мастер-класс. Разбирали пирамиду Маслоу. На прошлой встрече мы обсуждали вопросы о человечестве, мне было поручено сделать антологию, то есть миф о человеке, от которого мы движемся. Я сказала:
«Я считаю, что планета плоская и стоит на 3-х черепахах и 3-х китах». Нам все
лгут на самом деле насчет того, что люди были в Космосе, и, кстати, есть многочисленные свидетели этого явления, около 5 тысяч в мире.
СЛУШАТЕЛЬ: 15.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Некоторые верят в то, что, да, Земля – плоская, Космоса нет, там Бог.
В. НИКИТИН: Позавчера вечером я случайно в Интернете натолкнулся на документальный фильм о саентологах. Как люди на это ловятся – не могу понять.
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СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это не значит, что это правда.
В. НИКИТИН: Тысячи последователей, миллиардные капиталы церкви.
СЛУШАТЕЛЬ: В это интересно верить.
В. НИКИТИН: А самое смешное, что разоблачали их ближайшие помощники.
Не те, кто со стороны. Оказывается, там 5-7 лет человека уверяют, что он, за счет
работы с приборами и так далее, совершенствуется, а когда достигнет определенного уровня, – ему откроют тайну мира. Ты уже за 7 лет потратил десятки (если
не сотни) тысяч долларов, сделав взносы, и только потом тебе открывают эту
тайну мира. Ты читаешь, что 75 миллионов лет назад откуда-то из Космоса сбросили замороженные существа на Землю и возникла, так сказать, высшая тайна.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Я думаю, что нашей группе просто жизненно необходимо именовать богиню нашу Рефлексию, великую Рефлексию, возвести ее в ранг
и поклоняться ей.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Богиня Разума.
СЛУШАТЕЛЬ: Как хорошо получилось.
В. НИКИТИН: Я делаю первые шаги, вступительные, только разгоняюсь. Вторая линия. Если говорить, как мы мыслим общество, как мы его видим, то можно
выделить 3 разные формы, о которых я неоднократно говорил. Две состоявшиеся
формы и третья, которая, с моей точки зрения, зарождается. Первая форма связана с вечным восприятием мира, когда видятся вещи магические, вещи будущего.
Это смешанное общество, в котором сосуществуют с людьми разные существа
(карлики, эльфы). Боги сходят на землю к женщинам – и рождаются герои. Общество воспринимается как самоорганизация этих странных существ, которые живут
вместе, потому что или есть верховный бог, или есть род, который нельзя преодолеть. И мир (общество) выступает как некий ландшафт, где есть ад, рай, поля и т. п.
Значит, ты рисуешь общество на этом ландшафте. Это представление мира никуда не исчезнет, этим представлением общество живет, оно вокруг нас. Многие
великие знатоки фольклора пытаются это эксплуатировать. Мне всегда было интересно, как это все получается. Толкин и Льюис были специалистами в области
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мифологии. И они этот свой мир, который сейчас не в Нарнии и не во «Властелине колец» как бы вернули, и вокруг него все развернулось.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Как вы думаете, эта модель, где в нашем подсознании
мир разделен на рай-ад, люди-боги, модель с различными религиями и бизнесом
и даже правителями, существует в нас как вшитая программа или это благо приобретенное, которое поддерживается за счет каких-то инструкций?
В. НИКИТИН: Она благоприобретенная, она очень быстро насаждается. Родители – как боги. Очень быстро, на семейном уровне, вместе с тобой, поэтому
даже различить, откуда она взялась, невозможно. Она насаждается очень быстро.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Может быть, это правда?
В. НИКИТИН: Правда. Кто говорит, что это неправда? Кто говорит, что эта модель ушла совсем? Она никуда не ушла. Я думаю, что огромное количество людей
на земле живет в этом представлении о мире и обществе.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это наивное?
В. НИКИТИН: Я не знаю, что такое наивное. Оно развитое. Возьмите Индию:
там общество фундировано такими текстами, такими философиями, такими развлечениями, таким искусством, что нам до этого еще очень далеко.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это единственная модель, и ее можно применить к любой эпохе, в любой форме?
В. НИКИТИН: В разных концепциях, в разных цивилизациях она меняла свою
форму, но до сих пор жива и составляет и у нас некоторый базис, как бы мы
и не хотели от этого избавиться. В мире это огромные зоны.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это традиционализм.
В. НИКИТИН: Традиция – плохое слово или хорошее, но оно есть. Мольфары
в Карпатах есть сейчас или нет, но были. Думаю, что еще есть. Люди их видели,
в них верят, и они в себя верят. Я не собираюсь говорить: это примитивно, наивно или не наивно.
СЛУШАТЕЛЬ: Просто текущая модель, которая формирует нашу реальность.
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СЛУШАТЕЛЬ: Способ подключения к каналу.
В. НИКИТИН: Вы все употребляете слово «модель». Это из второй картины. Когда появилась идея объектная, не вечная идея, а объектная, что мир
можно отделить от себя. В первой картине от мира отделиться нельзя, принципиально нельзя от него отделить. Ты можешь достичь каких-то седьмых небес,
но все равно ты в мире. А здесь идея о том, что ты можешь быть объективен,
рассмотреть мир как объект, противопоставиться ему. Если здесь ландшафт,
условно, здесь – модель. Причем эта модель расстроена в очень мощной системе
представлений, которая начала развиваться с ХV века. Это проективное мышление, проективное представление.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: С какого времени?
В. НИКИТИН: Начиная с изобретения перспективы. Это Высокое Возрождение. Пока оно в ХVІІ веке не превратилось в проективную геометрию и декартовские координаты. Это и составляет основу нашего мышления. Наша цивилизация, в которой мы живем, построена на идее модели проекции. Все модели
есть некоторые проекции. Сейчас вершиной этого представления мира является
представление о том, что вся вселенная устроена проектально. Проекталь – как
одна из порождения проективного мышления. И это мышление является сейчас
в европейской цивилизации ведущим. На нем строится проектирование, программирование, на нем строятся всякие вещи, вроде создания городов проектным способом.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: А можно представить первое как круг, как нечто целое,
где происходит циркуляция, и как линию?
В. НИКИТИН: Я искал образы и решил так: не сводить к такой схематизации.
Сегодня общество, особенно в социологических работах, представлено в виде
структурных моделей Парето и еще кого-нибудь. Берешь модели, описания дистанций, пространств и все прочее. Вся психология построена на идее проекции.
И греки кое-что о проективном мышлении понимали. Просто оно не было важным. И ту форму, о которой я сейчас буду говорить, они тоже, в общем-то, знали. А вот здесь модель не вечная, не объектная, а ролевая. Когда мы понимаем
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человека как модель, здесь работает закон. Потом память, которую нужно вырвать у мира. Все подстраивается под идею закона. Твоя свобода – найти закон,
вписаться в него, использовать законы. Когда мы говорим, что у человека есть
свобода воли, свобода самоопределения, то получается, что вместо закона у нас
существуют некоторые возможности. Это уже случилось, но оказалось, что с
этим никто не может работать. Резко возросла степень неопределенности, чего
люди дико боятся. Стало непонятно: а что делать дальше, а что будет дальше?
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Модели работают?
В. НИКИТИН: Модели уже не работают. Это уже установлено, я вам уже рассказывал когда-то. Дискуссия была по поводу обучения бизнесу. Профессор
Стокгольмской школы экономики, который написал критические книги о бизнесе в стиле «Франк», «Франк навсегда» и т. д., под напором вопросов признал,
что бизнес образования – это обман, за исключением опыта некоторых людей.
Все эти кейс-стадии, все прочее не работает, потому что каждое бизнес-построение является уникальным.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Жизнь очень скользкая от начала до конца?
В. НИКИТИН: У Сороса можно чему-то научиться. Но на уровне модели это
не передается. В этом заключается кризис очень многих форм образования, особенно гуманитарного. Я подозреваю, что модели человека, выработанные Берло, уже давно не работают. В Академии педагогических наук всегда была идея
фикс – создать модель идеального выпускника и под нее подогнать образование.
Если вы вдумаетесь, то вы поймете, какая это власть. Я с Крыниным, президентом
Академии педнаук, из-за этого поругался. Его позиция и позиция тех, кто с ним:
«Мы же на человека ориентируемся, человек должен быть совершенным, и мы хотим создать модель совершенного человека». Но здесь происходят очень странные вещи. Мы выделяли этапы одного цикла траектории, когда приобретаешь
некоторое учение и некоторое собственное представление о мире. Его нельзя ни
у кого заимствовать. Его надо сделать самому. В этом суть образования: помочь человеку создать собственное представление о мире. Как он его выразит в семье, в работе, в книге – это другой вопрос. Когда их становится много,
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этих траекторий, они должны между собой как-то соотноситься. Все сводят траектории. Получается некоторая, как говорят физики, спутанность, хотя в квантовой
физике тоже с моделями плохо.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть это форма спутанности или игры?
В. НИКИТИН: Есть базовое понятие спутанности
и состояния. Здесь я воспользуюсь аналогией. Рождаются человеческие спутанности и, если приложим
сюда волевое усилие, мы можем эту спутанность, за
счет этого волевого усилия, перенести на какое-то
время в некоторую определенность. Первое приближение – это лабиринт, когда спутанность вроде бы распутана, но все равно в ней остается тайна
уникальности. Когда с лабиринтом долго работают,
он может превратиться в узор. То есть лабиринт выравнивается в некоторую гармонию. Схема 7

волевой импульс

спутанность

7

лабиринт

узор

орнамент

СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Чистоту.
В. НИКИТИН: Обретает некоторую чистоту и какой-то смысл, как в красоте.
А когда уже все это застывает, мы получаем орнамент. Орнамент – это некий повторяющийся узор. Если узор каждый раз уникален, то орнамент повторяется.
Это превращение уникального в шаблон. Так как я принял третью форму мыслимости, то и общество у меня начинает мыслиться в очень сложных формах.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Можно вопрос задать? Я просто не совсем понимаю.
Вы считаете, что внутренняя спутанность периодически выстраивается в лабиринт? Он в конечном итоге превращается в орнамент. Но мне кажется, что лабиринт априори не может застыть.
В. НИКИТИН: Ты из него вышел.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Так можно из него выходить?
В. НИКИТИН: Можно не выходить.
МУЖЧИНА 1: Уточните: некие формы изменения упрощенности, лабиринт.

151

Иная оптика

Раздел 2

В. НИКИТИН: Я говорил, что это прочищение, но прочищение, которое
жизнь убивает.
СЛУШАТЕЛЬ: А жизнь убивает в плане изменения?
В. НИКИТИН: Она перестает работать. То есть приходится опять эту спутанность…
СЛУШАТЕЛЬ: …воссоздавать.
В. НИКИТИН: Она, естественно, есть, с ней приходится заново работать.
Ты начинаешь понимать, что твои схемы, твои орнаменты не соответствуют
плотности мира и тому, что происходит.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Образование – это как второе солнце и второе зрение.
Это как раз то, о чем мы сейчас говорим: первый уровень биологического, традиционного существования – это одно зрение, а второе зрение – эти все модели,
которые уже не работают.
В. НИКИТИН: Я говорю о новой оптике, о новом зрении.
СЛУШАТЕЛЬ: Комментарий. Поскольку все общество существует непрерывно, то спутанность тоже существует непрерывно?
В. НИКИТИН: Если смотреть под таким углом зрения.
СЛУШАТЕЛЬ: Это базовое состояние. Но когда мы пытаемся выводить
какие-то закономерности, тенденции, мы вынуждены смотреть не на эту мешанину, а отойти немного, уменьшить или увеличить масштаб, чтобы убрать эту рябь
вероятностную. Тогда мы начинаем видеть узор. Если мы хотим уже на тренды
и более глобальные вещи смотреть, мы еще больше отдаляем нашу картинку.
В. НИКИТИН: Если мы хотим передать это другим и сказать, что мир такой
есть, мы прекращаем это.
СЛУШАТЕЛЬ: Если навязываем, загоняем в шаблон, мы пытаемся подавить
рябь вероятности.
СЛУШАТЕЛЬ: Александр Александрович Зиновьев говорил что-то типа:
«Надо подняться над социальным».
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В. НИКИТИН: О том, что нужно подняться над социальным, я говорил много
раз. Социальное – это узкое. Но я и сегодня буду говорить об этом. Безусловно,
подняться над социальным. Нельзя что-либо изнутри увидеть, надо обязательно
выйти. Никакой конфликт не решается внутри. Можно договориться, когда это
еще не вошло в конфликт. Конфликт подлинный – значит, надо выходить на уровень выше. Для нас это было с Юрием Владимировичем Чудновским полной неожиданностью. В 2011 или в 2012 году нас в Москву пригласил бывший министр
и председатель Совета обороны Советского Союза, который отвечал за Космос.
Все космические исследования, разработки, производство были в его ведомстве.
Он нас собрал и сказал: «У нас сейчас вроде рассвет, вполне возможно, что мы
развернем космические исследования. Две вещи надо понять о космических исследованиях». И вот он произнес такую фразу, коммунист, член ДКП, пожилой
человек: «Никакие проблемы между государствами решить нельзя, оставаясь на
уровне государства. Только за счет космической программы, выхода в Космос
мы сможем смотреть на мир другими глазами». А второе, что он сказал: «Мы
все понимаем, как запускать ракеты, но мы не понимаем, что произойдет с человечеством, если мы это сделаем. Поэтому просим помощи, потому что у нас
есть только инженеры и совершенно нет тех, кто думает о том, что будет. Ничего
не произойдет, если мы будем все время договариваться между государствами».
Человек, видимо, формировал эту мысль долго, работая на самом верху.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: В 1983 году Станислав Лем написал роман «Мир на Земле». Там рассказывается о том, что невозможно решить проблему.
В. НИКИТИН: Нужен не сам выход в Космос, а взгляд из Космоса.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Взгляд, да. Там было как раз о взгляде с Луны на Землю.
В. НИКИТИН: Я принял концепцию третьего взгляда на общество как на пересечение волевых траекторий. В прошлый раз я рисовал схему. Там было два
примера и форматы человеческого общежития. Там туча, сеть, группы, иерархии, союзы. Мы ее начали обсуждать на нашем семинаре, и меня стали обвинять во всех грехах, что все это не так, так быть не может. Через час пререканий
мы выяснили, что эта схема должна, как минимум, рисоваться не на плоскости,
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а в фигуре, в фигуре с двумя отверстиями: что-то на поверхности, что-то внутри,
и тогда она будет иметь хоть какой-то смысл. Это видение не модельное, оно топографическое или топологическое, фигуристое, не знаю. Я все-таки архитектор,
и меня учили пространственно мыслить, моего воображения не хватает на создание адекватных фигур, и это первая трудность. Нужна новая социальная геометрия, которая сможет работать с такими сложными и динамичными объектами.
Но если мы говорим, что есть воля, есть какая-то суммарная, базовая воля, это все
вихрится и запутывается вокруг нее. Мы видим общество как некоторый вихрь.
Причем понятно, что этот вихрь искусственно поделен на какие-то этапы, периоды. Для этого вихря базовое – это его состояние. Я сейчас попытаюсь нарисовать
это некоторое условное сечение: сечение, топография, карта структуры, следов,
не знаю, геометрия этого мира. Я пытаюсь нарисовать структуру вихревого общества. Причем максимально, не какое-то конкретное средство, а принципиальная
топография, по которой можно смотреть на это средство. Схема 8
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Кажется, что в разные эпохи мы
захватываем часть этой карты. Полнота этого, которая, собственно
говоря, делает целое общество, –
встречается редко. Рисую общество,
в центре – место воли или энергии
воли, а прикреплено это все в начало. Мы неоднократно говорили, что
здесь нечто безначальное. Некий
символ безначального христианства. И вот здесь получается, что у
меня есть 3 базовые зоны, в которые может попасть человек, а может
и не попасть. Это зона творения.
Это зона порядка, я все это поясню, а это – зона совместности. Есть
треугольник, 3 зоны и 3 мембраны.
Порядок, творение, совместность.
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Все люди практически и попадают в зону совместности, туда, где приходится решать вопросы об отношениях между людьми. Совместность, понятно, – это социум.
В зону порядка попадает немного людей. Это те, кто понимают и создают новые порядки. На философском языке это называется антологиями, картинами мира и тому
подобное. Если говорить на языке христианства, – это Логос, или Бог-Сын. Здесь
у нас жизнь и закон – это Бог-Отец. Здесь творение – это Дух Святой. Я не абсолютизирую, но в нашей цивилизации это понятные вещи. А творения, когда закладываются принципы или образы, символы базовые, – происходят здесь. Там художники, там
философы, там поэты. Понятно, что не в каждом обществе эти зоны покрыты. А вот
здесь, между творением и социумом, – это новые миры, которые создаются людьми.
Мы их называем цивилизациями. Схема 9
Появляются ли они для небольшой, или для большой группы людей– неважно.
Мир размерности не имеет. Мир может быть и у пяти человек свой, и у пяти миллионов, но миры творятся за счет взаимодействий. А вот здесь, между порядками
и социумом, рождаются знания и прочие формы, с помощью которых создается
законный социальный порядок. Схема 10
СЛУШАТЕЛЬ: Закон и творчество, законотворение.
В. НИКИТИН: Тут творение порядка. Закон – это одна из форм. Здесь теории,
в общем, весь слой, что обеспечивает интеллектуально совместность. А вот здесь
рождаются новые антологии. В принципе, если говорить очень грубо, их всего
три в пределе, но в конкретности их сотни. Что имеется в виду? Имеется в виду,
что есть представление о том, что все сводится к единому нерасчленённому целому в пределе нечто. Это положительное, это не отрицательное нечто. Надо выйти
из круга страданий, раствориться и стать единым с миром. Здесь в этом ничего
не выделено. Здесь, наоборот, можно войти в одно, но при этом остаться частью.
Троица неслиянна и нераздельна.
Картина рая – это такая сфера, где души сохраняют что-то свое, но при этом сохраняют единое, нерасчлененное целое. И промежуточная, очень мощная и важная антология, – это антология того, что мир – это гармония в противоположности, даосизм. Потому что главное в мире – достичь этого главного.
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В. НИКИТИН: На данный момент понятная для меня вещь, и желательно удерживать как-то все три вместе. То есть ты выходишь за пределы антологии, если
пытаешься ее принципы удержать вместе. Это добавочное значение. У меня на
схеме заполнены эти три сектора и три мембраны. Понятно, что здесь есть начало, прикосновение к которому дает возможность что-то делать. Начало власти,
начало порядка, начало творения. Собственно говоря, позавчера на конференции Хартии будущего очень много говорили о пророках. Когда начинаешь делать
нечто принципиально новое, возникает базовая мысль: Украину надо содавать
заново. Начинаются поиски того, кто может это сделать: пророки, которые говорят о новых порядках, пророки, которые говорят о необходимости новых сотворений, и пророки, которые говорят о новом законе.

156

Владимир Никитин

Иное общество

Безначальность
Изначальность

10
Странники
Творение
онтологий
Спасение

во

ном

у

Творение
Святой Дух
принципы

ов

Онтологии

Порядок
Энергия Т
Ис Логос
еор
с
лед
Воля Зн ии
ов
ры
Пр ания
ани
и
М
оф
я
есс
ии

в

Ос

иро

ем

ени

ор

Тв

раз

Об

е
ани

як

вол

ели

ат

нов

ь

ст
вие енно
т
йс вл
Де ро)я
(П

Социум
Бог-Отец

Де

ят

ель

нос

предписания
законы
регламенты

ти

(на Хран
блю ит
датели
ели
)

Фокус
метаонтологии

дов

у
дхо
ядк я по
пор лини

Уп
дея опор
те ядо
льн че
ост ние
ей

л
ния я к И

оре

Новый
Завет

тв

линия politiic

ия

воля к власти

лин

Начала
порядков

Внеонтологии

Разрывы
Скачки
Смещения
Переходы

Начала
Иного

Начала власти

СЛУШАТЕЛЬ: Каждый из нас пророк.
В. НИКИТИН: К переходу творения от других антологий. Чтобы выскочить оттуда, надо быть или поэтом, или философом, или еще кем-то.
СЛУШАТЕЛЬ: Не быть конъюнктурщиком.
В. НИКИТИН: Нет, это не имеет значения. Имеет значение то, куда ваша воля
вас тянет.
СЛУШАТЕЛЬ: Я подозреваю, что вы хотели сказать, что не надо иметь якорь,
который привязывает к социуму существующему. Человеку необходимо признание, он привязан к социуму.
В. НИКИТИН: Я тоже привязан к социуму.
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СЛУШАТЕЛЬНИЦА: А промысел?
В. НИКИТИН: Промысел – это все три линии, все через них проявляется. Сейчас
Украина живет только в этой зоне. Она живет в конфликтах, в совместности, в зоне
между действиями и деятельностью, она постоянно пытается найти новые законы.
При этом никто не ищет ни основания порядка, ни основания творений. К сожалению, в Украине после Григория Сковороды не было человека, который выскочил
бы за пределы. Разве что Вернадский, – он выскочил за границы порядка.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это же непросто, для этого еще надо иметь возможность.
Я имею в виду и время, и место, и силу слова для того, чтобы высказать это.
Да еще так, чтобы до людей дошло, всем понравилось. То есть это не должно быть
любое стечение обстоятельств.
В. НИКИТИН: Просто невероятное стечение обстоятельств.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: То есть Вселенная должна этого захотеть. Судя по всему,
Вселенная об Украине пока не думает.
СЛУШАТЕЛЬ: Социум должен быть готов воспринимать.
В. НИКИТИН: Нет. Должны вот эти места активно заполниться. В Украине эти
места не просто пустые. В Соединенных Штатах есть пустоты, в которых можно
что-то делать. Я не превозношу Соединенные Штаты. У них сейчас тоже плохо.
Они социум запустили, но хотя бы не сдаются. На меня это произвело впечатление. В 1980-е годы нам предложили подумать о новой структуре теоретического
института, где мы работали. У нас был совместный Киевско-Московский институт. Мой партнер утверждал: надо закрыть отдел теории, там одни бездельники,
они ничего не понимают, они ретрограды, надо их уволить, а отдел закрыть. Наш
учитель на это ответил: «Неважно, какие люди работают, важно, что есть комната, где написано "Отдел теории", и там может возникнуть теория. А если вы
закроете комнату...»
СЛУШАТЕЛЬ: …то места не будет…
В. НИКИТИН: …то никогда не возникнет теория.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть нужна некоторая эмоциональность.
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В. НИКИТИН: А вот разные карты. Вот это – карта состояния. Это не биография человека, это – карта состояния, в которое могут попасть люди. Человеческие группы, иерархии и так далее. Иерархия обязательно захватит эту зону. У
нас нет ни одной иерархии. Наше правительство и даже наша армия иерархию не
представляют. А представляют коммунальное старшинство. Потому что иерархия придерживается божественного алтаря.
СЛУШАТЕЛЬ: И церковь тоже этим не хочет заниматься? У них же есть своя
иерархия.
В. НИКИТИН: Церковь потеряла иерархичность, потому что тоже превратилась в социальный организм. Поэтому недаром из церкви все время уходят подвижники. Церковь застыла в ритуалах. А ритуал – это из первого мира.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Для того чтобы существовало иерархичное, должно
быть уважение к иерархии. В нашем обществе сейчас, соответственно, такое уважение отсутствует.
В. НИКИТИН: Это сложный вопрос, потому что Украина не иерархична исторически. Мы пытаемся все время принять какие-то чужие модели.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Может, появится человек, который способен будет навести порядок?
В. НИКИТИН: А может, придут санитары и все зачистят. Мы начинаем понимать, что нужны перемены. Порядка нет, и происходит поиск людей, которые имеют в головах порядок. Все дело в сознании. Общество должно мыслить. Пока оно не
будет себя мыслить в разных формах и не осознает, каковы его собственные формы,
будем все время жить по чужому шаблону.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть вы хотите сказать, что мы должны выработать для себя
новый шаблон.
В. НИКИТИН: Для себя, для мира. Просто Украина боится. Боится осознать
себя как самостоятельное государство.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Украина боится думать.
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В. НИКИТИН: Украина не одна такая. 75% стран таких. В Украине это сейчас остро
начинают ощущать. Или мы начнем думать и выскочим из создавшейся ситуации.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть первоочередная задача – заставить людей думать?
В. НИКИТИН: Да. При этом у меня нет надежды, что мы заставим думать правительство.
СЛУШАТЕЛЬ: А это необязательно.
В. НИКИТИН: Так я и говорю, что это необязательно. Нужно заставить думать
людей, а не правительство. Мне все время говорят: давайте учить правительство.
СЛУШАТЕЛЬ: Правительство – это продукт сознания людей.
В. НИКИТИН: Много чего надо менять. Но главное – нужно поменять свои
эмоции. Мы все время обсуждаем запредельные вещи. Набирается уже сумма
некоторых представлений, которые могут позволить нам выскочить. Для меня
это преставление, например, о третьей научной революции, о следующем откровении. Есть откровение в Священном Тексте – библейское откровение, есть откровение в природе, а есть откровение мыслью. Сегодня начинают осмысливать
миссию человечества. Не спасение человека, а именно миссию человечества, что
Бог нас не для того создавал, чтобы потом держать на пенсии в Раю. Говорят,
у человечества все-таки есть какие-то творения.
СЛУШАТЕЛЬ: Есть примеры социумов, где существует порядок и иерархия.
В. НИКИТИН: В первую очередь это все ордена. Некоторые нерелигиозные, а
некоторые иерархии церковные.
СЛУШАТЕЛЬ: А вы можете привести пример?
В. НИКИТИН: Например, та же буддистская – очень жесткая иерархия.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: И Великобритания тоже. У нее номинальная иерархия.
В. НИКИТИН: Да. Там королева имеет сакральный смысл, а не, так сказать,
прагматический.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Она есть, она работает до сих пор.
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В. НИКИТИН: Безусловно.
СЛУШАТЕЛЬ: А у нас присутствует некоторая иерархия? Наша.
В. НИКИТИН: Наша?
СЛУШАТЕЛЬ: Да.
В. НИКИТИН: Нет. Мы находимся где-то в своем отрезке, на своей территории. Это некоторая карта. Как я могу сказать, где вы находитесь на этой карте?
СЛУШАТЕЛЬ: Я не о себе. Я говорю о нашей группе.
В. НИКИТИН: А я о группе не могу говорить, тут нет группы.
СЛУШАТЕЛЬ: Тут нет людей с общими интересами?
В. НИКИТИН: Тут нет группы, тут есть собрание людей. С некоторыми мы
давно знакомы и в хороших отношениях. Группой мы станем тогда, когда начнем отличать чужих от своих. Это первый признак группы. А у нас тут нет разницы, нет границы между чужими и своими. Это просто собрание людей. Они
общаются. Когда вы слушаете проповедь в церкви, вы же не являетесь группой.
Вы можете быть приходом. А если я пришел и вместе с вами слушаю проповедь,
я не думаю, что это собрание перед Богом. А толпа – это когда внешняя мотивация лишает человека собственного понимания. Вас же здесь никто не принудил
вступить в какую-то группу фанатов. Фанатизм – это безумие толпы. Не рефлективность. В толпе нельзя задавать вопросов.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: А можно еще раз об обществе?
В. НИКИТИН: Принципы и символы рождаются здесь. Идеи порядков здесь.
Формы общежития, высшая из которых – любовь, рождаются здесь. Это целое.
Нельзя сказать, что можно жить там, там и там только. Это целое, которое составляет общество. Некоторые люди могут сами составить такое целое. Общество
недостаточно, когда ему не хватает принципов, идей, любви. Это целая вещь.
СЛУШАТЕЛЬ: Можно ли сделать вывод из того, что вы говорите, что если дать
некоторую карту для поселения, то там будут некоторые антиместа, которые следует обозначить, но есть шанс к их заполнению?
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СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Почему «анти»? Это плохо. Анти – это руководство к
действию. Не так, а вот точно так же, только в противоположную сторону.
СЛУШАТЕЛЬ: Хорошо. Это зеркала, которые показывают пустоты.
В. НИКИТИН: Скорее, надо представить картину будущего.
СЛУШАТЕЛЬ: Я недавно читал об антигороде, поэтому и говорю «анти».
В. НИКИТИН: Мы уже изменили антигород, чтобы его так не воспринимали.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: В этих словах есть большая сила. Нельзя так просто разбрасываться.
В. НИКИТИН: Идея все равно была. Значит, вам надо что-то представить, чтобы произошли изменения.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть, если его показать, то есть шансы, что оно будет заполняться?
В. НИКИТИН: Не знаю.
СЛУШАТЕЛЬ: Пока не будет для этого воли людей куда-то выйти. И пока не
будет учителя. Учителя, который поведет.
В. НИКИТИН: Это уже механизм. А идея-то все равно работает. Как только
появилось место обозначенное, туда можно прийти, в принципе.
СЛУШАТЕЛЬ: Если появится учитель...
СЛУШАТЕЛЬ: Учитель – человек, который является порталом в это место.
Вам открыли двери – вы в это место попадете. Если он вам двери не открыл, вы
никогда об этом месте не узнаете.
В. НИКИТИН: Есть еще одна фигура. Различие между мастерами и учителями.
Мастер – это тот, кто может делать то, чего не могут делать другие. Но мастер, как
правило, не может объяснить, что он делает. Учитель может не уметь делать то, что
мастер, но может объяснить, что делает мастер, и человек может как-то продвинуться. Учитель никогда ничего не обещает. Он только старается тебя удержать. Он
тебе показывает, открывает двери и говорит: это очень сложно, это опасно.
СЛУШАТЕЛЬ: И это проверка силы воли, можно еще сказать.
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В. НИКИТИН: Недаром тогда мы здесь. Учителя настоящие брали учеников.
Будущие воспитанники могли годами умолять учителей взять их в ученики. Описывается один случай, когда человек бегал по разным учителям, его не брали,
и вдруг он прозрел. Это тоже, видимо, был какой-то урок. Учителя что-то ему
дали. Великое человеческое счастье (и несчастье одновременно) – обрести настоящего учителя.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: А для учителя ученик имеет значение?
В. НИКИТИН: В том смысле, если он может у него учиться. Потому что учитель – это одновременно и ученик. Он перестает быть учителем, когда говорит,
что он уже всему научился. А ученик для него тот, у кого он может поучиться.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Отражение.
В. НИКИТИН: Не отражение! Он видит то, чего не видел раньше.
СЛУШАТЕЛЬ: Как в анекдоте. Преподаватель говорит: «Вы тупые студенты.
Я вам раз объяснил, два объяснил. Сам уже понял, а вы все не понимаете!». Примерно так. А можете пояснить, как вы понимаете термины "идея" и "принципы"?
В чем между ними разница, на ваш взгляд?
В. НИКИТИН: Для меня есть основания. И принципы для меня выступают как
основания. Это то, на что можно опереться.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть идея не может быть основанием? На нее нельзя опереться?
В. НИКИТИН: Нет. Просто вы ее положили в основание.
СЛУШАТЕЛЬ: Это все – замкнутый круг, где, получается, мигрируют идеи и
основания. Основания и принципы.
В. НИКИТИН: Естественно, слова могут быть одни и те же.
СЛУШАТЕЛЬ: Просто, чтобы говорить на одном языке, надо понимать, что
человек...
В. НИКИТИН: Я же говорю, что это застывший вихрь. Там все время происходит движение.
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СЛУШАТЕЛЬ: То есть человек может, по сути, понять, что в жизни надо все
принять и пройти свой путь.
В. НИКИТИН: Я хочу рассказать вам об одном случае. Мне было 25 или 26 лет,
и мы поехали в Ростов. Это город, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Тогда город был еще полуразрушенным, однако был красивее
нынешнего. В Ростове нам не повезло, шел сильный дождь. Советское время,
турбаза страшная, радио орет. И тут мужик в сапогах говорит: «Ребята, чего
вы пригорюнились? Может, помощь нужна? Ночевать негде? Так у меня здесь,
на берегу, под Кремлем, изба, пойдемте. Сеновал, изба, все есть. Я вас поселю».
Мы, конечно, согласились. У него было два брата. Один пожарный, другой работал в школе. Одному лет 40, другому 35. И вот они втроем живут. Начали с ними
разговаривать. Академик никак не мог понять, что такое русский город. Началось изложение концепции русского города. У этих людей, оказывается, еще
и принципы были. Я в следующий раз приехал, а один из них весь в гипсе. В чем
дело? Он разнимал пьяную драку в маленьком русском городе. У них ни дипломов нет, ничего, но это люди, у которых есть картина мира, есть представление
о ней и есть стержень. С тех пор я стал очень аккуратно относиться к простым
людям, потому что я знаю, что многие профессора не знают ничего, кроме своего предмета. А есть люди, которые вроде бы здесь, в самой глубине социума, но
они видят мир. Это люди социума. Когда в социуме начинается бурление, люди
не могут жить по-старому. Тогда завязываются вот эти узлы. Здесь могут быть
люди, которые живут только там. Но это все завязывается в целое, когда начинается бурление. В социуме.
СЛУШАТЕЛЬ: У нас уже начинает бурлить?
В. НИКИТИН: У нас оно происходит периодически. У нас это было в начале века:
наша украинская поэзия начала подниматься очень круто. Если бы всех не расстреляли и не поломали, в Украине появились бы великие поэты. Был большой подъем
Украины. Потому что космос пошел с Украины. Что Королев, что Кондратюк, что
Вернадский – они все отсюда. Потом это искусственно обрубили.
СЛУШАТЕЛЬ: Замедлили.
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В. НИКИТИН: Дело в том, что мы все спешим. Должен быть какой-то человек,
может быть, группа, которая должна думать. Это люди, которые обязаны что-то
делать. Мы пытаемся. Но хватит ли нашей энергии на то, чтобы запустить этот
процесс? Боюсь, что нет.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему?
В. НИКИТИН: Слабоваты. Я уже стар. Сколько лет я эту машину крутил!
СЛУШАТЕЛЬ: Вы думаете, что вы заряжаете какой-то конденсатор?
В. НИКИТИН: Я надеюсь. Надеюсь, что это все непросто. Меня учили думать
на 200 лет. Мой учитель говорил: «Какой смысл думать меньше, чем на 100 лет?»
Желательно думать на 200. Когда опять начинаются разговоры о том, чтобы сделать новую систему из образованных людей, мне нужно пять лет. Нет, пять лет –
это долго. Нужен ровно месяц – и все. У нас больше нет времени. Я уже пять
лет назад об этом просил, ходил к олигархам, политикам: давайте сделаем. Нет,
некогда, когда-нибудь потом.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: А думающее общество?
В. НИКИТИН: Оно не думающее, оно…
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: …другое.
В. НИКИТИН: У нас все очень плохо. К власти пришли эффективные менеджеры,
но оказалось, что это еще хуже. Во-первых, они проводят короткие эффективные
операции. Во-вторых, они породили эффективную коррупцию. Местами коррупция – это взносы снизу доверху. Эту коррупцию все видят и пытаются бороться
с ней. А они изыскивают другую коррупцию, в процедурах, в схемах. Они гребут
огромные деньги, незаметно прокручивая схемы эффективного менеджмента.
СЛУШАТЕЛЬ: И вот сейчас эта схема нового общества, да?
В. НИКИТИН: Я назвал не так. Я ее назвал – карта состояния общества.
СЛУШАТЕЛЬ: По сути, это и есть концепция доклада, правильно?
В. НИКИТИН: Да.
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СЛУШАТЕЛЬ: Я не совсем понимаю схему общества. Там было несколько изображений.
В. НИКИТИН: Похоже.
СЛУШАТЕЛЬ: Периоды общества: это то, что уже было, а вот это иное.
В. НИКИТИН: Иное вот... Это третье. Здесь иное видение общества. Здесь оно
просто конкретизировано. Я сказал, что есть три базовых видения общества.
Как вещей-символов. Как объективных знаков моделей и часть – как отношения
волевых траекторий. Потому что для меня свобода может быть только в этой партии. Здесь ты ограничен законом или привязан к закону. Здесь ты игрушка сил.
СЛУШАТЕЛЬ: А свобода от чего?
В. НИКИТИН: Есть одна свобода. Нижняя. Это свобода выбора, когда в социуме появляются разные места, которые мы можем выбрать. Когда есть возможность думать и видеть разное, – это свобода самоопределения и свобода мысли.
И третье: когда есть возможность выйти на разговор с Богом. Тогда это свобода воли. Вы добровольно принимаете на себя миссию. Люди обычно говорят
«иметь свободу выбора». И хотят свободы выбора. Это нормальное желание, но
оно, как правило, зависит от верхних уровней. А этого не видят. Думают, что свобода находится только там. А нормальные человеческие свободы – это свобода
выбора, свобода мысли и свобода воли.
СЛУШАТЕЛЬ: А если только создают иллюзию свободы выбора?
В. НИКИТИН: Выбор всегда иллюзия, потому что вас заставляют выбрать то,
что вам предлагают. В этом же вся ловушка. Вы не решаете, вам навязывают.
Хотите ли вы выбрать Президентом Тимошенко или Порошенко, или у вас другие желания, но вам говорят: нет, вот у вас выбор. Все. Никуда вы не денетесь.
СЛУШАТЕЛЬ: А это разве свобода получается?
В. НИКИТИН: Конечно, нет! У вас ее нет. Но люди борются за эту свободу.
А это иллюзия. Люди верят, что если они организуют честные выборы, то у них
появится больше свободы.
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СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Вообще, сама по себе эта система какая-то несовершенная.
В. НИКИТИН: Наверное, в школе не учат, что греки не выбирали на должности.
Там был ценз, кто имеет право занимать должности. Бросали жребий. Раз они
все достойные, то пусть будет жребий. Есть вопросы? Мы же придерживаемся
идеологии, что главное – вопросы. Именно вопросы дают возможность учиться.
СЛУШАТЕЛЬ: Один вопрос. Интеллект присутствует только в секторе знания?
В. НИКИТИН: Интеллект в том смысле, что это рационально. Рациональное
мышление. Как понятно из этой картинки, мышление не только рациональное.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Получается, что мир возможностей – это и есть проявление Божьего промысла?
В. НИКИТИН: Свободное общество – это когда ты открыл себя Божьему промыслу и взял на себя миссию его реализовывать. Это свобода воли.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Это же еще и откровение.
В. НИКИТИН: Нет, тебе открылось, но ты можешь его не взять. Ты можешь
сказать: извините, я сегодня занята. Недаром большинство богословов говорят,
что у человека есть свобода воли. Потому что они это что, зря делают? Блаженный Августин насколько был великим, и тот испугался.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть, например, когда человек берет на себя эту миссию, это
его мотивация? Есть у него вообще мотивация?
В. НИКИТИН: Одна мотивация – проявить свое, себя. Найти себя.
СЛУШАТЕЛЬ: Сотворение получается.
В. НИКИТИН: Создать себя.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Свое истинное...
В. НИКИТИН: Свое предназначение в мире, раскрыться через сердце. Есть
книга Ричардсона под названием «Перед вами». В Украине есть пожилой
заслуженный учитель Николай Петрович. Его школа находится под покровительством ЮНЕСКО. Она выделена как авторская. На мировом уровне.

