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Предисловие 

В начале 2016 года Михаил Борисович Зыков получил письмо с при-
глашением на Форум, проводимый в Институте Директоров Оксфорд-
ского академического союза (г. Лондон, Великобритания), от руково-
дителей программ Европейской Бизнес Ассоциации в странах Восточ-
ной Европы и Азии. 

В письме было сказано, что Международный Сократовский комитет 
выбрал кандидатуру М.Б. Зыкова к вступлению в Оксфордский акаде-
мический союз (Academic Union, Oxford, UK), стратегическая задача 
которого – объединение и координация работы учебных/научных учре-
ждений по совершенствованию учебно-методической и научно-иссле-
довательской деятельности. 

«Наша цель – популяризация Вашей деятельности в Европе и мире, 
а также информирование о результатах научных исследований, инно-
вационных открытиях и достижениях», – писал ему руководитель про-
грамм Е.Б.А. в странах Восточной Европы и Азии. 

Но, к огромному несчастью и горю, 27 марта сердце Михаил Бори-
совича перестало биться… 

Михаил Борисович Зыков родился 21 октября 1938 года в г. Сверд-
ловске, отец был инженером, мама – химиком.  

Его детство прошло на Волге, в Саратове, в доме деда – Челинцева 
Владимира Васильевича, создавшего химический факультет Саратов-
ского государственного университета им. Н.Г. Чернышевскогo и всю 
жизнь прослужившего там профессором химии. По словам самого Ми-
хаила Борисовича, именно влияние деда определило на 75% склад его 
характера и личности. 

Окончив в 1953 г. с отличием Саратовский авиационный техникум, 
продолжил обучение на факультете приборостроения Саратовского по-
литехнического института по специальности гироскопические при-
боры и устройства и после завершения учебы в нем поступил в аспи-
рантуру лаборатории нейрокибернетики кафедры высшей нервной де-
ятельности биологического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Его глубокий интерес к понима-
нию работы центральной нервной системы, личности человека, повы-
шению возможностей и эффективности его деятельности определил 
направление исследований в последующее десятилетие в отделе про-
блем памяти Института биологической физики АН СССР в Центре био-
логических исследований (г. Пущино, Московская обл.). Получая па-
раллельно биологическое образование, Михаил Борисович проводит с



использованием современных методов изучение особенностей и 
свойств эмоциональной памяти у человека. 

Философское осмысливание методологических проблем современ-
ной нейрофизиологии, характера и особенностей формирования лично-
сти человека позволило ему блестяще защитить в 1974 г. кандидатскую 
диссертацию на факультете философии МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
1999 г. он защитил докторскую диссертацию, через четыре года стал 
профессором философии, с 2010 г. – международный профессор по фи-
лософии. 

Последние 30 лет основное внимание было приковано к разработке 
проблем образования. Созданные им творческие коллективы прово-
дили разработку идеи человеческого капитала. Нобелевскими работами 
по экономике доказана синонимичность категорий «личность» и «чело-
веческий капитал». По мнению Михаила Борисовича, человеческий ка-
питал как сегодня, так и в будущем должен быть содержанием и объек-
тивно измеряемым результатом национальной системы общего образо-
вания в России. Предлагаемые им подходы позволяют дать современ-
ное инструментальное определение обучению, воспитанию, образова-
нию и тем самым усилить научный потенциал педагогики. Он показал, 
что современный блог в Интернете – это образовательное учреждение 
нового типа, это новая, перспективная форма учебно-воспитательной 
работы с абсолютно новой дидактикой. Созданный им блог – Между-
народная Академия национальной самоидентификации – за 12 месяцев 
посетило более двух миллионов человек. Развивая непосредственно 
экономические идеи К. Маркса, Михаил Борисович предлагает в каче-
стве основного жизненного цикла общества рассматривать «закольцо-
ванную систему народонаселения, народного образования и народного 
хозяйства» в качестве базиса общественного развития. 

С 2010 года Михаил Борисович Зыков работал на кафедре филосо-
фии и молодежной политики в Елецком государственном университете 
им. И.А. Бунина и подарил ему уникальную огромную библиотеку c 
названием «Человеческий капитал». Это единственная в России кол-
лекция иностранной литературы, отобранная из миллиона книг. Сейчас 
в ней более 250 тысяч томов. Он уделял большое внимание разработке 
эффективных методов изучения иностранного языка с учетом законо-
мерностей работы у человека эмоциональной памяти. 

Михаил Борисович Зыков активно работал в составе Международного 
совета музеев в Париже. Очень гордился своим музеем «Человеческий ка-
питал», который был признан лучшим школьным музеем Москвы среди



650 музеев, участвовавших в конкурсе. Он являлся руководителем науч-
ных программ Московского института национальных и региональных от-
ношений, регулярно раз в две недели проводил свои конференции в МГУ, 
Высшей школе государственного администрирования и академии ФСБ. 

Михаил Борисович Зыков успешно совмещал на протяжении всей 
своей жизни научную работу с большой общественно-организацион-
ной деятельностью, которая всегда была пропитана огромной любовью 
к людям, желанием все свои знания, сердце и силы отдать им. 
В 70–80-е годы в Пущино им был создан первый семейный в стране 
клуб «Радуга», в котором дети разного возраста и родители делали все 
вместе – учились стрелять из лука, организовывать соревнования, пу-
тешествовали, занимались творчеством, научным, техническим и худо-
жественным. В 90-е годы эта идея переросла в создание «Семьи мира», 
«Духовного единства». Далее родился проект культурного развития 
молодежи и взрослых «Творцы гражданского общества», проект соци-
ально-экономического развития России «ШТУРМ». Каждая мысль в 
них – ради России и ее народа, ради сохранения ее наследия для всего 
человечества. Международная корпорация «Человеческий гений» ста-
новится символом и апогеем стремления Михаила Борисовича Зыкова 
к духовному единству всех людей на Земле.  

Его жизнь – это внутренний путь несгибаемой воли к Истине. Его 
жизнь – бесконечное усилие и преодоление. Его жизнь – это любовь: 
дар любви и благодарности. 

Эта книга – итог его жизни, каждое слово в ней – отпечаток его 
души… Пока мы его помним и любим, он жив – в каждом из нас. 

Он был высок духом и глубок чувством и умом, широк в поступках 
и щедр в талантах, близкий настолько, что все грелись в тепле, излуча-
емом им, и одновременно корнями своими уходящий в даль веков... Он 
существовал и существует ныне во Времени. В нашем, конкретном, и в 
том – не имеющем ни начала, ни конца. 

Друзья и коллеги. 
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ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

ttdz_000_867 
 https://youtu.be/iKvgY35XfgM 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДНЫХ ВОЙН 

Аннотация: в данной статье автор утверждает, что в современ-
ном глобальном мире войны неизбежно приобретают «гибридный» ха-
рактер. Проигрывают в таких войнах страны, стоящие на более низ-
ких ступенях цивилизационно-экономического развития. Стратегии 
типа «Нападение – лучшая защита», «Удар отмщения» и «Войны Ри-
шелье» – тупиковые ветви развития современной формы культуры 
Война. Лучшая оборона в гибридной войне – рост общей культуры 
населения. 

Ключевые слова: форма культуры Война, стратегия, оборона, 
нападение, жизненный цикл общества, власть, вертикаль власти, че-
ловеческий капитал, социальный капитал, война Ришелье, демократия. 

Со временем меняются все формы культуры. Форма культуры война 
не является исключением. В глобальном мире все страны мира стали 
зависимыми друг от друга, и появилась возможность «принуждать к 



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

11 

миру», «демократии», «справедливости» или «к уважению» чего 
угодно не только прямым военным воздействием, но и обширным ре-
пертуаром других «подручных» средств – экономических, политиче-
ских и всяких других. Чаще всего используется комбинация таких 
средств, поэтому войны XXI века получили название «гибридных». 

Среди многих вариантов гибридных войн наиболее популярным яв-
ляется оставление страны-объекта воздействия «наедине с самой со-
бой». При этом с ней происходит то же, что и с глубоководной рыбой, 
извлеченной из глубин океана на его поверхность, – мышцы самой та-
кой рыбы разрывают её в мелкие клочья, поскольку сила их воздей-
ствия больше не уравновешивается силой тяжести гигантского «водя-
ного столба» в водной глубине. Международная изоляция, а уж тем бо-
лее самоизоляция любого современного государства в глобально взаи-
мозависимом мире ведет к довольно быстрому разрушению страны 
«внутренними» силами, такими как революционное недовольство об-
нищавших народных масс и др. Рассмотрим, какие варианты «гибрид-
ного» воздействия наиболее эффективны применительно к странам, 
стоящим на разных ступенях цивилизационно-экономического разви-
тия. Ступеней всего девять [1]: 

1. Род – А1. 2. Племя – А2. 3. Союз племен – А3. 4. Ном – В1. 5. Им-
перия абсолютная – В2. 6. Империя конституционная – В3. 7. Респуб-
лика демократическая – С1. 8. Республика демократическая с соблюде-
нием прав человека – С2. 9. Республика демократическая с соблюде-
нием прав и обязанностей гражданина – С3. 

Управление социально-экономической общностью в них организо-
вано по-разному: 

1. Род (А1). Вертикаль власти с единоличным Правителем 
наверху, – родственником всем управляемым. Появляется Основной 
жизненный цикл общества (ОЖЦО), состоящий из трёх основных сфер 
жизнедеятельности общества – Народонаселения, Народного образова-
ния и Народного хозяйства, «включенных последовательно» одна за 
другой [2]. 

2. Племя (А2). Вертикаль власти с единоличным Правителем, кото-
рый не обязательно родственник всем управляемым, но симпатичен 
большинству из них. В распоряжении Правителя появляется по край-
ней мере одна силовая структура, опираясь на которую он может воз-
действовать силой на ОЖЦО. 
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3. Союз племен (А3). У Правителя появляется консультативный ор-
ган из представителей племен. 

4. Ном (город-государство, В1). У Правителя появляется консульта-
тивный, а иногда и решающий Орган в виде народного собрания. По-
являются зачатки законодательной, судебной и исполнительной власти. 

5. Абсолютная империя (В2). ОЖЦО управляется Властью, состоя-
щей из Законодательной, Судебной и Исполнительной властей, однако 
эти «ветви» власти находятся в полном подчинении Правителя (Импе-
ратора, Монарха, Президента, Лидера нации), что гарантирует их 
«склеенность» и нулевую эффективность. 

6. Конституционная империя (В3). У народа появляется некое огра-
ниченное сословно право «избирать» Парламент, состоящий из трёх 
ветвей власти, которые формально становятся независимыми, но на са-
мом деле продолжают зависеть от воли Правителя. 

7. Демократическая республика (С1). Вертикаль власти одного лица 
отсутствует. Все органы Власти, ставшие реально независимыми, изби-
раются народом с соблюдением норм демократии. Население страны 
получает право и возможность формировать и развивать свой челове-
ческий капитал. 

8. Демократическая республика с соблюдением прав человека (С2). 
Подчиняется Международному праву, в том числе и Декларации о пра-
вах человека, и Решению региональных международных судов. Все 
граждане – любого уровня цивилизационно-экономического развития 
от А1 до С3 имеют равные права, 

9. Демократическая республика с соблюдением прав и обязанностей 
гражданина (С3). Всё то же самое, что С2, но права граждан зависят от 
выполнения ими своей главной гражданской обязанности самосовер-
шенствоваться до уровня С3 (кроме тех граждан, которые имеют есте-
ственные ограничения в этом и находятся на полном обеспечении гос-
ударства вне зависимости от уровня своей общей культуры). Корпора-
ции любого уровня – от семьи до государства в целом – получают право 
и возможность развивать свой социальный капитал. 

А. В общем случае государство более низкой цивилизационно-эко-
номической ступени проигрывает войну любого типа (при прочих рав-
ных условиях) стране более высокой ступени, тем более коалиции та-
ких стран. Побеждает всегда более совершенная государственная ма-
шина (системная совокупность ОЖЦО и Власти). 
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Б. Основная стратегия «гибридного» нападения заключается в 
«спускании» страны-объекта нападения по цивилизационно-экономи-
ческим ступеням, то есть развертывание истории прогрессивного раз-
вития народов в обратную сторону. При этом «инструмент» №1 – это 
всяческая поддержка руководства той страны, которое само активно 
«опускает» свой народ в культурном отношении и активно проводит 
политику активной самоизоляции на международной арене. «Инстру-
мент» №2 – поощрение Правительства страны-объекта нападения к ак-
тивному участию в гонке вооружений. При этом «вращение» гигант-
ского маховика ОЖЦО страны быстро замедляется, и взрывается из-
нутри в силу растущего недовольства народных масс своим быстрым 
обнищанием. «Инструмент» №3 – «высасывание» из страны-объекта 
нападения всего наиболее развитого в культурном отношении населе-
ния. При этом скатывание страны-объекта нападения по ступеням ци-
вилизационно-экономического развития вниз происходит автоматиче-
ски, само собой и самым что ни на есть «мирным» способом, без «ре-
волюций». 

В. Стратегии типа «Нападение – лучшая защита», «Удар отмщения» 
(«Если вы на нас нападете, то погибнут все на планете Земля, в том 
числе и вы!») и «Войны Ришелье» (ведущиеся солдатами и техникой 
без опознавательных знаков, указывающих на их национальную при-
надлежность) – являются, безусловно, тупиковыми ветвями современ-
ного развития формы культуры Война. 

Г. Оптимальной оборонительной стратегией любой страны ставшего 
глобальным мира является ускоренное «шагание» ступенями прогрессив-
ного цивилизационно-экономического развития от племенной организа-
ции социально-экономической жизни к республиканской, формирование 
и развитие человеческого и социальных капиталов граждан страны. 
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РАСПАД ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА 
КАК РАСПЛАТА ЗА ЕГО НЕОНТИЧНОСТЬ 

Аннотация: в данной статье излагается предложенная автором 
теория онтичного развития государства. Приводятся доводы в пользу 
утверждения, что СССР распался из-за существенной неонтичности 
многих аспектов его жизни. В работе делается практический вывод о 
том, что в современной ситуации Россия должна уделять большее 
внимание повышению своей онтичности. 

Ключевые слова: Бог, онтос, онтология, онтичность, онтичная ис-
тина, моноонтизм, онтизм, материализм, диалектика, человек, обще-
ство природа, закон, история, цивилизационно-экономическая форма-
ция, прогресс, СССР, Советский Союз, Россия, род, племя, союз племен, 
империя, республика, демократия, права человека, обязанности чело-
века, революция, власть. 

