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Аннотация: из признания факта, что человек одновременно живет биоло-

гически, социально и духовно, автор делает вывод о необходимости синхрониза-

ции всех трёх жизней как условии обеспечения здоровья каждого человека. По-

скольку органическое тело человека подчиняется, безусловно, онтичным зако-

нам бытия вообще, исследователь выдвигает требование к современному чело-

веку подчиняться в своих социальной и духовной жизни также онтичным зако-

нам, то есть следовать онтичной истине, на что впервые в своей заповеди ука-

зал Иисус Христос, основатель христианства. 
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Название этого сборника вызывающее: оно обязывает посмотреть на при-

вычные вещи новым, свежим взглядом. Возьмем, например, заповеди Христа, 

особенно «Не лги». Казалось бы, это просто моральный императив, рекоменда-

ция к улучшению морального облика, и большинство людей к этой заповеди так 

и относятся. Дескать, оно бы и хорошо не врать, но приходится. На самом деле, 

с точки зрения современной науки, речь идет о вещах гораздо более глубоких. 

В самом деле, организм человека устроен неизмеримо сложнее всех физи-

ческих и химических вещей и процессов на свете. «Работает» он изрядно хорошо 

и сравнительно долго. Работает внутри «кожного мешка» человека вместе с че-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ловеческим мозгом и всей человеческой психикой, подчиняясь всем трём сиг-

нальным системам, которыми руководствуется в своем поведении человек. И ра-

ботает эта замечательная сверхсложная система явно по законам общего бытия, 

по законам онтоса, по онтичным законам, ежесекундно демонстрируя онтич-

ную истину в действии. 

Люди, в том числе и ученые, как-то мало обращали внимания до сих пор на 

то, что, в принципе, ничто не мешает нашей нервной системе изучать и познавать 

эти законы функционирования своего собственного организма, что называется, 

«не отходя от кассы» – внутри своего «кожного мешка». И познав, использовать 

их, руководя своими поступками в окружающей среде. Невольно возникает ги-

потеза, что талантливые люди – это те, кто в состоянии делать это «на четверку», 

а гении – это те, кто делают это «на пятерку». Весь вопрос только в том, как бы 

помочь каждому человеку овладеть онтичной истиной, бьющей ключом настоя-

щей жизни внутри собственного организма, как осуществить мечту Сократа – 

«познать самого себя» (то есть уметь пользоваться для практических целей внеш-

ней человеческой жизни онтичной истиной, в изобилии проявляющейся внутри 

собственного организма, – МБЗ). 

Сегодня уже никто не спорит с тем, что жизнь каждого человека «состав-

лена» из трёх параллельно и совместно бегущих жизней – биологической, соци-

альной и духовной. Но мало кто осознает полно и окончательно существование 

проблемы синхронизации этих трёх жизней. Синхронизации вокруг чего? Ответ 

может быть – даже чисто теоретически, – лишь один: вокруг онтичной истины, 

которой живёт наше собственное тело (поскольку оно никак иначе и ни с чем 

синхронизироваться не в состоянии, – МБЗ). И здесь речь идет вовсе не о декла-

ративном морализировании, а о том, чтобы быть человеку просто здоровым и 

прожить долгую добрую, творческую и счастливую жизнь. Для этого нужно не 

только в своей телесной жизни руководствоваться онтичной истиной (то есть – 

не пить алкоголь, не пользовать наркотики, не развратничать, не увлекаться ку-

линарными излишествами и др., – МБЗ), но и в своей жизни с другими людьми 



и с государством – не лгать, жить онтичной истиной (то есть не воровать, не да-

вать и не брать взятки, не нарушать данное слово, исполнять все законы, приня-

тые в обществе и т. п.). 

И в духовной жизни своей также необходимо следовать онтичной истине, 

руководствоваться своей третьей сигнальной системой, то есть жить по сове-

сти, трудится на совесть и в том же духе воспитывать детей своих. Другими 

словами, – быть здоровым [1]. Понятно, что при этом всё же остается проблема 

приоритета той или иной из трех сигнальных систем – первой (биологической – 

Б), второй (словесной – С) или третьей (духовной, ценностной – Д). 

На моём блоге в настоящее время имеется более 1640 подписчиков, его по-

сетили уже около 2 миллионов человек, и я могу проводить на нем социологиче-

ские исследования. Я разместил на блоге вопросник, предложив его подписчи-

кам отметить формулу приоритетности их трёх сигнальных систем. Из трёх букв 

можно составить 6 различных комбинаций: БСД, БДС, СБД, СДБ, ДБС и ДСБ. 

Например, человек, выбравший комбинацию БСД, в первую очередь руковод-

ствуется биологическими мотивами, во вторую – социальными и, в третью, – ду-

ховными. Результаты голосования оказались следующими: 28%, 0, 6%, 11%, 11% 

и 44%, соответственно [2]. То есть около 60% россиян (именно они являются ос-

новными подписчиками блога) хотели бы руководствоваться в первую очередь 

духовными ценностями, то жить, подчиняясь третьей сигнальной системе. Около 

20% на первое место ставят вторую сигнальную систему, и около 20% – третью. 

Это очень хорошие о обнадеживающие для страны показатели. Хотя, разумеется, 

следует помнить, что все эти люди не только имеют компьютеры дома, но умеют 

и пользоваться ими. Ну вот, приведенная выше процентовка приоритетности 

справедлива, по крайней мере, для такой группы людей. 

Выдвигаемая мною гипотеза о необходимости «подстраивать» социальную 

и духовную жизнь под биологическую важна не только для обустройства жизни 

каждого отдельного человека, но и общества в целом. И для любого его подмно-

жества, например, для семьи или общины. Заповедь «не лги» – «гигиеническое» 



требование не только к каждому отдельному человеку, но и ко всему государ-

ственному организму, включая СМИ. 
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