167

Иная оптика

Раздел 2

Поэтому он себе позволяет не так учить, как министерствовать. Мы проводили конференцию, обсуждали разные вопросы, он встал и сказал: «Вы что, не
понимаете, что Господь посылает каждого в этот мир зачем-то? И дело учителя
– раскрыть это зачем-то, а не навязать эффективные методики обучения. Собственно говоря, учитель этим и занимается. Учитель должен понять, можно ли
вам открыть двери и куда вам их открыть».
СЛУШАТЕЛЬ: Получается, что в формате такой школы практически делают невозможное.
В. НИКИТИН: Нет, возможное. Это отдельные личности, масштабные личности, способные с 30-ю или с 50-ю людьми взаимодействовать. Это могут быть
отец с матерью. Это может быть какой-то ремесленник, старец какой-нибудь.
Тот, кто тебе поможет. Если ты ученик, и ты раскрыт, и ищешь, идея поможет
тебе самому cтать учителем. Поэтому главное – делать учеников. Их гораздо
меньше, чем учителей, на самом деле.
СЛУШАТЕЛ: Один вопрос можно? По поводу эффективности, менеджмента.
Он уничтожается... Это не автовоспроизводимая система получается? Она не
автокаталитическая. То есть она не воспроизводит сама себя? Она создает дисбалансы, по сути?
В. НИКИТИН: Нет. Менеджмент все воссоздает. Просто он не может быть
главным. Менеджмент должен быть инструментом. А когда он воображает, что
он принимает решения, то...
СЛУШАТЕЛЬ: …он пожирает сам себя.
В. НИКИТИН: Решение принимает, исходя из своих критериев.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: Критерии менеджмента – это неизбежность. А успех
упирается в гордыню.
В. НИКИТИН: Успех, эффективность и все прочее. Понятия эффективности и
качества полуразрушаются.
СЛУШАТЕЛЬНИЦА: У менеджмента есть какое-то свое место в иерархии.
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В. НИКИТИН: Есть. Менеджмент нужен на своем месте. Все нужны на своем
месте.
СЛУШАТЕЛЬ: А есть уже какая-то, например, хотя бы готовая форма? Если вы
говорите, есть какие-то школы. У вас есть уже наработки?
В. НИКИТИН: Есть. Я работаю с людьми разного возраста. С детьми не менее
13-14 лет. С маленькими я просто не уверен. Для этого нужен талант. Я же не
педагог. Учитель и педагог – это не одно и то же.
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Поколение
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поводом для того, что мы собрались сегодня обсудить,
стала прошедшая игра об образовании. Мы собрались, чтобы обсудить, что получилось, а что – нет, и задали себе вопросы: почему мы занимаемся взаимным
образованием и что обсуждалось на Игре?
Практически всегда, когда мы обсуждаем образование, мы обсуждаем его
с позиций людей, которые хотят передать знания или навыки. И это всегда выстраивание инфраструктуры, чтобы что-то передать учащимся. Но возможно
представить совершенно другую ситуацию. Ситуацию, когда образовательная
инфраструктура обслуживает интересы ученика с большой буквы «У». Ученика, который принял на себя, условно говоря, «постриг в ученичество», который
ищет и пытается для себя сформировать учение. Мы поняли, что Учение в основном создают ученики, а не учителя. Учителя живут, беседуют, стараются передать знания. А ученики оформляют это в учение. Не сам учитель создает учение,
а ученик, оформляя свое понимание Учителя, и формирует Учение. Учение всегда во второй итерации. Учение это по поводу чего-то, что уже кем-то прожито
или проживается. Учитель – это тот, кто не передает знания, а дает возможность
сформировать Учение. Можно создать такие образовательные программы, которые являлись бы инфраструктурой ученичества, а не инфраструктурой научения.
Тогда возникает принципиально иная картина и принципиально иной подход
к организации образования. Фактически, для того чтобы возникло учение, тому,
кто принял на себя труд ученичества, необходимо некоторым образом организовать образовательные странствия, для того чтобы увидеть разные возможности
разных учителей, повзаимодействовать, прикрепиться к какой-то школе и войти
в эту школу. Это как бы одна сторона, первый шаг к разговору о Поколении.
Вторая сторона состоит в том, что в одном из проектов, в котором мы участвуем
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и который направлен на изменение положения дел в Украине, мы пришли к пониманию того, что, предприняв очень много попыток изменить положение дел
в Украине с несколькими поколениями (с уходящими, с сегодняшними молодыми, успешными, заряженными на успех, стремящимися в Европу), абсолютно невозможно обсуждение будущего: эта тема не принимается, она закрыта.
И в лучшем случае, если людей тормошить, то они согласятся обсуждать будущее
как продолжение настоящего. Их глубочайшее убеждение, что никак иначе это
сделать нельзя, все остальное – это теоретизирование и философствование «от
Лукавого». Поэтому возникла идея создания искусственного поколения или нового поколения. Об этом уже не раз говорилось: задача социальных изменений
решается в трех поколениях. Мы же только можем начать обсуждать поколение,
которое возьмет на себя труд создать новое поколение и новую страну.
При этом мы наталкиваемся на совершенно другое представление о поколениях. Существуют менеджеральные картинки поколений XYZ. И в этой ситуации,
в рамках такого псевдонаучного подхода, рассмотрим весь социум. Выделяются
некоторые характеристики, и под них подводятся какие-то соответствия. Соответствия тем критериям, по которым мы собираемся выбирать поколения.
Например, по отношению к новым
технологиям. Соответственно, есть
разные поколения, имеющие разные представления о разных технологиях. Это один из наиболее
распространённых вариантов, и по
нему измеряется практически все
сообщество. Такой подход сегодня
очень модный. Схема 1

Поколение 1 Поколение 2 Поколение 3

1

Новые технологии

Есть другое, но основанное на тех же принципах представление о поколениях…
Мы понимаем, что поколение в самом простом понимании – это разница в 25 лет
(от рождения до возможности деторождения).
Есть ещё одно представление: некоторая временная ось, на которой отмечаются
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2
Поколение 60-х Поколение 70-х

1960

даты совершенно произвольным образом. Схема 2

В то же время отмечается то, что
их объединяет, что является общей
1970
1980
характеристикой этих поколений.
Наблюдался подход, при котором
различались длинные и короткие
поколения. Эти поколения связаны с серьезными социо-технологическими сдвигами, которые так или иначе применяются к некоторым сообществам. Между
некоторыми социо-технологическими сдвигами есть короткие периоды, между
некоторыми – более длинные периоды. Их называют короткими и длинными поколениями. Не потому, что у их представителей фертильный возраст возникает
позже, а по тому действию, которые они оказывают на историю. Эти события
или эти изменения приписываются некоторым сообществам людей, которые
когда-то жили, и, соответственно, их действия могут иметь более длинные или
более короткие временным горизонты. Подобные подходы – аналитические, потому что анализируется все то, что уже происходит, и в этом смысле они естественнонаучные, потому что они разделяют субъекты и объекты. Поколения при
этом являются объектом изучения.
В описанных вариантах понимания поколения мы изучаем разные поколенческие группы и можем строить свои взаимоотношения с ними. А задача, с которой
мы сейчас столкнулись, состоит в следующем: а можно ли создавать поколения?
И вообще, поколение – это естественная характеристика общества? Или она может быть искусственно выделена как техническая задача?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Можно ли сконструировать поколение?
В. НИКИТИН: Да. И, во всяком случае, такая задача в первые годы Советской
власти была сформулирована и решена.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Не насильственным путем?
В. НИКИТИН: Насильственным.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тот подход, который я попытаюсь реализовать, состоит
в том, что поколения ВСЕГДА СОЗДАЮТСЯ. И никакого другого пути, другого
отношения к поколениям не существует. Здесь я подвожу черту и констатирую,
что это все исследовательские подходы, которые решают задачи социологического обеспечения менеджмента – выделяются группы, проводится стратификация, затем – манипуляция.
Но сейчас я буду обсуждать совершенно другой подход. Я попытаюсь наметить
подход к решению задачи формирования поколений как к технической задаче.
Я напоминаю, что мы говорили о развилке образования: от желания научить
и от желания научиться. И это дает две разные картины системы образования
и две разные инфраструктуры. Знание как особый формат трансляции теряет
свое значение.
О. ПРОНИН: А почему не имеет значения? Если ученик выбирает ориентиры,
он выбирает их психологически, или как?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет. Учитель не передает знания ученику. Учитель живет
в беседах, в своем образе жизни, что-то рассказывая… Но это не знания!
О. ПРОНИН: Тогда получается, что учитель выступает как Мастер.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Он демонстратор жизни. Он демонстрирует жизнь, он
ее проживает. Учителем он становится тогда, когда приходит некто и говорит:
я буду у тебя учиться. До этого он не мастер и не учитель. Он ничего не передает ученику. Как учат нас восточные мудрецы: он то ли открывает дорогу к себе,
то ли не открывает. Единственная заслуга учителя – это возможность открыть
для ученика свой путь. Он открывает дверь или не открывает её. В этом смысле
он не передает ничего.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А где здесь тогда знания, если он не передает ничего?
О. ПРОНИН: Он передает тогда мировоззрение?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И это он не передает. Открыть дверь в свой мир – это
не вопрос знаний, это вопрос работы с волей ученика и ее организацией.
В этом способе ученичества знания не имеют смысла. Знания возникают тогда,
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когда ученик, выбрав свой путь и придя к пониманию того, что делает учитель,
оформляет это в учение. И потом это учение транслируется как знание.
В. НИКИТИН: С этим и проще, и сложнее одновременно. Когда тебя готовят для общества, нужен учитель первого типа. Он тебя формирует таким, как
остальные члены общества. В том числе: если он из тебя делает профессионала
или кого-то еще, – он делает тебя подобным. Когда ты создаешь себя не подобным, строишь совсем другие отношения. Ты не встраиваешься в мир – ты строишь свой мир. Там, конечно, возникают всякие коллизии, разные ориентации:
строишь свой мир или тебя встраивают в существующий мир.
О. ПРОНИН: И тогда знания, по сути, не нужны?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда ты строишь мир, для того чтобы населить его другими людьми, тебе придется уже передавать им знания о том, как устроен твой мир.
И знания возникают только на втором шаге. На первом возникает опыт переживания и творение своего мира. А открыть возможность для человека это делать
самому – это другой тип образования. Тебе не надо для этого знать, что 2х2=4.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Получается, что ученик, создавая себя, создает свой категориальный аппарат сам?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ученик создает учение для того, чтобы с кем-то об этом
поговорить. Да, придется изобрести весь словарь. Вот Учитель его впускает в это
Иное, а дальше ученику придется самому в нем обживаться
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Может, он становится учителем?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет. Он является носителем учения. Потом еще возникает
образовательная система, которая унифицирует все подзадачи этого мира.
В. НИКИТИН: Но тут есть одна сложность. Построить свой мир, как правило,
за редким исключением, надо, когда ты уже все знаешь об этом мире. И в этом
смысле знания, которые в этом мире существуют, для тебя уже умерли, они
несущественны. Ты начинаешь строить новые, но ты не можешь строить мир.
Ты можешь строить новый мир тогда, когда ты преодолел существующий.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это все было преамбулой, пока мы еще до дела не дошли.
Главное – это различение: есть образовательные системы, ориентированные на
передачу знаний, и есть образовательные системы, которые могут
быть инфраструктурой для создания своего учения, своего мира.

3

Теперь к основной части. Есть мир
иерархий, наслоенных друг на друга, представляющих собой очень
сложные горные хребты. Схема 3
Успех у женщин. Много денег. Самый лучший писатель. Иерархий очень много,
они между собой как-то связаны. И основная часть жизни сосредоточена здесь
на карабканье на разные уровни этих иерархий. Там люди как-то располагают
себя в этих иерархиях. Это мир множественных иерархий, со-организованных
между собой.
Первое мое утверждение состоит в
том, что каким-то образом (не знаю
каким!) из этого мира вырывается
некоторое количество людей, которые не нашли себя в этих иерархиях: то ли не могут вписаться, то ли
им просто неприятно, противоестественно участвовать в иерархических структурах. Схема 4

4

Граница
существующего мира

Я думаю, что количество таких людей должно быть всегда примерно одинаково.
И это не имеет, скорее всего, никакого поколенческого значения. Просто есть
некоторое количество людей, которые устроены иначе, чем требует этот мир.
Первый шаг к созданию технологии или техники построения поколений состоит
в том, что люди переходят в некоторую смысловую позицию и начинают понимать, что они не такие. И это не значит, что они неудачники, это значит, что уда-
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ча и неудача для них не имеют значения. Они должны понять, что они не такие,
и это первый шаг, который они на этом пути должны сделать.
Л. КЛЕМЕНТЬЕВА.: Не удача, а успех!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ни первое, ни второе слово не имеют для них значения.
Удачливость или неудачливость – это уровень в одной из иерархий или сразу в нескольких. Если ты не имеешь отношения к иерархиям, то критерий удачливости
к тебе просто не применим. Ты можешь при этом быть счастливым человеком,
но это другое.
В. НИКИТИН: В 90-е годы мы открыли новое учебное заведение – Академию
бизнеса, которая была создана для подготовки бизнес-лидеров. Это было одно из
первых заведений, которое ориентировалось на идею лидера. И через пару лет
я понял, что я могу работать только с теми, кто не стал лидером. Потому что те,
кто стал лидером, теряют понимание происходящего. И поэтому я потом насмерть бился со всеми, которые кричали, что нужно воспитывать лидеров. Это,
с моей личной, возможно, неправильной точки зрения, – асоциальное действие.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мы наблюдаем это на всех Лидерских курсах, где напрочь
убивают мышление, а рефлексию просто выкорчевывают.
В. НИКИТИН: Рефлексию и понимание – да, а мышление остается. Не дай, Бог,
ты отрефлексируешь и поймешь, что ты не Лидер во многих ситуациях!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но это только первое действие. А дальше будут более
сложные.
Граница
существующего мира

5

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Получается,
что этот человек – как зародыш ситуации?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Он еще не
зародыш, он только ещё потенция.
Поскольку тут начинаются очень
сложные процессы, о которых
я сейчас начну говорить.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А эти иерархии имеют смысл в современном мире? Это
всегда иерархии?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это всегда иерархии. У них могут быть разные основания.
Я их заштрихую – у них разные основания построения пиков этих вершин.
Иерархичность – это принципиальное условие основания жизни базовой структуры общества. Как мы ее знаем до сих пор. Схема 5
В. НИКИТИН: Если вы вспомните «игру в бисер» Гессе, то там чётко изложена идея иерархии. Главный герой служит иерархии и потому называется Кнехт,
потому что он слуга, причем подъем по иерархии – это потеря. И там рассматривается: чем выше ты поднимаешься по иерархической лестнице, тем меньше
у тебя остается свободы. Этим ты больше платишь. И подъем по иерархической
лестнице – большая ответственность. И все равно Кнехт из нее выходит.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тут возникают определенные процессы. Люди
начинают строить сложное устройне такой как все
ство – Двое. Сейчас это отдельности
– отдельные персоны, но каждый
из вышедших из иерархического
мира – несчастен, отделен, монаден.
Из этих отдельностей начинают
строиться очень сложные конфиГраница
гурации пар, немыслимых троек…
существующего мира
И они каким-то образом начинают
I контур
объединяться, выстраивая очень
сложные конфигурации взаимодействия, причем каждый раз это Запредельная задача: увидеть другого неуспешника. В этом мире сложно найти свое место,
но нужно как-то устраиваться, нужно как-то и о чем-то договариваться. Это
ключевой момент, очень сложный момент, когда образуется следующий уровень.
Это и было у нас в основе: не такой, как все. Схема 6

6
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Граница
существующего мира
I контур
не такой как все

Сама идея возникновения иного формулируется так: мы можем
организоваться не таким образом
или мы будем организовываться не
таким образом. И возможно Иное,
возникающее в этих связанностях.
Иное как явление неосмысленное, но случившееся! То есть мы
уже там, мы уже поняли, что мы не
такие, но мы еще не понимаем:
не такие, а какие? Схема 7

Оккупируют Уолл-Стрит, собираются сумасшедшие, которые не знают, против чего они, за что они, у них нет программы, они собираются, поют песни, устраивают драки, но не могут сформулировать: а как надо жить? Они сложились как иное, неосмысленное, неоформленное,
но уже некоторое сообщество. И они начинают себя осмыслять и создают следующий контур. Это контур формирования оснований Иного. Схема 8
И вот уже из этой позиции начинают закладываться новые основания, сформулированные, например, в формате: секс, наркотики, рок-н-ролл. Это дает абсолютно
ясное понимание: почему они не такие и где их место.
8

III контур
основания
Граница
существующего мира

II контур
иное
I контур
не такой как все
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9

III контур
основания
IV контур
положениe
Начал Иного

II контур
иное

Граница
существующего мира
I контур
не такой как все

Но это сделали не те, кто курили, занимались сексом и слушали рок-н-ролл. Это
сделали философы, которые оформили Иное в представлении о другом способе
общежития. Но и это еще не все. Поскольку дальше все это начинает разворачиваться в новые конструктивные действия по формированию иных сообществ и,
в конце концов, иерархий. Но здесь уже возникают Начала Иного. Схема 9
Да, мы понимаем, что мы за любовь, за свободу. Но после этого начинают разворачиваться движения абсолютно осознанные: движения хиппи, битников и т. п.,
которые начинают захватывать все новые и новые территории и в итоге создают экологическое движение. А после положения Начал появляется уже Герман
10

V контур
учение
III контур
основания
II контур
иное
IV контур
положениe
Начал Иного

Граница
существующего мира
I контур
не такой как все
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V контур
учение
III контур
основания
II контур
иное
IV контур
положениe
Начал Иного

VI контур
месторождение

Граница
существующего мира
I контур
не такой как все

Гессе, возникает целая плеяда писателей, которые в результате превращают свои
воззрения в учение. Схема 10
И когда возникает учение о новом мире, то мир ставит новые задачи, или его
наполнение оказывается на развилке. Здесь возникает еще одна развилка, принципиальная для всей социальной организации.
Из того, что я рассказывал, начинается месторождение – наружный контур
на схеме. Схема 11
Это то, что замыкает цикл. Положения иных Начал, Учения и формирования
Месторождения ставят всю эту ситуацию на развилку. Развилка очень простая:
то ли существующий мир маргинализирует рождающийся Мир Иной, сделав его
частью себя – незначимым, боковым ответвлением, сохранив при этом нетронутыми свои фундаментальные основания, внеся некоторые мелкие дополнения,
например экологическое мышление, дополнив свои основания; то ли (второй
путь) маргинализирует настоящее в картине Иного. То есть все это наслоение
мы превращаем в маленькую локальную структуру.
В. НИКИТИН: Имеется в виду, что мормоны считают весь мир испорченным,
маргинализированным, а свой мир подлинным?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Возвращаясь к проблеме поколения, могу сказать, что это
и есть построение поколения. Поскольку поколение – это то, что породило свое
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учение и осмыслило себя как сообщество. Я утверждаю: поколение – это сообщество учения. Только сообщество учения, которое породило учение и к которому можно это учение прикрепить, и является поколением. И ничто другое поколением не является. В этом и состоит главное, что я хотел сказать.
В. НИКИТИН: Еще один момент. Появляются критики, которые это оформляют как поколение и дают ему оценку. Они внешние!..
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У меня все внешние по отношению к этим бедолагам (представителям субкультуры), они объединяются, но не знают, что с ними происходит.
В. НИКИТИН: Писатель Михаил Веллер говорит, что все беды мира от того, что
хиппи и иже с ними изменили основания мира, и что именно это надо принимать
для того, чтобы построить новый здоровый мир. Но он оценивает это как целое.
Л. КЛЕМЕНТЬЕВА: Мне кажется, что те, кого вы назвали бедолагами, – это
не случайно выброшенные люди, это люди, которые стремились выйти за рамки
существующей системы…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Кто как… Я не стремился. Меня вытолкнуло.
Л. КЛЕМЕНТЬЕВА: Если честно, я очень сомневаюсь. Для того чтобы тебя вытолкнуло из системы, необходимо иметь не только потенциал, но и силу воли.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Все же наоборот. Система просто тебя выкидывает за ненадобностью.
Л. КЛЕМЕНТЬЕВА: Мне кажется, что из системы можно выйти только тогда,
когда ты перестаешь чувствовать зависимость от нее; и это воля внутренняя, когда в человеке происходит процесс, который можно воспринимать как выталкивание из системы, но этот процесс происходит внутри человека благодаря его
собственной воле.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Может быть, и так. У кого какая судьба… Я бы назвал это
ветром. Это ветер внутренний или внешний, – я не знаю.
Л. КЛЕМЕНТЬЕВА: Обратите внимание, те, кого мы назвали бедолагами,
на самом деле люди счастливые. Я видела многих несчастных людей, и они
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все в системе. А те, кто вне системы, они более осознанны. Они вольны идти
своим путем, и потому они более счастливые. Вопрос заключается в следующем:
каким образом эти люди, сбившись в кучу, определяют собственные смыслы, вырабатывая ту идею, за которую они борются.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вспомните, что уже не раз подчеркивалось: это не специально обученные лица. Критики, философы. Смыслы рождаются только в связности всех картин.
В. НИКИТИН: Возьмем, к примеру, историю монашества. Первые монахи во
главе с Антонием ушли в пустыню, отреклись от мира, стали нищими. Эта идея
уйти из мира и стать нищим в христианстве получила как бы обратную оценку –
они были названы избранными. Им дано было преодолеть мир и уйти из него.
В учении христианства это звучит именно так.
В современном протестантизме наоборот: если ты неуспешен, значит, ты Богу
не надобен. Я же говорю о христианстве, о возникновении монашества, которое
появилось в IV веке.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тут еще есть несколько интересных нюансов… Итак, первый шаг на пути к новому поколению – от отдельности к связанностям… Мы с
тобой можем о чем-нибудь договориться или нет? Это самая большая проблема.
Это проблема пары. Нам, кроме того что нужно увидеть друг друга, нужно понять, зачем мы друг другу нужны… И создать нечто общее, чего нет ни у одного,
ни у второго.
О. ПРОНИН: Это принцип дополнительности?
В. НИКИТИН: Нет!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это принцип порождения третьего. Третье – это наружный контур их взаимодействия.
В. НИКИТИН: Есть двое, но есть еще внешний контур.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То есть пара – это не пара. И есть еще и наружный
контур… Один плюс один может существовать только в тройке, притом что
тройка является наружным контуром. Это не персона.
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Вопрос не в том, что мы с тобой родили ребенка, мы породили некоторую оболочку, в которой мы можем взаимодействовать. Поэтому первый шаг – это путь
отдельностей к первичным связанностям. И это самое драматичное и самое
сложное место во всей этой проблеме. А первичные связанности, превышающие
пару, сложны немыслимо.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Возникновение первых христиан и примеры, которые
предоставил XX век (например, попытка путем сексуальной революции изменить основания мира), – это можно рассматривать как попытку изменить основания мира? Если взять, к примеру, XX век, то я вижу там две полярности: одна
полярность – это большевики, которые пытались изменить мир насильственным
путем, и другая полярность – абсолютно полная свобода и вседозволенность,
превалирование животных инстинктов над человеческими. Если сравнить обе
полярности, которые пытались изменить основания мира, то можно увидеть, что
ни у кого ничего не получилось.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Хотелось бы это обсудить. Отмечу: поколение – это сообщество Иного учения, а соответственно, и Иного мира. Это может происходить одновременно на одном и том же материале, но разными способами. Если
представители одного и того же поколения исповедуют разные учения, я смогу
назвать их разными поколениями Ровесников.
Д. ЖИТНЯЯ: У нас понятие «поколение» привязано к понятию «времени».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Именно, к линейному понятию времени, и построено
в естественнонаучной парадигме: разделение субъекта и объекта. Субъект – исследует, объект – бездействует.
О. ПРОНИН: Задача сводится к тому, чтобы выявлять эти связанности-спутанности, осмысливать их…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: … и давать им основания…
О. ПРОНИН: …и либо сорганизовывать их, либо, грубо говоря, не замечать,
если эти основания недостойные…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да.
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Н. КОНДЕЛЬ-ПЕРМИНОВА: А можно на ученье сфокусироваться по какому-то принципу? Учение – это что?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Связанная картина мира, в которой ты живешь.
Л. КЛЕМЕНТЬЕВА: Наша проблема состоит в чем? Мы хотим родить поколение… Я представляю себе 60-ые годы… Сел эдакий мужичок и подумал: нарожаю-ка я поколение 70-х. И будут это дети-цветы – красивое название… Но не
так случилось, как хотелось.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да, не так. Сейчас мы начинаем осмысливать техническую
задачу рождения поколений. Мы не спускаемся сейчас даже на этот уровень. Беседуя с современной молодежью, имеющей множество гаджетов, мы не можем
с ними договориться, что они не такие, они не отсюда. Они отсюда (показывает
на схеме) внутри границ существующего мира. Теперь самый интересный вопрос.
Мы уже можем констатировать, что свершается исход. В этом исходе еще нет
представления о его основаниях, о его началах и о том мире, в котором живет нынешняя молодежь. Преставление о мире… Мы слушали выступление айтишника очень высокого уровня, посвященное характеристике компьютерного мира,
и оказалось, что нет ни одного человека, который знает, что такое компьютерный мир: даже программисты и философы. Мы уже можем наблюдать исход, мы
видим, что они («ушедшие») сбиваются в кучи. Но у нас нет этого мира, и мы
теперь, как критики или как философы, не в состоянии еще вложить это ни в организационные форматы новой жизни, ни в картину нового мира.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это функция образования…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно же!
В. НИКИТИН: И пока молодежь увлекается сетями и подсчитывает лайки – она
находится в старом мире. Никуда она из него не выбралась.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но сам исход может по-разному интерпретироваться.
Главный вопрос – это именно вопрос интерпретации.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А мы сейчас занимаем позицию какого-то наблюдателя?
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно! Мы сейчас говорим не только о сетевых сообществах, мы можем в столбик записать разного типа сообщества, не подчиненные
этому миру: клубы, кружки по интересам…
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А как тогда происходит маргинализация тех, кто выскакивает и администрирует тех, кто не выскакивает?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это принципиальный вопрос! На самом деле, граница
этого мира предельно жестко охраняется! И там стоят сторожа, охранники…
В. НИКИТИН: Возьмем, к примеру, американский фантастический рассказ
«Стена», в котором описывается мир внутри стены, магический мир. Стоят
страшные охранники, существует миф о черном человеке, который разных нарушителей похищает; им запрещается что-либо делать механически, – только магией; а если герой нарушил запрет, его утаскивают. Оказывается, утаскивают в мир
технологический, где он является суперталантом. Для этого мира он отступник,
неудачник… Но стена специально построена, ее охраняют и сепарируют тех,
кто им нужен…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Был поставлен более сложный вопрос… Допустим, я хранитель этого мира, у меня определенная функция: я вижу все зарождающееся,
и мне надо с этим что-то делать.
В. НИКИТИН: Убивать в зародыше.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет! Маргинализировать!
В. НИКИТИН: Убивать можно разными способами.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Неправда! Убивать в зародыше – это ликвидировать
физически…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я бы это зафиксировал как принципиальный вопрос, поскольку в той же самой степени принципиальным является иное: маргинализация настоящего. Там есть хотя бы намек на ответ. Например, методологи давно
обсуждают проблему захоронения (хотя бы слово есть для обозначения этого
процесса!). А вот действие взаимных маргинализаций – силы одной маргинализации и силы второй маргинализации – это и есть настоящая драма этого мира.
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В. НИКИТИН: А современная система образования вместе с медиа являются
этой стеной.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Система образования первого типа является базовым
истоком, поскольку она транслирует знания о том, как можно жить здесь. У нее
нет и не может быть знания о том, как можно жить в другом мире, поскольку
этого знания еще нет.
Следующий шаг. Поколением является только то, что живет в своем мире и несет
свое учение, все остальное не является поколением, не является измышлением
и исследованием. Поколение творится. Еще раз повторю фразу: поколение – это
сообщество учения. И здесь уже возникает идея второго типа образования, осевым процессом которого является не передача знания, а служение.
Служение (подобно тому как когда-то мы обсуждали Дарение) – один из базовых процессов утраченного мира. Принадлежность к поколению, осмысленная
принадлежность – это служение образованию. А служение может иметь (и имеет) как прото-новый мир свою иерархию. Образовательное движение – это движение к восхождению по иерархии служения. Другая иерархия – это служение
учителю, в том числе услужение или прислужение… Учителю, школе, учению,
высшим формам – человечеству, миру.
В. НИКИТИН: Россия это сейчас активно использует. В России это учение
о служении шло от создания дворянства в противоположность боярству. Служивое сословие. Офицеры в России говорят: мы служивые, мы служим Родине.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Научись мы организовывать структуры служения, – и мы
смогли бы стать сильнее России.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Мне кажется, что здесь речь идет об этике более высокого порядка, о служении человечеству…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно. Тогда получается, что когда мы сформировали
учение или картину мира, то мы можем под это формировать школу. И тогда
воспроизводится не настоящее или, иначе, смыслом воспроизводства является
не передача знаний, а воспроизводство Школы или учения. Тогда дети, взрослые
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являются материалом воспроизводства школы. Но такая школа может быть построена только на идее служения! А не на идее воспроизводства знаний, человеколюбия, общечеловеческих ценностей и т. п.
В. НИКИТИН: В некоторых буддистских традициях это называется не школой,
а Домом.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А старая система должна всячески противиться появлению новых систем образования?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно. Сегодня как раз и можно наблюдать, как старая
система борется со всем, что хоть чуть-чуть выходит за ее рамки.
В. НИКИТИН: С системой было бы все очень просто. Борьба происходит внутри нас по отношению к нашим детям. Потому что мы хотим, чтобы они в этом
социальном мире заняли свое место, а не мучились, как мы. Мы их заставляем
учиться, проходить все то, что прошли мы...
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Обратите внимание, я ни разу не реагировал на оценочные суждения. Есть один мир, есть другой мир. Кому-то хорошо в том мире.
И начать ему рассказывать, что ему надо служить?.. У него все хорошо. Это же
для неуспешников. Это разговор для неуспешников.
В. НИКИТИН: Вот тут снова игра слов, они неуспешники с точки зрения
успешников?
О. ПРОНИН: Для них это слово не является критерием.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не имеет значения. Люди, вынесенные за пределы иерархии (мы уже об этом говорили), – неиерархизированные.
Д. ЖИТНЯЯ: Получается так, что если возникает учение, то оно попадает в какую-то иерархию?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нужно создавать свою иерархию.
Д. ЖИТНЯЯ: Эта иерархия где находится?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: На других основаниях.
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О. ПРОНИН: Он в этот мир не
попадает.
В. НИКИТИН: Пока.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не так. То,
что здесь нарисовано, – это от этого
кружочка гора. Схема 12

Иное

Существующий мир

А то, что возникает в результате
Иного учения, – это другой мир, у
которого другие основания и иерархии строятся по другим принципам.