Онтология (от греч. on, род. падеж ontos – сущее и логия – слово, 
понятие, учение), учение о бытии как таковом; раздел философии, изу-
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чающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущно-
сти и категории сущего. Иногда онтология отождествляется с метафи-
зикой, но чаще рассматривается как её основополагающая часть, 
т.е. как метафизика бытия. Термин «онтология» впервые появился в 
«Философском лексиконе» Р. Гоклениуса в 1613 году и был закреплен 
в философской системе Х. Вольфа [2]. Во всех своих работах я говорю 
об онтосе, об онтичной истине, об онтичности, считая их основополага-
ющими категориями современных воления, мышления и разумения. Онто-
логия есть учение об онтичности, то есть о наиболее общих законах нежи-
вой и живой природы, включая воление, мышление и разумение человека. 

Для меня категории бог и онтос, а следовательно, теология и онтоло-
гия – тождественны. Бог есть высшая чувственная абстракция, онтос – 
высшая абстракция рационального мышления. В бесконечных простран-
стве и времени эти абстракции совпадают как предельные категории ра-
зума. Такую теоретическую позицию я называю онтическим монизмом, 
или, более сокращенно, онтомонизмом, или, уже совсем кратко, – онтиз-
мом. Она предполагает мир безусловно материально существующим, раз-
вивающимся и познаваемым с точностью до общественно исторической 
практики. Термин «онтизм» предпочтительнее термина «материализм». 
Материализм воспринимается в современной культуре как опора на нечто 
весомое, субстанциональное, в отличие он «нематериального», например, 
на «духовное», которое предполагается также существующим. Возникает 
двусмысленница и терминологическая запутанность. С «онтизмом» 
проще, удобнее: все, что угодно в мире либо существует, либо нет. Треть-
его не дано. «Онтичное» диалектично по определению и т. д. «Онтизм» 
может быть «выстроен» менее противоречиво, чем «материализм» 
и т. д. В частности, легко доказывается фундаментальная 
Теорема онтичности: Природа, Психика (то есть система «обще-

ство; воление, мышление и разумение человека»), его тело должны все 
быть одновременно и в равной степени онтичны, чтобы жизнь человека 
длилась в пространстве и во времени. 

Доказательство: 1. Биологическое тело человека столь же онтично, 
как Природа. Но жизнь человека может быть протяженной в простран-
стве и во времени лишь при условии, что и связка Тела человека и При-
роды (система «общество; воление, мышление и разумение») онтична. 

Любое животное общество (стадо, стая, муравейник, пчелиный рой 
и т. д.) онтично. Но человеческое общество, построенное на использо-
вании второй сигнальной системы с неоднозначными словами и с воз-
можностью отрыва смысла слова от обозначаемого им предмета 
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(см. «постмодернизм»), неизбежно становится неонтичным, антино-
мичным и с людьми, наделенными «свободой воли», то есть возможно-
стью творить «добро» (онтичные поступки) и «зло» (не-онтичные по-
ступки). Стремительно вызревающую «экологическую катастрофу» 
(рассогласование жизни человечества с жизнью окружающей природ-
ной среды, – МБЗ) можно предотвратить лишь одним путем: связка (си-
стема «общество; воление, мышление, разумение») должна стано-
виться всё более онтичной. Что и происходит при продвижении чело-
веческого общества «прогрессивными» ступенями цивилизационно-
экономических формаций от А1 до С3. При этом общество (и народ, и 
власть, – МБЗ) должно хотеть развиваться в этом направлении и 
должно иметь в своем распоряжении источники онтичной истины, ко-
торых всего три: наука (неполитизированная), рынок (как можно более 
свободный) и индивидуум (имеющий все человеческие права и испол-
няющий все гражданские обязанности). 

Мои коллеги обратились ко мне с просьбой высказать мое мнение 
по поводу причин распада СССР и исторических уроков, которые из 
этого факта следует извлечь на будущее. Я сделаю это с позиций он-
тизма, переходя от теории к практике, поскольку «Сегодня признано 
официально, что распад СССР стал глубочайшей геополитической ка-
тастрофой» современности [3, с. 6], а из катастрофической ситуации 
надо искать выход, практический выход. 

Всякая рожденная живая особь обязана умирать. Неумирание жизни 
вида данных особей при этом получается за счет соединения индивиду-
альных жизненных циклов отдельных особей в непрерывное вращение ос-
новного жизненного цикла поколений особей данного вида. Примени-
тельно к человеческому обществу это означает последовательную вклю-
ченность трёх основных сфер жизнедеятельности общества – народонасе-
ления, народного образования и народного хозяйства, – в одно непрерыв-
ное кольцеобразное движение. В нем люди рождаются, образуются во 
взрослых граждан своей страны и, трудясь затем в её народном хозяйстве, 
получают возможность рожать своих детей, образовывать их до взрослых 
дееспособных граждан и направлять их затем трудиться в народное хозяй-
ство и т. д. Так было всегда с самого начала существования человечества, 
так есть сегодня и так будет до скончания веков, пока люди живы. 

Нормальное общество в нормальных обстоятельствах постоянно 
развивается следующими ступенями цивилизационно-экономических 
формаций: А1 (род), А2 (племя), А3 (союз племен), В1 (ном, полис, го-
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род-государство), В2 (абсолютная империя, самодержавие), В3 (кон-
ституционная монархия), С1 (демократическая республика), С2 (респуб-
лика с соблюдением прав человека), С3 (республика с соблюдением прав 
и обязанностей человека). Ко времени Великой Октябрьской революции 
Россия поднялась на цивилизационно-экономическую ступень В3. 

Государство, рождающееся на ступени В1 и достигающее макси-
мального развития на ступени С3, имеет следующую структуру. В цен-
тре, играя роль её базиса, находится основной жизненный цикл 
(ОЖЦО). Над ним, играя роль надстройки, возвышается система прав-
ления. В нормальном (онтичном) развитом государстве она состоит из 
трех независимых ветвей власти – законодательной, исполнительной и 
судебной. Деятельность государства должна быть онтичной, то есть 
управляться в полном соответствии с онтичными законами. Главным 
источником онтичной истины является рынок, как можно более свобод-
ный. В развитом государстве онтична и жизнедеятельность индивиду-
альных граждан. Здесь акцентируется соблюдение прав и обязанностей 
человека, поскольку индивидуум является не менее важным источни-
ком онтичной истины (если не более важным! – МБЗ), чем рыночная 
экономика, автоматически определяющая ценности, цены и стоимости 
всего, что происходит в обществе, или наука. 

Если посмотреть с позиций онтичной теории государства на исто-
рию Советского Союза, то сразу же становится очевидной весьма су-
щественная разницы в подходах к государственному строитель-
ству В.И. Ленина и И.В. Сталина. Ленин стремился «вылить» Октябрь-
скую революцию в построение республики (Союз Советских Социали-
стических Республик, – МБЗ). Сталин сразу же после смерти Денина 
повернул стрелки истории в обратную сторону – к построению империи 
нового, социалистического типа с культом личности в качестве само-
державия. Ленин сразу же после захвата политической власти устре-
мился к развитию рыночной экономики. Сталин сразу же после его 
смерти приступил к уничтожению рынка, – и внутреннего и внешнего. 
Ленин первым делом потребовал культурной революции как необходи-
мого продолжения революции Октябрьской, делая упор на необходи-
мость овладения населением страны всеми достижениями общечелове-
ческой культуры. Сталин сразу же после его смерти приступил к по-
строению жестко политизированной культуры, положив конец всякой 
свободе и широко открыв двери застенков и ГУЛАГа. При сталинском 
правлении ни о какой независимости трех ветвей власти не могло быть 
и речи. Индивидуум в принципе не рассматривался как самый надежный 
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в обществе источник онтичной истины. Главными человеческими пра-
вами и обязанностями в развитом государстве являются те, которые поз-
воляют человеку стать и активно проявлять себя как основной источник 
онтичной истины в государстве, однако при Сталине акцент был сделан на 
иные права и обязанности граждан. Конечно, созданный Сталиным тота-
литарный режим был чрезвычайно эффективен, как и все подобного рода 
режимы в человеческой истории, – на коротких временных интервалах. На 
больших временных интервалах тоталитаризм не работает. Что и выясни-
лось – после смерти Сталина. Вместо того, чтобы развенчать сталинизм и 
вернуться к марксизму-ленинизму с программой революционного постро-
ения демократической республики, страна в 1991 году устремилась в диа-
метрально противоположном направлении: от советского В3 в считанные 
месяцы опустились к В2, а теперь медленно съезжает к В1. 

Большим и очень важным фактором распада Советского Союза 
стала принципиальная неточность, если не ошибочность, – политэко-
номического учения Карла Маркса. При всей своей гениальности, он не 
смог понять, что уже в его время «капитал» состоял не из двух, а из трёх 
разновидностей – капиталов физического, финансового и человече-
ского (его, правда, Маркс увидел и даже дал ему оригинальное назва-
ние – «живой капитал», – МБЗ). 

Ещё одной причиной распада СССР стал имитационный характер всего 
происходившего в стране, в её внутренней и внешней политике. По мне-
нию А.А. Зиновьева, родоначальником имитационной системы в СССР 
стал горбачевизм. Это была имитация власти, имитация реформ, имитация 
социальной жизни... Из остатков советской системы сделали, якобы, но-
вую систему, которая была похожа на настоящую социальную систему, 
только не функционировала как настоящая [1, с. 60]. 

В общем и целом, СССР пошел не по пути усиления онтичности, а 
по пути её ослабления. И поэтому в конце концов распался. Какие 
уроки мы из этого можем сделать для России сегодняшней? – Один и 
самый важный урок: надо расти в сторону онтичности. Делаем ли мы 
это сегодня? К сожалению, нет. В самом деле, все «теоретики» только 
и твердят о некоем таинственном «собственном пути» цивилизационно-
экономического развития России [3], из ОЖЦО выжимается последняя 
«кровь» на программу вооружений и ведения войн, любое инакомыслие 
исключено, наука предельно политизирована, три ветви власти склеены 
практически во власть одного человека (пусть даже и самого гениального 
из всех людей на планете) и т. д. Какой практический вывод, чтобы траге-
дия с СССР не повторилась и с Россией? – Расти в онтичность... 
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ТРЁХЧАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

Аннотация: в данной статье предложена и в начальном варианте 
обоснована инновационная периодизация Всемирной истории с тремя 
основными периодами: Племенной союз, Империя, Республика. Разра-
ботанная автором модель применена к краткому анализу развития со-
временной России. 

Ключевые слова: триада, история, всемирная история, племенной 
союз, империя, республика, развитие, диалектика, периодизация, клас-
сификация, Россия, диалектическая логика, законы диалектики. 

Всякий процесс развития или изменения вообще требует использо-
вание при своем изучении по крайней мере две логики – формальную и 
диалектическую. В этом хорошо убедились и Маркс, Ленин, и все, кому 
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когда‐нибудь и зачем‐нибудь нужно было сделать какую‐нибудь рево-
люцию. Ни Маркс, ни Ленин никогда бы и не подумали заниматься диа-
лектикой (они и по профессии не были философами, и не написали ни-
каких учебников диалектической логики, – МБЗ), если бы их не прину-
дила к этому жестокая жизненная практика. Во всех случаях история 
любого процесса должна быть представлена как последовательность 
периодов, следующих друг за другом. Временная продолжительность 
периодов и их количество взаимосвязаны и могут варьировать в широ-
ком диапазоне значений, однако минимальное число периодов («поло-
чек относительного постоянства») любого процесса развития равно 
трем, что и описывается законом «отрицания отрицания» диалектики. 
Поэтому из всех теорий развития того или иного процесса (их может 
быть бесконечное число с различным количеством «периодов») основ-
ной теоретический интерес представляет именно трехчастная. Уже на 
этом логическом основании можно было бы не рассматривать пяти‐
частную периодизацию всемирной истории марксизма как представля-
ющую научный или практический интерес. Кроме того, базовыми кате-
гориями исторического материализма являются общественное бытие, 
общественное сознание и его формы, общественно‐экономическая фор-
мация, способ производства, производительные силы, производствен-
ные отношения, базис и надстройка, социальная революция [3, p. 77]. 
Поразительное дело: в этом перечне «категорий» нет ни одного упоми-
нания о человеке. Не вдаваясь в подробности, можно утверждать, что 
из такого набора «деталей» даже самый гениальный конструктор не 
смог бы создать валидную теорию человеческой истории. Только нече-
ловеческую, что и случилось на самом деле. 

Во всяком случае, любая научная историческая периодизация с чис-
лом периодов больше трех должна быть представлена как суперпози-
ция трехчастных историй. Не составляет исключения и Всемирная ис-
тория человечества, трехчастная история которой включает, по моему 
мнению, для каждой нации три периода: Племенной союз, Империя и 
Республика. Действительно, любая из известных реальных националь-
ных историй знает только три этих базовых периода. В том числе и ба-
зовая история России состоит из этих трёх периодов, каждый из кото-
рых может быть представлен как триада специфических подпериодов. 
Выдвигаемая гипотеза заключается в том, что существенная история 
России состоит из последовательности ТРЕХ базовых периодов или из 
последовательности ДЕВЯТИ подпериодов. Им могут быть присвоены 
либо формально‐логические имена, например, AI (1,2,3), AII (4,5,6), 
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AIII (7,8,9) (для всех языков такая классификация будет одинакова) или 
исторически‐содержательные названия, которые в разных языках будут 
различны, выражая одну и ту же сущность. Например, для русского 
языка – Племенной союз (Род, Племя, Союз племен), Империя (Ном, 
Самодержавие, Конституционная монархия), Республика (Авторитар-
ная, Демократическая, Правовая с соблюдением прав человека). По-
нятно, что для научных целей удобнее пользоваться формально‐логи-
ческой классификацией. 

Следует отметить, что такая периодизация (классификация) про-
цесса исторического развития пригодна не только для описания все-
мирной истории, но и для описания индивидуального развития каждого 
человеческого индивидуума (в нашей терминологии – три периода, три 
стадии нравственного самосовершенствования человека – эмир, силач 
и аватар), для описания музыкальной гармонии (с повторением ноты на 
10‐й клавише, а не на 8‐й, как сейчас, – тогда бы можно было обойтись 
без диезов и бемолей), для разделения самого оптимального, то есть 9‐
летнего школьного образовательного процесса на три периода (началь-
ная, средняя и старшая школа, каждая по три года) и с разделением каж-
дого года на три триместра и т.д. Можно упомянуть также о трех сва-
дьбах в истории семейной жизни, о трех поколениях семьи (бабушки с 
дедушками, родители и дети), о трёх поколениях – детях, взрослых и 
стариках, о самом наглядном для человека 3‐мерном физическом про-
странстве. Наконец о том, что всякий нормальный человек делит лю-
бую историю, – и свою, и свой страны, и всего человечества всего на 
три периода: Прошлое, Настоящее и Будущее. 