Д. ЖИТНЯЯ: Эти горы – в первом (правом) кружочке – это тоже когда-то
были учения?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно.
Д. ЖИТНЯЯ: По сути, этот Иной кружочек тоже может стать основанием
иерархии?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно.
Д. ЖИТНЯЯ: Тогда вопрос: если создается школа как Дом, как там могут
передаваться новые знания, если там все равно передаются знания об этом, уже
существующем мире?
В. НИКИТИН: Есть некоторые школы, в частности буддизма, в которых процессы порождения знаний остановлены из-за того, что главной называется система парадоксов, которая препятствует превращению их в знание.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вот тут существует Школа-1 для передачи знаний. Здесь
существует школа-1-штрих: она передает другие знания. А вот это – это школа-2,
которая открывает возможности порождения новых знаний. Схема 13
Д. ЖИТНЯЯ: Аналогов таких школ, как школа-2, вообще нет?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я имею в виду, что школа перехода и школа миропорождения – это разного типа школы.
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Д. ЖИТНЯЯ: Получается вообще
школа-3.

13
Ш1

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Школа перехода и школа трансляции – это
РАЗНЫЕ ШКОЛЫ! Я утверждаю.
Здесь находится школа перехода, и
таких школ может быть много.
В. НИКИТИН: Нет, Ш-2 – это
школа освоения новых миров, которые уже сформировались, а вот
там – школа порождения.

Ш1

Ш2

Иное

Существующий мир

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мы рисуем синхронную картинку, а не разворачивающуюся во времени, мы же не мультфильм рисуем. В синхронной картинке – это школа порождения.
В. НИКИТИН: У меня не складывается картинка.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: На общей схеме вот эта стрелочка – это все та же «машина» (все 6 контуров).
В. НИКИТИН: Получается, что в правом кружочке существующее находит
способы включить Иное в себя?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Из картинки это не следует, но – да.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А можно тут по методу аналогии объяснить то, о чем вы
говорите? Вот островки Иного… Как эти островки Иного превращаются в среду, то есть как они преобразовывают среду?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сразу – нет. Островки Иного представляют собой среду,
но они становятся новым миром, когда осмыслены как Иной мир, когда этому
придан смысл.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Хорошо, им уже придан смысл, и?..
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Они перестают быть иным.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А старая среда?..
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Тогда получается, что среда поменяется!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этом смысле, да, конечно!
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Тогда ничего не меняется…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Меняется мой мир. Я для себя построил мир. А что там
будет с остальным человечеством – не мое дело.
В. НИКИТИН: Общество все время усложняется, старое никуда не исчезает. Есть
люди, которые живут в идеологии 50-тысячелетней давности. И никуда они не денутся.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Я просто подумала, что появляющиеся островки Иного
заставляют мир меняться.
В. НИКИТИН: Это очень редкий случай. Если произойдет, что Иное найдет
мотивацию изменения для остальных, тогда произойдет! Христианство нашло
мотивацию – вечную жизнь.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Оно может втянуть в себя все остальное. А может втянуться во все остальное и занять там свое место.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: О самой социальной структуре в виде пирамиды – вот такая форма. А могут ли существовать другие структуры социальной организации?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Можно сказать: социальные сети.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А школа-2 – это общая система образования?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это может быть отдельная школа?
В. НИКИТИН: Конечно. Она всегда отдельная.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Так может, она тогда еще где-то открыта?
В. НИКИТИН: Школы есть. Вот тут, где Вы сейчас присутствуете. Вам излагают учение. Вы можете его не принять. Но в принципе: здесь сформирована некая
школа. У нас есть учение.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Еще одна аналогия. Есть водная среда, в которой живут
дельфины, и есть воздушная среда, в которой живут люди. И получается, что в
данный мир можно внести иную среду?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Еще раз – не так. Иное – это наше отношение к тому, что
мы видим. Оно не само по себе Иное. Я должен в своем мозгу сформировать
такой способ видения, чтобы удивляться обыденным вещам. Скажем, мне надо
увидеть Майдан как иное.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это как по-другому дышать…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Хорошо. Пускай так.
Н. КОНДЕЛЬ-ПЕРМИНОВА: Получается, что Школа служения начинается в
паре тех, кто вышел.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Спасибо. Эти пары – это принцип ресурсопорождения.
И основной принцип – это готовность быть ресурсом для другого. В этом состоит служение, если я соглашаюсь быть твоим ресурсом и не начинаю кричать
на каждом шагу «Да вы же меня используете». Если я готов быть ресурсом для
другого – это условие формирования пар. Готовность быть ресурсом другого открывает путь от распределения ресурсов к ресурсопорождению.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А теперь можете это растолковать?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь все очень просто: мы с тобой конкуренты за ресурс
(за деньги, за женщин, за автомобили), и тогда мы с тобой занимаемся распределением и перераспределением ресурсов. Я провожу очень сложную работу,
включая тебя с твоими способностями в какую-то картину моего мира, но таким
образом, чтобы мой мир стал богаче. Мне надо при этом понять, кто ты в том
мире, где есть и я. Современным языком: мне нужно создать тебе мотивацию.
Мне нужно создать для тебя привлекательные или хотя бы приемлемые условия… Мне с тобой надо изобрести такой мир, в котором я буду твоим ресурсом
(ты сможешь использовать мой рост, вес и еще что-нибудь), а ты будешь моим
ресурсом. Это очень сложная работа, невероятно сложная – и это на двоих.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А может быть, не на двоих, а на нескольких?
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Может. Но это сложнее. Это не только трудно мыслительно, но и психологически… Изобрести такой мир, в котором каждому
из нас было бы место. Каждому из нас найти достойное или желанное место
невероятно трудно.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: На двоих это хорошо, чай попили, поговорили…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это не то. В этом случае мы не стали ресурсом друг друга.
Ресурсы – это то, что включено в нашу деятельность.
В. НИКИТИН: В чем парадокс нашего учения? Мы создали множество всяких схем устройства мира. Но мы не хотим их транслировать, мы их предъявляем и говорим: стройте другие. Мы хотим построить школу, в которой каждый
принципиально сам определяется. Потому что у нас в идеологии процесс опустошения, забывания собственных схем является базовым: в этом парадокс того
учения, которое мы создали, потому что иначе мы придумали схему и за счет интеллектуальных сил можем ее всем навязать.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Получается, как в «Игре в бисер», – самоотречение.
В. НИКИТИН: Конечно. Самоотречение входит в нашу идеологию как последний этап образования.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Потому что у вас есть база знаний.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: От количества знаний тут ничего не зависит. Мы сейчас
говорим о миропорождающем образовании.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: В истории есть масса примеров, когда многие цивилизации
откатились назад. Не прогресс, а регресс.
О. ПРОНИН: Для того чтобы понять, что нечто плохо, надо попробовать с ним
что-то сделать. Попробовали, плохо – не наше.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Но может же несколько поколений пройти?!
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Опять? Какой идеологии вы придерживаетесь, говоря –
«несколько поколений»? Идеологии линейного времени?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Да.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я ей специально противопоставляю себя и обсуждаю это
в другой идеологии, в другом подходе, в идеологии учения.
В. НИКИТИН: За этим стоит практическая задача. В условиях быстрого спонтанного мира создать такое сообщество людей, которые в состоянии не воспроизводить, а каждый раз порождать смысл, который соответствует быстрому
миру, изменению. Но для этого, что очень странно, нужно иметь некоторое ядро,
которое не изменяется. Но это не знание. Это ни в коем случае не знание!
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Откровение?
В. НИКИТИН: Откровение… Это не каждому дано.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Перечислю тезисы, которые относятся к этим схемам.
Итак: – ресурсопорождение – это готовность быть ресурсом;
– месторождение – это обустройство пространства совместности.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А можно обустроить в потенциале такое пространство
для всех?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно! Это фантастическая задача, которой мы здесь
все и занимаемся. Поскольку это касается человечества. Как сделать так, чтобы
нам всем было место в этом мире? Но пока нет ответа, поэтому месторождение – это обустройство пространства совместности. Насколько хватит нашего
мышления, нашей сообразительности, настолько мы сможем включиться в это
пространство.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Так это социумы или микросоциумы?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сообщества.
В. НИКИТИН: Социум существует только с точки зрения социологии. Значит,
если вы порождаете форму, которая отсутствует в современной социологии,
вы не знаете, как её назвать.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: В архитектуре вы сказали – ДОМ.
В. НИКИТИН: Не в архитектуре, – в жизни! Совместное учение двоих – это
дом, в широком смысле слова, обстановка и т. п.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Хочу еще раз подчеркнуть тезис об образовании как организации ученичества, а не научения. В этом случае школа – это инфраструктура
ученичества. Поскольку школа в нашем привычном понимании – это обучение
жизни в существующем мире. А иная школа, о которой я говорю, – это образование ученичества, поиск миров…
Если мы можем рисовать не одно учение, а строить множество учений, то возникает то, о чем мы говорили на одном из прошлых мероприятий, а именно –
«метатектура». Теперь представьте себе, что я всю эту схему возвожу в квадрат,
какая бы она ни была, и выхожу за пределы этой схемы. Метатектура – это работа по организации этого пространства. ВСЕГО! То есть мне надо организовать
это пространство, и оно может быть организовано разными способами. В этом
смысле метатектурные проекты могут быть различными.
В. НИКИТИН: Проектирование – это одно из деятельностных проявлений.
Это ещё не проект.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У меня на самом деле было написано: организация пространства разных фокусировок. Поскольку, как вы понимаете, каждый раз, находясь вне этой схемы, я буду иметь способ ее фокусировки посредством своего
видения. И фокусировка здесь – это не пересборка, это каждый раз порождение
всей схемы заново!
Осталась последняя запись: образовательное странствие – это поиск учителя,
а задача школы – это поиск ученика и организация ученичества. Ученичеству
надо учить.
В. НИКИТИН: Тут и проще, и сложнее. В этом типе школы учитель – фигура виртуальная, а ученик – фигура реальная. В такой школе не бывает учителей.
Тут ты можешь стать для кого-то на время учителем. Но ты сам являешься учеником по отношению к другим. Здесь нет статуса учителя, здесь нет иерархии
учитель – ученик: сейчас я учусь у тебя, потом ты можешь учиться у меня или
у кого-то другого. Тут не бывает того, кто безапелляционно заявил: «Я знаю».
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Полная доступность?
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В. НИКИТИН: Полная доступность, открытость – это условно. Все равно не
докопаетесь. Это принцип Иного образования.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Здесь слово «образование» используется в двух смыслах?
В. НИКИТИН: В двух! Мы можем говорить об образовании страны в таком же
точно смысле.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А как проводится поиск учеников? Из нового мира или
из старого?
В. НИКИТИН: Это те, которые выпадают из старого мира.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А что делать с теми, кто не выпадает?
В. НИКИТИН: Они прекрасно живут и процветают, и ничего с ними делать не надо.
Самое главное, чтобы тебя не заметили, пока ты не окреп. Пока не построилась стена
вокруг тебя, иначе прижмут. Пока ты не стал устойчивым внутри, пока эта двойка
или система двоек не окрепла до такой степени, что ее не могут попросту прижать.
Д. ЖИТНЯЯ: А бэкграунд-сети? Когда-то же они были иными по отношению
к общему миру?
В. НИКИТИН: Сети существовали всегда, они просто сейчас получили другую
технологическую оснастку. Первые банковские структуры, рыцарские ордена
имели и иерархии, и сети. Сети факторий или резиденций. Сети и иерархии всегда находились в каких-то отношениях между собой. Это общий принцип. Формы
могут быть разные. Тут такой принцип: или тебя включают в общество, или ты
строишь свое. При этом понятно, что эти оба образования реально находятся
в сложных отношениях. Сначала тебя пытаются включить, а в какой-то момент
ты, если захочешь и у тебя есть воля, – начинаешь выходить. Процесс сложный.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Каждый раз после подобного разговора возникает вопрос:
«Как нам со всем этим взлететь?» Я напоминаю о том, что стоит простая задача
создания поколения.
В. НИКИТИН: Именно здесь уже есть развилка: или 1) мы знаем, что надо,
и формируем это под то, что мы знаем; или 2) мы формируем поколение,
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способное порождать Иное или что-то еще. Это принципиальная задача, но мы ее
не можем решить, это должны решить люди сами. Это вопрос самоопределения.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Но есть же еще самостояние.
В. НИКИТИН: Самостояние – это когда вы уже укрепились в мысли, что вы
будете иным. Стали самостоятельными. Стоите на своих ногах.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поскольку настоящее имеет широкий арсенал возвращения вас «в строй».
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Система нового образования, по сути, является антагонистом существующей? А система образования у нас институционализирована
и формализована. Как в таком виде она сможет существовать?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ее ростки – в слабых местах настоящего. Там, где ослаблено настоящее, может прорасти будущее!
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Что является маркером носителя образования? В системе это диплом. А в этой?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Свой путь.
В. НИКИТИН: И учение. Самостоятельность. Сейчас возникла очень странная
ситуация: много состоятельных семей (особенно женщины) не хотят отдавать
своих детей в школу, при этом не хотят и посылать их за границу, потому что уже
поняли, что это опасно для их детей.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Почему?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Билет в один конец.
В. НИКИТИН: Ранняя свобода в обществе, где доступно очень многое. Ребенка
воспитывали. Он приехал – и тут ему все: и наркотики, и секс, и вседозволенность... При этом родители жалуются, что их дети в обычных школах не могут
учиться: они не хотят или не могут социально адаптироваться. Возникает необходимость создания новой школы для таких детей. Но при этом родители все
равно хотят, чтобы их дети были успешными в социальном мире.
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РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Как организовать процесс создания поколения?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Только ради этого я весь этот разговор и завел. Этот процесс организуется в мыслях по поводу Иного. Иное не является здесь фетишем.
Создавать поколение – значит создавать учение об иной организации жизни на
материале Иного.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Учений много.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И поколений много.
Д. СЕМЕНОВ: Поколение 60-х годов (хипстеры), которое многое изменило, –
это же не все поколения, а только то, что принципиально меняет мир.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно.
Д. СЕМЕНОВ: Так вот… поколений немного получается.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поколений получается немного, но они могут быть разные.
В. НИКИТИН: В ситуации переходной, в которой плывет социальная структура, могут возникнуть несколько параллельных поколений. Потом, когда структура застывает, – их вообще нет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сейчас у нас внепоколенческая жизнь.
Д. СЕМЕНОВ: Деятельность состоит только в создании учения. А поколение
само как-то образуется.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А человеческий материал как-то его наполняет, из него
истекает.
В. НИКИТИН: Здесь нужна мощная организационная работа. Прежде всего,
создать соответствующие средства распространения. Известно, какая инфраструктура возникла сразу после хиппи. Производство джинсов с дырками…
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: У вас хоть есть практические наработки: как создать поколение, как это все обустроить, как это профинансировать и т.д. Какое конкретно
поколение вас интересует?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Их может существовать несколько.
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Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Сегодня, мне кажется, их и существует несколько. Какое
из поколений вы считаете наиболее целесообразным?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А как я должен ответить? Например, я скажу – поколение
Майдана… Но я не знаю, что это такое… Мы уже начинаем подходить к этому.
Поколение Майдана характеризуется высокой степенью само- и со-организации, и это – базовый принцип.
Д. СЕМЕНОВ: А этот принцип не может быть вписан в систему существующую?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Система может его поглотить, но он не может быть вписан.
Д. СЕМЕНОВ: Может быть вписан, люди меняются.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поскольку мы с симпатией относимся к Майдану, фактически ставится задача создать поколение майдана, которое не будет вписано
в существующие иерархические структуры, а построит свой мир. Или неиерархические структуры, если удастся… Или создаст иные организации. Например
иерархии служения.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Как я поняла, идея – сделать уклад жизни с организацией
процесса неограниченного ученичества. Как, например, мне не просто преподавать, читать студентам какой-то курс, а дать им возможность самим отыскать
знания и организовать какие-то общества, выявить авторитетов и т.д.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Розеншток Хюси отмечает (и мы придерживаемся его
подхода), что ученичество – великий подвиг самоотречения, подвиг осознанный,
поскольку каждому надо в самом себе открыть место для другого и впустить его
туда. А это не значит просто вещать на каждом углу.
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Да, не значит.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это совершенно другая задача и иная парадигма образования, чем та, которую мы обсуждали на игре. Я с этого начал и этим хочу закончить. На игре мы обсуждали систему образования, условно говоря, первого типа,
усовершенствованную, лучшую, самую блестящую, но первого типа. Отталкиваясь от Игры, мы можем теперь поставить перед собой определенную задачу.
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Это еще не решение задачи, это только постановка задачи организации образования второго типа.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Нынешнему поколению подходят типичные новаторы
и творцы культуры?
В. НИКИТИН: Никак не подходят. Это «развиватели» – те, которые работают
над преобразованием существующего…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Уже в ходе дискуссии мы поняли, что инструментарий удушения Иного достаточно широк, и первое – это отказ в статусе Иного. Это первый и самый сильный ход.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Меня больше интересует: как мы можем реализовать…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: …настоящее?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Да.
О. ПРОНИН: Здесь есть один нюанс: возглавить все? А ресурсов хватит?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Именно, вопрос о ресурсах. Ресурс вкладывается почему-то в материальные и коммуникационные возможности.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сейчас все говорят: информация – ресурс. Это материально? Все начали вдруг говорить, что смысл является главным ресурсом. И это
стало просто показухой. А как по мне: что ты можешь сделать со своим ресурсом, то и будет.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Все является ресурсом: время, возможности…
В. НИКИТИН: Все, что ты можешь использовать, является ресурсом, а что не
можешь использовать, – это запасы, которые где-то лежат без действия. Нефть,
которую не добывают, – это запас.
Д. СЕМЕНОВ: Как это коррелируется с пассионарностью?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда я сказал, что из системы вытесняется одинаковое
количество маргиналов, на самом деле погорячился, – это было смелое утверждение, нужное только в этом месте доклада. Вероятнее всего, в разные времена
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возникает разное количество маргиналов. А дальше начинается другое: количество вытесняемых из этих систем составляет некоторый энергетический пассионарный потенциал. Он бывает оформлен смыслом, а бывает не оформлен.
В. НИКИТИН: Необходимо различать пассионарность и потенцию. Те, кого
вытесняет, имеют мощную потенцию и абсолютно непассионарны. Пассионарные стремятся в основном в лидеры.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Пассионарность в этом смысле может быть использована
как ресурс в реализации потенции. Пассионарность акселерирует это процесс,
если можно это организовать. Если же нельзя это организовать, – она гасит этот
процесс в своих интересах.
В. НИКИТИН: Тут есть сложность. Потенциальность – глубинная характеристика. Скажем, Бог есть… Самое большое определение Бога: Бог – это потенция, это бесконечная потенция ВСЕГО. А пассионарность – это внешняя характеристика, как описывает ее Гумилев.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Проявленная потенция…
В. НИКИТИН: Нет, это навязанная энергетика (по Гумилеву). Она навязана
космогенетическими штучками. А потенциальность – это приближение к Абсолюту. Тут совершенно другой механизм.
В. НИКИТИН: Вопрос соотношения потенциальности и пассионарности любопытный.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И вопрос захоронения, и маргинализации, и волевого акта…
Е. КЛЕМЕНТЬЕВА: Если есть волевой акт – никто тебя не тронет.
В. НИКИТИН: Тут возникает развилка. Ты ушел, потому что у тебя есть потенция делать что-то другое? Или ты убогий, который не нужен вообще никому.
Из убогого ничего не получится, что бы ты с ним ни делал.
Д. СЕМЕНОВ: Если ты убогий – остаешься внизу горы.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Тебя оттуда не выносит.
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О. ПРОНИН: Убогие встраиваются в одну иерархию и, по сути, терпят унижения.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И страдают от своего убожества.
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Владимир Никитин

К началу разговора об ученичестве
Учитель
Тот, кто может открыть дверь в мир творения, передает ученику импульс движения к собственному пониманию мира, созданию собственного мира и учения. Именно умение породить этот импульс, а не содержание того, что говорит
учитель, является сутью учительства. Смысл учительства – в выведении Ученика
на свой путь, а не в передаче знаний о пройденных кем-то путях.
Учитель – организатор самоопределения Ученика. Учитель – не обязательно человек – ввести в состояние самоопределения может что угодно – небо, растения,
океан,… – главное быть в состоянии вопрошания.
Учитель – опора Ученика на пути к себе и творению своего мира.
Все учителя одновременно – ученики, иначе они становятся носителями мертвого опыта, преподавателями культурных норм и принятых знаний.
Ученик
Базовая позиция в сфере образования: тот, кто способен открыться новому, задавать вопросы и удивляться миру. Все ученики творят свое учение. Иначе становятся объектами обучения – учащимися.
Мастер
Человек, способный создавать уникальное, как правило, не может передать свое
умение. У мастера учатся в непосредственном контакте, со-действуя с ним.
Ученичество – это состояние. Оно обусловлено внутренним вопрошанием
о себе и мире.
Самоопределение – вхождение в состояние ученичества.
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Содержанием ученичества является процесс свертки острой для ученика
неопределенности (незнания) до учения (фокусировки). Оформление процесса
фокусировки является содержанием времени ученичества.
Учение – предъявленное в любой форме развернутое и гармонизированное вопрошание.
Основанием ученичества является базовый для конкретного ученика вопрос:
выявить и артикулировать этот вопрос – задача и содержание со-беседований
с учителем (в этой функции может выступить любой другой ученик-собеседник).
Базовый вопрос может трансформироваться, «ветвиться», преобразовываться
в противоположность… И эти «события», переломные точки самоопределения, – это и есть новый такт ученичества.
Ученичество
Состояние ученичества – непременное состояние образования, состояние образования – непременное состояние человечества.
Образование бывает только самообразованием, но самообразование требует
столкновения, со-беседования, со-мыслия и со-деятельности с другими. Самообразование – открытый коммуникативный, исследовательский процесс, построенный вокруг вопрошания.
В творении себя как независимо думающего человека заинтересован только сам
этот человек – и никто другой. Ни государству, ни корпорациям, ни обществу
такие люди не нужны, а как раз наоборот, – они потенциальные носители противоречий и конфликтов с существующим положением дел.
Полагаем, что стремление к самоорганизации закладывается преимущественно
в детстве и определяется остротой непонимания от столкновения с загадками
бытия: Природы, Космоса, Человечества… Задавание вопросов другим не удовлетворяет, и приходится задавать их себе, искать ответы в книгах, у думающих
людей. Так запускается процесс самообразования, который требует для своего
развертывания самоопределения.
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Самоопределение заключается в принятии решения – продолжать жить с вопросами или занять место среди признанных ответов.
Если принято решение продолжать, то начинается путь ученичества. Он долог,
а наставники и мастера, другие люди и книги могут помочь оформить поиски истин, знаний или пониманий, покажут опыт творения имен, гармоний или смыслов. А если путь пройден до конца, рождается иное видение, и возникают новые
вопросы, и, возможно, появится собственное учение. Под учением мы понимаем открытое целое, внутри которого определенные вопросы обретают смысл.
Учение целостно, но не претендует на всеобщность и всеохватность, оно открыто и вполне соразмерно человеческой жизни и опыту. В нашем обществе понятию «учение» придают какое-то сакральное значение. А для нас оно – нормальный результат думанья человека или группы.
Обретя учение, можно стать для кого-то учителем, и главным делом станет помощь в становлении учеников; а если повезет, то с помощью их вопросов можно
опять стать на путь ученичества.
Ученичество не период жизни, а именно состояние любого человека или организованности в процессах вопрошания и исследования себя и мира.
Сутью состояния ученичества является готовность «впитывания» переживаний, открытий, слов и образов, вызванных вопрошанием и открытиями, а для
этого надо создать место внутри себя, стать «пустым». И делать это «опустошение» многократно.
Понятно, что учеников мало, так как большинство живет в процессах трансляции
готовых ответов и время обучения тратит на обретение этих ответов. К этому их
толкает школа, родители, государство – все те, кто пытается вставить человека на
то или другое место в социуме или деятельности.
Ученик – единственная реальная или подлинная позиция в ученичестве; все остальные, такие как учитель, мастер, наставник, тьютор, ментор, преподаватель, – только
функциональные места, которые сам ученик заполняет той или другой фигурой,
будь то признанный ученый или соседская бабушка, которая вовремя сказала нужное слово или рассказала случай из своей жизни, позволивший уточнить вопрос
или подсказавший возможный ответ.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У нас есть один из любимых форматов совместного думания – переписка. Кто-то задает тему, а затем, в стиле буриме, остальные участники разным цветом её продолжают. Такую переписку мы развернули и в рамках
проекта «Мост». Какое-то время мы продвигались в теме. Потом переписка
начала угасать, потому что у каждой из тем для каждой группы есть свой смысловой потенциал. Когда он исчерпывается, – значит просто сказать уже нечего.
В конце этой переписки обсуждался вопрос: чего мы на самом деле хотели, разворачивая проект «Мост»? Чтобы все были счастливы, чтобы была справедливость.
А действительно, чего хотим? Одна из последних фраз: на самом деле мы хотим
создать сообщество доверия и смысла. В этом месте меня очень сильно кольнуло,
потому что эти слова уже были написаны, но, когда я выключил компьютер и включил телевизор, я услышал фразу: «Главный капитал нашего банка – это доверие».
Потом начал соображать, что вообще-то «Общество доверия» уже выстроено.
Это общество, в котором мы живем. Фундамент этого общества – это утилизация
доверия. Мы доверяем свой голос депутатам, чтобы они могли говорить от нашего имени, банки строятся на доверии, бизнес во многом строится на доверии.
И доверие – это то, что, собственно, пронизывает весь наш мир: он базируется
на доверии. При этом нельзя сказать, что этот мир мне очень нравится. «Аферы на
доверии» тоже построены на этом самом доверии.
Более того, когда начинаешь размышлять, то становится понятно, что доверие
всегда строится на опыте: «Этот человек ни разу в жизни не потерял моего доверия». Это всегда некоторая обращенность в прошлое. Доверие – это всегда
оформление опыта. Хотя для всех очевидно, что некоторые события, произошедшие в прошлом, не гарантируют повторения его в будущем. На этом лукавство общества доверия и строится. Каждый раз нас разгоняют за счет какого-то
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предыдущего опыта, загоняют в состояние доверия, и каждый раз это доверие
банками, или политическими системами, или друзьями употребляется в своих
интересах. Каждый раз это доверие оказывается инструментом манипуляции
моим состоянием и моей жизнью.
В этом смысле я бы сказал так: что угодно, только не доверие! Доверие – это
всегда эксплуатация прошлого. И это всегда путь в прошлое. И здесь мы можем
на доске написать все похожие слова для того, чтобы хоть как-то это поле слов
удержать. Первое, естественно, которое приходит на ум, это слово «вера».
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Происходит подмена понятий?
В. НИКИТИН: Нет. Смысл изменился. А смысл – это отношение к объемлющему
целому, а объемлющим целым является мир финансов, мир политики, мир капитала.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То есть глобальный мир. То, что сегодня называется глобальным миром, было построено на доверии.
Начиная обдумывать какую-то тему, я уже привычно обращаюсь к словарям, выписывая лексико-семантические поля и однокоренные слова к понятию, о котором я размышляю. Поэтому на отдельном листочке я начал записывать слова, так
или иначе связанные со словом «доверие»: «неверие», «безверие», «недоверие»… Дальше – «доверенность» и многие другие. Но есть еще одно слово:
«преддверие». Хотя оно имеет несколько другой смысл…
В. НИКИТИН: Другой корень.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ты имеешь в виду «двери»?
В. НИКИТИН: Конечно.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я об этом размышлял. У меня возникло еще неясное ощущение, что двери могут быть как-то связаны по смыслу со словом «вера».
В. НИКИТИН: В Евангелии прямо сказано «Я есть двери».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Поэтому я не стал вычеркивать это слово, понимая,
о чем идет речь, но я его тоже записал на этот листик, поскольку «преддверие», «недоверие» и т.д. – все имеют очень разные смыслы. И эти смыслы
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сконцентрированы на вере, на разном отношении к вере. Например, доверие
в том контексте, в котором я сейчас говорю, это всегда взгляд назад…
Почему-то вдруг всплыло слово «репутация», не имеющее прямого отношения
к вере и доверию. В менеджменте выросло целое направление – управление
репутацией. Поскольку управление репутацией – это создание благоприятного имиджа. Репутация – это возможность привлечения чужих ресурсов для
реализации своих целей. С этой точки зрения, управление репутацией – это
возможность расширения ресурсов для своих целей. Неважно, кто ты есть на
самом деле, это можно изменить за счет некоторого набора процедур управления своей репутацией.
В отличие от репутации есть ещё «имя». Когда я был еще совсем молодым,
старый мудрый методолог Никита Глебович Алексеев говорил мне, что имя –
это единственное, чем имеет смысл заниматься всю свою жизнь. Содержание
твоего имени – это то, что ты делаешь всю жизнь, и то, что остается от тебя
после твоей смерти.
И вера, и доверие, с моей точки зрения, соотносятся примерно так же, как репутация и имя. Об имени стоит думать всю жизнь и «делать» его всю жизнь.
В. НИКИТИН: Я так понимаю, что в обсуждаемое как инструмент входит такое понятие, как рекомендация. Это то, посредством чего передается доверие.
Я доверяю кому-то и рекомендую взять его либо в няни, либо в деловые партнеры.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь самый острый момент моего выступления… Из вышесказанного следует, что к доверию сегодня я отношусь крайне негативно.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Например, Сергей Переслегин в одной из своих лекций
отмечал, что, делая доброе дело, ты не будешь нуждаться в репутации.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: С того момента, как репутация становится инструментом,
она теряет «большой» смысл.
В. НИКИТИН: Доброе дело не должно иметь привязки к имени. Доброе дело –
это инструмент твоей репутации, например: благотворительность, филантропия.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И в отношении Веры для меня самое первое и самое понятное – это слова Тертулиана: «Верую, ибо абсурдно». Абсурдно то, что смертная
женщина родила Бога, абсурдно то, что Бог жил среди людей, абсурдно то, что
смертные убили Бога, абсурдно то, что Он умер, абсурдно то, что Он воскрес.
Это абсурдно в рамках эллинистического представления о мире. И в этом смысле
мир, в котором это абсурдно, имеет абсолютно четкую организацию, имеет свое
представление о Небе, о Земле, об их связях. Человек, живя в этом мире, может
говорить, что это абсурд. Но при этом так же очевидно, что не все, что абсурдно,
может быть Верой. Тогда в чем суть Веры?
В. НИКИТИН: У слова «абсурд» есть пара – слово «чудо».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, это абсурдно только в рамках определенной рациональной традиции?
В. НИКИТИН: А чудо «невозможно» в рамках некоторой рациональной традиции.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Для меня Вера – это, во-первых, абсурдность, а во-вторых,
то, что она точно и непосредственно указывает на новое Небо и ставит некоторую отметку. Я бы назвал эту отметку Надеждой с ориентацией на возможность
создания иного мира.
Абсурдность и принципиальная возможность построения нового мира конституирует Веру. Тогда шаг веры – это очень
страстное и очень болезненное действие
преодоления пределов того мира, для которого это абсурдно, и выход в «никуда».
Есть только ориентация на иное Небо
и принципиальная возможность построения иного мира. Если репутация и
доверие в этой картине мира были ориентированы на прошлое, то вера – это
возможность Будущего. Схема 1
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Шаг Веры – это шаг в пустоту, где нет ничего. Здесь нет рациональной традиции,
нет ничего.
В. НИКИТИН: Обратимся к притче. Ученики пришли к мастеру боевых искусств и просят их обучить. Он сказал: «Кто выполнит испытание, того возьму».
Подводит их к широкому рву. Там камни на дне. И говорит: «Кто перепрыгнет,
того возьму». Все постояли, подумали, развернулись и ушли. А один разбежался
и прыгнул. Мастер подтолкнул его, и он перелетел через этот ров. Это и есть Шаг
Веры. Или доверия.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Точно – не доверия. Поскольку доверию этого всего не
нужно: надежда на иной мир не является необходимой для доверия. Доверие
существует в рамках устоявшегося и оформленного мира. При этом, в отличие
от ограниченного рамкой мира, у нового мира практически нет ничего. Кроме
Надежды и предположения, что еще, кроме иного Неба, можно обрести иную
Землю – иное социальное бытование.
Вопрос в том, что рамки нового мира могут быть ограничены шагом новой веры
из чего-то другого. И тогда между ними можно проводить какую-то границу.
Мой мир устроен так, и его пределы – таковы. Я верю в иное. Изнутри Веры
границы мира не существует. Мир всеобъемлющий в вере. Он априори должен
покрывать все сущее и все не-сущее. Только тогда он и есть мир.
При этом шаг в пустоту… В Коктебеле проводилась очень сложная предельная
игра, в которой обсуждалась, в частности, пустота. Смысл пустоты, организация
пустоты и устройство пустоты. Моим личным выводом из этой игры было то, что
пустота – это не отсутствие всего. Пустота – это отсутствие осмысленности наполнения. То есть если многое есть, но это все не имеет смысла, тогда и переживается
пустота. Бессмысленность порождает пустоту. Смысловое опустошение порождает пустоту. В этом смысле Шаг Веры не шаг в вакуум, где ничего нет, – это шаг в
сверхплотную пустоту, но не имеющую внутренней организации и внутреннего
смысла. Все есть, а смысла нет. Вот она – переживаемая пустота. Схема 2
Дальше начинается теология. И строится иная рациональность, то есть начинается мучительное построение способов организации пустоты. У меня есть
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эта связь, и моя гигантская работа
состоит в том, чтобы, во-первых,
установить связь с землей – связь
со всем обыденным, что меня окружает. Есть Бог или есть учитель,
Медиация
который нарисовал мне иное Небо.
Я ему поверил. Но мне еще после
этого предстоит организовать свою
земную жизнь. Хотя есть возможЗемля
ность просто отрезаться, улететь,
сесть в нише на Тибете, напрямую
установить контакт с иным Небом и забыть о Земле.
Небо

2

Во-вторых, переорганизация всего сущего в идеологии, в ориентации на иное
Небо и переосмысление всего остального. Это переосмысление – картина времени. В этом смысле я опять напоминаю налимовское представление времени
как грамматики пространства. Мне нужно ввести время как иную грамматику
пространства. И я начинаю это время выстраивать вокруг себя, расширяя горизонты, расширяя захват этой грамматикой и новым языком. Это порождение
иного времени, иного будущего, иного прошлого, иного настоящего.
И здесь у меня возникает прямой вопрос к рассматриваемой схеме.
В. НИКИТИН: Какой?
Небо

3
?

Медиация

?
Земля
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Медиации.
Связь Неба и Земли и некая медиаструктура, которая обеспечивает
эту связь. Схема 3
В. НИКИТИН: Сепарацию людей, ориентированную или наверх,
или вниз.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Теперь у
меня топологический вопрос к этой
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схеме в связи с тем, что я начал прорисовывать. А где проходит граница
неба на этой схеме? Схема 4
В. НИКИТИН: Непонятно. Я с
этим еще не разобрался. Начал ее
перерисовывать, потому что понял, что там – в среднем слое – находится фокус, а не мембрана. А у
фокуса есть не верх и низ, а глубина. И в этой глубине Небо и Земля
в пределе совпадают.

Небо

4
Возвышение
Медиация

Понижение

Земля

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Похоже на то.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Так называемый ноль в математике?
В. НИКИТИН: Насчет нуля – не знаю. Потому что ноль делит ось на две части:
на минус и на плюс. А там это совпадает. Фокусное мышление в глубине видит
предел и Земли, и Неба, и они там сходятся.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно же – да. Поскольку вопрос этот возник в связи с
тем, что невозможно провести границу Неба. Небо не кончается.
В. НИКИТИН: Я это рисовал не с границами. Наверх – возвышение, вниз –
нисхождение. Наверх – к благу, вниз – к пользе. Там границ не было в принципе.
Там была ориентация. Имелось в виду, что люди работают или на пользу, или
на благо. Причем это обе связанные вещи, нельзя сказать, что польза – плохо,
а благо – хорошо, и наоборот. Но нам это нужно было для выявления нарушения равновесия сегодня, когда все ориентированы на пользу и никто – на благо.
Потому что та картина доверия, которую рисовал Юрий Владимирович Чудновский, – это все доверия в идеологии пользы. Доверие как польза. Это полезный
инструмент установления связей, защиты интересов и т.д.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Теперь возвращаюсь к схеме. Вот это – налимовское временение. Схема 5
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Временение в налимовском смысле – порождение языка и
его грамматики, расширение своего мира
за счет все нового и нового именования и
разворачивания новой реальности.
О чем я сегодня хочу сказать, – это противопоставление понимания доверия
как работы с прошлым, с пониманием
Веры как работы с будущим. И даже не
будущим. С иным миром. Поскольку у
этого мира может быть свое прошлое,
свое будущее, устроенные принципиально иначе. При этом, конечно же, понятно, что с какого-то этапа оформления этого мира начинается обратное движение, которое называется религией, оформляющей в такую же картину это миростроение. Оформляет это миростроительство во вполне предписанную картину
связей и отношений. И вносит представление о новой рациональности.
В. НИКИТИН: Это циклическая схема?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, движение может быть разнонаправленным.
В. НИКИТИН: Нет, циклическая, в том смысле, что такой переход может
повторяться.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Я не хочу строить общество доверия. Хочу практиковать Веру.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Само слово «доверие» – к вере…
В. НИКИТИН: Я недавно уже немного касался этой темы. Был такой (для меня
самый важный) богослов – протопресвитер Александр Шмеман. Из прибалтийцев-немцев. Когда он был еще ребёнком, его вывезли из страны, но он остался
русским и использовал блестящий русский язык. Он был ректором богословской
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семинарии в Нью-Йорке. Одним из самых уважаемых. Протопресвитеров в мире
крайне мало. Это звание выделено в высшей церковной иерархии и не входит
в иерархию обычную. Это звание – за особые заслуги.
Дневники А. Шмемана представляют собой очень важные документы. Они были
найдены только после смерти протопресвитера. Он не писал их для публикации,
это его личные записи. В них находим сведения о расхождении церкви и веры.
Как богослов и ректор семинарии, Шмеман, естественно, защищал церковь,
но случались такие периоды, когда он говорил, что церковь уничтожила веру.
Особенно богословие.
Он отметил важнейшее различие на примере Соединённых Штатов Америки
(о чём уже говорилось ранее). Проблема Веры в США состоит в том, что там
очень много религиозных людей, которые исполняют все предписания: жертвуют на церковь, занимаются благотворительностью, приходят к причастию.
То есть соблюдаются все каноны и ритуалы. Но это не Вера в истинном понимании этого слова, для них Вера – это философия жизни. А церковь и религия лишь
занимают в ней специально отведённое место. Нужно ходить в церковь – это очень
важно. Но это необязательно, потому что подлинными содержаниями в жизни являются успех, конкуренция, деньги – все, что с Евангелием как-то расходится.
Шмеман отмечает, что Соединенные Штаты еще хуже, чем Россия (он имел
в виду Советский Союз, до распада которого он не дожил). У большевиков атеизм, там все понятно. А здесь вроде бы все в порядке, а содержание ушло, Веры
нет. Главный вопрос: «Что для вас является объемлющей рамкой?». Если мир
объемлющий, то жизнь является ее осуществлением, а если у вас жизнь с ее благами является объемлющей, Вера является объемлющей. А религия – это просто
инструмент администрирования Веры.
Ранее я говорил о том, что то же самое происходит сейчас в России и Украине.
Только выбрана разная вера. В России вера ослабла, есть только вера в имперское
прошлое и в величие своего государства. Украина приняла балканский вариант,
когда религия строится на идее нации. И в этом смысле веры тоже почти нет.
Когда Вера была объемлющей, доверие было некоторым наивным состоянием,
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допускавшим чудо. «Абсурдность» – это допущение возможности чуда. Недаром
же, когда речь идет о Вере, часто говорится о простаках, о нищих духом, о страждущих. В этом случае доверие является тем, что определят возможность обнаружения нового Неба и новой Земли. Доверие к тому, что Бог сотворил Землю не зря,
что человек создан не зря и что у него есть в этом мире определенное предназначение. Доверие к Богу, а не к другим людям. Доверие к тому, что мир сотворен.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Непонятно, почему если к Богу, то это доверие.
В. НИКИТИН: Тут лингвистические моменты. Вера в Бога, но, для того чтобы
Вера в Бога жила, есть доверие к тому, что может случиться.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тоже – Вера.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вера Богу. Там вера в Бога, здесь вера Богу.
В. НИКИТИН: Это начинается уже у нас языковое, а не содержательное рассмотрение. В том смысле, что доверие равняется Вере.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. То есть иной мир открывается Верой.
В. НИКИТИН: Мы живем в ситуации, когда снова и снова приходится отвечать
на вопрос: «Верим ли мы в Бога?» Или мы соблюдаем обряды? То есть предполагаем, что может быть чудо, может быть новая Земля и новое Небо. И мы
участвуем в их со-творении. Смысл в этом, а не в успехе, войне, конкуренции…
У Фёдора Михайловича Достоевского это в «Бесах» описано. На вопрос к Ставрогину: «Вы верите в Бога?», – герой ответил: «Я верю в справедливость, человечество». Последовал настойчивый вопрос: «Но в Бога вы верите?» – «Я верю
в светлое будущее». – «Вы в Бога верите?» – «Не знаю, не думал».
У нас вера в демократию, в нацию, «Украина превыше всего» – замещает истинную Веру. Это мир доверия.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда я говорил о Вере, я имел в виду не только веру в Бога.
Я имел в виду также веру в Учителя. И в первом, и во втором случае возможно иное.
В. НИКИТИН: Это все разные ипостаси. Я раньше не понимал Георгия Петровича Щедровицкого (он все-таки советский человек), которого в конце
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советской эпохи прямо спросили: «Георгий Петрович, Вы в Бога верите?».
Он ответил: «Я не буду этого обсуждать». – «Вы в Бога верите?» – «Главным
является принцип Бога».
Он говорил о простой вещи – о том, что Бог имеет множество проявлений.
И в этом смысле нужно верить в то, что есть нечто выше нас. А как его называть –
это другой вопрос.
В современной обстановке глобализации именно это стало препятствием для
осуществления проекта глобального мира, который пытался все свести к одному.
Универсализация прошла в экономике, но не прошла в культурно-религиозной
сфере. Если мы хотим иметь будущее для человечества, нам нужно этот вопрос
как-то решать. Как уйти от идеи поименованных богов?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Так, как на схеме, которую я нарисовал.
В. НИКИТИН: Но это требует наивности.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это сердечное качество – наивность. Не от ума идет, а
от сердца.
В. НИКИТИН: От сердца – да. Я начинаю задумываться вот о чём: в информационном мире вообще возможна наивность? Или нет? Глупость возможна – это
100%. А вот наивность? Вера возможна? Тут есть один очень сложный момент.
Вера, которая распространена на Земле, все веры, держатся на идее слова.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это религии, это не веры.
В. НИКИТИН: Все религии держатся на идее слова. Есть священные книги:
Коран, Тора, Веды и т.д., есть священное слово. Сейчас происходит перелом.
В связи с переходом в цифровой мир слово перестает быть главным носителем смысла.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Образ?
В. НИКИТИН: Не знаю. Может ли экран быть носителем истины?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: В одном сообществе задали вопрос: могут ли быть архетипы технологий?

215

Иная оптика

Раздел 2

В. НИКИТИН: Это преодолимое препятствие. Однако сегодня ушло само
доверие к тексту вообще и доверие к священным текстам в частности. Сейчас Вера рождает какое-то новое понимание абсолюта веры, который лежит
не только в слове. Мне – человеку книги – об этом говорить больно. Но надо же
смотреть правде в глаза.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Нужно стать немым, чтобы заговорить по-новому.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мы вроде бы не расходимся в базовой мысли. На самом
деле, если мы собираемся что-то делать в отношении будущего, нам придется
выстраивать совместную Веру. В Бога христианского или какого-то еще. Или
какую-то другую Веру.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Веру в Веру.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Это мне в голову как-то не приходило, но похоже, что
именно так. Веру как то, что открывает возможности иного мира. И это не технологический ход. Это сущностный ход.
В. НИКИТИН: Когда я был совсем молодым, наш учитель Олег Генисаретский
ввёл нас в круг методологов и сказал: «Вера одна. А ходить надо в ту церковь,
в которую ходили ваши родители».
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Небеса могут быть разные. И это разные миры. И вообще
неплохо было бы открыть путь к Вере.
В. НИКИТИН: Но не надо при этом создавать общую религию. Религии могут
остаться традиционные.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Пусть остаются, чтобы форматировать общество. Религия – это способ социальной утилизации веры. Религия оформляет рациональность. Она переводит невыразимое в рациональный дискурс.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Почему отрицается движение туда и обратно?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поскольку это движение в одном направлении – это
оформление переживаемого в рациональный дискурс. Со своей логикой, со своими правилами. Обратное движение – это взрывание рациональности. Религия
не дает возможности прорваться к Вере. Она закрывает Веру.
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В. НИКИТИН: Шмеман, которого я уже упоминал, размышляет о евхаристии.
Евхаристия – самое важное таинство. Он говорит, что за последние века она
трансформировалась. Раньше она была таинством всех, а потом стала таинством
только священников.
Произошла редукция: церковь произвела редукцию евхаристии – редукцию
чуда. И чтобы вернуть Веру, надо вернуть чудо. Или таинство. А не превращать
его в некоторое рациональное размышление. Многие священники являются действительно носителями чуда, Веры и т.д. Но сама обрядовая практика, так, как
она устроена, – часть светской жизни и редуцирует это до обрядовости.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Если священник может стать человеком-проводником,
он же все равно проходит через это все. Если взять в большинстве, в гражданском, в светском обществе, да, я согласен.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я бы говорил здесь в принципе. В рамках социальной организации ввиду необходимости синхронизации время всегда однонаправленно
и линейно. И из него нет выхода, поскольку мир однонаправленного и линейного времени и правила проживания здесь четко ограничены. Из этого вырваться
можно только через личное и персональное верование.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Почему не доверия?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Существует же путь проводника. Я хочу вернуть к слову
«доверие» хорошее отношение. Появляется проводник, – это может быть священник, может быть кто-то другой, которому ты доверяешь. Получив твое доверие,
он может вывести тебя за рамки. Дальше ты либо делаешь шаг, либо не делаешь.
В. НИКИТИН: Учитель – это тот, кто может открыть или закрыть двери. Ничего другого он сделать не может.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Он находится на границе твоего мира.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В той картинке, которую я рисовал, – это Вера в учителя.
Если учитель показывает тебе иное Небо, значит, он вводит тебя в Веру. И доверие здесь ни при чем.
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В. НИКИТИН: Есть трагедия отношений учителя и ученика. Она многократно
описана. Если у тебя к учителю есть доверие, ты позволяешь ему с собой что-то
сделать, но потом, когда оказывается, что ты предполагал, что он тебя сделает богатым и знаменитым, а ты стал отверженным и нищим, ты восстаешь против учителя
и обвиняешь его во всех смертных грехах. Должна быть Вера в учителя. Те, кто верят в учителя, не ставят вопрос: «Что ты со мной сделал?». Они продолжают дело.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет. Они не продолжают дело.
В. НИКИТИН: Они идут в свою сторону.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Они идут своим путем, но опираются на приобретенный опыт.
В. НИКИТИН: Учитель для них тот, кто дал возможность найти свой путь. А те,
кто ему доверились, как в банке, могут обвинять его в том, что он не развил их
таланты.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Любой банкир вам скажет, что главный капитал банка –
это доверие.
В. НИКИТИН: Когда рассказывают историю банковского дела, объясняют, что
базовое понятие банковского дела – круг доверия. Причем круг доверия строится очень часто просто на том, что те, кто входит в этот круг, принадлежат к определенным общественным группам. Были, например, тамплиеры, были евреи, которые жили в окружении, были староверы или скопцы – держатели капитала в
России. Потому что они составляли узкий семейный круг…
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Так они доверяли или верили друг другу?
В. НИКИТИН: Они доверяли друг другу, потому что у них не было выхода из
этого круга. Как только эти круги разомкнулись, стало возможным спекулировать на доверии. Идея доверия круга осталась, а устройство исчезло.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я и сказал – утилизация глобальной веры. Утилизация понятия доверия, или состояния доверия в кругах глобального мира.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это было заложено гораздо более глубоко, и оно до сих
пор остается.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я же о доверительном устройстве современного мира
говорил как о посыле. Но различал доверие и Веру на других основаниях.
Доверие обращено в прошлое, Вера – в будущее. Доверие, основанное на опыте,
в рамках одной вполне понятной системы координат, онтологии. И доверие
возможно только в этом, оно невозможно в пустом пространстве. Доверие
отличается от Веры как состояние, ориентированное на прошлое, как воспроизведение прошлого, тогда как Вера – это состояние, ориентированное в Будущее, в пустоту, в никуда.
В. НИКИТИН: Лекция Юрия Радченко (руководителя ассоциации открытого программирования) на КДКД (Киевском дискуссионном клубе дилетантов)
о защите банка информации была посвящена в основном решению вопросов
криптографии и защиты. Он отметил, что нет ни одного надежного математического способа закрыть банковскую тайну. Единственный способ, который был
обнаружен и который стал работать, – это рекомендации. Банк для каждого потенциального клиента ищет двух человек, которых уже знает и которые могут
подтвердить, что с этим человеком можно иметь дело. Это оказалось самой надежной защитой.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У меня еще есть один тезис: представление об ином Небе.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Понимания того, что такое Украина?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То, что мы обсуждали как украинство – это представление об ином Небе. И одна из подсказок наших обсуждений: украинство – как
мир игры – может быть если не символом, то намеком на то, куда можно двигаться. Недавно по телевизору кто-то с надрывом выдохнул: «Я верю в Украину!».
По крайней мере, одно из представлений о вере обеспечено – поскольку абсурд.
Вера в Украину абсурдна. Половина условия – выполнена.
В. НИКИТИН: Потому что фраза «Я верю, что Украина станет европейской
страной» сразу отсылает к другому. Все эти разговоры вроде бы абстрактные, но
на самом деле мы пытаемся понять, что делать в этой стране.
Все строят модель Украины на идее экономики, расчета вероятности, вхождения
в Европейский союз и так далее. Строить на идее прошлого – вернемся в золотой
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век нашего Триполья, на семь тысяч лет назад… И все будет хорошо. Надо поверить в это чудо и построить невозможное. А как это сделать – это то, что мы уже
пытаемся обсуждать технологически.
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В очередной раз в наших обсуждениях актуализировалась тема, которая у нас
уже много раз возникала: «видимое – невидимое».
Однажды я бездумно переключал телевизионные каналы и попал на фильм
о каких-то фокусниках. Фокусники были плохие и хорошие. Хорошие победили. Фильм уже заканчивался. Одним из действующих лиц был Морган Фриман.
И в последних кадрах он, как обычно глубокомысленно, произнёс фразу, которая
меня сильно зацепила. Он сказал: «Видеть – значит верить». Это касалось иллюзий и фокусничества, но фраза мне показалась очень интересной.
Собственно, об этом я сегодня и буду говорить. Это касается только меня, это не
философский дискурс, это не методология. Это то, что я смог усмотреть в себе
в отношении виденья.
Предметом размышления является попытка ответить на вопрос: «Как верить?»
На этом моя длинная цепь заканчивается, начинаются 4-5 шагов, которые я для
1
Мир Бога
себя начертил.
Сначала я нарисовал для себя мир веры.
Мир веры выглядит для меня очень непросто: мир сотворенного и мир Бога.
Схема 1 Конечно же, Бог не заканчивается, границ нет. Другой мир – это мир,
в котором мы пребываем, а некоторые
умудряются и участвовать в его сотворении. Но мир веры может быть устроен только так. Никак иначе, с моей точки

Мир сотворенного
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зрения. Для меня мир веры невозможен без Бога, Бог больше вмещает в себя сотворенный мир, и здесь уже на этом этапе возникает очень интересный вопрос:
«Как эта граница обустроена? Что собственно ограничивает или отдаляет мир
сотворенного от самого Бога?».
Я не смог придумать другого ответа, кроме одного: «Эта граница определена
свободой воли». В рамках этого внутреннего кружка действует свобода воли.
Граница отделяет. Внутри Бога есть сотворенный мир. А мир отличается от Бога
свободой воли. Все. Для этой картинки я не смог изобрести другого способа задания этой границы.
В этом сотворенном мире есть некая об2
ласть видимости. Схема 2 То, что мы
Мир Бога
видим глазами, то, что мы можем ощущать, потрогать, попробовать. С изобретением техники мы видим больше мелких
вещей, крупных вещей. Это граница подОбласть
вижная. Но есть огромная часть невидивидимости
мости. Насколько я могу себе представить, человечество изобрело способ или
даже несколько способов прорваться за
пределы видимости. Схема 3 Понятно,
Мир сотворенного
что закон невидим, но закон как одна
из возможных наследственных связей
дает нам возможность не только жить и
реагировать на видимости (происходящее), но еще и понимать происходящее.
И не просто понимать его, но и строить свои отношения с миром видимости.
В русском языке видимость – это то, что видно, и видимость можно понимать как
то, что кажется. Во многих мифологиях работает представление, что то, что кажется,
считается миром иллюзорным, а то, что им управляет, – считается миром истинным.
Я насчитал пока четыре (думаю, что ряд открыт) таких способов ухватывания через невидимое видимого: Схема 4
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3

1) ЗАКОН. Понимание мира как законосообразного. Один из мощнейших способов понимания (ухватывания) видимости и видения себя в этой видимости.
Понимая закон, я каким-то образом могу
строить свою жизнь, свои действия, свои
отношения с этим миром.

2) СМЫСЛ. Незаконный образ жизни
и поведения в этом мире. Это абсолютно другое представление о мире. Мир
осмыслен – это первое утверждение.
Смысл постигаем. К смыслу можно быть
причастным. Смысл определяет то, что
происходит в увиденном мире. Происходящее имеет смысл. Если ребенок
умер – то это имеет какой-то смысл. Понять – какой – это другая работа.
Смысл – это другой способ видения и поведения себя в мире.
3) ИГРА. Представление о мире как об игре – это еще один способ постижения мира и поведения в нем.
4