Философский термин «триада», означающий тройственный ритм 
движения бытия и мышления, разрабатывался уже Платоном и неопла-
тонистами, особенно Проклом. В немецкой классической философии 
(особенно у Гегеля) он стал основной схемой диалектического разви-
тия: тезис (исходный момент), антитезис (переход в противополож-
ность, отрицание), синтез противоположностей в новом единстве (сня-
тие, отрицание отрицания) [1]. Трехчастной является периодизация ис-
тории в теории развития общества не только у Вико, но и у самого 
Маркса. Использование этой «триады» при анализе общественного раз-
вития существенно оправдано возможностью применения «бинарной» 
гегелевской диалектики (без неё оказывается некорректным использо-
вание первого и второго законов диалектики, – МБЗ). Рассмотрим, 
например, историческое развитие России с использованием предло-
женной трёхчастной периодизации. 
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До 988 года страна представляла собой племенной союз. После 988 
года (даты начала христианизации России) началось строительство им-
перской России (сначала – возникновение городов‐государств – номов, 
затем становление Самодержавия, затем – вначале ХХ века – Консти-
туционная монархия). После Октябрьской революции 1917 года была 
сделана попытка перейти к республиканскому строю, но, с установле-
нием культа личности руководителя государства, СССР вернулся в со-
стояние империи, теперь уже Советской. С распадом Советского Со-
юза, то есть империи, Россия, вместо того чтобы устремиться к респуб-
ликанскому строю, начала стремительно сползать к организации жизни 
общества по типу союза племенного («вертикаль власти», ничем не-
ограниченные полномочия одного верховного лица (пусть даже и очень 
хорошего, – МБЗ), расцвет ксенофобии, полное подавление инакомыс-
лия и оппозиции, переход к мотыжному земледелию в сельском хозяй-
стве, деградация всех форм культуры, развал производства и резкое сни-
жение производительности труда в индустрии, уничтожение внутрен-
него и внешнего рынков и т. д.). 

Процесс исторической деградации продлиться недолго, так как рез-
кие спад экономики и снижение производительности труда заставят 
Россию в ближайшем будущем вновь начать строительство империи с 
названием «Россия», а затем постепенно вернуться к идее перехода к 
республиканскому правлению. Процесс этот займет не менее (в лучшем 
случае) 50–60 лет (жизни трех поколений). Основной задачей настоя-
щего момента в России является резкая активация научных исследова-
ний с целью добывания онтичной истины относительно всего, что про-
исходит в стране, и практическое применение этой истины в столь не-
обходимом теперь социальном конструировании, в первую очередь, за 
счет проведения эффективной культурной революции в стране и за счет 
улучшения образования и просвещения населения [2]. 
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ 
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ 

Аннотация: в работе показана неравномерность цивилизационно-
экономического развития стран мира: одни из них (малоразвитые и 
развивающиеся) остановились на ранних ступенях развития, другие – 
по уровню общего культурного развития – ушли далеко вперед. В раз-
витых странах производительность труда, благодаря высокой куль-
туре, в разы выше, чем в малоразвитых и развивающихся. Поэтому в 
развитых странах люди живут богаче. Однако людям малоразвитых 
и развивающихся стран кажется, что их плохая жизни обусловлена 
происками развитых стран, а не их собственным низким уровнем об-
щей культуры. Эти настроения являются питательной почвой для 
произрастания экстремизма и терроризма. Улучшить жизнь в любой 
стране можно лишь одним путем – повышая уровень общей культуры 
граждан страны. Терроризм и экстремизм при этом потеряют пита-
тельную почву и исчезнут сами собой. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, культура, уровень общей 
культуры, ступени развития страны, уровень жизни граждан, периоди-
зация человеческой истории, малоразвитые страны, развивающиеся 
страны, развитые страны, страны «золотого миллиарда», ксенофобия. 

В литературе термин терроризм обычно используется для обозначе-
ния мотивированного насилия с политическими целями [1], но одними 
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политическими целями этот феномен объяснить нельзя. Двадцать лет 
назад в Москве я прочел курс лекций на эту тему. Тогда коллеги ис-
кренне удивились, зачем я её разрабатываю. У некоторых даже возник 
вопрос: А не создаю ли я теорию терроризма? События последнего ме-
сяца показали, что вопрос о сущности терроризма – не только не празд-
ный, но и весьма злободневный. Через две недели В.В. Путин огласит 
своё ежегодное послание Федеральному Собранию России, где объявит 
борьбу с экстремизмом и терроризмом главным направлением внутрен-
ней и внешней политики России на ближайшие годы. Это обстоятель-
ство вполне оправдывает возвращение нашего научного внимания к 
этой теме, поскольку разработка её становится приоритетным направ-
лением развития науки. Вот основные позиции подхода к разработке 
этой темы с моей точки зрения. 

1. История любой страны может быть содержательно представлена 
как состоящая из трёх основных периодов с тремя подпериодами в каж-
дом из них: 

 первобытная община (Род) – Племя – Племенной союз (А1 – А2 – 
А3); 

 город-государство (Ном) – Абсолютная империя (Самодержа-
вие) – Конституционная империя (Монархия) (В1 – В2 – В3); 

 демократическая республика – Демократическая республика с со-
блюдением прав гражданина – Демократическая республика с соблю-
дением прав и обязанностей гражданина (С1 – С2 – С3). 

Каждая страна, теоретически будучи суверенным государством, раз-
вивается в своем собственном реальном времени, имея свою неповто-
римую национальную физиономию. Это приводит к тому, что цивили-
зационно-экономическая карта современного мира представляет собою 
сложную мозаику всех девяти ступеней развития. Если бы «раскра-
сить» такую карту цветами обычного светового спектра слева направо 
(помните, школьное «каждый охотник желает знать где сидят фа-
заны»?) в соответствии с той ступенью цивилизационно-экономиче-
ского развития, на которой она находится, то получим реальное и пест-
рое, буквально «лоскутное» одеяло нашей планеты Земля. 

2. Таким же образом можно раскрасить субъекты Российской Феде-
рации. Картинка получится тоже довольно пёстрая. 
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3. В последние годы стало понятно, что не только государства раз-
виваются указанными выше девятью ступенями цивилизационно-эко-
номического развития, но и каждый новый человек в своем индивиду-
альном развитии шагает, самосовершенствуясь, по тем же самым сту-
пеням. Одни люди по тем или иным причинам так и остаются на пер-
вой, самой низкой ступеньке на всю жизнь, другие поднимаются на две-
три ступеньки выше, третьи стремятся забраться на самый верх этой 
«лестницы». Некоторым это удается. 

4. Жизнь каждого человека поэтому членится на три «эпохи»: когда 
уровень его общей культуры ниже, равен или выше уровня общего 
культурного развития страны. Естественно, подавляющее большинство 
населения страны останавливается на «отметке» уровня общего куль-
турного развития страны. 

5. В современном, уже глобальном, мире, уровень жизни населения 
страны непосредственно и жёстко привязан к уровню его общего куль-
турного развития. Если люди в странах первой, второй и третьей ступе-
ней с трудом сводят концы с концами, плохо питаются и рано умирают, 
то люди в развитых странах (сегодня это 8-я ступень цивилизационно-
экономического развития – Республика с соблюдением прав человека – 
С2) не только в большинстве своем нормально питаются, имеют ком-
фортное жилище и долго живут, но и могут позволить себе роскошь 
иметь несколько автомобилей в одной семье, путешествовать ежегодно 
по всему миру и т. д.). 

6. Люди стран, стоящих на нижних ступенях цивилизационно-эко-
номического развития, как правило, не догадываются, что их низкая по 
качеству жизнь является простым следствием их низкой общей куль-
туры. Правительства этих стран, прекрасно понимая, в чем на самом 
деле причина такого положения, тщательно скрывают её от народа. И у 
подавляющего большинства населения складывается уверенность, что 
плохую жизнь им «организовали» агенты развитых стран, «Доктрины 
Даллеса» и что-то в этом роде. Вот надо только такие злостные происки 
стран «золотого миллиарда» пресечь, и «мы заживем припеваючи». 

7. Такая общая духовная атмосфера является питательной средой 
для возникновения всех оттенков экстремизма и терроризма. Находятся 
дельцы от политики и подпольного бизнеса, которые, используя эту си-
туацию для личного обогащения, подталкивают народы не только к со-
ответствующим протестным мыслям, но и к экстремистским и к терро-
ристическим действиям. Быть экстремистом и террористам в таких 
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странах уже не кажется – в глазах народа – делом аморальным, постыд-
ным, преступным. «Справедливая», как кажется некоторым людям из 
такого народа, цель оправдывает средства. Понятно, как отталкиваясь 
от этих положений, можно развивать дальше научную теорию экстре-
мизма и терроризма. 

8. Как бороться с экстремизмом и терроризмом? Ответ на этот во-
прос достаточно прост: Надо всеми возможными способами повышать 
общий культурный уровень народа, а стране, её правящей партии и пра-
вительству ставить ясно и четко сформулированную задачу перехода с 
сегодняшней, уже достигнутой, ступени цивилизационно-экономиче-
ского развития на завтрашнюю, более высокую и более прогрессивную 
ступень. Из этой цели развития страны сами собой очертятся задачи, 
методы, ресурсы и измеримые объективные результаты предстоя-
щего развития. В стране, где будет царить такая атмосфера, преступные 
действия экстремистов и террористов будут находить должную и спра-
ведливую оценку на любом уровне общественной жизни, в том числе и 
каждой семье, и при воспитании каждого ребенка [2]. 

9. Понятно, что в тех случаях, когда экстремисты и террористы – это 
уже сложившиеся профессиональные преступники, следует беспо-
щадно пресекать их античеловеческую деятельность всеми доступ-
ными средствами. 

Список литературы 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

ttdz_000_836 
 https://youtu.be/vESYINgS8tA 

ИСТОРИЯ И ЗАДАЧИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в представленной статье кратко перечисляются основ-
ные события в развитии музейного дела и музейной педагогики. Выясня-
ется, что с самого начала музеи рассматривались как учреждения для 
всестороннего и гармоничного развития людей. К сожалению автора, 
эта давняя традиция во многом утрачивается в современном мире. 

Ключевые слова: музей, коллекция, вдохновение, творчество, чело-
веческий капитал, всестороннее развитие личности, гармоничное раз-
витие личности. 

Принято считать, что первый музей в мире создала принцесса Бел‐
Шати Наннар в 550 году до новой эры в городе Ур на территории ны-
нешнего Ирака. И это было специальное здание, храм, где, по преда-
нию, собирались музы – дочери Мнемозины и Зевса. Посетители храма, 
якобы, получали здесь вдохновение во всех видах деятельности, так 
или иначе связанных с известными тогда видами искусствами – исто-
рией, музыкой, комедией, трагедией, танцем, поэзией, астрономией и 
красноречием. Правда, это здание ещё не называлось музеем. Первый 
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музей, который так и назывался – «музей», – возник гораздо позже, в го-
роде Александрия, в Египте. Это был университет, – дворец, где люди 
могли учиться и вести научные исследования. Люди полагали, что в 
храме собираются все музы под руководством их матери Мнемозины, 
богини Памяти, чтобы их вдохновлять (то есть дарить им ценности всех 
видов искусств). 

Уже в Средние века, в аббатстве Сен‐Дени недалеко от Парижа в 
XV веке было создано специальное место, где хранились реликвии, и 
куда могли приходить люди, чтобы этими реликвиями восхищаться и 
поклоняться им. Для верующих современников эти коллекции вещей 
прежних времен были не только интересны, но и обладали специальной 
волшебной силой. Тогда этими силами особенно интересовались алхи-
мики и лекари. Немцы первыми догадались назвать такие места – «Ка-
мерами чудес» (Wunderkammer). В XVI веке Улисс Алдрованди (Ulysse 
Aldrovandi) произнес ставшими знаменитыми слова «Нет ничего пре-
краснее, чем знать все вещи». Люди, подобные ему, хотели собрать весь 
мир в одном ящике. Они думали, что если бы удалось собрать все вещи 
в одном месте, можно было бы понять, как устроен весь мир в целом, 
вся Вселенная. 

Но чем больше коллекция, тем больше связанных с нею проблем. В 
1677 году Элиас Эшмоул (Elias Ashmole) решил разместить свою кол-
лекцию старых и интересных вещей в одном каком‐то месте. Тем более, 
что коллекция чрезвычайно выросла, когда друг Элиаса Джон Трэй-
дискэнт (John Tradescant) подарил ему свою коллекцию. Джон вместе 
со своим отцом были натуралисты и объездили весь мир в поисках но-
вых растений. Но вместе с экзотическими растениями они прихваты-
вали с собой также редкие и интересные вещи. Элиас, в конце концов, 
нашел подходящее место для коллекции – это был Оксфордский уни-
верситет. Он подарил коллекцию университету при условии, что они 
разместят её в специальном здании. Университет выполнил условие, и 
в 1683 году родился старейший из ныне существующих в мире музеев – 
в Оксфорде. Забегая вперед, скажу, что в 2010 году я передал (по реко-
мендации Минобра РФ) Елецкому гос. Университету им. И.А. Бунина 
свою коллекцию на том же условии. И действительно, первый год она 
размещалась в отдельном здании, но затем производственная необхо-
димость заставила руководство университета переместить её в подвал 
вновь построенного здания университетской библиотеки. Но об этом 
музее поговорим чуть позже. 
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Роберт Коттон (Robert Cotton), живший несколько ранее Элиаса, и 
Эдвард Харлей (Edward Harley), живший несколько позже Элиаса, 
впервые в мире собрали коллекции рукописей, но они оба умерли, так 
и не дождавшись специальных зданий для своих коллекций. Следую-
щим великим и признанным коллекционером в мире был наш русский 
император Петр Великий. Он приказал своему библиотекарю посетить 
все европейские музеи и сделать наш первый российский музей луч-
шим в мире. Петра интересовало всё, и, подобно Улиссу Алдрованди, 
он хотел знать всё. Так возник первый бесплатный музей – петровская 
Кунсткамера – в России: посетители обязаны были выпить рюмку 
спиртного при входе в него. В этом музее в Санкт‐Петербурге был и 
весьма редкий экспонат – овца с двумя головами. 