Закон

Со-творение

Смысл

Игра

4) ФОКУС. Достаточно слабо выработан по отношению ко всем остальным.
Самый слабый фокус – это фокус сотворения человечества. Интересно, что каждый из этих фокусов (я незаметно переименовал их из способов в фокусы) – это
фокусы целостности. Каждый из этих
фокусов организует особым способом
целостность. Каждый из этих фокусов
имеет свое представление о целостности, и фокус = целостность.
Относима ли к Богу целостность? Я не
знаю. Поскольку для меня целостность –
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это значимая предельность, то есть целостность, имеющая предел. Целостность
по необходимости имеет некоторые основания, которыми она фундирована,
и, соответственно – пределы. Можно ли Бога, с этой точки зрения, назвать целостным? Я бы не решился.
Игра не всегда борьба, игра не всегда нацелена на выигрыш, игра не всегда определяет победителя.
Для меня важно, что есть некие фокусы в невидимом, которые обеспечивают
введение себя в обычный мир и наше поведение в нём.
Каждый фокус выворачивает мир. Он дает возможность связывать явления как
видимого мира, так и невидимого. Он порождает явление. Другой фокус дает
другие явления и их связи. При этом всего другого не видишь. Фактически (если
бы это была объемная картинка), через этот фокус выстраивается вся организация видимого и невидимого.
Я сказал, что фокусов четыре, но их может быть много. И нет запрета на порождение фокуса. Напомню, что, кроме всего прочего, мы еще ввязались в работу, которая изначально имела название «Карты или картирование будущего».
Она прошла многие стадии. В контексте этой работы я могу уже обсуждать,
какие фокусы заполнены, какие намечены или намечаются, какие между
ними отношения и расстояния. И это дает мне возможность рассуждать
и ориентироваться в пространстве невидимого. Это реперные точки, от которых можно пытаться строить карту. Карт в понимании устойчивого ландшафта
в этом случае нет. Здесь все зависит от того, как вы в пространстве невидимого
определяете, куда нужно двигаться. У вас каждый раз все будет выглядеть иначе. На этой карте нет запретов.
Мы понимаем, что видимый мир организован невидимостями; невидимости
организованы фокусным образом; фокусы проявляют видимое и организовывают его. И все это находится в динамике, и динамика эта – сугубо персональная.
Скорость и динамика – это вопрос моего и вашего самоопределения и движения
в невидимом; и каждый раз, в зависимости от того, как вы организуете свое путешествие в невидимом, у вас будет видимость устроена по-разному.
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Я не говорю о времени, поскольку это вообще вневременная структура. Фокус
организует свое время. Фокус задает способ навигации – это способ личного
«поведения» в видимости.
Все помнят авоську, которая состоит из узелков? За какой узелок вы бы ни потянули, она переструктурируется в иерархию под этот узелок. Сложность в том,
что эти узелки и типы их связей зависят от того, за какой узелок вы потянули.
Точно так же и с фокусом: все слова, которые вы употребляете, в любом из этих
фокусов переорганизуют мир.
Все это говорилось ради простых вещей: видимости определяются невидимостями, невидимости организованы фокусным образом, и они организуют весь
мир, включая его видимую и невидимую части.
Зайдя в какой-то фокус, я оказываюсь в предельной действительности, имеющей основания и пределы. Научное мышление имеет свои пределы – оно не беспредельно;
эти пределы заданы основаниями науки: проверяемость, воспроизведение… В любом из фокусов можно двигаться в глубину этого фокуса, в тот мир, который через
этот фокус «вынырнул». Или выйти к пределу научного или игрового мышления,
понять эти пределы и каким-то невероятным способом выскочить за предел.
Выскочить за предел можно, и только выскакивание за существующие пределы
дает возможность порождать новые. Действие выхода за предел – это претензия
на новую целостность, она еще равна претензии на всеобщность. «Наука может все, за пределами научного мышления нет ничего». Когда ученый приходит
к пределу науки, в нем происходит тяжелая внутренняя борьба: перестраивать
всю свою внутреннюю организацию для того, чтобы прорваться за предел, или
закрыть себе вход в запредельность и уйти в углубление фокуса.
Верить – значит двигаться за предел. Это каждый раз движение «ЗА». Практиковать веру – значит практиковать движение за пределы своего фокуса.
Жить в вере – значит постоянно двигаться и осуществлять скачки «ЗА» – за
свои пределы и за пределы своего фокуса.
Вера – это путь. Это индивидуальный и очень одинокий путь. Это указание
на одну из возможностей. Это граница моего мира.
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– Если вы выходите «ЗА», вы сжигаете эту границу?
– Если я выхожу за границу, – я становлюсь Богом. Я освобождаюсь
от свободы воли и становлюсь со-творцом.
Путь ученичества (не относится к предыдущей схеме, это из моей жизни).
Есть несколько типов учительства. Первый – выведение за границу видимости.
Это сопровождение (выталкивание) в невидимое, это работа, которую надо делать, поскольку наша жизнь настолько погружена в видимость, что преодоление
видимости – это особая работа, это героическое действие. Но это действие, фактически, выталкивает меня в пустоты, где я не умею жить.
Второй – вдохновение. В этой пустоте нужна вся воля и вся сила для того, чтобы не
рассыпаться. Когда ты в пустоте и у тебя нет никакой точки опоры, только учитель
может удержать тебя от полного разрушения и исчезновения в этой пустоте.
Третий – навигатор. Это тот, кто тебе покажет, что еще может быть и где ты оказался, где ты находишься и что вокруг тебя. Это еще один тип учительства, который не передает знания, а организует мир вокруг тебя, дает тебе возможность
в этом мире найти себя. Учитель может тебе открыть двери, или не открыть.
Его работа – только открывание двери. С этой точки зрения, такого типа образование не передает знания, не помогает жить, не учит, как преодолевать трудности. Наоборот, такое учительство – это поддержка в пути.
И четвертый – «предельник», который приводит к пределу, демонстратор
фокуса. Он стережет врата от случайных и посторонних.
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Целое и целостность
(переписка)
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Целое действительно только в связке «целое – часть».
Целое может быть представлено как связность частей. Тип связности задает содержание целостности. Каждая часть, помимо действующих или оборванных
связей (горизонтальна связность), содержит ещё и принцип (замысел) целого
(вертикальная связность). Это, к примеру, как по одному зубу антропологи могут воссоздать полный облик человека.
Выделение части из целого задаётся пониманием принципа (замысла), положенного в основание Целого. Может ли целое иметь несколько оснований?
Нет: разные основания – разные целостности. Целостность пространственна,
т.е. может быть представлена как пространство (ареал) осуществления замысла.
Целое имеет границы – это границы, в которых замысел действителен.
Целое может быть, точнее, не может не быть, множественным, если части объединены замыслом. Части по смыслу (по отношению к целому) должны быть разными. Целых может быть много.
К целому можно быть причастным, то есть к нему можно причаститься, стать его частью. Понимание Целого возможно в системном подходе, и, похоже, – только в нём.
Целое может быть схвачено в языке за счёт разделяемости. Время Целого грамматическое.
С единым – все не так. Единое действительно в нераздельности. Здесь точно:
«все во всем». Понимание единого возможно только фокусное. Фокусировка
превращает Единое в целое. Единство можно пережить, целостность – понять.
Человечество – единство, но не целостность, поскольку, по крайней мере, по одному вектору – времени – является открытым. Человечество включает живших,
живущих и будущих людей.
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Как возникает идея единства? Это вера в единство Божественного замысла
и пресуществление мира в Боге. К единому невозможно причаститься, его можно пережить. Единство неартикулируемо, оно в молчании.
Единство близко пустоте: и то, и другое – предельная потенция. Только пустота
принципиально не организована, а Единство изначально отсылает к Божественному замыслу и формату постижения – фокусировке.
Единое невыразимо в языке, но выразимо в музыке, картине, взгляде, жесте –
в единичностях.
Время единства многомерно (по количеству переживателей единства), многосмысленно (по количеству оформленных целых), многофокусно и многоперсонально.
В. НИКИТИН: Здесь у нас взаимопонимание: я пришел к переживанию фокусности как множественному проявлению единого, которое есть пределом нашего постижения изначального. Фокусность исключает границы. Фокусность – не
о смысле, а о принципе развертывания. Смысл в этом контексте – понимание
вектора разворачивания.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Похоже, – договорились.
В. НИКИТИН: Возможно, это главное наше понимание: от целого, определяемого границами, – к фокусности, к ядрам, удерживающим целостность. Отказ от
территорий – к зонам влияния или со-мыслимости. Это другая картина глобуса –
не карта стран с границами, а накладывающиеся фокусные среды.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да!
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Третье откровение
В. НИКИТИН: В прошлом году в докладе Сергея Шилова были рассмотрены линии Платона, Аристотеля и Сократа. О Пифагоре тоже немного поговорили и оставили. У меня весь год шло и продолжает идти самоопределение.
Я понял, что я из сократовской линии. Смешно, но у меня с Сократом есть два
сходства: и у него, и у меня мама – акушерки. И он, и я ремесленники: он –
скульптор, я – архитектор. Но есть и третье сходство – линия на вопрошание,
на определение незнания и цепляние за конкретность.
Дальше для меня следуют Августин, Бонаветура, Кузанец и так далее. Они задают очень интересную линию, и я буду рассуждать в этой линии. Это не аристотелевская и не платоновская линии, хотя, безусловно, каждую я затрагиваю.
И большой вопрос, который уже здесь поднимался. Как в этой маленькой стране
умудрились заложить основания, корни или начала почти всех онтологий, которые мы знаем?
Это удивительный феномен. И как они жили вместе? Мало того, они ещё и почти
все были знакомы и ещё умудрялись коммуницировать. Сократ с Платоном, Платон с Аристотелем и со всеми прочими.
Мне хотелось бы сейчас убрать цивилизационные различия, хоть этим я сильно
увлекаюсь как культуролог. О том, что существует китайская цивилизация с совершенно другими представлениями. Мне интересно, что происходит у нас, там,
где нет языкового барьера и барьера традиций. Откуда возникает непонимание?
Первая часть доклада «Непонимание и порядки». Вторая достаточно спорная –
«Откровения и порядки». Третья часть – «Открытие».
Андрей Всеволодович (Парибок) меня поразил докладом о четырёх языковых
семьях, которые порождают принципиально разное видение мира.
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А. ПАРИБОК: И четырёх типов письменности.
В. НИКИТИН: Вышла прекрасная книга, называется «Европейский философский словарь», подзаголовок «Проблемы непереводимости». В этом словаре
рассматриваются базовые философские понятия. Книга ясно демонстрирует,
что даже внутри греческой традиции многие понятия непереводимы. Показывается несводимость и непереводимость терминов классической немецкой философии на французский, на другие европейские языки. Эту проблему я тоже
практически не буду трогать. Она очень важна, проблема непереводимости.
Вы должны понимать, что я приехал из другого места. А как ни странно, вот
марксистский тезис о том, что бытие формирует сознание, имеет и обратное: сознание формирует бытие – это двуединый процесс. И вот я живу в таком месте, у которого другое бытие, чем у вас. Это нужно понять и осознать.
И мы сейчас это остро переживаем. Я только два дня как провёл экспозицию –
девять докладов на тему «Будущее Украины в глобальном мире». Соответственно, обсуждалось будущее мира и будущее Украины в этом мире. И выяснилась (хотя это было известно и раньше) очень интересная вещь: Украина – это
край, это пограничная зона. Её пограничность имеет тысячелетнюю историю.
Это зона постоянного фронтира, это зона пограничности, это зона максимальной неустойчивости. Через Украину прошло, как минимум, семнадцать волн разных завоевателей, которые оставили свои следы.
Значит, и сейчас Украина очередной раз переживает ощущение, что она находится на краю перед пропастью, и она должна сделать шаг, и этот шаг важен не
только для Украины. Это пограничное состояние фронтира, где базой является
не выяснение зон стабильности и устойчивости, а выяснение того, как совершаются переходы, прыжки, скачки. Поэтому для меня в работе важны переходы и
скачки, прыжки. И мне важно получить мыслительные средства и инструменты
работы со скачками и переходами. Причём не абстрактно. Это витально для того
места, откуда я и где я сейчас живу.
Другой вопрос: а зачем я приехал сюда? И тут выясняется, почему мне гораздо
интереснее приехать и обсудить нечто с Переслегиными, чем со своими родными или со своими соотечественниками. И я сейчас попробую это нарисо-
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вать – разные уровни коммуникации, в которых выясняются разные вопросы.
И это различие, как ни странно, мало кому видно, но вызывает очень серьёзные
противоречия.
Ещё один момент. Я много лет работал в методологическом движении и сделал
три открытия, которые не получили продолжения, о которых нынешние методологи начисто забыли, не поддержали и поэтому потеряли для меня смысл. Я
фактически сейчас уже со своими друзьями и коллегами в этой области не коммуницирую. Оказывается: нам не о чём дискутировать, хотя, вроде бы, мы имеем
одну методологическую традицию.
Первое – это идея многообразия мышления и форм мышления. Это было предметом спора Щедровецкого с Мамардашвили. Мамардашвили утверждал, что
есть единственный тип – это познающее мышление. У мышления нет других задач, кроме познания.
СЛУШАТЕЛЬ: Совершенно абсурдная позиция.
В. НИКИТИН: А Щедровицкий говорил, что мышление бывает разное: бывает
проектное, бывает программное, бывает языковое. И оно всё не сводится к познанию. В частности, методологами был сделан акцент на проектировании.
Идея множественного мышления получила метафорическое название «фасеточное мышление». То есть, мышление, которое видит разное и умудряется работать с разным. И это разное не сводится воедино. Вот о таком мышлении я всё
время размышляю и что-то попытаюсь продемонстрировать сегодня.
Вторая базовая идея была высказана Щедровицким в работе «Системно-структурные исследования». Он сказал, что исследования, которые мы проводим,
всегда послойны или разрезают объект и тем самым лишают нас возможности
видеть динамику объекта. Все современные исследования закрепляют неподвижную точку для того, чтобы рассмотреть подвижное.
Глядя, как сейчас изменяется мир, необходимо построить систему изучения подвижного в подвижном. Это как девиз «Наутилуса». Средства должны меняться
вместе с тем, что ты изучаешь.
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И третья очень важная идея – фокусировка. Идея фокусировки, идея сферно-фокусной схемы и сферно-фокусного мышления полтора года была доминирующей,
но потом была забыта в связи с тем, что методологи вдруг получили возможность
практикования и бросились в практику менеджмента, которая не требует таких
сложных форм мышления.
Идея фокусировки – выворачивание через фокус. Процедура выворачивания через
фокус является для меня базовой. Я сегодня попытаюсь на этом сосредоточиться.
Мышление организовано фокусным образом. Как выяснилось, Дэвид Бом стоит
на той же точке зрения. Только это у него называется «процедура сворачивания и
разворачивания», но суть от этого не меняется. Когда я прочитал Бома, для меня
это был глоток свежего воздуха – оказывается, я не такой сумасшедший, когда на
этом настаиваю, – ещё и умные люди настаивают.
Теперь замечание из Элиаде Мирча. Базовое отношение, которое он выделяет, –
это священное/мирское, или священное/профанное. И выделение священного – это выделение иной реальности, которая есть подлинная по отношению
к той, в которой ты живёшь. Человек стремится выделить эту реальность и за
счёт этой реальности совершить вторую, очень важную для себя процедуру –
стать в середину мира или в центр мира.
Во всех мифологиях центр мира есть точка, откуда мир этот виден и раскрывается, и в эту точку важно попасть. Есть вопрос: как ты туда попадаешь и кем ты
себя мыслишь в этой точке? Не дай Бог, ты в этой точке мыслишь себя героем
или деятелем. Это вопрос самоопределения, но попадание в эту точку является
необходимостью для обретения смысла. И вот то, что я буду рассказывать это, в
каком-то смысле каждый раз попадание в новый центр мира.
СЛУШАТЕЛЬ: Мне даже кажется избыточным утверждение «не дай Бог»
считать себя деятелем. Ведь в центре мира действовать нечего, иначе бы это не
был мир.
В. НИКИТИН: Те, кто туда попадает, это понимают, а те, кто туда стремятся,
думают, что они начнут управлять миром, если туда попадут. Это же иллюзия,
что я буду управлять миром, и объявлю свою точку центром мира.
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СЛУШАТЕЛЬ: Это будет Король у Сент-Экзюпери: «Я приказываю солнцу
вставать».
В. НИКИТИН: Основной тип коммуникации – это общение. Это коммуникация по поводу свои/чужие. Если свой, то какой свой? Это то, что люди беспрерывно выясняют между собою, подтверждают: я свой, я твой, я тебе не изменяю,
я принадлежу тебе, ты принадлежишь мне, мы с тобой друзья, а вот те – там,
за бугром, – это наши враги.
Переход из одной категории в другую, как выяснилось, в отношении между
нашими странами происходит очень легко. Обратно он переходит сложно. Здесь
надо ответить на вопрос: «Какие у вас традиции и нормы?».
Проблемы межкультурности, или поликультурности, мультикультурности,
которые не срабатывают сейчас в Европе, – это вопрос о том, как проблему
свои/чужие решить на территории Европы. Выяснилось, что большое количество беженцев или переселенцев совершенно не собираются становиться своими в той же немецкой цивилизации. Мне объясняли в одном немецком институте повышения квалификации учителей, что их система образования уже
не справляется с тем, каким образом включить турок в культурное пространство Германии. Они туркам не могут дать никакой специальности, потому что
даже решить вопрос, входят ли, например, турки в культуру Германии, признают
ли они её, оказывается крайне сложно.
Сейчас пытаются решить это противоречие за счёт идеи гражданства или
идеи политической нации. То есть найти общее основание, которое снимает различие свой/чужой. У меня это сейчас явно проявилось в отношениях
между моими российскими и украинскими друзьями. Разделение свой/чужой прошло по разным границам и со многими людьми, у которых вроде бы
более высокие ценности. Пришлось в некоторых случаях просто расстаться.
И здесь нет никакого онтологического различия. Вопрос в простом соотношении свой/чужой.
Эту проблему пытаются решить за счёт технологий. Вводится представление
об информации и информационном обществе, которое по сути, по смыслу не
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должно обращать внимания на эти различия. Существует презумпция универсальных критериев и универсальных единиц. Как я спорю с молодыми программистами по этому поводу. У них совершеннейшее убеждение, что если
построена система критериев, выделены какие-то параметры, то всё – они
есть абсолютно точными и все проблемы непонимания, всего прочего решены изначально. Безусловно, какая-то часть проблем снимается. Есть проблемы,
которые можно посчитать, в информационном поле описать и, действительно, технологически снять. Но, оказывается, не всё можно просчитать, не всё
можно оцифровать, не всё можно снять. Это предполагает «безлюдную коммуникацию». И на это сейчас человечество тратит колоссальные средства,
а молодёжь видит в этом спасение от неприятностей.
И, собственно говоря, эти две коммуникации являются сейчас базовыми и всё
пытаются к ним свести.
Есть ещё коммуникация по поводу общего дела. Надо ещё дело делать. На этом
уровне (показывает уровень свой/чужой) дела не обсуждаются. На этом уровне
(показывает уровень общего дела) идёт профессиональная коммуникация. Она,
к счастью, ещё есть, хотя сокращается. В ней происходят огромные искажения. Мы
недавно обсуждали диссертаци и возник вопрос: «Каким образом верхняя коммуникация (профессиональная) свелась к социальному выбору (коммуникация
общения свой/чужой), принадлежишь ты к этой профессиональной группе или не
принадлежишь?». Защита диссертации по содержанию стала защитой претензии
стать членом научного сообщества и решением вопроса, примет ли соискателя это
сообщество. То есть научная коммуникация сведена к уровню общения.
В этой коммуникации тоже происходят интересные вещи. Для того чтобы её
организовать, в своё время была сформулирована идея объекта. А сейчас, в связи с усложнением мира, появилась ещё и идея ситуации. Вот две базовые идеи,
вокруг которых строится совместная деятельность: или строится общий объект
(или субъект, но это уже частный случай), или строится общая ситуация. Наука и
менеджмент – две базовые профессиональные области. Плюс инженерия.
Но ещё, оказывается, нужно отдельно коммуницировать об идее будущего,
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об идее совместного смысла. То есть переходить к идее целого. Потому что на
уровне этой коммуникации (показывает на уровень общего дела) целое не строится.
Я просто знаю на практике, как обсуждается город. У инженера своё виденье города, свой язык, свои онтики, у социолога – свои, у администратора – свои. И они не
сводимы. Они сводятся искусственно проецируются на объект, или вводят в ситуацию необходимости. Это технические решения.
Поэтому договариваться приходится на уровне целого или на уровне будущего
и смысла. Это очень редкая коммуникация.
Здесь – в нашем разговоре – главное для меня состоит в переходе от слов «будущее государства» к «будущему человечества». Вы ещё поймите такую вещь:
в Украине государство является второстепенным по отношению к обществу.
В Украине жёстко разделяют государство и общество. Государство – это всегда
препятствия, то, что нужно изменять, то, чему нельзя доверять. Это исторически
и ментально заложено, и поэтому основная проблема, которая сейчас обсуждается, – это как свести роль и функции государства к минимуму. В отличие от ваших
взглядов, где государство отождествляется со страной и укрепление государства
есть высокой ценностью.
«Выскочить в Человечество» является одним из базовых решений этой коммуникации. Но эта коммуникация не самая верхняя. Есть коммуникация по поводу,
условно говоря, «Неба».
Кто определяет будущее? Как мы относимся к тому, что выше нас? Что находится за пределами наших целых? Великий суфий Руми, три месяца беспрерывно
беседуя с другим великим суфием Шамсом, пришел к выводу, что в духовном
мире есть три базовых иерархированных формы коммуникации. Самая низкая
и самая, в этом смысле, важная – это молитва то есть, обращение к высшим силам. Вторая – это медитация, то есть внутренний разговор с Богом и погружение
в глубину. И третья, самая высокая – это собеседование с достойным собеседником о том, что есть Бог, Небо и в чем смысле жизни человека на земле с Богом.
Я приехал сюда, потому что здесь могу поговорить о двух верхних уровнях («целом» и «небе» Я посчитал необходимым сделать это введение, потому что, если
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я начну сразу с изложения схем, я подозреваю, что будет непонятно. Я только
в конце выйду на возможность новой практики и новой совместной деятельности. Они явно будут связывать вот эти два уровня («целое» и «небо»). Поэтому к ним не надо предъявлять претензии, которые предъявляются к трём нижним
уровням, – ничего об информации, там её ноль, ничего об отношении между человеческими группами, практически ничего и о деятельности.
Но это всё является основанием того, что я говорю о верхних уровнях. Они не
отдельно существуют. Существует процесс, который в марксизме назывался
«восхождение от конкретного к абстрактному», и обратный процесс – «нисхождение от абстрактного к конкретному», о котором говорят очень редко.
В марксизме считали, что мы поднимаемся снизу вверх. И я сейчас с этим борюсь
у себя в Украине. Говорят: ничего не надо выдумывать, надо спросить народ – и
народ всё скажет. Есть такая иллюзия, что надо двигаться снизу. Надо двигаться
и сверху, и снизу.
А теперь перейдём, собственно, к содержанию. Эта будет маленькая часть о порядках. Возможно, о порядках мышления. У меня есть устойчивое различение,
которое в своё время мы сделали вместе с Сергеем Переслегиным. Это различение разумности, мышления и думанья. Для меня это разные вещи. Я скорее
буду говорить о думанье, но для удобства разговора я буду использовать слово
«мышление».
В «Символе веры» утверждается, что есть нечто невидимое, которое принципиально отлично от видимого. И проведём между ними некоторую первую границу.
Невидимое принципиально невидимо. А есть скрытое, которое потенциально
видимо. Его можно сделать видимым. Понятно, что о невидимом может быть
только откровение, пророчество и подобные формы. Никакой логики, естественно, по отношению к миру невидимому быть не может.
СЛУШАТЕЛЬ: Откровения и пророчества приходят – и всё.
В. НИКИТИН: Да.
СЛУШАТЕЛЬ: И невозможно запросить откровение и получить его, ибо тогда
оно перестаёт быть невидимым.
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В. НИКИТИН: Нет, не в том смысле. Вы запросить можете, но ответ не от вас
зависит.
СЛУШАТЕЛЬ: Если человек запрашивает откровение или получает его то,
с точки зрения человека, это не принципиальная разница – у него уже есть коммуникация с невидимым? Вот я и спрашиваю: оно остаётся невидимым?
В. НИКИТИН: Есть следы откровения, т.е. то, как человек это откровение
выразил. Выражая откровения, человек предъявляет нечто до тех пор скрытое.
Это есть миры.
СЛУШАТЕЛЬ: Пришли к выводу, что кроме откровения присутствует и сокровение. Откровение открывает для нас часть невидимого, сокровение скрывает
часть мира, делая его невидимым.
В. НИКИТИН: Естественно то, что происходит секуляризация, – это и есть
процесс сокровения, скрытие от человека даже того, что уже было в откровении.
Если здесь миры, которые нам открываются, то здесь начало миров, начала, из
которых, собственно, и проистекают эти
миры. Схема 1

Невидимое

начала

1

Скрытое

Была игра в Стамбуле, где я стоял на том,
что надо сохранять основания. А Лена
в ходе игры продемонстрировала, что
миры
самым важным являются начала. Начала всегда невидимы. Мы их можем пыВидимое
таться «вытащить» и на нашем уровне
называть началами – начала геометрии
Эвклида вполне явленные, но начала геометрической формы мысли, или геометрического порядка мира являются от нас скрытыми, невидимыми.
СЛУШАТЕЛЬ: А можно дать более точное различение начал и оснований?
В. НИКИТИН: Основания – это то, на чём базируется уже некоторое развёрнутое начало.
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СЛУШАТЕЛЬ: То есть, оно в скрытом находится, а не в невидимом?
В. НИКИТИН: Нет. Основания и пределы находятся здесь. Здесь базовый процесс в широком смысле этого слова, исследование как вопрошание.
Для того чтобы мир стал из скрытого явным, существуют некоторые человеческие практики. Это практики искусства. Миры, как правило, предъявляются метафорически и образно. Кроме того, это исследования всех типов. И вот
один из базовых миров, который был явлен, вероятно, первым – это магический
мир (вписывает в один из кругов). Я о нем много читал, попытался вступить, но
побоялся. Мои первые контакты с магическим миром показали, что это для
меня суперопасно. Поэтому о магическом мире я говорить не буду. У меня нет
собственного знания о магическом мире. Я знаю, что это древний, могучий и
живущий до сих пор мир, о котором нам сейчас стали настойчиво напоминать
в сериалах и книгах. В частности, в книгах по эзотерике, заполнивших книжне
полки. В магазинах книгу по науке купить невозможно, а книги по эзотерике –
в огромном количестве.
Магический мир я сейчас не рассматриваю. Я знаю, что есть начала магического
мира. Частично они лежат в этом в различении священного и мирского, в различении высших сил, духов и всего прочего. Но я туда не вмешиваюсь.
И есть мир Божественный – мир, созданный христианской традицией, к которой я себя отношу. Этот мир имеет свои начала и имеет развёртку. Причём в первом начале содержатся все потенциально всевозможные развёртки.
Я пытаюсь показать, что происходят параллельные процессы. Линии Сократа,
Платона и Аристотеля развёртывались параллельно и развёртываются до сих
пор. Разные линии и разные откровения развёртывают разные стороны христианского мира.
При этом есть отпавшие части этого мира, которые посчитали себя самостоятельными. Например наука...
Эти миры в области уже проявленного представлены как реальность: магическая реальность, Божественная реальность с её разными модификациями.
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Эти реальности пред нами предстают в виде уже совершенно видимого набора знаний, теорий и всего прочего, которое транслируемо. Это вообще область
транслируемого (на уровне проявленного). По Щедровецкому, грубо говоря,
реальностью является всё то, что можно транслировать, то, что можно воспроизвести, то, во что мы верим, как то, что есть реальность. Реальность – это то,
что воспроизводимо. Чудо всегда относится к иной реальности, потому что оно
невоспроизводимо, к иному миру.
И есть человеческая жизнь, в которой люди сталкиваются, конфликтуют, коммуницируют по поводу своих разных уровней. С одной стороны, происходит
процесс духовного поиска, я бы сказал так: осмыслить, отделить, ограничить,
направить свою жизнь за счёт включения в области знаний. Самые продвинутые
ещё могут сказать, что есть какие-то начала, которые нам даются в откровениях.
Онтологии лежат здесь.
В этом смысле метаонтологии – это миростроительство или мирооткрытие, открытие миров. Онтология – это уже следствие признания этих миров и перевода
их в реальность.
СЛУШАТЕЛЬ: Это не отражение миров?
В. НИКИТИН: Идея отражения здесь не применима, потому что каждый раз
происходит преобразование.
СЛУШАТЕЛЬ: Можно ли говорить о метаонтологии как о работе на границе
между скрытым и проявленным?
В. НИКИТИН: Можно. А вот здесь не метаонтология. Метаонтология – это работа перехода. Только перехода. А вот здесь миростроительство
СЛУШАТЕЛЬ: Потому что получается, скрытый переход из мира в мир невозможен. Значение онтологии – обеспечить нам, находящимся в проявленном,
переход к разным мирам, и через это в реальном мире осуществляется работа
онтологии.
В. НИКИТИН: Но, если у нас есть со-трудничество, то есть со-работа по развёртыванию мира, и мы хотим привлечь, как при строительстве города, разно-реальных разно-онтологических участников к этой работе, нам придётся это сделать.
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СЛУШАТЕЛЬ: Онтология лежит на уровне реальности или выше?
В. НИКИТИН: На уровне реальности. Она и есть то, что фиксирует наличие
реальности.
СЛУШАТЕЛЬ: Я предлагаю такое выражение: она там, откуда приходят мысли.
В. НИКИТИН: Конечно. Вот эти два движения сверху-вниз и снизу-вверх.

2

Невидимое

начала

порядки

Божественный
мир

миростроительство

Понятно, что уровни коммуникаций примерно соответствуют местам на этой схеме. Поэтому есть
начала порядков – скрытых порядков… При этом Бом, который писал о порядках, утверждал, что порядок нельзя определить. Порядок
есть то, что дано нам до того, как мы
начинаем творить хоть какой-то порядок – хоть в мыслях, хоть руками.
И в этом смысле начало порядков
нельзя открыть. Но какие-то откровения о них получить можно.

Схема 2

Христианский
мир

Скрытое
Магический мир
Объектный мир
основания и предмет
исследования
как вопрошания
метаонтология
онтология Проявленное
реальности

СЛУШАТЕЛЬ: А это схема чего?
В. НИКИТИН: Схема уровней порядков: начала порядков, скрытые порядки, реальные порядки и объективированные, представленные для трансляции,
порядки и их влияние на порядки общежития. Порядки общежития являются
проекцией всей этажерки над ним. Человечество это построило для того, чтобы строить порядки общежития.
Разрешение ситуации в обществе имеют два выхода. Упрощают верхнюю
часть и за счёт этого упрощают нижнюю часть, убирая всех, кто имеют коммуникацию верхних уровней. Это всегда происходило в Советском Союзе.
С чего начали? Сначала отослали всех носителей верхних коммуникаций на пароходе. Потом тех, кто остался, расстреляли или сломали.
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А второй выход: усложнить надстройку и сделать общество восприимчивым к
этой надстройке.
В этом суть образования. Оно каждый раз должно соответствовать ситуации
в обществе и возможности сложной коммуникации и сложного отношения к
миру. Образование в схоластическом университете для той группы, которая его
получала, было действительным образованием. Потому что они получали и коммуникацию верхнего уровня – и логическую коммуникацию, и коммуникацию
деятельностную.
Сейчас верхние коммуникации в системе высшего образования отрезаны – оно
перестало быть высшим и становится массовым, серийным.
Откровения. Я буду говорить о трёх откровениях. Все они были заложены изначально. Но актуализируются последовательно. Они существуют, есть их носители, но для социума, для общества активизируются определённые из них.
Первый, базовый, известный тип – это откровение о слове. Это преодоление магического мира, утверждение невидимого мира и его нераздельности
с видимым, развёртывание времени в линию, творение человека, вера в единого
Бога, Троицу, Закон и Благодать, Священный Текст как основу, от идеи избранного народа к спасению каждого верующего, богослужение и жертву как процедурную часть. Божественная реальность – как итог. Божественная отлична от
магической, и она утверждалась как противоположная магической. Хотя по некоторым признакам, по идее чуда, например, они совпадают. Хотя я думаю, что
чуда нет, там это по-другому называется.
СЛУШАТЕЛЬ: Магические практики поэтому они воспроиводимы?
В. НИКИТИН: Мерлин чудес не совершал, он совершал магические действия в
силу своих магических возможностей.
СЛУШАТЕЛЬ: Современная технология выдаёт с точки зрения древнего человека массу чудес, но она-то чудом никак не является и вполне воспроизводима.
СЛУШАТЕЛЬ: Технологии воспроизводимы всегда и любым способом, а практики не всегда и не любым.
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В. НИКИТИН: Акцентом в этом откровении является спасение. Эта идея основана на идее Священного Текста.
В чём проблема? Мы выходим из мира текста. Мы входим в мир изображений, где
текст является частным случаем. Сегодня количество изображений намного превышает количество текстов. Молодёжь воспитывается читать изображения, не
умея читать тексты. Но, чтобы не было обидно, я могу сказать: книги они читают,
конечно, но считывают в них только информацию. Нет традиции того, как понималось чтение в культуре текста, когда за каждым текстом восходят другие тексты.
Это проблема, если Священный Текст нельзя отличить от других текстов.
При этом он играет в мире подчинённую роль по отношению к изображениям.
Теперь интересная история. Упомяну, мне это было важно. В тринадцатом веке
произошло на уровне верхних коммуникаций интересное событие. Были два
друга, как утверждается в биографии. Оба богословы, принадлежали к разным
орденам, преподавали в одном и том же университете или, во всяком случае,
имели какое-то отношение к этому университету. Удивительный случай – оба
собеседника стали святыми, оба получили звания учителей церкви. Одного звали Фома Аквинский, другого кардинал Бонавентура. Один был главный идеолог ордена доминиканцев, другой ордена Святого Франциска. Оба читали Аристотеля – это документально засвидетельствовано. Бонавентура восемьсот раз
ссылается на Аристотеля в своих книгах.
В это время происходила знаменитая борьба против учения Авэрроиса, который переносил идеи Аристотеля из арабских текстов в христианскую традицию. Фома занялся своим сочинением «Сумма теологии» с включением Аристотеля в христианский канон. В это же время, так как спор был очень острый и касался многих вещей о
Божественной реальности, епископ университетского города Парижа издал «Послание епископа города Парижа». Вслушайтесь – это задолго до Джордано Бруно: «Еретиком и отступником является всякий, кто отрицает, что Бог во всемогуществе Своём не мог сотворить множество обитаемых миров». А нам говорят,
что они там чего-то не договаривали, недомысливали, не понимали. Бонавентура
не принял Аристотеля. Он остался носителем идей Блаженного Августина.
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В чём у них было расхождение? Они по-разному понимали задачу и путь христианина. Сочинение Бонавентуры на русском языке переводится как «Путеводитель души к Богу». Но точнее было бы по смыслу переводить – «Преодоление препятствий, скачки или преодоление барьеров на пути к Богу». То есть
Бонавентура придерживался идеи, что мир находится в борьбе. Что обретение
и движения к Богу – это движение и борьба двух градов, почему он и ссылается
на это. В отличие от Фомы Аквинского, который строил здание, совершенное
здание, здание знаний. Для него борьба с этим миром была несущественна, или
борьба не с этим миром, а борьба в этом мире и за этот мир. Прямым продолжателем этой линии был кардинал Никола Кузанский – в своем учении об учёном незнании.
То есть была одна традиция, идущая от Сократа: мир мы каждый раз должны узнавать, мы ничего не знаем, мы в этом мире должны задавать Ему вопросы – мы
странники в этом мире. Потом она сильно проявилась в поколении Бонавентуры и Блаженного Августина в идее о двух градах. Если у Блаженного Августина
было два града, то идея трёх градов была сравнительно недавно высказана Пием
10-м, который противопоставлял ее русской революции, вообще идеям революций – идею строительства справедливого, деятельностного, живого города. Она
была поддержана и реализована в социальной доктрине католической церкви.
Есть книга, которая называется «Католическая доктрина. Три града». Её поддержал протестантский богослов и проповедник Харви Кокс. Книга «Мирской
град» представляет идею борьбы и строительства. Идея состоит в том, что каждый человек является сотворцом Бога в творении этого града. Смысл не в том,
что он уповает на град Небесный – это само собой разумеется. Он должен творить этот град на земле.
Бонавентура, задолго до Бэкона, утверждал, что Господа лучше постигать в Его
творении: мир прекрасен, мир необычен, мир сложен. И христианин обязан относиться к миру как к Божьему творению, постигать Бога через Его творение.
Потом эту идею подхватил Бэкон, и появилась идея второго откровения – познание мира.
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Бэкон никуда за пределы Божественной реальности выходить не собирался. Как
и Ньютон. Это было преодоление ограниченности мышления словом или текстом. Это была идея эволюции и преобразования созданного мира, наблюдение,
эксперимент, знания, системные знания, развитие, познание законов природы и
истории. И была сотворена новая реальность – объективная, та, которую большинство считает единственной. Здесь же, естественно, была порождена идея
знания, которая строится вокруг идеи объекта. Соответственно, сформировалась идея объективной реальности. Главным носителем этой реальности стала
наука. Она социально закрепила определённый тип исследований как единственно законный. А потом возомнила, что она может отказаться от своих оснований.
СЛУШАТЕЛЬ: Можно сказать, что после создания объективности происходит
выцветание и постепенная пропажа субъектности мира?
В. НИКИТИН: Естественно. Потому что субъект становится незаконным сыном этой реальности. Само выражение «субъективная реальность» против объективности: или ты субъективен, а мы объективны, или объективный мир такой,
а это твоя субъективная точка зрения.
СЛУШАТЕЛЬ: Из этого следует, что все учёные являются органами некоторого
квазисубъекта и не являются субъектами.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему, поставив эту задачу (которую я вполне понимаю и даже
одобряю), учёные за пятьсот лет так и не научились разбираться ни с измерением, ни с наблюдением? Ведь, по сути дела, Бэкон изначально поставил задачу:
да, у нас есть два этих инструмента, но вообще-то мы толком не понимаем, как
они работают, а главное, как они соотносятся друг с другом. Почему не была выполнена хотя бы даже бэконовская программа по этому вопросу?
В. НИКИТИН: Очень просто, потому что мы вступили сначала в индустриальный, а потом в мир изготовления и потребления продуктов. Потребление
стало приоритетом по отношению к тому, как этот продукт сделан и вообще
ко всем вещам, которые абсолютно не оплачиваемы и не интересны тем, кто
даёт деньги. На исследования деньги всё сокращаются, а изготовление – всё
увеличиваются.
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Мой племянник работает в Великобритании в крупном исследовательском центре. Он разделён на две части: одна называется «Research», а другая «Industry».
В «Research» – небольшое количество иностранцев работает, занимается исследованием. А в «Industry», где находятся все деньги, иностранцев не пускают. Потому что это деньги реализации. Исследования являются второстепенной
функцией для современного мира, и он их не понимает.
СЛУШАТЕЛЬ: Линию Бонавентура – Пий Х – Харви Кокс Вы относите ко второму откровению – откровению о познании мира?
В. НИКИТИН: К переходу. Это то расхождение, которое привело от второму
откровению и к третьему. Сейчас я буду говорить о третьем, провозвестником
которого был Бонавентура. Провозвестником второго был Фома Аквинский,
третьего – Бонавентура. При этом церковь признала святыми и того, и другого.
И учителями – и того, и другого.
В чём третье откровение? Третье откровение основывается на известном тезисе
о том, что мир продолжает твориться, творение мира не закончено, и человек
есть сотрудник Бога в этом творении.
И вот тут разворачивается очень интересные возможности и очень большие
проблемы. За счёт этого откровения преодолевается частичность объективной
реальности. Я уже говорил, что в объективную реальность внесены запреты на
её трансформацию в нечто другое. Появляется идея самоорганизации нового
целого. Воля как источник, Божественная воля, которая превращается в человеческую волю в соучастии в сотворении. И это движется скачками, в отличие от
идеи эволюции развития, здесь базой являются скачки.
Возникает вопрос о конце мира. Вопрос в том, что если сотворение продолжается, то нам не дано знать, реализован ли промысел и замысел Бога. И мы не знаем,
что есть тот же конец мира, который обещан нам в «Откровении Иоанна Богослова». Это конец Божьего творения или это некоторая фаза перехода.
Здесь очень важно, что должен появиться переход от идеи человека и спасения
человека к идее Человечества. Зачем Бог создал человечество? Вы же понимаете, что Человечества ещё нет – его надо сотворить. Организация Объединённых
Наций Человечество не представляет, а представляет интересы отдельных стран.
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Мы понятие «Человечество» обсуждали в Стамбуле и поняли, что Человечеством в отличие от социума может быть один человек, который удерживает
своей волей и мышлением целое социума. И Человечество должно сотворяться, так как социум рвётся и может всё взорвать. Но сотворение Человечества
является промежуточным целым.
Человечество в этом смысле становится центром по одушевлению или сотворению сознательной Вселенной, сознающей себя Вселенной. Человечеством приобретается миссия не только спасения Земли, но и одушевления Вселенной.
СЛУШАТЕЛЬ: В связи с унаследованным из первого откровения – откровения
слова, нельзя ли уточнить различение между рождением «вот Бог ся рождается»
и творением. У меня такое подозрение, что человечество рождается, а не творится
В. НИКИТИН: Естественно. В этих терминах оно рождается. Но оно не является природным объектом – оно должно самозародиться, самоорганизоваться.
СЛУШАТЕЛЬ: Как я понимаю, творение не в смысле проектирования,
а в смысле божественно-человеческого сотворчества.
В. НИКИТИН: Я это высказываю как предположение. Мне так привиделось. Господь это мне послал или дьявол – я не знаю. И соответственно, пределов здесь нет.
Я повторю за епископом Парижским, что еретиком и неверующим является всякий, кто не верит, что Бог во всемогуществе Своём мог сотворить множество обитаемых одушевлённых вселенных и пределом здесь является идея мультиверсума.
В этом смысле все физики и астрофизики, которые пытаются описать мультиверсум в одной логике то ли струн, то ли чего-то еще, не видят того, что, с точки
зрения гуманитарной или «Божественной реальности», имеют смысл только
вселенные, организованные принципиально иным образом. То есть еще нет границ. Мы дорастём до границ этой Вселенной…
Интенция такая: следующий переход за границей этой Вселенной в мультиверсум – миры, которые должны быть принципиально иными, чем эта Вселенная.
Вся эта полионтологичность, многомирность и многоначальность является условием многообразия космического начала и Вселенной.
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В Киеве фреска, которую практически без эскизов написал Врубель, будучи
совсем ещё молодым, . Это «Сошествие Святого Духа на Апостолов». Я считаю, что это величайшее произведение духовной живописи. Сошествие Святого Духа изображено как некая митра. Она так и называется «митра епископа»,
а Истечения духовного света образуют рёбра. Они поддерживаются образом, который называется Бог-Космос. Это редкий образ. Образ Бога-космоса для меня
предтеча такого откровения познания Бога, как космоса, как порядка. Здесь слово «космос» – это божественный порядок, не имеющего границ или пределов
в своём развёртывании и сложности, познании и так далее.
Третье откровение говорит о том, что мир открыт для продолжения творения.
Что для этого нужно? Какие переходы нужно было сделать на этом уровне?
О чем нужно помыслить, каким образом можно сорганизовать человечество?
Здесь две базовые идеи: или надстроить и создать мировое правительство – правительство создания человечества, или создать такие формы коммуникации, отражения и всего прочего, которые помогут создать человечество, не надстраивая
над ним новые иерархии.
А какие переходы в сознании? Для меня очень важно, что в этом откровении
происходит кардинальная смена акцента с идеи жертвы Богу на идею Дара, процесса творения. Дар становится инструментом сотворения. Жертва – это время
спасения, Дар – это инструмент творения или сотворения. Нужен переход от
глобального виденья (которое сегодня есть, потому что глобальное виденье – это
виденье земного шара из одной точки земного шара) к космическому видению –
видению Человечества как целого и Вселенной как целого.
Для обретения космического виденья абсолютно необязательно лететь в космос. Желательно, но не обязательно. Нужно перейти от понятия «индивидуальность» и «личность» к идее персоны. Индивидуальность – это каждый из
нас со своими индивидуальными характеристиками. Личность – это состояние
совершения поступка, с опорой на своё внутреннее «я». Персона – это включение себя в процесс Божьего миростроительства за счёт отказа от собственного «я».
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А теперь следующее. Мне теперь хотелось бы разделить три области практики:
конструирование из, Проектирование поверх… И траектирование в/за…
Я утверждаю, что «конструирование из…» работает с уже имеющимися элементами. Основанием его является техника бриколажа.
Этот антропологический термин означает: сооружение инструмента из подручного материала.
Ранее делали инструмент из того что было под рукой. Рыбья кость, кремень,
что-то еще. Ты их как-то собрал, и у тебя получилось орудие. В общем, бриколаж
– это умение делать нужный инструмент из подручных средств.
От бриколажа до современных высоких технологий конструирования человечество прошло большой путь. Базовой формой мыслимости здесь является то, что
я называю макетированием. То есть, вы создаёте подобие в чертеже или макете того, что есть. Средневековый архитектор обнаружил очень значимую вещь,
которая привела к проектированию. Это считалось профессиональной тайной,
которую доверяли только тогда, когда ты получал официальное звание мастера.
Ни один подмастерье этой тайны не знал. Это тайна перехода от плана к разрезу.
Любой подмастерье знал, что есть фасад и план. А как их соединить в сложную
пространственную конструкцию – было известно только мастерам. И появилось
как следствие этого наработанного Монжем и прочими проективное мышление.
Объективная реальность практически вся построена на идее проекции и проективного мышления.
В области конструирования – макеты. Макет машины или чего-то ещё. А в области проектирования – модель объекта.
Объект – это некоторая конфигурация проекций. Способ мышления – процедура конфигурации. А в области конструирования – процедура сборки. Проектирование создаёт устойчивые единицы. Существует целый класс деятельности
с приставкой «про»: проектирование, прогнозирование, программирование и
так далее. Потому что только проекционное мышление, опирающееся на идею
устойчивых характеристик объекта, в его разных преобразованиях, трансформациях позволяет прогнозировать, проектировать.
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Траектирование. Траектирование – это способ работы с динамичными изменяющимися объектами. Вы строите траекторию изменений.
Я сказал, что третье откровение порождает волевую реальность, или воле-смысловую реальность. Там воля становится важнейшей характеристикой, она уже звучала в предыдущих докладах – воля смысловая.
Так вот, для работы с волей проектирование не подходит, нужно траектирование. А что фиксируется? Фиксируется процедура фокусировки. В чём идея
фокусировки? Я сейчас начинаю говорить о совершенно непроработанных
вещах.
Вы некоторые смыслы своей воли фокусируете в условную точку - исходный сжатый смысл, принцип – смысл-принцип, а
потом развёртываете его, выворачиваете
его. Схема 3

свертка

3

Фокуссмысл-принцип

развертки
«Порождение» иного, что реализует или
развёртывает ваш принцип. Здесь появляется «иное» через процедуру выворачивания через фокус. А здесь ещё внутри развертки порождается следующая фокусировка. Это идёт процесс развёртывания. И проекция фокусов…

СЛУШАТЕЛЬ: Соотнесение фокусов.
В. НИКИТИН: Я задаю волевую траекторию. Чтобы совершить волевую
траекторию перехода, прыжка, нужно работать с этими фокусами и, главное,
работать с их точками перехода свёртывания и развёртывания фокуса.
Траектирование проявляется через игровые исследования. Не через научные
исследования, а через игровые исследования. Игровые исследования являются здесь базовой техникой.
Значит, игровое исследование – это важная характеристика, самоорганизация – это важная характеристика. Фокусы двигаются волей, соответственно
самоорганизацией. Но мы уже заметили одну вещь, что самоорганизация
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требует организации.
И выделение самой
траектории и её прочерчивание – это организация процесса
самоорганизации.
Схема 4

СЛУШАТЕЛЬ: Когда
мы говорим о проектировании, мы имеем
точный образец, который хотим воспроизвести, и конструкцию,
которую хотим сконструировать.

Третье откровение

свертка

Фокус 1

4

развертки

Фокус 3
Фокус 2
Фокус 4

Можно ли, здесь говорить о формировании некоего образа цели, к которому
мы стремимся и соотносим свои фокусировки?
В. НИКИТИН: Базовым термином внутри этого является образование: образование себя, образование города, образование страны, образование Вселенной. Слово «образование» имеет в корне «образ».
Мы понимаем образование очень просто как придание образа. Для меня
смыслом и целью образования является формирование собственного учения.
Собственное учение – это есть в том числе фокус. В сфере образования получение собственного учения фокусе, который ты потом можешь развернуть.
Причём, как я всегда повторял, учение – это не текст. Это может быть текстом. Учением может быть сад и образ сада. Учение – это очень важная единица интеллектуальных техник фокусирования.
СЛУШАТЕЛЬ: Но, собственно говоря, речь идёт о том, что с каждой фокусировкой создаётся некий образ.
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В. НИКИТИН: Некоторый образ мира, причём каждая фокусировка содержит мир целиком. В соответствии с тезисом Бома – у него метафора голографии, – каждая фокусировка, каждый фокус содержит в себе мир целиком и
разворачивает его целиком по-своему.
Учение должно быть целостным и содержать мир целиком. Иначе это не учение, а знание о …
СЛУШАТЕЛЬ: А смыслы, которые сходятся в фокусе, принадлежат только
одной онтологии или могут быть из разных?
В. НИКИТИН: Они вообще не учитывают онтологию.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть это внеонтологические смыслы.
СЛУШАТЕЛЬ: Почему? Они могут быть и онтологические.
В. НИКИТИН: Могут.
СЛУШАТЕЛЬ: Если они будут из одной онтологии, то смысла делать фокус
уже нет. Фокус должен сводить разные.
В. НИКИТИН: Во всяком случае, как меня учили, мир – это место, в котором действуют как минимум две логии. Мир не может не нести внутри себя
противоречие, связанное с тем, что он разнологичен. И потому, когда мы говорим, что в каждом фокусе отражается или создаётся новый мир, понятно,
что там полилогия заложена по определению.
СЛУШАТЕЛЬ: А в чём здесь процесс фокусировки? Я так понимаю,
Вы здесь нарисовали конусы…
В. НИКИТИН: Это символизирует фокусировку.
СЛУШАТЕЛЬ: Здесь каждый фокус – это распространение какого-то разнообразия. Фокус времени сжимаем до какого-то узкого пятна.
В. НИКИТИН: Понимаете? Весь фокус в том, что сжатие происходит, а
разнообразия остаются. Иначе, невозможно было бы развернуть его в новое
многообразие. В этом состоит сложное, фасеточное мышление.
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СЛУШАТЕЛЬ: Правильно я понимаю, что сначала происходит процедура
запаковки, а потом распаковки?
В. НИКИТИН: Да. И принцип «За» здесь работает. Каждая траектория –
это скачок «За».
Принцип «За». Вот линейное изображение изменений, где каждая точка отрицает всё предыдущее и утверждается, что это есть продвижение в новое. На
этом строится идея прогресса и связанные с ним идеи, новые технологии и т.д.
Утверждают, что есть некоторые ядерные структуры, которые исчерпывают
свой потенциал ввиду противоречий. Если произошёл конфликт, не решаемый внутри системы, то надо выйти за пределы системы и оттуда рефлексивно или вернуться и исправить, или построить контур, в котором эти проблемы сняты. И исторически, и генетически так можно описать европейскую
культуру – как минимум четыре раза была повторена такая процедура.
Здесь вся идея в том, что при этом всё сохраняется, не происходит смена. Божественный мир с первого откровения не исчезает с Божественным миром
второго откровения и, соответственно, третьего. Они все сохраняются.
Не исчезает и культура с появлением индустрии. Индустрия не исчезает полностью с появлением технологии и так далее.
И соответственно, нужно мышление, которое может описывать эти скачки.
То есть каждый раз это скачок за границы данного способа организации и
жизни, и деятельности. Это не прогнозируемо – это указание на скачки.
В общем-то, всё это я говорил, чтобы подтвердить несколько простых мыслей: мысль о зависимости наших задач и наших возможностей от того уровня
коммуникаций, куда мы поднимаемся, и оттого, что социальная ситуация выталкивает нас на эти уровни.
Социум стремится эти уровни максимально упростить и верхние уровни
уничтожить. В этом смысле для меня роль интеллигенции сосиоит в том, чтобы всеми силами сохранить высокие формы коммуникации.
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Второе: идея исследования (не обследования) – это не познавательная функция, а откровение в том, что нужно строить Человечество, которое является
сотрудником Бога в одухотворении мира.
Эта идея для меня не противоречит основаниям христианства, но исключает
всякие спекуляции насчёт того, что сейчас наступит конец света, что вот-вот
будет Страшный Суд.
СЛУШАТЕЛЬ: Что вообще-то не исключается.
В. НИКИТИН: Если это переход, а не…
СЛУШАТЕЛЬ: Иоанн это и описывает как переход, потому что заканчиваем
не только сим миром.
В. НИКИТИН: Ну, и проявление другой области практики в виде траектирования, которая работает в условиях скачков и переходов и может эти скачки и переходы отслеживать, не конструировать, а сопровождать и организовывать эти переходы и скачки.
СЛУШАТЕЛЬ: Фокус – это некая сборка.
В. НИКИТИН: Не сборка – упаковка...
СЛУШАТЕЛЬ: …сжатие того главного, что человек хочет протолкнуть.
В. НИКИТИН: Сжатие с одновременным прочищением.
И еще очень важная вещь. Это необходимость пустоты. Пустота, разрежение
и наполнение – все эти процедуры, здесь являются необходимыми.
У Тарковского есть стихотворение «Сократ».
В нём есть слова: рубище раба не по плечам, я не один – мы говорим из грядущего и свидетелем этого является весь мир. А фоном этого является олимпийская пустота.
Это особая техника – всегда надо смотреть не отсюда в будущее, а из будущего в настоящее. Из того, что скачок произошёл, но там ещё ничего не построено.
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То есть Сократ, который смотрит из грядущего и базовой для которого
является идея пустоты, меня как-то утвердил в том что мы его линию всё-таки
тоже разворачиваем.
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Схематизация
(беседа)
В. НИКИТИН: В Московском методологическом кружке признано, что схематизация – это одно из его главных достижений. При этом очень важно различать
схемы, схемные зарисовки и рисунки.
Когда мы начали проектировать школу урбанистики и другие школы, я стал настаивать, что там должен быть спецкурс по схематизации. Как выяснилось, сам я
не могу никого этому научить. Поэтому мы с Юрием Владимировичем Чудновским решили сами разобраться в теме схематизации.
Кроме того, постоянно возникали споры: это схемы или это модели? Об этом
следовало подумать.
Короткое вступление из двух моментов. Первый – сугубо информационный.
Пришлось найти определение, что такое схема, и выяснилось, что в большинстве
словарных статей говорится о том, что это изображение, доведенное до чертежа,
до принципа. Но есть в словарях и некоторые расхождения. Например, в словаре
Брокгауза и Ефрона (в одном из лучших словарей) написано, что главное в схеме
то, что она представляет не форму, а отношение и действие. Это очень важно.
Схема фиксирует или отношения, или действия, или и то, и другое одновременно. У Пиаже схема – это то, что фиксирует целое. Тоже важный момент.
Ведь методологически все определения схем сводятся к тому, что они (схемы)
фиксируют содержание мышления. Есть еще одно интересное высказывание:
схемы употребляются только тогда, когда нужно совершить принципиальный
переход или скачок.
А теперь перейдем к содержательному моменту.
Я буду основываться на первой главе книги Бытия и на такой фразе:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему».
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Тут выделяются три базовых слова: сотворим, по образу и по подобию. Можно
назвать процедуры творения, опять же по этому тексту: «да будет свет. И стал
свет», «и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью», «да
будет твердь посреди воды и да отделит она воду от воды». Фактически, всё время идёт перечисление трёх процедур. Все творится из невидного, из пустоты.
В творении очевидны три операции: положить нечто несуществующее как существующее, отделить от иного созданного и дать ему имя. Часто утверждается, что
схема – это след творящего действия, то, что фиксирует эти три процедуры – положить, отделить и назвать.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Или наоборот, если творение является следом реализации схемы.
В. НИКИТИН: Следом реализации схемы является следующее действие.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Почему схема является следом действия, а не наоборот?
В. НИКИТИН: Схема это фиксирует. То, что она может предшествовать там,
в невидимом, – это да. Это важный вопрос. Дальше я буду говорить об этом.
Это то, что касается творения, точнее – акта творения. Потому что здесь – акт
творчества. Три процедуры: образование, то есть придание образа, – первая;
проявить имя – имя было в творении создано. Теперь имя нужно проявить и развернуть его до метафор и символов.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Проявить и развернуть его до метафор и символов?
Чья это работа?
В. НИКИТИН: Это работа образователя. Имя превратить в метафору, а метафору, если возможно, – в символ. Но самое главное в этом – удержание целого.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь целое – это что?
В. НИКИТИН: Имя через метафору порождает некое целое, некий мир. Нечто сотворено – то, чего не было. И ему дано имя – небо, земля, вода. Имя – принципиальное и уникальное. Потом происходит осознание по этому поводу образа, раскрытие
имени в образе. Это делается для того, чтобы мы начинали это имя развёртывать.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А откуда этот образ взялся?
В. НИКИТИН: По образу и по подобию.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но это в последнем акте творения возникло. А до того Бог
творил без образов и без подобий.
В. НИКИТИН: Я же и говорю: в творении нет ни образов, ни подобий. Я это
разделил на три шага.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Только последнее творение Бога было создано по образу
и подобию. Все предыдущие не имеют ни образа, ни подобия Ему.
В. НИКИТИН: Не имеют.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поэтому образ и подобие не являются обязательным
условием творения.
В. НИКИТИН: Творение заканчивается на имени. А когда имена уже даны,
начинается образование.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А когда они уже даны?
В. НИКИТИН: Когда творение закончилось.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: То есть речь идет о трех актах.
В. НИКИТИН: Да.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Собственно: творение, именование и образование.
В. НИКИТИН: Нет. Полагание, отделение (или выделение) и именование.
Это всё – три процедуры творения.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А образование, о котором раньше шла речь, где? Какое оно
имеет отношение ко всему этому?
В. НИКИТИН: Оно последует за ними тогда, когда это уже совершено.
И в этом смысле оно следует, оно берет это имя и начинает с ним работать.
И даёт ему образ.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если это имя имеет образ, но может же и не иметь?
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В. НИКИТИН: Если ты не смог с ним провести эту процедуру. Не может имя не
иметь образа, если мы с этим работаем. А какое имя не имеет образа? Небо, Земля?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Поскольку они не были созданы по образу. И за этим
творением не стоит образ.
В. НИКИТИН: Но оно создано. Теперь дальше. Когда появился человек, появились человеческие процедуры – образование и уподобление.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда появился человек и когда Адам поименовал всё
сущее, возникла совершенно другая ситуация.
Мои возражения касаются только того, что слово «образ» здесь частный случай,
а соответственно, и все твои рассуждения о схематизации применимы только
в отношении человека и Бога, и больше нигде. Соответственно, не всякое именование ведёт к образованию…
В. НИКИТИН: Не всякое слово является именем.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не всякое именование является образом Божьим.
В. НИКИТИН: Нет, именование «человек» свои подобия тоже имеет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Есть единственный образ, к которому можно быть причастным, – это образ Бога.
В. НИКИТИН: У меня написано – лик Божий. Нам просто надо понимать, что
есть мир невидимого, мир скрытого. Там, на переходе к видимому, скрыт образ,
который работает внутри видимого.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А что делают со схемами? Их рисуют?..
В. НИКИТИН: Я пока сам не понял. В методологии есть разделения на схемы
онтологические, организационные и объектные. Я сейчас говорю только о схемах онтологических, и мне представляется, что других схем вообще не существует. То, что называют организационными схемами, – это модели, снятые со схем.
Схемы рождены и порождают акт сотворения. Это главное, что я хочу сказать. В
этом смысле схемы не сводятся к графемам. Схемой может быть текст. Схемой
может быть музыка.
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В. НИКИТИН: Когда Г. П. Щедровицкий уже был старым и мудрым, он во время доклада ничего не рисовал. Он только размахивал руками – и схемы возникали перед нашими глазами. На бумаге их графического изображения не было.
Графические схемы – это частный случай, когда у нас уже появляется проективное мышление и мы должны осознать и изобразить что-то сложное.
Возникает логический вопрос: можно ли научить схематизации? Можно ли превратить схему в знание? Например, модели превращаются в знания, их можно
моделирвать, можно научить передавать. Возможно, схематизацией можно только заразить во время совместного творения.
«Маленькие» методологи, которые беспрерывно, вслед за «большими», все
время рисовали, ничего не схематизировали. Они брали базовую схему, созданную Г.П. Щедровицким или кем-то из «больших», и просто ею манипулировали.
СЛУШАТЕЛЬ: Вы сейчас говорите о схемах именно то, что мы понимаем под
словом «схема» в общепринятом смысле?
В. НИКИТИН: А как вы понимаете схемы в общепринятом смысле?
СЛУШАТЕЛЬ: Крестики-нолики, расчерчено всё, разлинеено. Я так схему понимаю.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Треугольник Минковского является схемой?
СЛУШАТЕЛЬ: Вообще-то, нет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А в общепринятом смысле – да!
СЛУШАТЕЛЬ: То есть я могу думать о схемах в вашем контексте как о некой карте?
В. НИКИТИН: Это является одной из вариаций схемы, как прото-карты и схемы-карты.
СЛУШАТЕЛЬ: А, например, музыка, в которой закодирован некий скрытый
смысл, по сути тоже будет схемой?
В. НИКИТИН: Нет, это гармония. Не схема. И она порождается в сотворении
и потом преображается за счёт уподобления. Уподобление – это уже переход в
деятельность. Схема эта всегда выражает акт действия.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Онтологическая схема – акт какого действия?
В. НИКИТИН: Полагания в мир того, чего не было…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Полагание мира, которого не было!
В. НИКИТИН: Ну, допустим…Полагание мира в парящей пустоте. Полагание
мира – это акт.
СЛУШАТЕЛЬ: Схема никак не связана с языком, да?
В. НИКИТИН: Нет, наоборот. А что такое – создание имени? Это протоязык.
Схема порождает возможность языка.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть схема порождает возможность языка.
В. НИКИТИН: Да. Схемы не сводятся к графемам. Девяносто процентов словарных статей начинаются с утверждения, что «схема – это графема», а в десяти процентах утверждается, что это отношения, события или следы. При этом
не различаются схема, чертёж, модели и всё прочее, так как это описывается
в научной парадигме, которая работает в слое видимого, только с видимым,
с объективным.
Считается, что модель – это самая широкая категория, а схемы – это частный случай проекции модели.
СЛУШАТЕЛЬ: Ощущение дилетанта: речь идёт об обосновании важности для
Вас понятия схемы.
В. НИКИТИН: Я недавно вернулся из Питера, где проходили семинары о порядках мышления. Выяснилось, что мы с Юрием Владимировичем Чудновским,
в отличие от других, кто этим занимается, попадаем в отдельную категорию.
Нас интересуют только скачки, пустоты, разрывы, переходы пустот из одних
в другие; это наша онтология. А, например, С. Переслегина интересуют связности, упорядочивания, систематизации. Для меня схемы – это как раз то, что
работает с разрывами и скачками, что фиксирует онтологический переход.
Мне нужен высокий статус схемы, отделение ее от всего прочего, что называют
схемой и изображают схематически.
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СЛУШАТЕЛЬ: Вы сказали, что не знаете, как научить людей рисовать эти схемы.
В. НИКИТИН: Зато я теперь понимаю, зачем это надо.
СЛУШАТЕЛЬ: Вы сказали, что этому невозможно научить. Этим можно только
заразить.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Как по мне, есть среда схематизации. Туда можно ввести.
Но не все могут войти. Можно организовать вхождение в схематизацию: не научить схематизировать, а войти в мир схем. Это принципиально иное действие.
СЛУШАТЕЛЬ: Это вроде как инициация. Это тоже факт заражения, просто
другими словами.
В. НИКИТИН: Схемы нужны только для выделения принципов. Творение
принципов требует схематизации. Всё остальное – это модели и чертежи. Поэтому учить схематизации, как я сейчас понимаю, нужно тех немногих, кто хочет
работать на уровне принципов.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если я правильно понимаю, то замысел того, о чем идет
речь, – наша проблема. Мы всё время пытаемся вести разговор на уровне принципов и оснований, а нам всегда отвечают на уровне функций и отношений между объектами и субъектами. И эта схема есть способ переведения разговора на
уровень принципов и отношений.
СЛУШАТЕЛЬ: Вопрос по поводу схемы творения. Невидимое – это то, что
невидимо, но уже создано, сотворено? Так что же тогда будем творить? Ведь все
уже сотворено? Наша задача – только проявить?
В. НИКИТИН: Нет. Мир продолжает твориться – это богословское положение. Человек – со-творец Бога, потому что мир продолжает твориться.
СЛУШАТЕЛЬ: Это там, где будущее, настоящее и прошлое – всё вместе?
В. НИКИТИН: Там вообще нет ни будущего, ни настоящего. Здесь находится
такая штука, которая называется «Начала». И нам через какое-то окошко, пробоину эти «начала» нужно «ухватить». Пытаемся их протянуть сюда и создать
здесь некоторое основание для нашего человеческого творчества.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: По поводу слова «невидимый» возникает вопрос.
Поскольку «невидимый, но есть» – это мир иной, тогда вопрос видимости – это
вопрос времени. Виден тебе мир иной или не виден…
В. НИКИТИН: А это иное, Божественное, которое иное подтасовывает под
человеческое. Всё было бы ничего, если бы мы не перескочили из законосообразного мира в спонтанный и быстрый. Когда из законосообразного мира
(динамичного, но законосообразного, который строила наука), из мира вероятностей мы входим в мир возможностей, в волевой, спонтанный мир, тогда все
эти вопросы становятся актуальными. Или мы реагируем на всё случившееся,
которое со всех сторон на нас валится, или мы строим собственную волевую
траекторию. А на чём мы основываем свою волевую траекторию? На некоторых основаниях и началах.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Основания находятся в среднем слое. Они взяты не из
мира иного, а являются уже артикуляцией ощущения иного мира или причастности к иному миру. Они уже принадлежат этому миру. Это уже нечто отрегулированное, облечённое в язык…
В. НИКИТИН: Оно ещё не проявилось, не открылось, но уже есть.
СЛУШАТЕЛЬ: Это «когда вселенная с тобой разговаривает»…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда мне рассказывают, о чём она разговаривает, тогда
это необходимо схематизировать, для того чтобы я хоть как-то мог поучаствовать в беседе. Там же все слова не подходят. Для того чтобы мне что-нибудь
сказать, надо выстроить какие-то основания, какую-то платформу, подойти к
ней и стать на неё.
СЛУШАТЕЛЬ: Общее, доступное хотя бы нам двоим.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Хотя бы нам двоим, чтобы мы могли хоть как-то друг друга
услышать и увидеть, имея симпатию и желание. И это называется основания. То,
что мы сейчас начали обсуждать, – это пока для нас единственная возможность
положения оснований в совместности. Другой мы не знаем.
В. НИКИТИН: Принцип есть схема.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Схема – это артикуляция или приглашение к (со-)причастности в любом из форматов: в графическом, словесном, вообще в любом,
например в танце.
СЛУШАТЕЛЬ: Отсюда вопрос. Я размышляю о разделении понятий «схематизация и схема». Можно ли сказать, что схематизация – это особый мыслительный процесс, в котором нечто случается? И тогда получаются схемы. Например
схемы, которые потом становятся основанием для совместности. На самом деле
схем немного. Например «схема велосипеда», которая работает.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я вообще не верю в схемы, которые начинают жить своей
жизнью. Схема нужна для построения конкретной совместности с конкретной
персоной по конкретному поводу. Они не транслируемы.
СЛУШАТЕЛЬ: Я считаю, что «схема велосипеда» была великим открытием,
поскольку она очень помогает в моменты разрыва.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но только эта схема обезличила твою причастность к этому прозрению. Твою конкретно.
СЛУШАТЕЛЬ: Она работает. Вот это я отношу к тому, что есть всего лишь несколько схем.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Дискутируя, я сказал бы так: схемы вспыхивают и угасают. И нет никаких схем, которые могут обеспечить трансляцию себя. Схемы
не транслируемы.
В. НИКИТИН: Они не транслируемы, потому что происходят из иного. Ты ими
пользуешься для уподобления, для воспроизводства, повторения – для деятельности.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В деятельности схема перестаёт быть схемой.
В. НИКИТИН: Она становится моделью, с помощью которой ты организуешь
деятельность.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Деятельность организуешь, но смыслы убиваешь.
СЛУШАТЕЛЬ: Тогда по этой схеме получается, что, попадая из скрытого мира,
где появляются схемы, в медиа, схема умирает.
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В. НИКИТИН: Да. Она превращается в подобие, в модель.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. И в модели умирает.
В. НИКИТИН: Модель – рабочий инструмент. Это инструмент деятельный,
инструмент повторения. Деятельность – это и есть повторение.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Схемы вспыхивают именно в момент разговора. И они
нужны только в момент беседы, дальше они мёртвые и бессмысленные.
В. НИКИТИН: Они могут закрепиться в метафоре, в стихотворении или графеме. Они могут там закрепиться, и опять, попав в определенную ситуацию, становятся видимыми.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Очень распространённая точка зрения, что схем всего дветри, которые были нарисованы Г. П. Щедровицким; ни до, ни после него схем
не было. С моей точки зрения, это жуткая крамола, потому что схем ровно столько, сколько есть проблесков взаимного понимания.
Схема нужна только для того, чтобы кому-то рассказать о невыразимом. Для этого надо выстроить некоторые артикулированные основания. Как только я понимаю, о чем мне хотели сказать, – это уже теряет всякий смысл. Более того, это уже
ни для кого не имеет смысла.
СЛУШАТЕЛЬ: Это наши интимные отношения и это ваши интимные отношения.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это установление совместности.
СЛУШАТЕЛЬ: Это когда мы вдвоём решаем, что мы друг друга поняли?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда мы договорились, что мы друг друга поняли.
Смысл возникает и умирает в момент понимания. В этом смысле схема умирает.
Её нельзя передать никак.
СЛУШАТЕЛЬ: Как тогда разделить схематизации и схемы? Что есть схематизация и что есть схема? То есть то, о чем речь идет в данный момент, я так
понимаю, это процесс…
В. НИКИТИН: Акт.
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СЛУШАТЕЛЬ: Акт? А схема тогда – это что?
В. НИКИТИН: Остальное – моделирование.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В продолжение этого разговора: есть два слова, которые,
с моей точки зрения, определяют возможности нашего взаимопонимания и его
организацию. Эти два слова всем давно известны и хорошо описаны. Это слова
«символ» и «знак». Они задают два принципиально разных хода понимания.
К знаку не предъявляют требования подобия означающего и означаемого: начертание буквы «Э» никак не связано со звуком.
СЛУШАТЕЛЬ: Это – договор.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это – договор. Это искусственное, социальное действие,
культурное действие, которое создаёт искусственный мир знаков, которое даёт
возможность обмениваться знаками, строить их комбинации, логические цепочки, матрицы и логические облака из знаков.
И есть символ – вещь, принципиально отличающаяся от знака. Символ – это указание на подобие в ином мире. Оно пока единственное у нас обозначено. Знак
должен быть жёстко связан со значением.
Дальше разыгрываются интересные комбинации между двумя этими полюсами,
игра живёт в циклах – живёт в двух ипостасях. В Кабале она живёт в отношении
к Богу, она имеет смысл, относимый к иному миру. А в инженерии она ничего не
обозначает, кроме термина. Это растяжка между знаком и символом…
В. НИКИТИН: Переход должен быть.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не только переход. Математика использует и то, и другое. С этой точки зрения, то, о чем идёт речь, то есть схематизация, – это связь.
Это фокусирование знаков, имеющих смысл. Есть содержание. Содержание – это
то, что мы вместе держим, вместе удерживаем. Мир знаков – это мир культуры.
Мы его искусственно создали, мы его наполнили, мы его и расформируем.
А единственное место смыслов – это символ. Схема – это способ обозначения
смыслов. Обозначение смыслов – это вход в коммуникацию. В знаковую коммуни-
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кацию. В отличие от «понимающей беседы», которая не является коммуникацией.
Коммуникация неразрывно связана с деятельностью. Это – мир деятельности.
Он же – мир совместности.
СЛУШАТЕЛЬ: Значит, работа только в знаковых системах означает «закрыться
в мире деятельности»?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Схематизация – это процесс перефокусировки.
СЛУШАТЕЛЬ: Объясните тогда фокусировку. Я просто хочу понять принцип
фокусировки, имея символ и знак.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Символ – это формат удержания двух миров. А знак – это
инструмент из мира деятельности. Знаковые ряды и знаковые пространства
я начинаю фокусировать через конкретное понимание и аналогию, включающие: причастность, откровение и тому подобное. Мне нужно рассказать о подобии. Символизм базируется на идее подобия. С образами для меня сложнее.
Образ и подобие. Я не очень понимаю, что такое образ. Я не очень понимаю, что
такое подобие. Мне просто ближе по звучанию подобие, поскольку подобие не
высчитывается, оно не может быть выражено математической формулой – это не
треугольники, подобные друг другу.
В. НИКИТИН: У них есть симметрия как подобие.
СЛУШАТЕЛЬ: Подобие постижимо, но прямо не выразимо. Выразимо только
через символ – символически. Но не в жёстком соответствии. У знака есть жёсткая привязка к изначальному.
Н. КОНДЕЛЬ-ПЕРМИНОВА: Получается, что связка – символ и знак – необходима в тех ситуациях, когда содержанию нужно придать смысл?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда надо вступить в коммуникацию. В коммуникации
этого ничего нет. В коммуникации есть знаковые системы.
Н. КОНДЕЛЬ-ПЕРМИНОВА: И там появляется определённое содержание?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Там появляется содержание.
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Н. КОНДЕЛЬ-ПЕРМИНОВА: Но без смысла.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Оно бессмысленно, поскольку задаётся собственной логикой искусственно построенных знаковых систем.
Н. КОНДЕЛЬ-ПЕРМИНОВА: А смысл возникает, когда «подтягивается» новый символ…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И тогда мне приходится перестраивать всю знаковую систему.
В. НИКИТИН: Символ всегда обозначает целое.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Символ всегда обозначает Бога, а Бог, конечно, – целое.
СЛУШАТЕЛЬ: А может быть символ передачей неизвестного через узнаваемое?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Неизвестного, но данного кому-то персонально в откровении. Нужна Божья искра, которую нужно куда-то отнести. Не можешь поделиться, – так и не надо символизировать.
В. НИКИТИН: Тут я не вижу места схеме.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Еще раз: схема – это способ перефокусировки знаковых
систем.
В. НИКИТИН: Нет. По моей логике, схема – это основание символизации.
К знаковой системе отношения не имеет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Символизация к знаковой системе отношения не имеет
и не является схемой. Она является артикуляцией откровения. Любой артикуляцией – полной, неполной, но отсылкой к целому.
В. НИКИТИН: А схема – это выделение и именование этого целого, которое
потом символизируется, то есть выступает как символ.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Символ всегда символ чего-то. Я утверждаю, что
схема – это осмысление символа, а ты утверждаешь, что схема – переход.
СЛУШАТЕЛЬ: Вопрос: символ что-то выражает? Это выразительный фактор? И он необязательно должен быть артикулируемым, а схема должна быть
артикулируемая?
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Выражать я могу не схематически, я могу размахивать руками, спрашивать: «Ты же меня понял?» И ты, может быть, ответишь: «Понял».
И никакой схемы тогда не будет.
В. НИКИТИН: Схема входит в иное.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вводит в мир деятельности.
В. НИКИТИН: Нет. Пока только в мир смысла.
СЛУШАТЕЛЬ: Мир смысла это всё и есть. Поскольку мир смысла – это Божий
мир. Осмысленный.
В. НИКИТИН: Осмысленный – это то, как мы связаны с Божьим миром.
Задача: прояснить для себя, что такое схема, в отличие от той каши, которая существует в словарях и которой мы не можем пользоваться для наших целей.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Есть ещё один ход в обсуждении этого же вопроса:
«А зачем нам схемы?». Просто схемы – это одно. Но есть инструментальные
схемы, которые нас тоже интересуют.
В. НИКИТИН: У нас есть несколько проектов: «Новое поколение», «Новая
Украина» и так далее. Как выясняется, эти проекты нереализуемы в старом языке, на старых принципах. Нужно создать новые.
Прежде всего, это должен быть новый принцип мышления. Вот мы и стараемся
это сейчас делать. Я утверждаю, что схемы и есть этот принцип. А Юрий Владимирович Чудновский утверждает, что схемы – это то, что нам нужно для того,
чтобы начинать процесс создания совместности.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Правда, есть особая функция схем, когда они организуют
мышление. Сама схематизация организует мышление, поскольку схемы всегда
обладают внутренней логикой – они ведут.
В. НИКИТИН: Они закладывают принцип мира мышления. Если мы говорим,
что ту же «Новую Украину» надо строить на другом мышлении, то это значит,
что нужно заложить основы нового принципа.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И проблема возникает тогда, когда этих принципов у нас
много. И они должны быть между собой связаны, не противореча друг другу.
В. НИКИТИН: А ещё вопрос: то, что считают принципом, на самом деле является принципом? Демократия – это принцип?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Доктрина.
В. НИКИТИН: Доктрина, не принцип. Значит, говорить, что основываться на
демократии, нельзя. Доктрина – не принцип.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Словарное определение доктрины – это договорённость
на определенных принципах.
В. НИКИТИН: Так какой принцип нам нужно заложить?
СЛУШАТЕЛЬ: А десять заповедей могут быть принципами?
В. НИКИТИН: Были принципами когда-то.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Когда это они были принципами? Они всегда были законом.
В. НИКИТИН: Пусть законом.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сказано: не блуди. А почему «не блуди», в каком это мире
«не блуди», – не объяснялось. Принцип нужен для того, чтобы договориться.
СЛУШАТЕЛЬ: Принцип существует между нами. Он нужен не для того, чтобы
самому понять, а для того, чтобы с другим договориться.
В. НИКИТИН: Схема – это то, что утверждает принцип. На нём я сам основываю свою веру и лишь потом начинаю пытаться объяснить другим.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ты говоришь, что процесс схематизации, возникновение
схемы – это приобщение кого-то ещё к тем принципам, к тому целому, которое
для нас уже понятно.
В. НИКИТИН: Для меня это будет совершаться через символы и схемы…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мы различили две вещи: во-первых, прояснить для себя
принципы схемы, которую мы называли схемой мышления. Когда начинаешь
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о чем-то думать, рисуешь квадратики, кружочки, а потом эти квадратики и кружочки как-то начинают между собою взаимодействовать, и дальше они тебя уже
ведут: здесь ещё не хватает точечки с какой-то надписью, а если эта точечка появилась, должна появиться ещё палочка. Схемы ведут!
Во-вторых, есть схемы коммуникации, когда нам надо устроить какую-то
совместность.
В. НИКИТИН: Если вернуться к методологическим схемам, там есть схемы
с человечками и схемы без человечков. Схемы без человечков – это схемы-принципы, а схемы с человечками – это схемы, которые соединяют с деятельностью.
Есть фигура человечка, она ставится в тех местах, где возможна свободная воля
человека.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: По-моему, там предписанная позиция – и никакой воли.
Г. Щедровицкий выкинул волю за ненадобностью.
В. НИКИТИН: Воля была только у того, кто принимает решения по схеме деятельности.
СЛУШАТЕЛЬ: Там вообще не было слова «воля».
В. НИКИТИН: Но решение там было.
СЛУШАТЕЛЬ: Там было лицо, принимавшее решение.
В. НИКИТИН: Где возможно развитие. Человек может поступить тем или
другим образом.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если ему предписана функция, он не может поступить
иным образом.
В. НИКИТИН: Нет, он может рефлектировать, может не рефлектировать.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет! Схемой предписано рефлектировать. Это машина.
Эта схема устроена машинообразно образом. Здесь всё должно действовать так,
как ему предписано.
В. НИКИТИН: Сказано: рефлексия второго или третьего уровня есть не у всех.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: К схемам это не имеет отношения. Это размышления
по поводу схем. А схемы устроены машинообразно.
В. НИКИТИН: Для меня всегда человечек означал, что в этом месте возможна
развилка.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У методологов позиция предписывала определённый тип
действий.
В. НИКИТИН: Потому что использовался деятельностный подход.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Конечно. В этом смысле методологические схемы, в контексте нашего обсуждения, должны быть от мира иного. Но они были чистым
функционализмом.
В. НИКИТИН: Ну да. Символы были выброшены.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Весь символизм был выброшен. Иной мир был выброшен за ненадобностью. Предельная рамка – деятельность. И схемы были
машинообразными. Они предписывали действия каждой из позиций. И там
воли не было. Воля была только у лица, принимавшего решения.
СЛУШАТЕЛЬ: Воля была только у Г. П. Щедровицкого.
В. НИКИТИН: В большом количестве. Воли хватило на тысячи человек.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Кроме позиций «думать схемой» и «разговаривать через
схемы», можно еще загнать в схему палкой.
СЛУШАТЕЛЬ: Советский Союз – схема, в которую загоняли палкой.
СЛУШАТЕЛЬ: Методология…
СЛУШАТЕЛЬ: Всех согнать в схемы?
В. НИКИТИН: Создавая проект, придётся всех загонять в схему. Схема должна
максимально содержать свободную волю. А что это за схема со свободной волей, –
заставляет задуматься. Потому что «схема с морковкой» – это не свободная воля.
СЛУШАТЕЛЬ: Схема с пустотой – свободная воля.
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В. НИКИТИН: Это мы уже приняли. Это траекторные схемы, в которых есть
пустота.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сейчас вспоминаются схемы, которые были нарисованы
в последнее время. Все предписания розданы, и остаются только какие-то дырочки: «А как здесь – не знаем». Незнаемое или чётко обозначенная пустота – это
место для свободной воли того, кто входит в эту схему.
В. НИКИТИН: Тем не менее, народ очень хочет, чтобы ему дали предписание –
как действовать. Принцип зададим – его воспримут как предписание, всю свободу
воли из него выдавят, даже если она там заложена.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Интересно беседовать с людьми свободными. Только
с ними. А с остальными, теми, кто не хотят свободы, к свободным себя не причисляют, к свободе не движутся, – беседовать неинтересно.
СЛУШАТЕЛЬ: Вы думаете, много свободных людей?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Оказывается, есть. А вообще-то, творцы ходят по жизни
и ищут друг друга. Если у тебя есть Божья искра, то нам точно не надо сильно
напрягаться, чтобы организовать какую-то совместность.
СЛУШАТЕЛЬ: Свобода воли, когда я выхожу на улицу, имеет для меня приблизительное значение.
В. НИКИТИН: Речь идет о социальной свободе?
СЛУШАТЕЛЬ: Я хочу понять, где заканчивается моя свобода воли и начинается
чужая свобода воли. В каких моментах?..
В. НИКИТИН: Только слово «воля» здесь нужно убрать. Есть понятие:
где моя свобода, где твоя свобода, – она заканчивается на нашем договоре.
Свобода воли заключается в одном: входим ли мы в отношения с Творцом или нет.
А в отношении с людьми – это то, что называется вольность.
СЛУШАТЕЛЬ: Хотелось бы увидеть отличия между схематизацией, проектированием и траектированием.
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В. НИКИТИН: Проектирование – это когда строятся проекции, а в траектировании строятся волевые траектории движения оснований.
СЛУШАТЕЛЬ: Что такое волевые траектории?
В. НИКИТИН: Это траектория, когда это моё движение между актами
самоопределения является проявлением моей воли.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Траектории строятся между актами самоопределения?
В. НИКИТИН: Да. По отношению к идее самоопределения.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Интересно. Почему бы тогда сразу все самоопределения
не произвести, если мы знаем, что их можно траектировать?
В. НИКИТИН: А нужно попробовать.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, я просто утверждаю, что в такой формулировке траектирование теряет смысл. Вообще всякий.
В. НИКИТИН: Но акт самоопределения – это акт решения, как продолжить
траекторию. Есть другие мнения?
СЛУШАТЕЛЬ: Меня с самого начала не устраивает слово «акт», поскольку он
предполагает множественность.
В. НИКИТИН: Акт единичен.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Как акт. Он предполагает наличие других актов. Твоё имя
не является актом, оно не предполагает других актов. Самоопределение всегда
конечно и предельно. Оно не предполагает множественности.
В. НИКИТИН: Если я самоопределился и могу двигаться по одной траектории,
вполне возможно, что мне придётся пересамоопределяться.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Каждое действие самоопределения предельно и не предполагает пересамоопределения.
В. НИКИТИН: Предельно в тот момент, когда его производишь.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Предположим, самоопределение исчерпалось, и я произ-
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вел его ещё раз. Но каждый раз оно принципиально должно охватывать весь мир
и не оставлять никаких возможностей для проявления слабины.
В. НИКИТИН: Да. У меня есть те самоопределения, которые производят перефокусировку. В этом смысле траектория располагается между фокусами.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это взгляд назад, взгляда вперед не может быть. Поэтому я говорю, что разговор о траектировании – занятие бессмысленное. Или
можно рассказать о траектировании что-то другое, определить его не через
самоопределение?
В. НИКИТИН: Нужно подумать. А теперь резюмируем: мы обсуждали схематизацию. Схема фиксирует переход, кардинальный переход – т.е. пересечение
границ.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тогда возвращаемся, и это становится уже конструктивно.
Схема есть фиксация междумирного перехода. Между миром подобия и символов и миром знаков. Между миром иным и миром символов. По крайней мере,
эти два перехода. То есть переход, организация скачков априори возможны только через схематизацию. Пределы преодолеваются схематизацией.
В. НИКИТИН: Границы.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Границы и пределы преодолеваются схематизацией.
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В. НИКИТИН: Когда я жил в Советском Союзе, у нас не было сомнений, что
реальность именно там. При этом, так как у нас был научный коммунизм, эта реальность как-то совпадала с реальностью, которая нам предъявлялась через науку.
Её – реальность – нужно было познавать. И всё было хорошо. Работали институты, была, так сказать, достаточно стройная система взглядов. Были философские
тетради В. И. Ленина, где чётко было сказано: вот лучик, вот ощущение реальности
движения. Была большая надежда, что нам эту реальность скоро предъявят, и мы
сможем ею управлять. Молодёжь этого не знает, а нам в нашем детстве навязывали
лозунг: «Нельзя ждать милостей от природы, взять их у неё – наша задача».
Но теперь, в условиях, когда этот диктат исчез, наблюдается несколько интересных вещей. Во-первых, научная картина мира вдруг стала не единственной.
Вернулась и резко расширила свое влияние магическая картина мира. Причём
отношение к этой картине всё время меняется. Согласно современным статьям,
резко сократилось количество людей, которые верят, что наука нужна и что она
определяет наше будущее. Уменьшилось в несколько раз количество безусловно
считающих, что надо основывать своё будущее на науке (их около 8%). Это статистика по России. У нас такого не делали.
В очередной раз актуализировалась Божественная картина мира. Соответственно, появились пустые места для других картин мира.
Второе, что произошло, – очень важное событие: в обиход вошел термин
«виртуальная реальность». Сейчас мы имеем уже две законные реальности:
объективную и виртуальную. И надо понимать, что раз в обиходе есть две реальности, то опять же появляются пустые места. Следующее, что произошло:
идея индивидуализма доведена до того, что каждый человек, в принципе, может
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иметь свою картину мира и, соответственно, строить свою реальность на основании этой картины.
И как теперь со всем этим жить? На что можно опереться? Раньше всё было проще. Указывалось на законы объективной реальности. А теперь как нам договариваться, если у нас этих реальностей много? Каким образом выяснять отношения?
Одно из базовых различий – это различие между иллюзиями и реальностью.
Как теперь отличить одно от другого? Это превращается в проблему идеологии.
Сейчас, фактически, борьба идёт за право на собственную реальность. В методологии есть такой подход: реальностью является всё то, что транслируется. Если
что-то можно передать другим, то это и есть реальность.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь следует ужесточить методологическую позицию и
отметить, что реальность – только то, что может быть преобразовано в формат
знаний, и только знаний.
В. НИКИТИН: Речь идёт о трансляции.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но транслируется, например, ещё и мифология.
В. НИКИТИН: Нет, транслируется норма. Мифология не транслируется. Она
не знает норм. Поэтому она не транслируется.
СЛУШАТЕЛЬ: А видеоизображение? Это же транслируется без мифов, нет мифов в видеопотоке.
В. НИКИТИН: Это методологическая позиция.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Не просто истина, а методологическая истина. Очень
специфический формат и очень узкий по применимости.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Только то, что мы знаем, и есть реальность?
В. НИКИТИН: Да.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А действительность – это то, что за нашими знаниями?
В. НИКИТИН: Это в других подходах. Всё это – «извлечения» из разных философских миров. Пока о действительности и о модальности речь не шла.
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С. ДАЦЮК: Деррида противопоставил реальность иллюзорности.
Т. БЕБЕШКО: Есть ещё осознание. То есть это ещё не знания.
В. НИКИТИН: Осознание – это отпечаток знаний в тебе. Как ты с этим отпечатком работаешь, – это уже другой вопрос.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть осознание – это метод работы?
СЛУШАТЕЛЬ: Это – сознание.
СЛУШАТЕЛЬ: А осознание?
В. НИКИТИН: Осознание – это отпечаток. В методологической школе учат,
что сознание – это след мышления.
СЛУШАТЕЛЬ: А подсознание?
В. НИКИТИН: Это там не различалось. Как говорил наш учитель: «Это всё ваши байки», – и мы кричали, что сознание очень важно. Учитель же настаивал, что сознание
– это унитаз, в который мышление сливает то, что ему ненужно. Мы в ответ кричали:
«Это важно!». Он нехотя согласился и уточнил: «Хорошо, это – золотой унитаз».
СЛУШАТЕЛЬ: Вопрос состоит в том, как отличить иллюзию от реальности.
В. НИКИТИН: Этот вопрос, в принципе, – самый главный.
СЛУШАТЕЛЬ: А что такое иллюзия?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если мы говорим о знаниях, то в этом отношении существует процедура верификации. И именно это отличает знаемое от иллюзорного.
Здесь верификация возведена в ранг критерия истинности.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть верификация, как можно предположить, определяется
как знание тогда, когда она идентична хотя бы у двоих?
В. НИКИТИН: Нет, так можно утверждать, только если ты научный работник.
Это так только для научной картины мира.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А для какой-нибудь другой? Только не стоит обсуждать
квантовую механику. Это не наука, как они сами себя сейчас понимают.
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В. НИКИТИН: Но де-юре они наука.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть получают нечто методом научных исследований, но это
не значит, что это – наука.
В. НИКИТИН: Я доктор культурологии. Понятно, культурология – не наука.
Я кандидат наук по архитектуре, понятно архитектура – не наука. Хотя неоднократно отмечалось, что это – науки. То есть это – разные формы организации
неизвестно чего. Знания являются фрагментом, а не основой. Ещё на две вещи
хочется обратить внимание.
Такая схема уже нами репрезентировалась: три ориентации в отношении человека к миру. Одна ориентация – «истина» – абсолютна. Здесь реальность
всегда одна, но к ней надо прорваться.
Есть множество способов двигаться к
истине, а от истины – к жизни. Схема 1
Вторая ориентация – это фокус полноты знаний, системы целостного знания.
Здесь реальность – это то, что «сдвигается». Каждый раз мы за счёт процедур
познания сдвигаем наше понимание реальности. И конца этому процессу нет.
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Но в этой ориентации обозначен предел:
утверждается, что когда-нибудь человечество будет обладать полным знанием. Знание даёт представление о том, что
есть реальность.
Есть третья ориентация. Здесь совершенно другое представление о реальности.
Реальность – это то, что лежит между нами, в нашем договоре и наших коммуникациях. Виртуальное пространство – это реальность, которая объединяет многих.
Это три пути. Понятно, что нарисованы декартовые координаты: все имеет три