Выдающимся английским коллекционером был сэр Хэнс Слоан (Sir 
Hans Sloane), предложивший свою коллекцию Правительству Англии. 
Правительство организовало национальную лотерею, чтобы собрать 
необходимые средства, и, соединив коллекцию Слоана с коллекциями 
рукописей Харлея и Коттона, создало в 1759 году Британский музей. 
Сегодня в Объединенном Королевстве функционируют 2500 музеев и 
ещё, по крайней мере, 15000 музеев – в Соединенных Штатах Америки. 
Всем известны такие музеи как Тауэр в Лондоне и Лувр в Париже. Но 
выяснилось, что даже целые города могут быть настоящими музеями. 
Таким своеобразным музеем стала Венеция в Италии. В Швеции в 
1891 году был создан в местечке Skansen первый в мире музей из свезен-
ных в одно место со всей страны исторических зданий. Теперь таких му-
зеев в мире много, и все они называются скансенами. Во многих странах 
слово «музей» используется для обозначения художественных галерей. 

Внучка Петра Великого – русская императрица Екатерина Вели-
кая, – унаследовала от деда страсть к коллекционированию. Она со-
здала в Санкт‐Петербурге один из самых удивительных музеев в мире – 
Эрмитаж с тремя миллионами экспонатов. 

В истории науки часто бывает, что произнесенное первым слово 
оказывается самым истинным, пророческим. Так случилось и с музе-
ями. Сформулируем, опираясь на исторический опыт, что же такое му-
зей: Это учреждение, где: 

1) человек может освоить одновременно, во всех взаимных сочета-
ниях ценности всех современных форм культуры; 

2) основными экспонатами (экзибитами и артефактами) современ-
ного музея становятся носители информации обо всем в мире, о всех 
странах, о всех исторических временах, обо всех формах культуры; 
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3) основной задачей музейной педагогики является такая организа-
ция музейного пространства, которая превращает его в цивилизацион-
ную матрицу формирования современного всесторонне и гармонично 
развитого человека. 

Именно этим определением музея мы руководствовались последние 30 
лет и руководствуемся сегодня при создании современных музеев в Рос-
сии и в других странах. Примером такого музея является коллекция «Все-
мирная библиотека Толстого‐Темплтона: Музей «Человеческий капитал», 
переданная мною Елецкому гос. Университету им. И.А. Бунина. 

Особенно актуальным это определение становится сегодня примени-
тельно к музеям в составе образовательных учреждений. Средние обще-
образовательные школы и вузы нашей страны достаточно хорошо справ-
ляются с задачей обучения, но плохо – с формированием и развитием твор-
ческого потенциала учащихся. Современные музеи типа музея «Человече-
ский капитал» могут помочь устранить этот досадный недостаток. 
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РОЛЬ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ КУЛЬТУР 
ИНДИВИДУУМА В РАЗВИТИИ СОЦИУМА 

ДЕВЯТЬЮ СТУПЕНЯМИ ЦИВИЛИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ 

Аннотация: в данной статье сравнивается культурология автора 
с традиционными российскими культуроведением и культурографией. 
Автором делается вывод о необходимости «культивирования» в обще-
стве двух культур – внешней (только теперь и распространенной) и 
внутренней, основанной на ценностях. 

Ключевые слова: культура, онтичность, онтизация, цивилизаци-
онно-экономическая формация, психика, совесть, интуиция, индиви-
дуум, социум, публичное сознание, личное сознание, Кибер, Мент, ду-
ховные ценности. 

Написание данной статьи чрезвычайно облегчено опубликованием 
в сравнительно недавнее время трёх монографий [1–3]. Первая напи-
сана руководителем Отделения философии РАН, президентом фило-
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софского общества России, академиком РАН. Вторая – при участии бо-
лее чем 50 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Тре-
тья – при участии ведущих философов и культурологов современной 
России. Все эти авторы широко известны в России и за её пределами и 
не нуждаются ни в каких дополнительных характеристиках. 

Настоящая статья построена как перечень моих тезисов (без доказа-
тельств – за малостью места), перенумерованных арабскими цифрами, 
с комментариями (как правило, антитезисами), обозначенными [1–3] с 
указанием соответствующих страниц источника. 
Тезис 1. Субъектом культуры может быть только индивидуум, но не 

социум. 
1. Культура есть система исторически развивающихся надбиологиче-

ских программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведе-
ния и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социаль-
ной жизни во всех её основных проявлениях [1, с. 11]. Зыков: В этом опре-
делении «культурность» оторвана от «биологичности» человека, являю-
щейся единственным достоверным источником онтичной истины в со-
временном обществе. Такой подход категорически недопустим. 

2. Культура – это духовная жизнь нации, проявляющая себя в самых 
разнообразных формах воплощения этой жизни. Культурная политика 
программирует всю национальную жизнь [2, с. 180]. Зыков: Это не так. 
Духовная жизнь – атрибут индивидуума, а не социума. 

3. И.М. Клямкин: «Мы живем в стране, где в начале ХХ века крестьяне 
верили в реальность существования Опонского царства, то есть в жизнь 
без государства и без цивилизации» [3, с. 27]. Зыков: Это шаг в правиль-
ном направлении. У нас принято обычно гордиться «общинностью», «со-
борностью» русских, как признаком их высокой «нравственности», отли-
чающих, якобы, их от народа развитых стран. Но мы забываем при этом, 
что русская община исконно отрицательно относится ко всякой модерни-
зации. А России сегодня необходимо именно модернизироваться. Здесь 
лежит причина провала всех реформ в постсоветской России. 
Тезис 2. Основной, если не единственный, смысл культуры – внесе-

ние онтичности в жизнь индивидуума и через него – с использованием 
механизма народовластия (демократии) – в управление обществом. 

1. Термина «онтичность» – ни по смыслу, ни по форме, найти в 
текстах уважаемого философа нам не удалось. Он с поразительной лег-
костью отрекся от философского «материализма», но к современному 
«онтизму» даже не попробовал приблизиться [1]. 

2. Эта работа – принципиально анти-онтична [2]. 
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3. Категория «онтичность», имплицитно присутствуя, эксплицитно от-
сутствует даже у И.М. Клямкина, несомненного эксперта культуры [3]. 
Тезис 3. Человеческому мозгу онтичная природа дана в двух ипоста-

сях – внешней (дочеловеческая Природа в обычном смысле слова) и 
внутренней (онтичность собственной телесности). Соответственно, в 
истории человечества и в истории индивидуума формируются и разви-
ваются две культуры – внутренняя и внешняя, как два набора соответ-
ствующих духовных ценностей. 

1. Тема не обсуждается [1]. 
2. Тема не обсуждается [2]. 
3. Тема не обсуждается [3]. 
Тезис 4. Одной из основных причин современного кризиса Россий-

ской культуры (утверждением о наличии такого кризиса пронизаны и 
[2], и [3], – МБЗ) является одновременный отказ отечественной интел-
лектуальной элиты и философской элиты от диалектического и истори-
ческого материализма и от современного онтизма. 

1. Тема не обсуждается [1]. 
2. Тема не обсуждается [2]. 
3. Тема не обсуждается [3]. 
Тезис 5. Современный онтизм (бытийность всего сущего) я определяю 

как требование структурно-функциональной изоморфности всех ступеней 
цивилизационно-экономического развития общества и индивидуума. 

1. Тема не обсуждается [1]. 
2. Тема не обсуждается [2]. 
3. Тема не обсуждается [3]. 
Так давайте мы обсудим эту тему. Для этого нам придется «включить» 

математическое воображение внутри нашей психики. Самой устойчивой 
структурой является четырехгранная пирамида со всеми равными гранями 
и четырьмя вершинами. Каждое удвоение длины ребер такой пирамиды 
приводит к появлению на них четырех новых выделенных точек (отметок 
прежних вершин) и четырех выделенных точек внутри пирамиды. Рост та-
кой четырехгранной равнобедренной пирамиды порождает ряд чисел (в 
скобках – число внутренних выделенных точек): 
0 (0), 4 (0), 8 (4), 12 (8), 16 (12), 20 (16), 24 (20), 28 (24), 32 (28), 36 (32) 
и т. д. 

Каждый член этого численного ряда отображает структуру четырех-
гранной равнобедренной пирамиды. От предыдущего члена ряда к после-
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дующему можно перейти множеством структурно-размерных преобразо-
ваний. Назовем некоторое такое преобразование онтичным, если оно ве-
дет к получению следующего члена ряда, и не онтичным, – если не ведет. 

Примем процесс роста такого многоранника за модель роста куль-
туры социума и индивидуума. Выделенные точки назовем онтичными 
ценностями внешней и внутренней культур, а рост их числа – культур-
ным прогрессом. Члены полученного численного ряда назовем цивили-
зационно-экономическими ступенями прогрессивного развития соци-
ума или индивидуума. Деформации предыдущей ступени, ведущие к 
построению следующей ступени, назовем добром, уводящие от её по-
строения – злом. Системную совокупность четырех внешних и соответ-
ствующих им четырех внутренних светских духовных ценностей, кото-
рую надо прибавить к предыдущей ступени чтобы получить последую-
щую, назовём формационным пакетом ценностей культуры. 

Построенный таким образом тетраэдр (это простейший из пяти ви-
дов правильных многогранников – правильная треугольная пирамида), 
имеющий в исходном виде 4 грани, 6 ребер и 4 вершины, в каждой из 
которых сходятся три ребра. Описанной выше процедурой «роста» тет-
раэдра мы получаем условный выпуклый многогранник с N (M) выде-
ленных внешних – N – и внутренних – M – вершин и соответствующим 
числом соединяющих их ребер, который я называю Ментом. В каждом 
языке выделенным вершинам Мента приписываются те или иные 
имена (понятия, ценности). Под мышлением будем понимать движение 
от одной выделенной вершины Мента к другой по правилам ассоции-
рования, формальной логики или формальной диалектической логики. 
Когда Мент активирован и на его вершинах и гранях осуществляется 
мышление, человек находится в состоянии полного сознания (публич-
ного). Типичные операции, осуществляемые Ментом, называются мен-
талитетом данного народа. Нейроанатомически Мент размещается, 
по моим данным, в нейронных сетях коры головного мозга человека. 

Но в тех же нейронных сетях размещается исходно, от Природы и ещё 
один «выпуклый многогранник», «вершинами» и «ребрами» которого 
являются психические состояния и психические процессы человека (и 
тех и других у среднего современного человека примерно по 1500). Этот 
многогранник я условно называю кибером. Перемещение между его вер-
шинами по ребрам по естественным законам материалистической диа-
лектики я называю волением (напоминаю, что перемещение «точки вни-
мания» между вершинами по ребрам Мента называется мышлением). У 
всех высших животных и у человека в бессознательном состоянии управ-
ление собственным поведением осуществляется волением. У человека в 
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сознательном состоянии управление собственным поведением осу-
ществляется мышлением. У нормальных людей управление собствен-
ным поведением осуществляется также с помощью специального, при-
обретенного в культурной эволюции механизма – «микшера», называе-
мого в просторечье разумом. Анатомически он локализован, как пола-
гают, в лобных долях больших полушарий головного мозга человека. 
Интеграция воления и мышления в единое поведение человека называ-
ется разумением. Возможность человека руководствоваться в своем по-
ведении и волением, и мышлением, и разумением (причем, и во всевоз-
можных их комбинациях) называется в психологии и философии свобо-
дой воли. Естественно, ею располагает только индивидуум. 

По моим подсчетам и наблюдениям, осуществлённым в десятках стран 
мира, где мне пришлось бывать и работать, люди элиты современных раз-
витых стран освоили около 32 двух внешних и около 28 внутренних цен-
ностей духовной культуры, то есть всего около 60 духовных ценностей 
культуры, что соответствует стадии С3 моей трехчастной периодизации 
истории развития социума и индивидуума. Но, понятное дело, обычный, 
средний человек-обыватель этих стран имеет гораздо более низкий уро-
вень общего культурного развития (С2, С1, а то и ниже). 

Духовные ценности человека по своей природе являются чувствами 
и поэтому целиком располагаются в Кибере. В нём же осуществляются 
все процессы, в традиционной психологии называемые бессознатель-
ными, подсознательными и досознательными. Кибер – место обитания 
совести и творческой интуиции, а также – отчасти и смыслового кри-
тического мышления, – компонентов человеческого капитала. 

Мент является приобретенной в ходе культурной эволюции моделью 
Кибера, в миллионы раз уступающей ему в психической мощности и по-
лезности. Именно в этом смысле говорят, что современный человек ис-
пользует свой мозг лишь на сотые доли процента. Конечно, эта доля по-
стоянно по ходу развития человечества и человека растет, но все равно 
остается ничтожно малой, особенно у людей с низким уровнем общего 
культурного развития, тем более к нему вовсе и не стремящихся. 

В силу огромного различия в математической мощности Кибера и 
Мента, отображение первого во второй получается не изоморфным, а го-
моморфным. При этом слова второй сигнальной системы получают мно-
жество самых различных значений, могут легко отрываться от обознача-
емых ими явлений, материальных предметов и процессов, что результи-
руется в принципиальной неонтичности всех процессов в социуме, то есть 
в преобладании зла над добром. Бороться с этим можно лишь одним путем – 
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всесторонним и гармоничным развитием демократического большинства 
людей общества с тем, чтобы они руководствовались в своём личном пове-
дении не мыслительными целями и идеалами, но чувственными онтичными 
ценностями. То есть чтобы люди жили Кибером, а не Ментом. 
Тезис 6. С каждым годом растет число форм деятельностного отно-

шения человечества и человека и к окружающему, и к своему внутрен-
нему мирам. В каждой форме такой деятельности в психике человека 
формируются три ценности: анти-, псевдо- (эти две «ценности» пуб-
личного сознания молодой человек заимствует из системы общего об-
разования окружающего его социума, – МБЗ) и онто-ценность (её – как 
ценность своего личного сознания – молодой человек в конце концов 
открывает в своем Кибере или в Кибере встретиввшегося ему – по ве-
ликому счастью – человека-аватара. Как бы хотелось, чтобы все учи-
теля и воспитатели были аватарами! Но это – несбыточная мечта, – 
МБЗ). Культурный процесс есть онтизация публичного и личного со-
знания индивидуума и социума в целом, то есть переход их к само-
управлению не на основе лежащих на поверхности анти- и псевдоцен-
ностей, а на основе глубинных и добываемых с таким трудом онтичных 
ценностей, по механизмам не второй, а третьей сигнальной системы. 
Поэтому я предлагаю переименовать Министерство культуры Россий-
ской Федерации в Министерство онтизации РФ. 