279

Иные подходы и инструменты

Раздел 3

эти координаты – немного по одной оси, сколько-то – по другой и какая-то позиция – по третьей оси.
СЛУШАТЕЛЬ: А в чём отличие истины от полного знания?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Истина абсолютна и единственна, знание всегда ограничено, всегда построено.
СЛУШАТЕЛЬ: Полное знание – тоже ограниченная вещь?
В. НИКИТИН: Оно всегда в пределах. Есть известный парадокс Сократа: есть
моё знание, и меня окружает незнание, непознанное. Чем больше я знаю, тем более расширяется граница непознанного. Подлинное движение по знанию – это
каждый раз увеличение понимания о том, что такое непознанное, и осмысливание по-новому зоны непознанного.
Никто никому не запрещает заниматься поисками абсолютного. Это персональное представление о реальности.
Когда, например, я читаю лекции, мне приходится входить в знаниевый подход, переводить мое понимание в формат знания. На этом пути неизбежны потери – приходится что-то терять, чтобы представить понимание в формате знаний, потому
что мне надо обеспечить трансляцию. Но когда мы пытаемся построить сообщество, нам приходится двигаться в направлении установления общего понимания
и строить нашу общую реальность.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Или понимать отношения разных реальностей участников
строительства сообщества.
В. НИКИТИН: Именно: «реальность» является отношением наших реальностей.
Уже сложилось представление о множестве реальностей, в том числе и для меня. Для
меня существует идеальная реальность, ещё могу назвать некоторые. И в ситуациях
столкновения, когда мы вынуждены выйти из тоталитарной конструкции, приходится выстраивать отношения между многими реальностями. Вот это и есть проблема.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Проблема у нас возникает еще из одного обстоятельства.
Слово «реальность» у нас выступает печкой и мерилом истинности. Это
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символ веры – печка, от которой мы можем плясать в наших рассуждениях.
В случае, как только мы размываем эту точку, у нас всё плывёт, плывут основания диалога. То есть нам очень сложно, поскольку приходится выстраивать
мета-диалог, мета-разговор.
СЛУШАТЕЛЬ: А в чём состоит наша проблема?
В. НИКИТИН: В том, что тут есть ещё технологическая картина мира или, например, информационная… У многих существует чёткое понимание того, что
их информационно-технологическая картина мира является реальностью, а то,
что говорим мы, – иллюзия. У них есть незыблемое убеждение, что исторически
мы движемся к овладению единой реальностью.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Понятие «реальность» очень плохо уживается с ленинскими определениями, на которых воспитывались мы и которые странным образом продолжают формировать сознание молодежи. Вопрос: как понятие «реальность» относится к прошлому и будущему? Можно ли говорить о реальности
прошлого или о реальности будущего?
Реальность – это всегда реальность, какая-то тотальная победа настоящего.
Это удивительный парадокс. При этом в «реальной» картине мира время измеряемо, но оно не существует, его нет.
СЛУШАТЕЛЬ: Получается, что в XIX веке появилась позитивистская реальность, научно доказуемая?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Появилась она раньше, но сформулирована была в привычном для нас виде примерно в это время.
Но я ещё раз хочу подчеркнуть парадоксальное представление о времени реальности. Реальность – вневременная категория, то есть категория, не признающая
времени как такового.
СЛУШАТЕЛЬ: Представление о реальности.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Представление о единой, единственной реальности категорически противоречит представлению о существовании времени.
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СЛУШАТЕЛЬ: То есть получается, что реальность – это фиксация момента, и всё?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: При этом все «реалисты» признают то, что мы видим свет,
несущий нам сообщение из глубокого прошлого, из миров, которые в настоящее
время уже не существуют. Этот свет реальный, но прошлого нет. Реальность не
предполагает категорию прошлого и будущего, то есть она здесь и сейчас.
СЛУШАТЕЛЬ: Здесь и сейчас. Или всё едино, если мы говорим об иных мирах?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Единая реальность значит только одно: за пределами реальности нет ничего.
СЛУШАТЕЛЬ: Дополнительный вопрос о действительности и модальности.
За реальностью стоит иная реальность?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет. Как только мы допускаем существование иной реальности, мы автоматически допускаем их множественность, и вопрос тогда
действительно заключается в движении, во взаимном понимании, в поле коммуникаций.
В. НИКИТИН: Это понимание на пределе того, что мы можем понять.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это поиск «абсолютного».
СЛУШАТЕЛЬ: В этом случае абсолют дает ответ на все вопросы в остальных
двух векторах – знания и понимания.
В. НИКИТИН: Ещё неясно, к какому абсолюту двигаться, потому что есть
две стороны медали. Одни стоят на том, что абсолют – это всё, а другие, что
абсолют – это ничто.
Т. БЕБЕШКО: Третьи говорят, что абсолют – это всё и ничто.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Самый умный – коммуникатор.
СЛУШАТЕЛЬ: Платонизм предполагал множественные реальности? И это
схоластический спор, спор между номиналистами и реалистами. Реалисты отсылали к сущности вещей, а номиналисты работали, соответственно, с названиями этих вещей.
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В. НИКИТИН: Вопрос состоит в следующем: что первично – имя или феномен? Если двигаться по выделенному ранее вектору понимания или по вектору
движения к истине, то первично имя, а если двигаться по вектору знания, – то
первичен феномен. В интервью с историком Ярославом Грицаком ему был задан
вопрос, что такое нация. Он ответил, что не следует путать понятия «народ» и «нация». Народ – это некое псевдообразование, а нация – искусственное образование.
Весь вопрос в том, что лежит в основании нации. Признание того, что она есть генетическая, кровная (это язык, культура, традиция и т.п.), или нация – это то, что мы
сконструировали?
Сейчас у нас, в Украине, эти вещи не различаются, сторонники одного понимания других обвиняют в предательстве, потому что и у одних, и у других разные
основания, которые они считают единственно верными.
В. НИКИТИН: Я вижу два пути. Один путь (на него все уповают) – это построение суперреальности, которая поглотит и сорганизует все другие реальности.
Это когда речь идёт о системности или о чём-то подобном. Это первый путь.
С моей точки зрения, – безнадёжный. Второй путь – построение такой формы
мышления, а потом и сознания, в которой все другие реальности возможны.
Я стою на своей, но каким-то образом могу относиться к остальным, учитывать и
взаимодействовать с ними. Пока для нас второй путь – это выход коммуникации
на уровень принципов и оснований. Мы представляем, что в это пространство
можно попытаться уложить другие.
СЛУШАТЕЛЬ: Принципы и основания здесь не аксиома, поскольку принципы
и основания каким-то образом привязаны к онтологии, и ни к чему другому…
В. НИКИТИН: Нет, наоборот. Онтологии к ним привязаны.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Эти вещи между собой тесно связаны. Выход за пределы
онтологии снимает вопрос о принципах и ставит вопрос о других форматах межчеловеческого взаимодействия.
В. НИКИТИН: Но у нас нет другого слова, только слово «принцип». Интересно, что в греческом языке три слова – принцип, основание и начало – обозначают
одно и то же. Мы же их разделяем.

283

Иные подходы и инструменты

Раздел 3

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А еще есть слово «пределы» и выход за свою онтологию –
преодоление собственных пределов.
В. НИКИТИН: Каждый человек – это пространственная фигура, и он может
в любом месте этого объёма, как отдельная личность, сфокусировать по-своему
все принципы.
Никто никому не запрещает быть фокусом, только нужно понимать, что ты фокусируешь, к чему идёшь и зачем это необходимо.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И что транслировать.
В. НИКИТИН: Практически постоянно нужно задавать себе вопросы: Что ты
хочешь другим протранслировать? Какую реальность ты хочешь построить для
себя и для других?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: И на основании чего ты строишь свою реальность?
В. НИКИТИН: Это потом вы дадите квалификацию, назвав что-то иллюзией.
Если строить разговор с точки зрения буддизма, так всё – иллюзия.
СЛУШАТТЕЛЬ: Я, например, буду строить с позиции истины. А истина сегодня
может быть одна.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тогда слово «сегодня» уберите. Истина одна. Точка.
В. НИКИТИН: Истина одна, и это утверждение корректное. А то, что она вообще одна, – не очень корректно, потому что, по моим представлениям, истиной
владеет только сам абсолют.
СЛУШАТЕЛЬ: Правильно, и поэтому она одна. Всё остальное – это смысл нашего восприятия.
СЛУШАТЕЛЬ: Остальное – наше приближение к ней.
СЛУШАТЕЛЬ: Через мутные очки мы рассматриваем квартиру. Мы с вами смотрим в квартиру через замочную скважину и пытаемся себе представить, каков
же абсолют, не открывая двери. Поэтому я и дальше буду утверждать, что истина
одна, всё остальное – по мере нашего познания.
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В. НИКИТИН: Зачем же спорить? Я только говорю, что никому из нас она не
дана. Мы можем только к ней приблизиться. А воплощена она только в самом
абсолюте.
СЛУШАТЕЛЬ: Однако проблема, из-за которой мы всё время спорили, – остаётся. Если реальностей много, тогда что вселяет надежду на то, что мы можем
договориться?
СЛУШАТЕЛЬ: О чём? Основанием на работу? Деятельностью?
Т. БЕБЕШКО: Кроме того что каждый из нас имеет свою картину мира, так мы
ещё множественны и по своей природе.
В. НИКИТИН: Каждый из нас может иметь свою картину. Но построить её как
собственную картину умеют очень немногие.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В связи с происходящим диалогом возникает вопрос:
Что есть реальность в условиях множественности? Мне представляется, что понятие «реальность» имеет смысл исключительно в научной картине мира. Во
всех остальных картинах мира слово это надо запретить.
Понятие «реальность» неприемлемо для остальных картин мира. Представление о реальности, как о том, что может быть оформлено и транслировано в виде
знаний, во всех других картинах мира несущественно, это вообще бессмысленно
обсуждать. А тогда, если в другой картине мира слово «реальность» имеет другое
значение, то соизмеримы ли эти понятия, или здесь надо другое имя присваивать.
Можно утверждать, что представление о реальности действительно только для
научной картины мира. Во всех остальных картинах мира оно либо несущественно (как говорилось выше), либо требует переименования.
Реальность может иметь смысл, только когда она одна и только там, где она едина.
Т. БЕБЕШКО: Совершенно верно. Только там она и есть. Она действует как
безвременный срез. Как только мы начинаем видеть другие векторы, плоскости
и пространства, начинается договор с самим собой, договор с другими.
В. НИКИТИН: В этой зоне находится языковое «я».
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Т. БЕБЕШКО: Да.
В. НИКИТИН: В двух других измерениях понятие «реальность» несущественно. Только здесь.
Т. БЕБЕШКО: В рамках договора, общего языка мы можем использовать понятие «реальности» во множественном числе.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А что играет роль печки, от которой можно плясать?
Т. БЕБЕШКО: Это точно не печка.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Для естественнонаучной европейской картины мира – это
печка, от которой все пляшут.
В. НИКИТИН: Я бы сказал, что «печка» – это основание позиции. Хотя этим
утверждением я ничуть не продвинулся в сторону общего.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Можно ли из сказанного сделать вывод, что это глубоко
персональная вещь?
В. НИКИТИН: Нет. Это сугубо культурно-социальная вещь.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Культурно закреплённая.
В. НИКИТИН: И социально…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: …инвестировано.
В. НИКИТИН: Да. Именно – проинвестированное понятие. Оно долго удерживало мир. Оно долго удерживало общество.
СЛУШАТЕЛЬ: Получается, что оно индивидуально по своей сути?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, оно является печкой, от которой все скачут и вокруг
которой пляшут.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть печку надо менять.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: За словами «Единая реальность» тянется целый шлейф:
законосообразная, объективная, материальная и т. п.
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СЛУШАТЕЛЬ: Если говорить о векторе понимания, то стоит обратиться к языку.
Основой языка являются некоторые элементы, из которых складывается понимание. Эти основы разные для китайца, индуса и европейца. Но в чем-то они общие.
В. НИКИТИН: Следует исходить из человеческого понимания. Нам важно исходить из целостных символов или имён. Здесь всё в движении. Это смена базовых символов. Она происходит, когда меняются исчисления, грамматики и всякое прочее. И здесь у нас расширяется возможность работать.
СЛУШАТЕЛЬ: Тогда получается, что там, где есть мышление, там присутствует
деление меры времени. Потому что у шумеров своя система деления времени,
у китайцев – своя.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Из нашего разговора вытекает: ненаучно, значит нереально.
В. НИКИТИН: Нереальное – не значит несуществующее. Это очень важный
момент.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это третье слово в ряду двух, которые были отмечены ранее: реальное –иллюзорное, реальное – несуществующее. И это новый поворот
в обсуждении.
В. НИКИТИН: Нет. Не надо путать существующее и реальное. Мы договорились, что реальность у нас не существует в двух плоскостях, реальность – это исключительно прерогатива научной картины мира.
Т. БЕБЕШКО: В двух векторах, но в одной плоскости. Мы сейчас ходили по
третьему вектору. Вспомните Троицу – и все станет на свои места. Мы сейчас
занимаемся нейтраликой, которая порождает плоскостную научную картину:
мы ни за черненьких, ни за беленьких.
В. НИКИТИН: Культ Митры сильно активизировался в начале тысячелетия,
потому что нужно было решать вопрос о единстве между варварами и римлянами. Были отодвинуты римские боги, как те, которых не признавали в принципе,
и был выдвинут культ Митры. Нужно было решить вопрос общего союза. В это
время появился другой символ, который решал ту же задачу: Иисус Христос.
Возник вопрос: кто из них мог победить? Об этом сейчас не принято говорить.
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Но возникает необходимость создания развернутого мира людей, которые будут
иметь разные картины мира, нужно найти для них общий центр согласия; в этом –
вопрос их выживания. Мы сейчас возвращаемся к этой ситуации. Опять сталкиваются разные картины мира. Есть подозрения, что одна может уничтожить другую.
Одно точно – желающих много.
Т. БЕБЕШКО: Проблема в том, что подобное уничтожение невозможно, хотя
«желающие» думают, что возможность существует.
СЛУШАТЕЛЬ: И куда идти – до сих пор непонятно. Идти дальше, а куда придём? Какова наша конечная цель?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Возникновение этого разговора связано с очень жесткой прагматической задачей. В рамках большого проекта лоб в лоб столкнулись
два разных отношения к понятию «реальность», и мы не можем дальше пойти,
не разобравшись с этим. Поэтому наш разговор – это прагматический вопрос
со-участия в разного рода больших проектах разных людей, и мы не можем просто пройти мимо. Нужно найти общее основание для совместной деятельности.
А смысл совместности в том, что мы должны, несмотря на все сложности, со-организоваться.
СЛУШАТЕЛЬ: Если вы собираетесь вместе, значит – вас что-то объединяет.
Те, кто приходят к вам, а потом уходят, – не ваши люди.
В. НИКИТИН: Нас объединяет одно – признание ценности каждого человека. У людей возникают разные ситуации, у них разная чувствительность; навязать всем мнение о правильности и неправильности мы считаем невозможным.
У меня есть свои четкие метафорические представления о том, что я рассказывал, изложенные в моей последней книге стихов. Но это не решает вопрос моего
отношения к другим, это решает вопрос моего внутреннего мира.
СЛУШАТЕЛЬ: Итак, мы возвращаемся к вопросу о реальности и существенности. Связаны ли эти понятия, и как именно?
СЛУШАТЕЛЬ: В моем понимании, реальность есть отображение сущего,
то есть один из аспектов сущего.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Отображение сущего на одной плоскости. Это проекционное мышление, которое оформляет изображение на одной плоскости, с заданными координатами.
В. НИКИТИН: В Божественной картине мира, где Бог сказал «Я есть сущий».
СЛУШАТЕЛЬ: Есть примеры разных реальностей. Например, китайская реальность, где все подчинено ритмам неба, – это астробиологический принцип, зависимость от влияния светил.
В. НИКИТИН: Для них существенно слово «реальность»?
СЛУШАТЕЛЬ: У них своя реальность.
Т. БЕБЕШКО: У них свой мир, в котором слово «реальность» не является
определяющим.
В. НИКИТИН: Что касается китайцев, то у них между разумом и мышлением
символическая организованность. Поэтому наука несколько припоздала. У них
хорошо развита инженерия (они изобрели очень много нужного), но сложных
экспериментальных наук у них не было, как не было и абстрактного мышления.
Этого было как раз в избытке у индусов.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Пока можно отметить два пункта по этому поводу: реальность можно обсуждать только в европейской научной картине мира, во всех
остальных она не имеет значения. Реальность – это то, что может оформляться только в знания. И есть вопрос, который у нас пока не доведен до каких-то
проблесков решения, – это вопрос о реальности и существовании.
Т. БЕБЕШКО: У китайцев не было разделения на видимое и невидимое, в этом
смысле противопоставляется идеальное и материальное. У них ступенчатое
мышление, 9 небес и т. п.
СЛУШАТЕЛЬ: То есть вы хотите сказать, что у любой цивилизации есть начало и конец?
В. НИКИТИН: У инков и майя – да, они ритмы не просто слушали, они жили ими.
Из разговора вытекает, что цивилизации имеют ритмы; цивилизация исчезает на
некоторое время (ритм как-то уходит в небытие), но потом есть шанс вернуться.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Вопрос только в одном: в осознании этих ритмов или неосознании. Европейская цивилизация притянула к себе практически полмира,
оставив только некоторые заповедники. Сейчас же появилась серьезная проблема, Евросоюзом до конца еще не осознанная и не артикулированная. По крайней
мере, в публичном пространстве.
Т. БЕБЕШКО: Хочется вернуться к вопросу о том, как наладить разговор и взаимопонимание с «реалистами». Мы-то понимаем, о чем мы говорим, а реалист
не хочет верить в множественность, принимать идею множественности.
Для него это выход за пределы. Мы можем поставить себе задачу организовать
пространство, убивающее «реальность». Но там должна висеть вывеска «Каждому свое». И это очень важно для того, чтобы отделить пространство множественности от мономодельного пространства, которое и называется реальностью. Чтобы уже на входе «реалисты» понимали, куда они могут попасть.
«Реалистам» там тоже есть место, как и другим.
Мы должны организовать место для «реальности» наряду с другими. Иначе,
закрыв возможность одной «реальности», мы создадим другую.
В. НИКИТИН: Я хотел бы сказать по поводу реальности. Здесь на самом деле
все очень просто. Если я с кем-то спорю, я пытаюсь понять человека и ввести его в свою реальность или, вернее, в то, что я понимаю под реальностью.
А возьмет ли человек мою реальность на вооружение своей реальности, – это
его личное дело.
Т. БЕБЕШКО: Один момент, по которому нельзя договориться, – это то, что
«реальность едина и единственна». Когда «реалист» скажет: «Да, я понял: у
вас другая реальность», – на этом наша задача кончится, мы не собираемся ему
навязываться.
В. НИКИТИН: Для того чтобы можно было допустить существование драконов, нужно сначала их увидеть. Пока «реалист» не увидит другую реальность,
он в неё не поверит. Это очень важный момент: ты хочешь увидеть дракона или
ты не хочешь увидеть дракона?
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Сегодняшний разговор даёт возможность нахождения вполне продуктивного
выхода: надо строить реальные образовательные машины, убивающие единственную реальность, а значит, убивающие понятие реальности. Это единственное, что можно делать, поскольку переубеждать реалистов не имеет смысла.
СЛУШАТЕЛЬ: В итоге, это нереальное образование? Оно уничтожает реальность или она допускается?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если реальность едина, если люди одинаковы, если мы
принимаем пирамиду Маслоу, то всем нам нужно одно и то же. Это как в известной шутке: «Почему всего не хватает на всех? Потому что всех много, а всего
мало». Возникает конкуренция за исчерпаемые ресурсы, все хотят, но на всех
не хватает, и тогда начинается конкуренция. Если реальностей много и если мы
разные, снимается вопрос конкуренции. Если ресурсы производятся, то это правильное состояние работы с ними.
В. НИКИТИН: Причем этот процесс – не сиюминутный. Выход один: не просто кричать: «Это лучше, чем это», – а выйти в пространство множественности.
Величайшее изобретение христианства – идея Троицы. В отличие от буддистского абсолюта. Вот это и есть мышление и логика, понять которые невозможно. А
те, кто не могут этого понять, считают, что это иллюзия. Даже такие гении, как
Лев Николаевич Толстой, которому принадлежат слова: «Если я не понимаю,
что такое Троица, значит, Троицы не существует».
СЛУШАТЕЛЬ: Можно ли реальность интерпретировать как то, что понимаемо,
или только то, что оформлено в знаниях? Мне, например, ближе первая формула.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Реальность – лингвистическая фигура, которая существует только здесь, в плоскости знаний. Реальность, как некая символическая фигура, может существовать в пространстве понимания.
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В. НИКИТИН: Когда возникли социальные отношения (связи, рынки), появилась идея ценности, появилась возможность сравнивать сокровища в каких-то
универсальных денежных единицах. Идея цены жила очень долго. Были менялы,
которые удерживали ценность разных мест, переводили из одного места в другое
золото и серебро.
Исторически сравнительно недавно появилась такая процедура, как оценка.
Сейчас оценку производят, в основном, такие организованности, как биржи.
Они оценивают ценные бумаги и публикуют соответствующие индексы.
Совсем недавно борьба перешла в следующий слой. Инструментом оценивания
стало то, чем выигрывают в конкурентной борьбе. Появился большой слой деятелей по оцениванию. Понятно, что наиболее оторванным и виртуальным является верхний слой. Но по-прежнему, если ситуация меняется, главным остается
как сокровище земля, недвижимость…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, это не сокровище, это – богатство. У тебя богатства
нет на схеме. А еще есть идея состоя1
ния… Схема 1
В. НИКИТИН: Мне сейчас это неважно, я не собирался строить экономическую теорию. Я хотел показать, что это
некий исторический процесс, который
надстраивает над вещами способы работы с ними и способы мыслимости о них.
Я сейчас буду представлять разные фор-
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мы коммуникации с указанием на содержание этих форм. И туда буду привязывать все формы оценивания, оценки и т.п.
Самый нижний слой в моем изображении – это слой передачи интерпретаций
данных. Этот слой сейчас является доминирующим в сознании людей, особенно молодых. Описывается и делается он в информационных технологиях, и его
содержанием является очень странная вещь – распределенная универсальность.
Базируется он на таких вещах, как языки программирования, протоколы, доступ.
Проще информации нет ничего. Все, что высчитываемо, находится в нижнем
слое. Всего, что не считается, для людей этого слоя, по сути, нет, это – мнимости
для них. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Есть такие картины.
И здесь я ввожу такую единицу, как значимость. Здесь определяется значимость
данных и информационных сообщений. Наиболее четко это проявлено через
идею рейтингования. Рейтинг придает значимость вещам, которые, в принципе,
несравнимы. Но за счет идеи универсальности их сравнивают. Для меня совершенно непонятны рейтинги самых сексуальных женщин. Кто создавал этот рейтинг? Кто проверял? Судя по замечаниям любовников или бойфрендов этих дам,
которых признали самыми сексуальными, они таковыми в реальности не являются. И наоборот, какая-нибудь тетка с
2
базара может быть гораздо сексуальнее.
я
а
Тем не менее, рейтингование постоянно значимость
ленн ь
данные
реде ност
Распверсаль
проводится, и идея значимости в нашей
и
ун
культуре, в нашей цивилизации является
одной из ведущих. Через значимость изинформация
меряется успех, и это все более расширяется. Схема 2
Есть другой слой, который называется общение. Здесь, если пользоваться стандартным наименованием, надо было бы написать «со-общение». Но в нашей
идеологии, «со-» всегда находится выше, чем «чисто». Поэтому просто работу
с данными я здесь называю «общение». В чем смысл общения? В том, что мы за
счет коммуникации устанавливаем общую идею нашего общения. Мы все вре-
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мя устанавливаем и поддерживаем общность между друзьями, в семье, между
разными группами. Здесь базовые отношения свой-чужой. Еще здесь работает
идея статуса. В слое общения у нас изображаются общности. В первом слое –
«значимости», а в этом – «общности».