1. Тема не обсуждается [1]. 
2. Тема не обсуждается [2]. 
3. Тема не обсуждается [3]. 
Тезис 7. Столь очевидно необходимый теперь переход всего человече-

ства на эксплицитное использование двух культур – внешней и внутрен-
ней, – и на этой основе – к овладению третьей сигнальной системой – то 
есть к самоуправлению онтичными ценностями в процессе неразрывно и 
системно связанных воления, мышления и разумения, – я называю совре-
менной Великой русской революцией. Предлагаю эту революцию начать 
с России, поскольку это – единственная наша русская современная нацио-
нальная идея. Других не видно даже и на горизонте. 

1. Тема не обсуждается [1]. 
2. Тема не обсуждается [2]. 
3. Тема не обсуждается [3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕОЛОГИИ 

Аннотация: рассмотрены история развития музеев, а также ис-
тория формирования и развития человечества и человека. Показана 
роль музеев в формировании человечности. Выделены два типа му-
зеев – Музеи-коллекции и Музеи человеческого капитала. Сформулиро-
ваны основные тренды развития музейного дела в мире и в России, а 
также Музеологии как науки. 

Ключевые слова: музей, коллекция, человек, человечность, человече-
ский потенциал, человеческий капитал, цивилизационно-экономическая 
формация, культура, форма культуры, ценность, светские духовные 
ценности, личность, история, третья cигнальная система, сознание, 
самосознание, чувство, знание. социокультурная антропология, куль-
турология, цивилизационная матрица, всестороннее и гармоничное 
развитие, творчество, совесть, интуиция, критическое смысловое 
мышление. 

Annotation: considered the history of appearing and development of mu-
seums and also the history of formation and enfoldment of the humankind 
and men. Revealed the museums’ role in humaneness’ formation. Distin-
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guished two types of museums – Museums-Collections and the Human Cap-
ital Museums. Articulated the modern trends in museums development in the 
world and in Russia, and also of the Museum’s science as a science. 

Key words: museum, collection, man, humaneness, human potential, hu-
man capital, civilization and economy formation, culture, form of culture, 
value, social spiritual values, personality, history, the third signal system, 
consciousness, self consciousness, feeling, knowledge, social and cultural 
anthropology, science of culture, civilization matrix, all sides and harmony 
development, creativeness, conscience, intuition, critical thinking. 

С каждым годом культурное развитие человечества ускоряется, что 
вызывает необходимость постоянной «переоценки ценностей», кото-
рыми живы люди. В некоторых формах культуры такие перемены про-
исходят довольной быстро, в других – гораздо медленнее, но есть и та-
кие формы культуры, над которыми – по крайней мере до сих пор, – 
«время не властно». К ним относится, прежде всего, теория и практика 
музейного дела. А между тем, жизнь делает определенный социальный 
заказ на радикальные перемены именно в этой сфере науки и образова-
ния, поскольку стремительно развивающийся новый научно-техноло-
гический уклад остро нуждается в людях-творцах. С формированием и 
развитием таких людей традиционная система общего среднего и про-
фессионального среднего и высшего образования, – в силу своей инер-
ционности, – явно не справляется. В этих условиях выяснилось, что 
именно музейная педагогика может решать весьма эффективно про-
блему воспитания новых, творческих поколений людей. Почему? 
Чтобы ответить на этот вопрос, придется вкратце вспомнить историю 
музейного дела. 
Введение. 
Музеи (от греч. museion – храм муз), научно-исследовательские и 

научно-просветительские учреждения, осуществляющие комплектова-
ние, хранение, изучение и популяризацию памятников естественной 
истории, материальной и духовной культуры. Музеи возникли в XV–
XVI веках [1]. Памятники естественной истории – это материальные 
предметы и процессы Первой природы, то есть экзибиты. Предметы ма-
териальной и духовной культуры (то есть материальные предметы и 
процессы Второй природы – артефакты, – МБЗ) – являются первич-
ными источниками знаний о развитии Природы и человеческого Обще-
ства. Музейные коллекции состоят в первую очередь из природных 
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объектов (экзибитов, – МБЗ) и артефактов, в том числе и из произведе-
ний искусства. Музеи также коллекционируют письменные источники 
(рукописи, печатные документы и книги – от древних до публикаций 
последнего времени, представляюших историческую ценность). Боль-
шинство современных музеев являются одновременно научно-исследо-
вательскими и образовательными учреждениями. Организуемые в них 
постоянные и временные выставки играют особенно важную образова-
тельную роль [9, p. 254 b]. 

1. История возникновения и задачи музеев 
Принято считать, что первый музей в мире создала принцесса Бел-

Шати Наннар в 550 году до новой эры в городе Ур на территории ны-
нешнего Ирака. Это было специальное здание, храм, где, по преданию, 
собирались музы – дочери Мнемозины и Зевса. Посетители храма, 
якобы, получали здесь вдохновение во всех видах деятельности, так 
или иначе связанных с известными тогда видами искусства – историей, 
музыкой, комедией, трагедией, танцем, поэзией, астрономией и красно-
речием. Правда, это здание ещё не называлось музеем. Первый музей, 
который так и назывался – «музей», – возник гораздо позже, в городе 
Александрия, в Египте. Это был университет, – дворец, где люди могли 
учиться и вести научные исследования и беседы. Люди тогда верили, 
что в храме собираются все музы под руководством их матери Мнемо-
зины, богини Памяти, чтобы их вдохновлять (то есть дарить им ценно-
сти всех видов искусств).  

Гораздо позже, уже в Средние века, в аббатстве Сен-Дени недалеко 
от Парижа в XV веке было создано специальное место, где хранились 
реликвии, и куда могли приходить люди, чтобы этими реликвиями вос-
хищаться и поклоняться им. Для верующих современников эти коллек-
ции вещей прежних времен были не только интересны, но и обладали 
специальной волшебной силой. Тогда этими силами особенно интере-
совались алхимики и лекари. Немцы первыми догадались назвать такие 
места – «Камерами чудес» (Wunderkammer). В XVI веке Улисс Алдро-
ванди (Ulysse Aldrovandi) произнес ставшие знаменитыми слова «Нет 
ничего прекраснее, чем знать все вещи». Люди, подобные ему, хотели 
собрать весь мир в одном ящике. Они думали, что если бы удалось со-
брать все вещи в одном месте, можно было бы понять, как устроен весь 
мир в целом, вся Вселенная. 
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Но чем больше коллекция, тем больше связанных с нею проблем. В 
1677 году Элиас Эшмоул (Elias Ashmole) решил разместить свою кол-
лекцию старых и интересных вещей в одном каком-то месте. Тем более, 
что коллекция чрезвычайно выросла, когда друг Элиаса Джон Трэй-
дискэнт (John Tradescant) подарил ему свою коллекцию. Джон вместе 
со своим отцом были натуралисты и объездили весь мир в поисках но-
вых растений. Но вместе с экзотическими растениями они прихваты-
вали с собой из разных стран также редкие и интересные вещи. Элиас, 
в конце концов, нашел подходящее место для коллекции – это был Окс-
фордский университет. Он подарил коллекцию университету при усло-
вии, что они разместят её в специальном здании. Университет выпол-
нил условие, и в 1683 году родился старейший из ныне существующих 
в мире музеев – в Оксфорде. Забегая вперед, скажу, что в 2010 году я 
передал (по рекомендации Минобра РФ) Елецкому гос. Университету 
им. И.А. Бунина свою коллекцию на том же условии. И действительно, 
первый год она размещалась в отдельном здании, но затем производ-
ственная необходимость заставила руководство университета переме-
стить её в подвал вновь построенного здания университетской библио-
теки. Но об этом музее поговорим чуть позже. 

Роберт Коттон (Robert Cotton), живший несколько ранее Элиаса, и 
Эдвард Харлей (Edward Harley), живший несколько позже Элиаса, 
впервые в мире собрали коллекции рукописей, но они оба умерли, так 
и не дождавшись специальных зданий для своих коллекций. Само по 
себе то обстоятельство, что экспонатами в обоих случаях стали не ма-
териальные предметы того или иного назначения, а рукописи, то есть 
информационные материалы, ценность которых заключалась не в их 
материальной стоимости, а в той пользе, которую они могли принести 
развитию культуры, – факт огромной важности для понимания сущ-
ностного назначения культурных учреждений нового типа – музеев.  

Следующим великим и признанным коллекционером в мире был 
наш русский император Петр Великий. Он приказал своему библиоте-
карю посетить все европейские музеи и сделать наш первый россий-
ский музей лучшим в мире. Петра интересовало всё, и, подобно Улиссу 
Алдрованди, он хотел знать всё. Так возник первый бесплатный музей – 
Петровская Кунсткамера – в России. Естественно, посетители обязаны 
были выпить рюмку спиртного при входе в этот музей. Кто-то может 
улыбнуться, узнав о такой русской инновации в музейнном деле. Но на 
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самом деле речь сознательно могла идти о направленной попытке со-
здать у посетителей музея особое психофизическое состояние, способ-
ствующее усвоению нового, необычного, удивительного. А в музее 
были и такие экспонаты. Например, в этом музее в Санкт-Петербурге 
был и весьма редкий экспонат – овца с двумя головами. То есть музей 
не просто развлекал (хотя большинство посетителей совершенно оче-
видно только развлекались, конечно же), но и доставлял пищу для глу-
боких размышлений духовно ищущим умам. 

Выдающимся английским коллекционером был сэр Хэнс Слоан (Sir 
Hans Sloane), предложивший свою коллекцию Правительству Англии. 
Правительство организовало национальную лотерею, чтобы собрать 
необходимые средства, и, соединив коллекцию Слоана с коллекциями 
рукописей Харлея и Коттона, создало в 1759 году Британский музей. 
Сегодня в Объединенном Королевстве функционируют 2500 музеев и 
ещё, по крайней мере, 15000 музеев – в Соединенных Штатах Америки. 
Всем известны такие музеи как Тауэр в Лондоне и Лувр в Париже. Но 
выяснилось, что даже целые города могут быть настоящими музеями. 
Таким своеобразным музеем стала Венеция в Италии. В Швеции в 
1891 году был создан в местечке Skansen первый в мире музей из све-
зенных в одно место со всей страны исторических зданий. Теперь таких 
музеев в мире много, и все они называются скансенами. Со временем 
началась дифференциации музеев по их «специализации». Например, 
во многих странах слово «музей» начало использоваться для обозначе-
ния художественных галерей. На этом обстоятельстве следует остано-
виться. В настоящее время в мире много различных типов музеев, име-
ющих каждый свою специфическую ориентацию. Музеи классифици-
руются по их основному общественному предназначению. Так, име-
ются  

1. Научно-исследовательские и одновременно образовательные му-
зеи. Большинство музеев именно таковы и иногда их называют публич-
ными музеями. 

2. Научно-исследовательские музеи, практически всегда являющи-
еся лабораториями исследовательских институтов. 

3. Обучающие музеи (instructional museums). 
Музейная специализация связана с определенной ветвью производ-

ства, науки или искусства. Типы музеев: научно-просветительские, ис-
следовательские, учебные. Профили музеев: исторические, техниче-
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ские, сельскохозяйственные, естественнонаучные, искусствоведче-
ские, литературные, а также мемориальные, комплексные, краеведче-
ские. Так, имеются исторические музеи, музеи естественной истории, 
искусствоведения, литературы и техники. Но и эти типы музеев потом 
подразделяются. Например, исторические музеи бывают музеями Об-
щей истории, Истории революций, Военной истории, Археологии, Эт-
нологии. 

Имеются музеи изящных искусств, прикладных искусств, театраль-
ные, музыкальные. Имеются политехнические музеи, а также музеи та-
ких ветвей техники как Связь и Транспорт. Музеи натуральной истории 
(Первой природы, – МБЗ) включают зоологические, ботанические и 
геологические музеи. Музеи – мемориалы образуют специальную 
группу. Некоторые музеи имеет комбинированную специализацию. Из 
таких музеев наиболее часто встречаются совмещенные музеи Приро-
доведения и общественной истории, а также краеведческие музеи 
[9, p. 255 a; 1]. 

В науке принято и является полезным различать объект и предмет 
исследования. Объект – это нечто общее, как бы направление исследо-
вания. А предмет – это то, на чем внимание исследователя концентри-
руется особенно. Вот если мы говорим о науке – музеологии, – то что 
здесь является объектом, а что предметом исследования? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, можно было бы воспользоваться опытом построе-
ния более общей науки – культурологии. В нашей стране её развитие 
пошло очень специфическим путем, а именно, она стала пониматься 
как феноменология формирования и развития искусства, чего-то такого 
«гуманного» в отличие от чего-то «другого», «индустриально-техниче-
ского». Несколько лет назад ВАК ввел ученые степени кандидатов и 
докторов наук в области культурологии. В позднем СССР и в постсо-
ветской России широко стали использоваться такие словосочетания, 
как «работники науки, культуры и производства», или «деятели науки 
и искусства», или «высокая культура производства» и т.п. Объектом 
исследования в отечественной культурологии стала так называемая 
«культурная жизнь», предметом – различные её грани. Такое исследо-
вание возможно и действительно осуществляется. Однако, с какой це-
лью? То, что называется «культурной жизнью», в каждой стране и мест-
ности протекает очень по-разному, и сторон у этого великое множе-
ство. Понятно, что с годами оно нарастает, и количество возможных 
«направлений» исследований, а также защитившихся с помощью ВАКа 
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«ученых» степеней может нарастать быстрее, чем в геометрической 
или какой-нибудь ещё более высокой прогрессии. Но только – как это 
связано с повседневной жизнью людей, с решением глобальных про-
блем, все более хаотически громоздящихся перед изумленным челове-
чеством? 

Вспомним, что в России до сих пор под антропологией подразуме-
вают в первую очередь физическую антропологию, в то время как во 
всем остальном мире под антропологией понимается совокупность 
наук о человеке. И культурология должна была бы быть системой наук 
о человеке, о его очеловечивании. Но история распорядилась по-дру-
гому. После распада СССР кафедры исторического материализма во 
всех вузах страны просто уничтожить было нельзя, так как масса «науч-
ного люда» остались бы без работы. И эти кафедры превратили в ка-
федры культурологии. Такая культурология принципиально отлича-
ется от культурологии в современном смысле этого слова как генетиче-
ски происходяшей от культурной антропологии, занимающейся исто-
рическим возрастанием человечности. Отсюда и «... распространенные 
на Западе представления о вреде российской версии культурологии» 
[6, с. 4]. Чтобы разобраться во всем происходящем сегодня в сфере 
культуры в России, следовало бы ввести три степени («по возрастаю-
щей») занятий исследовательской деятельностью:  

1. Собирание фактов об отдельных сторонах «культурной жизни» 
(«знатоки-хронологи», например, русских варежек на протяжении всей 
истории Руси «от самого начала и до наших дней» и пр.). И пусть такие 
специалисты так и называются знатоками-хронологами скольки 
угодно степеней совершенства. Но не учеными. 

2. Увязывание собранных фактов в какие-то логические цепочки в 
пространстве или во времени («культуроведы», например, изучающие 
«различия в склонности к чтению художественной литературы у сту-
дентов гуманитарных и технических вузов» и пр.). И пусть такие спе-
циалисты называются культуроведами скольки угодно степеней совер-
шенства и оттенков их интересов. Но не учеными. 

3. Формирование и развитие теорий, объясняющих происхождение, 
формирование и развитие человека в фило- и онтогенезе (например, ка-
ким образом возникает и все быстрее усиливается феномен «отчужде-
ния» в человеческом обществе по мере его «прогрессивного развития» 
и пр.). И пусть такие специалисты называются учеными скольки угодно 
степеней и «отраслевых» оттенков. Да, именно учеными. 
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Аналогичным образом дела обстоят и в так называемой «музеоло-
гии». Здесь есть знатоки-хронологи, музеоведы и музеологи. Таким же 
образом можно и среди всех, претендующих на ту или иную научную 
степень философа, узреть многочисленных знатоков-хронологов фило-
софии, философоведов и, наконец, собственно философов и т. д.  

При создании музеев с самого начало боролись друг с другом две 
основных тенденции: 

 превратить музей в узкоспециализированную коллекцию предме-
тов (например, музей швейных машин), где человек может стать узким 
специалистом; 

 превратить музей в учреждение, где человек может стать всесто-
ронне и гармонично развитым универсалом. 

Понятно, что учреждения первого типа не имеют сущностного права 
претендовать на название «музей», поскольку ни о каком «хороводе 
муз», то есть о неразрывной системе ценностей всех форм культуры 
здесь речь в принципе идти не может. Музеем имеет право называться 
лишь учреждение второго типа. К сожалению, народное словоупотреб-
ление жестко и надежно (очевидно, и надолго) зафиксировало синони-
мичность слов «музей» и «склад», и с этим, повидимому, уже ничего не 
поделаешь, по крайней мере в ближайшей исторической перспективе. 
Поэтому оптимально оставить за всеми не-музеями название «музей» 
(чего-то частного) (по идее, их правильнее было бы называть музеями-
коллекциями с аббревиатурой МК), а вот учреждение второго типа тоже 
продолжать называть «музеем» (собственно только они, на самом деле, 
музеем и являются), но сделать к этому названию дополнение, которое 
четко бы фиксировало его статус единственно полного музея. И здесь 
возможны два дополнения: «Музей всестороннего и гармоничного раз-
вития личности» и «Музей человеческого капитала». Я склоняюсь ко 
второму названию, поскольку оно более инструментально, оно подска-
зывает, в каком направлении музей должен совершенствоваться. Для 
этого названия уместна была бы аббревиатура МЧК. 

В принципе, можно было бы сформулировать и доказать следую-
щую теорему: «Теорию МЧК создать возможно, но теорию МК – не-
возможно». Ситуация здесь дословно напоминает то, что произошло в 
середине 19-го века, когда Парижская академия наук отказалась прини-
мать к рассмотрению заявки на изобретение «вечного двигателя». Не 
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вдаваясь в подробности любой конкретной «заявки». То же самое сле-
дует применить, по-моему мнению, ко всем диссертациям, предлагаю-
щим «теорию» МК, и серьезно рассматривать только диссертации, 
предлагающим теорию МЧК. Почему это так? Потому что не получится 
указать никакого предела числу вариантов коллекций различного типа, 
вида, жанра и т. д. Это – ситуация «дурной бесконечности». Что же ка-
сается теории МЧК, то она возможна, поскольку «работает» с процес-
сом возрастания человека к человечности. Даже когда все остальные 
науки перестанут быть интересными, от построения полной и достовер-
ной теории МЧК человечество никогда не откажется. Иначе – просто 
перестанет существовать. Но вернемся к нашему историческому экс-
курсу. 

Внучка Петра Великого – русская императрица Екатерина Вели-
кая, – унаследовала от деда страсть к коллекционированию. Она со-
здала в Санкт-Петербурге один из самых удивительных музеев в мире – 
Эрмитаж с тремя миллионами экспонатов (в настоящее время). 

В истории науки часто бывает, что произнесенное первым слово 
оказывается самым истинным, пророческим. Так случилось и с музе-
ями. Упомянутый выше музей в Александрии был именно МЧК. Сфор-
мулируем, опираясь на исторический опыт, что же такое музей (типа 
МЧК, конечно же): Это учреждение, где: 

1. Человек может освоить одновременно, во всех взаимных сочета-
ниях ценности всех современных форм культуры. 

2. Основными экспонатами (экзибитами и артефактами) современ-
ного музея становятся носители информации обо всем в мире, о всех 
странах, о всех исторических временах, обо всех формах культуры. 

3. Основной задачей музейной педагогики является такая организа-
ция музейных пространства и времени, которая превращает его в циви-
лизационную матрицу формирования современного всесторонне и гар-
монично развитого человека, то есть человека универсального, Универ-
сала (в противоположность узкому Специалисту, которого формируют 
МК). 

Именно этим определением музея мы руководствовались последние 
30 лет и руководствуемся сегодня при создании современных музеев в 
России и в других странах. Примером такого музея является коллекция 
«Всемирная библиотека Толстого-Темплтона: Музей «Человеческий 
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капитал»», переданная мною Елецкому гос. Университету им. И.А. Бу-
нина летом 2010 года. 

Особенно актуальным это определение становится сегодня приме-
нительно к музеям в составе образовательных учреждений. Средние об-
щеобразовательные школы и вузы нашей страны достаточно хорошо 
справляются с задачей обучения, но плохо – с формированием и разви-
тием творческого потенциала учащихся. Современные музеи типа му-
зея «Человеческий капитал» могут помочь устранить этот досадный не-
достаток. По сути дела, вся окружающая нас жизнь является единым 
музеем человеческого капитала. В самом деле, бывают здания, которые 
сами по себе уже являются музеями. Здание Крайслера в Нью-Йорке 
является шедевром стиля Deco. Тауэр в Лондоне – тоже музей. Лувр в 
Париже был королевским дворцом, но после Французской революции 
новое правительство открыло его в качестве бесплатного музея с тем, 
чтобы народ мог видеть, что сокровища, принадлежавшие раньше ко-
ролю, теперь принадлежат нации [8, p. 29]. 

Музеем может стать и целый город, например, Венеция в Италии. В 
ней нормально живут и работают люди, но миллионы туристов со всего 
мира ежегодно приезжают посмотреть на неё. Но лучше делать музеи 
типа скансенсов. Например, Виллиамсбург в штате Вирджинии (США) 
как бы застыл во времени. В начале 1900-х годов все новые дома в этом 
городе были снесены, а старые и разрушенные восстановлены, так что 
теперь этот город выглядит так же, как в XVIII веке, во время войны. 
Люди, обслуживающие этот город-музей и живущие в нем, одеты в ко-
стюмы той поры. То же происходит и со многими другими городами. 
Такие музеи позволяют современным людям лучше представить себе, 
как жили наши предки в прежние времена.  

Многие слова теперь быстро устаревают и выходят из употребления. 
Старые книги при этом превращаются в своеобразные музеи слов. Уже 
Екатерина II прекрасно понимала, в отличие от Петра I, что невоз-
можно все собрать в одном ящике, одной комнате или даже в одном 
дворце. То есть взгляды на то, что есть музей и зачем он нужен, – ме-
нялись в истории довольно быстро. Музееведы давно поняли, что надо 
не всё в одном месте собирать, а всё о чем-то одном. Так возникла со-
временная классификация музеев-коллекций (но при этом возникла 
опасность утраты самой главной цели музея – формирования современ-
ного всесторонне и гармонично развитого человека, – МБЗ). 
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Швед Карл фон Линней (Carl von Linne) расклассифицировал расте-
ния и животных. Почти через сто лет после него датский профессор 
L.S. Vedel-Simonsen придумал «Три доисторические века» – Каменный, 
Бронзовый и Железный. Идея периодизации истории человечества 
была живо подхвачена археологами и музееведами. Музеи начали рас-
падаться на смысловые «фрагменты», но при этом нужно было бы всё 
время заботиться о том, чтобы на каком-то уровне – хотя бы на уровне 
психики посетителя музея, – все эти «фрагменты» снова сходились в 
одно целое, единое (иначе утрачивается основная цель музея, – МБЗ). 
Кое-где остались синоптические музеи, когда в одном помещении 
представлены разные по классификациям вещи. Можно говорить о си-
ноптическом музее, о синоптической галерее (о кратком, о конспектив-
ном) (в какой-то мере, такие музеи – некий намек на МЧК). 

Множество синоптических музеев существуют сегодня в мире – му-
зеи часов, транспорта, сельского хозяйства, восковых фигур. В одном 
Лондоне таких синоптических музеев 21, например, зубной музей 
(Dental museum). Но есть и музеи, которые пытаются собрать всё (музей 
человеческого капитала – может это сделать, – поскольку здесь со-
браны информационные материалы всех видов, – МБЗ). 

Посещение первых музеев, – даже Британского музея, – было делом 
не простым. Они не были приспособлены для массовых посещений. 
Коллекционеры не верили, что может найтись много людей, которым 
их коллекция показалась бы интересной. Проходы были узкими, не рас-
считанными на толпы посетителей. Но постепенно идея, что в музеи 
могут устремиться миллионы, овладела умами специалистов. Долго 
вызревала и идея, что каждый может чему-то научиться в музее. Пер-
вый человек, серьёзно задумавшийся над этим, был генерал-лейтенант 
Аугустус Хэнри Лэйн Фокс (Augustus Henry Lane Fox), Пятый барон 
Питт Риверс (Pitt Rivers). Сначала он был обычным офицером, испыты-
вавшим новую винтовку Британской армии. Чтобы разобраться в ору-
жии лучше, он стал собирать образцы огнестрельного оружия. Когда 
его коллекция стала слишком большой, он передал её в Оксфордский 
университет, где её можно видеть и сегодня. 

Питт впервые задумался о том, зачем нужны музеи. Он понял, что 
они – это, в первую очередь, – учебные и воспитательные заведения. В 
своем имении на юге Англии он создал первый в мире археологический 
музей, причем все раскопки он тоже производил на своей собственной 
земле. Питт стремился заставить посетителей своего музея «понять 
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смысл истории». Кстати, это то, что мы пытаемся сейчас и на этих стра-
ницах делать вместе с вами. 

В ранние 1800-е годы лорд Элгин (Elgin) забрал в Англию некото-
рые мраморные компоненты Парфенона, сооруженного в Древней Гре-
ции. Из них составили имитацию греческого храма в составе Британ-
ского Музея. Естественно, греки теперь хотят, чтобы эти фрагменты 
вернулись в Грецию. Но англичане не отдают, говоря, что, если бы они 
их в свое время не забрали из Греции, от этих фрагментов теперь бы 
остались лишь осколки. 

В наши дни многие музеи стремятся получить экспонаты, связанные 
с прошлым человечества. То есть физические, материальные памят-
ники его развития (а надо бы – его культурного развития, МБЗ). Бывают 
музеи и того, чего на самом деле никогда и не было. Например, Музей 
русалок. Бывают и ложные экспонаты, например, одному археологу 
опытные дельцы подсунули интересную комбинацию человеческого 
черепа с нижней челюстью гориллы. За хорошие денежки, конечно же. 
Он же был счастлив, получив недостающее «связующее звено». 

Руководитель музея называется его директором. Человек, присмат-
ривающий за коллекцией, называется её куратором. Многие виды жив-
ности теперь исчезают с лица Земли. Музеи озаботились и этой пробле-
мой. Например, нелетающая птица до-до (do-do) осталась теперь только 
в виде музейного экспоната. 

Музеи всегда «выбегают» из времени, устаревают. Во-первых, из 
пространства – места всегда становится мало. Выбегают они и из бюд-
жета. Но все же коллекции растут. На экспонатах собирается, накапли-
вается пыль – тоже проблема. В общем, любая коллекция – это всегда 
проблема. Но есть одна совсем особенная коллекция: это – голова че-
ловека. Она – вроде гигантского музея. Вот это интересное соотноше-
ние «внутреннего» и «внешнего» музеев человека – существенно науч-
ная проблема. Каждый человек – настоящий коллекционер. И каждый 
человек всегда был, есть и будет коллекционером. Одно из отечествен-
ных популярных учебных пособий представляет музеи как архив чело-
веческой памяти, приобщающий посетителей к культурному наследию 
и служащий удовлетворению социокультурным потребностям совре-
менного человека [4, с. 2].  

2. История развития человечества и человека 
Принято считать, что человек – это живое существо, обладающее да-

ром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться 



Культурология и искусствоведение 

 

48      

ими в процессе общественного труда. С этим определением связаны 
термины: Человек разумный (в зоологической систематике: вид в от-
ряде приматов). Первобытный человек (исторический предок совре-
менного человека). Биологическая природа человека. Духовный мир че-
ловека. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» (афоризм). 
«Человек – это звучит гордо» (афоризм). Рабочий человек. Учёный че-
ловек. Честный человек. Пять человек. Человек с большой буквы (вы-
соких моральных достоинств). Молодой человек (о юноше, молодом 
мужчине, обычно в обращении). Будь человеком! (веди себя по-челове-
чески). «Вот человек!» (о том, кто вызывает удивление теми или иными 
своими качествами, поступками). «Все мы люди, все человеки» и т. д. 
[Толковый]. Имеются и десятки других определений. Например, такое: 
Человек – это общественное существо, обладающее сознанием, ра-

зумом, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. 
Человек возник на Земле в ходе длительного и неравномерного эволю-
ционного процесса – антропогенеза, многие этапы которого до конца 
не ясны. Полагают, что 8–5 миллионов лет назад африканские обезьяны 
разделились на две ветви: одна привела к человекообразным обезьянам 
(шимпанзе), другая – к первым гоминидам (австралопитекам, обладав-
шим двуногой походкой). 