В этой коммуникации выделяются общности, по отношению к которым люди
организуют свое общежитие. Это можно
назвать «общей коммуникацией», и здесь работают психологические технологии или технологии манипулирования. Этот слой – второй по объему коммуникаций в современном обществе.
информация

Здесь очень важна такая характеристика, как «захват». Эта коммуникация производит захват. Нужно эти общности захватить, сформировать. И если посмотреть на
билл-борды, особенно на рекламу компаний-провайдеров, самое главное – сколько
часов вы получите на общение. Когда случайно услышишь, например, в троллейбусе, как девушки общаются между собой или по телефону, становится понятно,
что смысла там нет. Но зато очень важная функция – установление общности.
Все время подтверждается тезис: «Мы одной крови, ты и я». Схема 3
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Следующий слой – слой специальных
коммуникаций, или коммуникаций по
специальности. Это профессиональные
коммуникации, в которых решается вопрос об общей идее. Коммуникации по
отношению к общему делу принципиально отличаются от двух других типов.
Она описывается СМД-коммуникацией.
Здесь устанавливаются иные ценности.
Схема 4
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не по поводу общего дела, а по поводу воспроизводства
и уточнения общей картины мира.
В. НИКИТИН: Здесь культура является
базой. Воспроизводство как отдельный
сферный процесс…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Поскольку ты сказал, что здесь профессионалы, то они
имеют некоторую уже сложенную картину мира.
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В. НИКИТИН: Воспроизводство, но
общее дело. За счет чего выделяется каринформация
тина? Они все время коммуницируют
по поводу общего дела, имея некоторые
картины. Иначе они не могут коммуницировать в слое общения. В этом слое могут коммуницировать только те, у кого
есть профессиональная картина мира.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А картины мира бывают только профессиональные или нет?
В. НИКИТИН: Не только. Я бы ответил так: предметные. Картины мира бывают
только предметные. А вокруг разных предметов организуются разные профессиональные сообщества. Сейчас разрушение профессиональных сообществ – это то,
что не позволяет, по сути, формировать новые ценности.
Но над этим слоем есть еще один, который я бы назвал слоем высоких коммуникаций по поводу общего будущего или смысла целого. Этот слой коммуникаций
держится на идее возможности и со-организации со-будущего со-смыслия. Гдето здесь – поэзия, философия, все, что способно рассуждать о высоких смыслах
или о принципиальном будущем. Здесь у нас – некоторые смыслы, а здесь – охват.
Здесь не охват людей, захват людей, а здесь – охват, возможность осмыслить.
Схема 5
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не столько охват,
сколько целостность. Здесь не количественная характеристика, а качественная. Тогда это – целостность.
В. НИКИТИН: Хорошо. Но есть еще
один слой – предельной коммуникации. В
Евангелии это сформулировано как новая
Земля и новое Небо. Это – пророчества,
предельные игры. А содержанием или
условием является Пустота, Потенция и
Воля. Я бы здесь написал слово «идеал»,
хотя оно страшно заезжено, но в данном
случае подходит. Идеал – это высшая ценность. И главной характеристикой этой
идеальности или приближения к Небу является Высота. Это – третье Небо.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У тебя есть значимость, а где – значения? Схема 6

В. НИКИТИН: Значения возникают внутри значимости.
Если вербализировать, то значения – это то, что возникает в словаре, это культурная норма.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У меня такое впечатление, что значения возникают в рамках общего дела: «Это событие имеет значение для нашего общего дела».
В. НИКИТИН: Значение – это культура, то, что записано в словаре, что принято
культурой как норма. А здесь – значимости, как то, что устанавливается в социуме.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Тогда у тебя получается, что значение созначно ценности.
В. НИКИТИН: Тут можно сделать двойное представление. Одно – исходя из
той схемы, которую я люблю рисовать о медиа. Можно сказать, что каждый
слой – это медиа. То есть одни двигаются здесь, другие подняты туда. Каждый
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слой – это слой медиа, с одной стороны.
Но если взять это как целое, то слоем
медиа является это. Можно попытаться
это нарисовать дважды, но, в принципе,
каждое из них говорит о ценностях. Эти
ценности можно расписать как ценности
действия и дела, как ценности общежития, как ценности информированности
или включенности. Каждый слой можно
назвать ценностями. Схема 7

«Движение ценностей»

7

медиа

ценности

Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мне кажется, что
эффективнее вводить описание через значения, поскольку ценности размазаны
по всем слоям. Ценности – это то, что определяет полезность того или иного
слоя коммуникации.
В. НИКИТИН: Нет, полезность направлена вниз, а благо – вверх от среднего слоя.
Поэтому, в принципе, этот слой является базовым, где устанавливаются ценности.
Эти слои уже являются некоторыми производными. Понятно, что на этой схеме
построение должно идти сверху вниз. И исторически, вероятно, так и шло. Ценности Неба начали функционализироваться, «ополезниваться». И ту же схему,
которую я рисовал по отношению к экономической действительности, можно нарисовать как восхождение от информационного слоя внизу, вверх к Небу.
Из нижнего слоя верхний не воспринимается как значимый. Поэтому все, кто
работает в информационной парадигме, принципиально отрицают и не видят
верхние слои.
Те, кто работает в профессиональной парадигме, опять-таки, отрицают и не видят верхние слои. Зато видят нижние.
Эта картинка должна еще удерживаться как некоторое целое, и здесь базовая деятельность (или отношение того, кто там держит) – это смыслопорождение. Тот,
кто занят смыслопорождением, должен держать эту картинку в целом и управлять ею.

297

Иные подходы и инструменты

Раздел 3

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Он должен держать Небо?
В. НИКИТИН: И Небо тоже.
О. ПРОНИН: Небо данного общества.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Относительно смыслопорождения – как-то сомнительно,
поскольку смысл лежит через один слой…
В. НИКИТИН: Я уже согласился: миропорождение. Если эту картинку упростить, можно нарисовать ценностный ландшафт.
В основании лежит идеал и большие смыслы. Это – вневременной слой. Выше
лежит слой смены ценностей. Здесь – время переходов или время изменений.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А куда девался слой смысла?
В. НИКИТИН: Я упростил, у меня в черновике так и написано: идеалы и смыслы, большие смыслы. И третий слой – это значимости. Здесь – линейное время.
Этот слой к тому же, как правило, еще и невидим, но может проявиться. Как весь
слой он невидим, но ты его можешь проявить и вытащить.
Здесь лежит то, что принимают, как правило, за социальную реальность, и она
развертывается во времени линейном. Здесь постоянно происходят изменения
значимости. А изменения ценности происходят скачками на переходах из одного социокультурного состояния к другому. Понятно, что мы сейчас переживаем
этот скачок.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Что такое скачки значимости?
В. НИКИТИН: Нечто становится в данный момент значимым, через какое-то
время оно падает и появляется другая значимость. Надо отдельно прорисовывать все три слоя. Я пока их просто наметил.
Понятно, что в последнее время произошла некоторая смена акцентов. От идеи
христианского Неба произошел скачок к идее Природного Неба, которая развернулась через науку. В Природном Небе сейчас развернулась вся эта бездна,
которую творит астрофизика. За мою жизнь Космос увеличился в миллионы раз.
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Сейчас идея Природного Неба уже неважна, сейчас формируется идея Космического Неба. Это идея, которая как Новое Небо не оформилась, но к нему идет
движение. И понятно, что если мы возьмем Украину, то вслед за Илларионом,
вслед за Сковородой, который начал прозревать новое время, безусловно, надо
говорить о Вернадском.
Вернадский в виде ноосферы попытался сформировать идею Космического
Неба. Он был не один. Шарден делал это параллельно. Был еще ряд мыслителей.
Что важно в этом Небе? Законы, которые были нарисованы в Природном Небе,
регулируются внутри ноосферы.
Для Украины возникает идея Мудрости, которая является содержанием или
украинским видением Неба. Это моя интерпретация, с этим надо работать.
Если мы возьмем следующий слой видения будущего, то здесь Украина пережила
переход от идеи вольности к идее самостояния или самостийности. И сегодня в
этом слое появилось, но еще не проявилось понятие Достоинства.
Очень интересен следующий слой для Украины. Понятно, что сейчас в этом слое
для Украины возникла идея самоорганизации.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Почему ты «вольность» написал, а «достоинство» – нет?
Ведь «достоинство» интересно играет с твоей первой схемой, там, где сокровища. Достояния или достоинства сокровища; интересно посмотреть, какая там
связь: богатства и достоинства.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Слово «достоинство» как-то связано с ценой…
В. НИКИТИН: Здесь у меня – самостоятельность, там – достоинство.
В этом слое Украина сейчас указывает на идею самоорганизации. Есть два момента, которые надо изучать. Это Махно, основания, которые он закладывал для своей республики. Безусловно, и советское, и белоэмигрантское отношение к Махно
содержание его мыслей сильно извратили, превратив это в чистую анархию. Хотя
у него были очень интересные попытки построить общество без государства, на
самоорганизации. И Майдан – вторая точка, которая эту идею проявила.
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Можно пытаться спуститься ниже. Сеть – один из возможных способов самоорганизации и со-организации многих сообществ. Для Украины сейчас характерна
идея актуальных сообществ, которые возникают, что-то делают, исчезают, связываются между собой, принципиально по-иному переосмысливают феномен
государства. И это становится одной из базовых ценностей общежития.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: На уровне выше сетевой организации есть принцип
фокусной самоорганизации. Мы еще слабо проработали фокусность, между тем
фокусная организация, похоже, становится сейчас ключевой.
В. НИКИТИН: Самоорганизация всегда сфокусирована, вопрос в том, какая в
ней платформа соорганизации. Майдан не успел построить соорганизацию платформы.
Первый тезис: не во всяком обществе все слои коммуникации развернуты.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Что касается тезисов и интерпретации схемы: ты ценности нарисовал только в культурном слое.
В. НИКИТИН: Для меня ценности – в культурном слое. А «ценности» могут
быть во всех слоях.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А красным приписал во всех слоях. Тогда разведи одни и
вторые. Я не понимаю, что написано в культурном слое, а что написано красным.
В. НИКИТИН: Красным – то содержание, которое я увидел сейчас в этих слоях.
Красное к схеме не имеет отношения.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это – не ценности?
В. НИКИТИН: Нет. Это – ценности этого слоя для Украины. Здесь целостность
держится за счет смысла. Культура через самоорганизацию интерпретируется
сейчас в этом слое.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мне другое слово нужно (не «ценности»), чтобы понять,
что написано красным.
В. НИКИТИН: Я описываю содержание каждого коммуникационного слоя.
Они могут выступать как ценности, но по сути – это содержание.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тогда у тебя рушится схема, она не объясняет, как работать с ценностями. Ты сейчас оперируешь самым высоким слоем, и тогда: что
есть у позиции, которая стоит за схемой? Явно не ценности, а что-то другое.
И не смыслы, поскольку смыслы внутри схемы.
В. НИКИТИН: Начала.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Хорошо. Красным цветом ты врисовываешь начала перехода или начала будущего?
В. НИКИТИН: Начала будущего Украины, которые между собой еще должны
быть как-то связаны.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это нам говорит человек, который стоит за схемой и
к уровням этой схемы приписывает некоторое видение оснований будущего.
В. НИКИТИН: Или содержание коммуникации в этом слое. То, которое надо
развернуть.
О. ПРОНИН: Нижний слой (по красному), как его можно назвать?
В. НИКИТИН: Этот слой к Украине приписать нельзя вообще. Он есть,
он будет, он влияет, но он не может быть локализован. Могут быть локализованы
только формы общения, за счет того что они создают социальные группы.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: А инициативой это можно назвать?
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, информационный обмен ведь глобальный. Какая тут
Украина?
В. НИКИТИН: Это глобальный слой.
О. ПРОНИН: В моем понимании, глобус Украины – это планета Земля.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Он глобален. В этом смысле нет Украины, США.
В. НИКИТИН: Я же слово «универсальный» не употребил. Это слой глобальных информационных обменов.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы начали говорить, что не во всех обществах эти слои
проявлены.
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В. НИКИТИН: Да, сейчас явно происходит попытка уничтожить эти три слоя.
За счет того что глобальный слой начинает доминировать, он эти слои просто не
видит. Как рынок не поддерживает все то, что не входит в рыночные отношения.
Я подозреваю, что с верхнего слоя можно нарисовать еще один слой, которого
сейчас нет. Вероятно, это слой космических коммуникаций, каких-то других
коммуникаций, не информационных, ментальных и каких-то еще, которые лишают этот слой доминирования.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Пометь его пунктиром. В общем, разговоры об этом ведутся.
В. НИКИТИН: Я обозначу в кавычках «ментальный». Это обсуждается, это
экспериментируется, но это еще дальше от Неба.
Поэтому, с точки зрения организатора всего, очень важно сохранить верхние
слои, потому что они являются определяющими, позволяют продвигаться дальше и удерживать большое целое.
О. ПРОНИН: А нижний слой (пунктирный)… Это что? Это не осмысленный, а
чувственный по сути слой? Он является защитой от информационного?
В. НИКИТИН: Он лишает информационный абсолютного доминирования.
А какой он на самом деле, – это вопрос. То ли это трансгуманизм, то ли трансперсонализм, я не знаю. Это возникло только что, поэтому поспешно отвечать не хочу.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Это о телепатии? И об общении на расстоянии без технических средств?
В. НИКИТИН: Это о бессловесных, невербальных и прочих вещах…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: …о которых уже много написано. Но они у тебя ниже нижнего.
О. ПРОНИН: Они, получается, неподконтрольны никому.
К. КОЛЕСНИКОВ: Не знаю, может, это не линейная иерархия. Верхний может
замыкаться на самом нижнем и давать новый виток.
В. НИКИТИН: Он влияет на все остальные, но все равно содержание определяется базовым. Самый верхний тоже уже не совсем человеческий. Там, где обсуждается Небо, оно обсуждается в диалоге.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А эта сильная позиция, которая стоит за всей этой схемой,
ничего не может противопоставить информационной войне? Или информационному доминированию?
В. НИКИТИН: Так задача еще не формулировалась.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Не о том, что бессмысленна информационная коммуникация – это сформулировано давно.
В. НИКИТИН: Возможно, там стратегия в том, чтобы локализовать верхние слои,
дать им выжить отдельно, отделить их от нижних. Я же не знаю стратегию поведения этого позиционера. Я пока увидел, что происходит. У меня нет пока идеи, что с
этим делать. Для этого надо опуститься в слой дела и превратить это в дело.
Причем понятно, что если у нас возникают новые сдвиги, то появляется необходимость подготовки новых профессионалов. Для того чтобы эти верхние слои
удержать, развить и придать им силу, нужны новые профессионалы. И, соответственно, новая культура.
Мы этим уже занялись. Это – профессионалы в области соорганизации и играния.
Понятно, что верхние слои – это защита от манипулирования, потому что нижние слои – это супер манипулятивные слои. А верхние могут с этим работать,
регулировать и менять. В Украине что произошло? В Украине за счет Майдана,
за счет выхода людей за пределы смерти, судьбы и прочего раскрылось Небо, но
оно не освоено, не названо. Но почему у Украины есть шанс? Потому что Небо
раскрылось. Хотя скоро может затянуться опять.
Нужны поэты и философы, мыслители, которые в состоянии с этим работать и
предъявлять это обществу. Понятно, что если не будут работать верхние слои
коммуникации, то мыслимость от полезности станет господствующей. Так как
из образования уже уходит возможность работать с высокими абстракциями,
сама метафизика уходит как видение мира. Украина нуждается в возвращении
метафизики.
С этой точки зрения надо внимательно посмотреть, что с украинской поэзией происходит. В начале прошлого века, в 1930-е годы наблюдался очень сильный взлет,
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который был подавлен. В российской поэзии он дольше удержался. Пока я не видел
в Украине поэтов, которые выходят на этот уровень.. А о философах я вообще не
говорю.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но все-таки я совсем не понимаю о ценностях. Зачем, в
какой ситуации, в каком состоянии или каков функционал ценностей? Они появляются в коммуникации об общем деле?
В. НИКИТИН: Нет, ценности выполняют одну функцию. Они устанавливают баланс между изменившимся понятием о пользе и пониманием блага. Ценности – это
инструмент установления баланса.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У меня складывается такое впечатление, что ценности –
это манипулятивный инструмент по отношению к обществу. И значения в этом
слое культурной коммуникации не имеет никакого. К Небу не имеет никакого
отношения. Это инструментальная структура сбивания народа в кучу.
В. НИКИТИН: Сейчас это так.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: У нас доклад называется «Движение ценностей». Я утверждаю, что единственное назначение ценностей – это способ манипуляции.
В. НИКИТИН: То, что ты утверждаешь, справедливо для двух нижних слоев.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да. Ценности не существуют для слоя культурной коммуникации и не существуют выше. Они существуют только по отношению к двум
нижним слоям.
В. НИКИТИН: Да, здесь это называется содержанием.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Здесь мы сказали: содержание и значение. То, что передается вниз, называется ценностями.
В. НИКИТИН: Да, можно так.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Тогда нужно посмотреть, что передается с верхних слоев. Тогда это – принцип, то, что передается на некоторый слой, является языковым управлением по отношению к нижним слоям. Ценности – это языковая конструкция.
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В. НИКИТИН: Языковая, смысловая…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Смысловая – вряд ли, поскольку в слое общения смыслы
не присутствуют. Поэтому – не смысловая.
В. НИКИТИН: Но языковая, семантическая.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Семантическая конструкция. А тогда из смыслов в культуру что передается? Идея будущего?
В. НИКИТИН: Из верхнего слоя в культуру передается сдвиг нормы.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Сдвиг нормы, идеи будущего.
В. НИКИТИН: Идея сдвига.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Идея сдвига. Этот сдвиг и называется будущее. Это очень
важная вещь на твоей схеме (рисует зеленым): это – ценности, это – будущее,
сдвиг, это – основание и пределы.
В. НИКИТИН: А вверху – начала.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: В этом смысле ценности – исключительно инструментальная вещь и действительна только в отношении общения и общественности.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Еще в средневековье был философский спор между реалистами и номиналистами. Реалисты утверждали, что идеи реальны, а номиналисты говорили, что все есть названия…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Нет, если они не артикулированы и не обобществлены, то
они нереальны.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Например, ценность гармонии…
В. НИКИТИН: Ценность гармонии для кого существует? Она не существует
ниже среднего слоя.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Ценность – это то, что сбивает людей в кучу. Это флажок,
под который можно собраться. И все.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Это не просто флажок, это сугубо вопрос счастья. Чем
больше выходишь на другой уровень, тем больше смысла…
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В. НИКИТИН:…и меньше счастья…
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Нет, счастья больше! Потому что, если возьмем верхний
уровень, где свободная игра, там чувствуешь себя более счастливым и понимаешь, что твой предыдущий этап был достаточно ограниченным.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А не соглашаетесь с каким тезисом?
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Вы начали с того, что это флажок, вокруг которого можно собрать людей; достаточно их организовать, появится лидер…
В. НИКИТИН:… о лидере не говорили…
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я говорил, это – инструмент организации общества, общественного управления…
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: … что эти ценности имеют власть над людьми.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я употреблял слово «манипуляция». Но манипуляции
могут происходить из любой точки.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Эти ценности вбрасываются медиа. Это не только властная штука, это еще психологическая тема.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Все там же, во втором слое общения…
В. НИКИТИН: Если вы изучали политическую философию, у вас сложилась
определенная предметная картина мира. И вы повсюду видите власть. А так как у
меня другая предметная картина мира, я всюду вижу устройство или строение…
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Игрок или поэт… Какие ценности у них?
В. НИКИТИН: В принципе, они разговаривают с нечеловеческими сущностями. Есть у нас схема думающего общества, а есть недумающее не-общество,
т.е. сущности типа космоса, человечества, Бога и еще чего-то. Есть думающее
не-человечество – это индивиды, которым удалось вступить с ними в контакт, и
они мычат, ничего сказать не могут. Есть думающее общество, это уже интеллектуалы, которые у этих «мычащих» получили некоторые смыслы и отработали
в кормах культуры и т.д. И есть не-думающее общество, которое живет по предписаниям, которые им передали.
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Верхний слой – это разговор с сущностями, и этот разговор идет на языке «мычания». К власти отношения не имеет. Власть может превратиться через три хода.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Харизма обычно не от человека идет, ему ее дают…
В. НИКИТИН:…дарят.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Кто дарит?
В. НИКИТИН: Непонятно.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Тогда, выходит, нужно создать такой художественный,
логически оформленный с помощью слов продукт, в который влюбятся все
остальные?
В. НИКИТИН: Это на третьем слое.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я бы только сказал: не логический, а психологически организованный конструкт, поскольку он адресован ко второму слою, где живут
психология и общение.
В. НИКИТИН: Где социум слепляется по разным своим интересам.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Я к этому и веду. По-моему, я начинаю разговаривать с
сущностями и слышать голоса.
В. НИКИТИН: Когда дойдешь до этого состояния и сможешь это рассказать
другим…
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Такие состояния бывают, особенно если еще и бутылочку вина взять…
В. НИКИТИН: Не всякая мысль, пришедшая в голову, вложена туда Господом
нашим.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Да, но только литература хиппи и битников оформилась
не сразу, поскольку сказать об этих состояниях до сих пор мало кто может.
ЛЕНА: То, что вы говорите, похоже на объективацию гениальности. Есть гениальные люди, которые, действительно, могут создавать что-то новое, чего еще не было.
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В. НИКИТИН: Я с удивлением узнал, что гением является всякий, у кого IQ
выше 155. По-моему, это какой-то страшный обман.
ЛЕНА: Когда вы говорили о том, что люди из рабочих и пролетариев пытаются
овеществить все идеи, превратить их в вещи, я вспомнила психологические типы
Юнга, где он описывает четыре базовых типа: рациональный, чувственный, интуиция и ощущение. Люди, у которых доминируют ощущения, конкретно мыслящие, они привязаны к конкретным сенсуальным впечатлениям.
В. НИКИТИН: Читайте книгу Лурия «Маленькая книжка о большой памяти».
Это всемирно известная книга, где описывается человек, у которого каждую
секунду все менялось, потому что он воспринимал все всеми чувствами. Абсолютно был не способен к абстрактному мышлению, больше двух страниц книги
прочитать не мог. У него сразу возникали образы. А когда пишешь, ты же пишешь
пунктиром, и у тебя этот образ может проявиться на шестой странице. А у него
уже на первой, от первого упоминания – уже образ.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А что все-таки об Украине? Пока все, что сказано, может
быть отнесено к Украине в той же мере, как и к остальным странам. Поскольку
самоорганизация количества общин и коммун… А что у нас выше? Вольность?
Вольность и достоинство в некоторых общинах… Не чисто украинское.
В. НИКИТИН: Нет ничего чисто украинского, просто не может быть.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: А еврейское может быть?
В. НИКИТИН: Нет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Извини, но они столько лет жили без государства. И значит, было то, что их удерживало.
В. НИКИТИН: А сейчас – нет. Пока жили без государства, – было. У них разное
Небо, и это определяет все остальное.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Но они же сыновья единого Царя.
В. НИКИТИН: У китайцев другое. Есть сын Неба, который всем управляет.
Но всякое общество, у которого есть свое Небо, отличное от других, набирает и
другую комбинацию того, что ниже.
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Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Если я правильно понимаю, то основной смысловой посыл
этой схемы лежит в фокусности, и так организованный фокус может быть основанием построения или видения особого глобуса, где все самоорганизуемо, все
достойно и т.д.
В. НИКИТИН: Очень важна еще идея нового Неба, новой Земли. Украина пока
эту идею не выдвинула. Да и в мире пока ее еще нет, все живут со старыми идеями. Китайцы – своим Небом, европейцы – своим, мусульмане – своим.
ЛЕНА: Получается, что есть старый христианский глобус, природный…
В. НИКИТИН: Слово «старый» не надо употреблять. Существует глобус такой-то и такой-то. Если делать глобус Украины, нужно свое Небо.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Если рассматривать в контексте того, что сказал апостол
Павел, это уже некоторое постапокалиптическое состояние. До этого – построение Храма, приход антихриста, победа над ним, новое Небо, новая земля.
В. НИКИТИН: Иоанн писал отдельно от Павла, я даже не знаю, знал ли Павел
текст Иоанна, они просто исходили из более общей оценки. Но это уже было.
Сейчас стоит вопрос об Украине. Украина выделится, если построит свое новое
Небо, выдвинет идею нового Неба.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но ты нам какие-то подсказки дашь?
В. НИКИТИН: Я сказал, что это космическое, ноосферное. Вернадского надо
перечитать, продолжить, развить. Нужно увидеть возможные проявления нового Неба. Оно невидимо пока.
ЛЕНА: Я пытаюсь сейчас немного Лема переосмысливать, он иронизирует над
науками и технологиями. И это можно как-то использовать.
В. НИКИТИН: Львовянин Лем много чего понял. «Библиотека 21 века»
и «Голем XIV» – это достаточно продвинутые вещи. «Голем XIV» о том, как
супер-разум рассказывает человечеству о себе и о будущем.
ЛЕНА: И еще, мне кажется, новая форма театра. В ХХ веке это было с Курбасом
связано. И еще Антонич…
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В. НИКИТИН: Знаю, но для нас это все в плане развития форм игры. А так как
игра является одним из важнейших элементов на всех слоях, то на верхнем – предельные игры, это то, откуда можно увидеть. Можно ли в них играть, как в театр,
мы обсуждаем. Хотя можно сказать, что это театр.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мудрость имеет какой-то оттенок житейности. А то, о чем
ты говоришь, это – софия.
В. НИКИТИН: София – это и есть мудрость. Я употребляю слово «мудрость» в
прямом библейском смысле о царе Соломоне и его способности говорить на всех
языках, слышать животных, понимать, что где происходит, разговаривать с Богом.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Мы сможем оформить ценности тогда, когда у нас появится ясное представление о мире. До того говорить о ценностях…
В. НИКИТИН:…чистая манипуляция неизвестно чем.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Я за манипуляцию всегда, это любимое занятие…
В. НИКИТИН: Это просто неосознанная, неосмысленная манипуляция.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Но тогда она является не манипуляцией, а бессмысленным
действием.
В. НИКИТИН: Что и происходит сейчас в обществе, чем и занимаются сейчас
все СМИ, политики – неосмысленными манипуляциями.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Давят на ценности.
К. КОЛЕСНИКОВ: Давят на ценности только в контексте того, что уже было.
В. НИКИТИН: Со значениями они работают, а со смыслами – нет. С производством отношений значимости или актуальности.
Все же неосмысленно оперируют пирамидой Маслоу, и начинаются разговоры об
уровнях, потребностях. Ценности духовные возникают потом, когда всех накормят.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: По поводу Неба. Мне кажется, что оно не закроется.
В. НИКИТИН: Для людей не закроется, а для страны может закрыться. Просто
будет какое-то количество людей, которые эту связь будут держать. Не бывает
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украинского Неба, бывает Небо, увиденное отсюда. И только поэтому называемое украинским.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Сейчас наблюдается активная информационная эра, информационное общество…
В. НИКИТИН: Есть такой миф.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А что следующее?
В. НИКИТИН: По идее – смысловое. Это другое. Информация со смыслами не
работает. Смысл – это отношение к целому. Информация к целому не относится,
она по определению фрагментарна или разделена. Ничего о целом в информационном мире неизвестно. Недавно мы слушали доклад об устройстве компьютерного мира. Выяснили, что в компьютерном мире нет ни одного человека, ни
одной точки, которая держит целое или имеет представление о целом. И это –
принципиальная характеристика этого общества. И это его возможность быть
гибким и приспосабливаемым. Не надо пытаться сделать людям благо вопреки
их собственному желанию. Надо открыть эту возможность. Кто захочет – пойдет, а кто не захочет – не пойдет.
Ю. ЧУДНОВСКИЙ: Открывать возможность учения – да. Школа, для того чтобы научить, у нас есть. И таких школ у нас много.
В. НИКИТИН: Конкурировать с Оксфордом не получится… В Оксфорде есть
тьюторы и самостоятельные программы. А в других местах тебя натаскивают. И таких мест – огромное количество. Есть места, где элиту делают, именно не натаскивая, а открывая. Иначе западный мир не двигался бы, если бы таких мест не было.
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