Вероятно, около 2 миллионов лет назад австралопитеки дали начало 
роду «человек» (Homo), первым представителем которого многие уче-
ные считают «человека умелого» (Homo habilis), — его ископаемые 
остатки находят вместе с древнейшими каменными орудиями (олду-
вайская культура). Около 1,6–1,5 миллионов лет назад этот вид сме-
нился в Восточной Африке «человеком прямоходящим» (Homo 
erectus). Различные по особенностям морфологии и степени развития 
представители этого вида (архантропы, палеоантропы) начали рассе-
ляться из тропической Африки по всему континенту, а также в Европе 
и Азии. По поводу времени, места возникновения и непосредственных 
предков человека современного вида — человека разумного (Homo 
sapiens) — в науке нет единого мнения. Согласно одной гипотезе, он 
возник в Африке около 200 тысяч лет назад и затем повсюду вытеснил 
более древних людей; согласно другой – формирование «человека ра-
зумного» (так называемого сапиентация) происходило постепенно в 
разных частях планеты. Около 40 тысяч лет назад, на рубеже верхнего 
палеолита, «человек разумный» стал единственным представителем се-
мейства гоминидов и заселил практически всю Землю. 
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Как биологический вид человек имеет множество общих признаков 
с млекопитающими, прежде всего с приматами. Специфические осо-
бенности человека, резко выделяющие его из мира животных: прямо-
хождение, высокое развитие головного мозга, мышление и членораз-
дельная речь. Человек познает и изменяет мир и самого себя, творит 
культуру и собственную историю [1]. 

Сущность человека, его происхождение и назначение рассмотрены 
десятками тысяч исследователей в сотнях тысяч научных публикаций. 
Если обобщить все эти замечательные результаты, то можно утвер-
ждать, что смысл человеческой истории, – как в фило-, так и онтогенезе 
и в постнатальном развитии – сводится к формированию и развитию в 
человеке человеческого капитала, состоящего из шести компонентов 
(рис. 1): трёх видов здоровья (телесного, психического и социального), 
двух видов интеллекта – смыслового критического мышления и твор-
ческой интуиции, – и самого главного свойства современного чело-
века – совести. Что такое телесное (физическое) здоровье понимают и 
чувствуют все. Относительно психического здоровья ещё недавно по-
лагали, что хорошее состояние пяти психических процессов – памяти, 
внимания, мышления, восприятия и воображения, – на 95% гаранти-
рует хорошее же психическое здоровье человека. Однако, в последние 
годы пришлось к этим пяти психическим процессам прибавить ещё че-
тыре: вербальные абстрагирование и конкретизирование и чувственные 
абстрагирование и конкретизирование. 

 

 

Рис. 1. Компоненты человеческого капитала 
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Связано это с тем, – что выяснилось только теперь, – как это ни па-
радоксально, – что человек имеет не один, как это думали до сих пор, а 
два источника информации о том, как устроен мир. С помощью наших 
внешних органов чувств (экстерорецепторов) мы получаем ощущения, 
мозг их обрабатывает, и так мы познаем так называем внешний мир. Но 
в то же самое время с помощью наших внутренних органов чувств (ин-
терорецепторов, которых, кстати сказать, в тысячи раз больше, чем экс-
терорецепторов) мы испытываем чувства, обрабатывая которые моз-
гом, мы познаем (правильнее сказать – чувствуем) наш внутренний 
мир. Этот внутренний мир ничуть не проще внешнего, а то и суще-
ственно сложнее его. 

Первым это «когнитивное двоевластие» заметил Сократ, который 
прямо посоветовал своим ученикам: «Познай самого себя». Вторым на 
это обратил внимание Кант, который настаивал на наличии у человека 
априорных (то есть до внешних относительно кожного мешка человека 
опытов) знаний. Продолжил эту линию исследований И.М. Сеченов в 
России и Зигмунд Фрейд в Австрии. Думали об этом Д.Н. Узнадзе и 
С.Л. Рубинштейн. Но вот теперь пришла пора разобраться с этим более 
обстоятельно. 

Интересна гигантская научная перспектива такого подхода к рас-
смотрению психики человека. Так, например, выяснилось, что извеч-
ный спор так называемых «материалистов» и «идеалистов» сводится 
просто к тому, что одни из них акцентировали свое внимание на внеш-
нем источнике онтичной истины (от онтос – мир, Космос, Вселенная и 
т.д.), а другие – на внутреннем. Из-за этого необходимо теперь перепи-
сывать всю историю философии. И это я сказал только для начала: есть 
вещи поважнее и поинтереснее. Но сначала вернемся к краткому, кон-
спективному изложению истории человечества. 

Я предлагаю вниманию любезного читателя трехчастную периоди-
зацию всемирной (человеческой) истории. Дело в том, что всякий про-
цесс развития или изменения вообще требует использовать при своем 
изучении по крайней мере две логики – формальную и диалектическую. 
В этом хорошо убедились и Маркс, Ленин, и все, кому когда-нибудь и 
зачем-нибудь нужно было сделать какую-нибудь революцию. Ни 
Маркс, ни Ленин никогда бы и не подумали заниматься диалектикой 
(они и по профессии не были философами, и не написали никаких учеб-
ников диалектической логики, – МБЗ), если бы их не принудила к этому 
жестокая жизненная практика. Во всех случаях история процесса 
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должна быть представлена как последовательность периодов, следую-
щих друг за другом. Временная продолжительность периодов и их ко-
личество взаимосвязаны и могут варьировать в широком диапазоне 
значений, однако минимальное число периодов («полочек относитель-
ного постоянства») любого процесса развития равно трём, что и описы-
вается законом «отрицания отрицания» диалектики. Поэтому из всех 
теорий развития того или иного процесса (их может быть бесконечное 
число с различным количеством «периодов») основной теоретический 
интерес представляет именно трёхчастная. Уже на этом логическом ос-
новании можно было бы не рассматривать пяти-частную периодизацию 
всемирной истории марксизма как не представляющую научный или 
практический интерес.  

Кроме того, базовыми категориями исторического материализма яв-
ляются общественное бытие, общественное сознание и его формы, об-
щественно-экономическая формация, способ производства, производи-
тельные силы, производственные отношения, базис и надстройка, со-
циальная революция [7, p. 77]. Поразительное дело: в этом перечне «ка-
тегорий» нет ни одного упоминания о человеке. Не вдаваясь в подроб-
ности, можно утверждать, что из такого набора «деталей» даже самый 
гениальный конструктор не смог бы создать никакой теории человече-
ской истории. только нечеловеческую, что и случилось на практике. 

Во всяком случае, любая научная историческая периодизация с чис-
лом периодов больше трёх должна быть представлена как суперпози-
ция трёхчастных историй. Не составляет исключения и Всемирная ис-
тория человечества, трёхчастная история которой включает, по моему 
мнению, для каждой нации три периода: Племенной союз, Империя и 
Республика. Действительно, любая из известных реальных националь-
ных историй знает только три этих базовых периода. В том числе и ба-
зовая история России состоит из этих трёх периодов, каждый из кото-
рых может быть представлен как триада специфических подпериодов. 
Выдвигаемая мною гипотеза заключается в том, что сущностная исто-
рия России состоит из последовательности ТРЁХ базовых периодов 
или из последовательности ДЕВЯТИ подпериодов. Им могут быть при-
своены либо формально-логические имена, например, AI (1,2,3), AII 
(4,5,6), AIII (7,8,9) (для всех языков такая классификация будет одина-
кова) или исторически-содержательные названия, которые в разных 
языках будут различны, выражая одну и ту же сущность. Например, для 
русского языка – Племенной союз (Род, Племя, Союз племен), Империя 
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(Ном, Самодержавие, Конституционная монархия), Республика (Демо-
кратическая, Демократическая с соблюдением прав человека, Демокра-
тическая с исполнением прав и обязанностей человека). Понятно, что 
для научных целей удобнее пользоваться формально-логической клас-
сификацией, для работы со студентами – содержательной. 

Следует отметить, что такая периодизация (классификация) про-
цесса исторического развития пригодна не только для описания все-
мирной истории, но и для описания индивидуального развития каждого 
человеческого индивидуума (в нашей терминологии – три периода, три 
стадии нравственного самосовершенствования человека – эмир, силач 
и аватар), для описания музыкальной гармонии (с повторением ноты на 
10-й клавише, а не на 8-й, как сейчас, – тогда бы можно было обойтись 
без диезов и бемолей), для разделения самого оптимального 9-летнего 
школьного образовательного процесса на три периода (начальная, 
средняя и старшая школа, каждая по три года) и с разделением каждого 
года на три триместра и т.д. Можно упомянуть также о трёх свадьбах в 
истории семейной жизни, о трёх поколениях семьи (бабушки с дедуш-
ками, родители и дети), о трёх поколениях – детях, взрослых и стари-
ках, о самом наглядном для человека 3-мерном пространстве. Наконец 
о том, что всякий нормальный человек делит любую историю всего на 
три периода: Прошлое, Настоящее и Будущее. 

Рассмотрим, например, историческое развитие России с использова-
нием предложенной трёхчастной периодизацией. До 988 года страна 
представляла собой племенной союз. После 988 года (даты начала хри-
стианизации России) началось строительство имперской России (сна-
чала – возникновение городов-государств – номов, затем становление 
Самодержавия, затем – в начале ХХ века – Конституционная монар-
хия). После Октябрьской революции 1917 года была сделана попытка 
перейти к республиканскому строю, но, с установлением культа Лич-
ности руководителя государства, СССР вернулся в состояние империи, 
теперь уже Советской. С распадом Советского Союза, то есть империи, 
Россия, вместо того чтобы устремиться к республиканскому строю, 
начала стремительно сползать к организации жизни общества по типу 
союза племенного («вертикаль власти», ничем неограниченные полно-
мочия одного верховного лица, расцвет ксенофобии, полное подавле-
ние инакомыслия и оппозиции, переход к мотыжному земледелию в 
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сельском хозяйстве, деградация всех форм культуры, развал производ-
ства и резкое снижение производительности труда в индустрии, уни-
чтожение внутреннего и внешнего рынков и т. д.). 

Процесс исторической деградации продлится недолго, так как рез-
кие спад экономики и снижение производительности труда заставят 
Россию вновь начать строительство империи с названием «Россия», а 
затем постепенно вернуться к идее перехода к республиканскому прав-
лению. Процесс этот займет не менее (в лучшем случае) 50–60 лет 
(жизни трех поколений). Основной задачей настоящего момента в Рос-
сии является резкая активация научных исследований с целью добыва-
ния онтичной истины относительно всего, что происходит в стране, и 
практическое применение этой истины в столь необходимом теперь со-
циальном конструировании, в первую очередь, за счет проведения эф-
фективной культурной революции в стране и за счет улучшения обра-
зования и просвещения населения [3]. 

Трёхчастной является и история индивидуального развития каждого 
человека. В наши дни он рождается биологически таким же, как 100 
или 40 тысяч лет назад. И все было бы прекрасно, если бы и жить ему 
предстояло в том обществе, которое было в те давние времена. Но те-
перь-то ему придётся жить в современном обществе, которое весьма су-
щественно отличается от всех обществ прошлого. Следовательно, 
вновь рожденному сегодня человеку придется догонять в своем разви-
тии общественный уклад жизни, который успел «убежать» вперед на 
40–100 тысяч лет. Осуществляется такое «догоняние» с помощью се-
мейного воспитания и усилиями работников национальной системы об-
щего образования. И, – самое главное, – усилиями самого нового чело-
века. Но во всех случаях процесс такого постнатального развития каж-
дого человека состоит из трёх периодов (см. с. 2). 

Сначала человек рождается как природное естественное существо, 
практически как обычное животное, имеющее четыре базовых потреб-
ности организма, то есть индивида, особи своего вида. Эти потребно-
сти: Энергия, Материя (вещество), Инстинктивное поведение и Размно-
жение (то есть продление рода). Если сложить вместе в одно слово пер-
вые буквы слов, обозначающих эти потребности, то получится слово 
эмир, которым я и буду называть новорожденное дитя человеческое. 
Надо сказать, что детеныши всех остальных животных на свете рожда-
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ются с точно такими же врожденными четырьмя базовыми потребно-
стями. В этом смысле, они тоже эмиры. Правда, здесь всё же есть су-
щественное различие. 

Эволюционное развитие человека распадается на три очень важных 
этапа. Сначала имеет место чисто биологическая эволюция по всем звери-
ным, жестоким и неумолимым законам дарвиновского естественного от-
бора, борьбы за выживание. Эту борьбу наш предок с честью выдержал, 
избрав для себя наращивание не рогов и копыт (чем увлеклись другие жи-
вотные), но головного мозга. Вот с этим уже большим по объему, весу и 
возможностям головным мозгом наш предок вступил во второй период 
своего развития – в смешанную биолого-культурную эволюцию. И здесь 
ему пришлось «соревноваться» за выживание уже не столько с дикими и 
достаточно примитивными зверьми, сколько с такими же нашими пред-
ками. Это соревнование уже было существенно иным, чем все виды сорев-
нований во времена чисто биологической эволюции. 

 

 

Рис. 2. Три этапа формирования и развития современного человека 
ступенями ЭМИРа, СИЛАча и АВАТара 
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Теперь стали побеждать во внутри видовой борьбе те племена, кото-
рые эффективнее использовали уже культурные наработки. И, по-
скольку биологическая эволюция и отбор продолжали ещё в той или 
иной степени «работать», эти новые и необычные для животного мира 
черты или свойства психики и поведения начали «запоминаться» и пе-
редаваться из поколения в поколение генетически. Так у наших пред-
ков сформировались целый ряд уже культурных, человеческих ин-
стинктов, в числе которых были ксенофобия, любознательность, спо-
собность к вербальным и чувственным абстрагированию и конкретизи-
рованию и др. Именно наличием этих человеческих (культурных) ин-
стинктов человеческий эмир отличается от ЭМИРов животных. По-
этому самой первой задачей, которую приходится решать каждому но-
вому человеку на пути к очеловечиванию, является подавление в себе 
одних культурных инстинктов и акцентуация других. Например, в 
наши дни человеку следует подавить в себе ксенофобию и усилить лю-
бознательность. Однако, многие люди поступают с точностью до 
наоборот, в результате чего получают то, что получают. Это относится 
не только к отдельным людям, но и к целым народам, которые предпо-
читают идти своим, а не общечеловеческим путём. 

Кроме задачи подавления одних и акцентуации других человеческих 
инстинктов новому (но и историческому человеку тоже) приходится 
решать и следующую задачу – трансформации, преобразования исход-
ных, врождённых базовых потребностей в более «очеловеченные». Так, 
на следующей ступени формирования и развития современного чело-
века возникает СИЛАч – человек, у которого стремление присвоить 
внешнее вещество заменяется на желание его Справедливого распреде-
ления, Инстинктивное поведение заменяется на Информационно 
оправданное, стремление размножиться на умение Любить в семье, же-
лание захватить источник внешней энергии заменяется на общественно 
санкционированную человеческую Активность. Из первых букв слов, 
набранных жирным шрифтом, составляется слово СИЛАч, которым я 
обозначаю большинство ныне существующих людей. 

На протяжении многих веков люди типа СИЛАчей были совершенно 
достаточны для построения современных им обществ. Но со временем 
нарастающая конкуренция народов разных стран при дележе так назы-
ваемого ограниченного пирога мирового богатства в условиях глоба-
лизации жизни на нашей планете Земля привела к необходимости по-
явления людей более «продвинутого» в сторону человечности типа, у 
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которых семейная любовь, типичная для СИЛАчей, заменилась на 
Агапе (любовь ко всему живому), стремление к использованию инфор-
мации (знаний) сменилась на Вдохновение, привычка к справедливому 
дележу – на Альтруистическое поведение, а социально принятая («как 
все») активность – на Творчество. Так я сконструировал слово АВАТар, 
которое, по счастливому стечению обстоятельств уже входит во все со-
временные словари русского языка. Любое общество, лишенное АВА-
Таров, погибает, поскольку со временем становится неспособным к 
успешному соревнованию с другими, более «аватарными», обществами 
в борьбе за ограниченный пирог мирового богатства. 

Национальная доля этого «пирога» с уменьшением в обществе числа 
АВАТаров начинает не расти, а с каждым годом уменьшаться (в совре-
менной науке эта доля называется ВВП), ВВП на душу населения па-
лает до уровня, когда большинство населения начинает жить «ниже 
черты бедности» и рано или поздно – насильственным или мирным пу-
тем – граждане страны совершают революцию, чтобы перейти к по-
строению более «аватарного» общества, например, к построению демо-
кратической республики с исполнением прав и обязанностей человека 
(гражданина), в котором АВАТары родятся массово и «сами собой». Та-
кое общество начинает становиться более инновационным и живущим 
зажиточно. 

Процесс прогрессивной (то есть в сторону «очеловечивания») транс-
формации базовых потребностей человека в связи с необходимостью 
«аватаризации» (к радикальному творчеству способны только АВА-
Тары, но не СИЛАчи и, уж тем более, не ЭМИРы) в разных исторически 
определенных человеческих обществах протекает по-разному. В авто-
ритарных или тоталитарных обществах (рис. 3) естественный для каж-
дого нормального человека процесс самосовершенствования с превра-
щением себя из ЭМИРа сначала в СИЛАча, а затем и в АВАТара оста-
навливается силой «на отметке», выгодной или достаточной для данной 
организации общественной жизни. АВАТары при этом подвергаются 
обывателями осмеянию и презрению как жалкие и беспочвенные меч-
татели и вытесняются из жизни как в прямом, так и в переносном 
смысле. Никакого прогрессивного развития не происходит. Именно по-
этому все тоталитарные и авторитарные политические режимы доста-
точно быстро погибают. При этом срок их существования с каждым но-
вым поколением людей становится всё короче и короче (достаточно 
вспомнить динамику этого показателя в диктатурах XX века). 
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В демократических, более гуманных странах, потребность моло-
дежи к самосовершенствованию находит поддержку как со стороны 
всех окружающих людей, так и со стороны государства (выполняются 
так называемые «права человека» – фактически – права каждого граж-
данина страны на очеловечивание в процессе самосовершенствования). 

 

 

Рис. 3. Процесс прогрессивной трансформации четырех базовых 
потребностей человека потенциируется в демократических обществах 

и насильственно подавляется в тоталитарных и авторитарных 
 

Молодая энергия новых поколений людей, встающих на путь ава-
тарного самосовершенствования, творчески преобразует современное 
им общество, делает его более гуманным, чем прежние, и более способ-
ным к успешной мировой конкуренции. В этом и есть смысл так назы-
ваемой «борьбы за права человека», смысл деятельности так называе-
мых «правозащитников». К тому же, при этом получается не только об-
щественно значимый, но и личный результат: по-настоящему счастли-
выми могут быть лишь аватары. Менее счастливой жизнь получается 
у СИЛАчей, и уж совсем грустно протекает она у ЭМИРов, что застав-
ляет их часто забываться в алкогольном или наркотическом опьянении, 
или предаваться другим, подобного рода, утешениям. 
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Подавление одних и акцентуация других человеческих инстинктов – 
это лишь начало восхождения нового человека к современной человеч-
ности. Дальше предстоит трудный и часто мучительный путь совер-
шенствования своей личной системы так называемых «светских духов-
ных ценностей». Человек в своём поведении может пользоваться тремя 
«сигнальными системами». Имеются в виду «сигналы» к тому или дру-
гому поведению. Все животные и человек пользуются первой сигналь-
ной системой безусловно рефлекторной деятельности. Например, лю-
бое живое существо при попадании своей какой-нибудь конечности в 
огонь – стремится выдернуть её оттуда. Это классический безусловный 
рефлекс. Таких рефлексов – множество, и одни из них в современной 
жизни полезны, другие – вредны. 

Всего за пять лет до своей смерти, уже будучи очень пожилым чело-
веком, наш национальный гений и первый нобелевский лауреат (первым 
мог стать Л.Н. Толстой, но Церковь и Государство не позволили ему её 
получить) Иван Петрович Павлов сформулировал учение о второй сиг-
нальной системе. Люди умеют говорить, имеют сознание и в своём по-
ведении могут подчиняться не только физическим воздействиям различ-
ного рода, но и смыслу слов. Собственно, именно в этом и состоит глав-
ное отличие человека от животных. С помощью слов можно добывать, 
передавать и усваивать знания, писать и читать письма и книги, слушать 
скучные лекции в университете. «Знание –сила!», – этот лозунг, произ-
несенный Френсисом Бэконом триста лет назад, «работал» все это время 
хорошо. Но вот 40–30 лет назад работать перестал. Его вытеснил новый, 
более современный лозунг «Творчество – сила!» 

Дело в том, что в жизнь современного общества вошли компьютеры 
и другие автоматические устройства для переработки любой информа-
ции. Они «знают» и «помнят» всё гораздо лучше любого человека. По-
этому «умные» автоматы вкупе с механическими эффекторами (типа 
электрических шаговых двигателей) теперь стремительно вытесняют 
всех «знатоков» с насиженных рабочих мест, создавая всё более ширя-
щуюся в современном мире «технологическую» безработицу. В самом 
деле, такие кибернетические устройства стоят гораздо дешевле и рабо-
тают гораздо лучше, чем даже самые талантливые и прилежные, дис-
циплинированные люди. Кроме того, они не болеют, не скандалят, со-
гласны работать круглые сутки без всякой оплаты вообще. То есть те-
перь во всё большей степени нужны люди-творцы. Это – трагедия, по-
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скольку творить умеют только АВАТары, а соотношение ЭМИРов, СИ-
ЛАчей и АВАТаров в современном обществе, например, Российском, по 
моим данным, – 33:66:1. Вторая сигнальная система позволила создать 
человеческую жизнь, кое в чем отличающуюся от животной. Но вот со-
здавать творческую жизнь она не в состоянии. Первым это почувство-
вал всё тот же самый И.П. Павлов и первым произнёс слова третья 
сигнальная система, но умер. Не успел создать учения о ней. 

В третьей сигнальной системе сигналом является не физическое воз-
действие на организм и не слово, а одна из так называемых светских 
духовных ценностей. Чтобы рассмотреть это точнее, вспомним некото-
рые определения. 

 первая сигнальная система – это система условно-рефлекторных 
связей, формирующихся в коре больших полушарий головного мозга 
животных и человека при воздействии конкретных раздражителей 
(свет, звук, боль и др.). Она – форма непосредственного отражения дей-
ствительности в виде ощущений и восприятий; 

 вторая сигнальная система – это свойственная человеку система 
условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздействии рече-
вых сигналов, т.е. не непосредственного раздражителя, а его словес-
ного обозначения. Вторая сигнальная система возникает на базе первой 
сигнальной системы в процессе общения между людьми. 

Павлов Иван Петрович (1849–1936), российский физиолог, созда-
тель материалистического учения о высшей нервной деятельности, 
крупнейшей физиологической школы современности, новых подходов 
и методов физиологических исследований, академик АН СССР (1925; 
академик Петербургской АН с 1907, академик РАН с 1917). Классиче-
ские труды по физиологии кровообращения и пищеварения (Нобелев-
ская премия, 1904). Ввел в практику хронический эксперимент, позво-
ляющий изучать деятельность практически здорового организма. С по-
мощью разработанного им метода условных рефлексов установил, что 
в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, 
происходящие в коре головного мозга. Исследования Павловым физио-
логии высшей нервной деятельности (2-й сигнальной системы, типов 
нервной системы, локализации функций, системности работы больших 
полушарий и др.) оказали большое влияние на развитие физиологии, 
медицины, психологии и педагогики. В 1920–30-х годах неоднократно 
выступал (в письмах к руководству СССР) против произвола, насилия 
и подавления свободы мысли [1]. 
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Третья сигнальная система – это свойственная лишь человеку си-
стема сознания с подсистемой совести, состоящая из взаимосвязанных 
ценностей форм культуры, освоенных данным человеком. Пользуясь 
третьей сигнальной системой человек в своем поведении руководству-
ется не физическими и не словесными раздражителями, а сигналами-
ценностями, проявляя Свободу воли. Ценность каждой формы культуры 
в сознании человека может существовать в одном из трёх модусов – 
анти-, псевдо- или онтоценности (то есть истинной ценности). Подмно-
жество онтоценностей сознания называется совестью данного человека. 
Смысл жизни человека состоит в том, чтобы жить по совести, трудиться 
на совесть и в том же духе воспитывать своих и чужих детей [3]. 

Ценности – не слова, а чувства (чувство любви, чувство истины, чув-
ство справедливости чувство радости или счастья и др.). Поэтому ценно-
сти передавать словами нельзя. Можно, конечно, говорить о ценностях, 
но ценности при этом от человека к человеку не передаются, в отличие 
от знаний. Трагедия современной России состоит в том, что наша наци-
ональная система общего образования – на 95% знаниевая, а система 
профессионального – и вообще на все 100%. То есть мы чувства у под-
растающего поколения не воспитываем, систему ценностей в их созна-
нии не создаем, а следовательно, отрезаем им путь к творчеству на благо 
страны и к счастью – на благо самим себе, своим родным и близким. Это 
– просто грандиозная стратегическая ошибка. Надо, наконец, что-то 
предпринимать, чтобы её исправить. За последние несколько лет два 
наших бессменных лидера страны в своих государственных (то есть 
очень ответственных) речах около тридцати раз сказали об огромной 
важности формирования и развития человеческого капитала для буду-
щего страны. Однако, по пути от лидера нации к профессору и учителю 
эти слова где-то и как-то затериваются в «коридорах власти». 

К настоящему времени передовое человечество освоило, по моим 
данным, (а мне, в силу определенных жизненных обстоятельств, при-
шлось побывать и поработать в десятках стран) 55 (пятьдесят пять) 
форм культуры. У каждой формы культуры вполне сформировались её 
анти-, псевдо- и онтоценности. Они известны. Учение о третьей сиг-
нальной системе позволяет сформулировать цель и смысл человеческой 
истории иначе, чем это сделано другими исследователями [2; 5 и др.]. 
Для того, чтобы сделать наши следующие размышления более содер-
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жательными и конкретными, приведем списки форм культуры в по-
рядке их исторического освоения обществами и с указанием их анти-, 
псевдо- и онтоценностей, как они видятся сегодня. 

0.Человеческое Стадо: 
(1) Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) 
I. Племя: 
1.1. Первобытная община: 
1.1.1. (2) Материальность (Моё, Наше, Природное) 
1.1.2. (3) Самосознание (Оно, Мы, Я) 
1.2. Род: 
1.2.1. (4) Пространство (Линия, Площадь, Объём) 
1.2.2. (5) Движение (Отступить, Наступить, Искать) 
1.2.3. (6) Время (Сейчас, Момент, Вечность)  
1.3. Племя:  
1.3.1. (7) Религия (Суеверие, Идолопоклонство, Вера) 
1.3.2. (8) Язык (Ложь, Молчание, Искренность) 
1.3.3. (9) Рынок (Жадность, Выгода, Честность) 
1.3.4. (10) Мораль (Традиция, Приличие, Честь) 
II. Империя: 
2.1. Ном: 
2.1.1. (11) Право (Блат, Милосердие, Справедливость)  
2.1.2. (12) Техника (Стиль, Стандарт, Надежность) 
2.1.3. (13) Математика (Мало, Много, Равно) 
2.1.4. (14) Управление (Хаос, Порядок, Результат) 
2.1.5. (15) Образ Жизни (Эгоизм, Община, Альтруизм) 
2.2. Абсолютная монархия:  
2.2.1. (16) Семья (Секс, Удобство, Саморост)  
2.2.2. (17) Быт (Роскошь, Уют, Комфорт)  
2.2.3. (18) Здоровье (Не болит, Не беспокоит, Самореализация) 
2.2.4. (19) Детство (Забава, Взрослость, Радость) 
2.2.5. (20) Возраст (Солидность, Независимость, Мудрость) 
2.2.6. (21) Искусство (Копирование, Акцент, Гармония) 
2.3. Конституционная монархия: 
2.3.1. (22) Экономика (Богатство, Стабильность, Достоинство) 
2.3.2. (23) Производство (Количество, Качество, План) 
2.3.3. (24) Политика (Волюнтаризм, Авторитаризм, Надежда) 
2.3.4. (25) Война (Реванш, Победа, Гуманизм) 
2.3.5. (26) Наука (Мнение, Согласие, Истина) 
2.3.6. (27) Деловитость (Авось, Самоуверенность, Серьезность) 
2.3.7. (28) СМИ (Сенсация, Пропаганда, Правда)  
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III. Республика: 
3.1. Народовластие:  
3.1.1. (29) Общительность (Слухи, Болтовня, Польза) 
3.1.2. (30) Бодрость («Тише едешь...», «Как все...», «Ни дня без 

строчки») 
3.1.3. (31) Обучение (Знание, Умение, Навык) 
3.1.4. (32) Воспитание (Нервность, Интуиция, Совесть) 
3.1.5. (33) Образование (Эгоизм, Челов. потенциал, Челов. капитал) 
3.1.6. (34) Память (Обидчивость, Забывчивость, Обязательность) 
3.1.7. (35) Внимание (Рассеянность, Строгость, Концентрация) 
3.1.8. (36) Мышление (Простота, Рациональность, Разум) 
3.2. Исполнение прав человека: 
3.2.1. (37) Восприятие (Клип, Избирательность, Системность) 
3.2.2. (38) Воображение (Комбинация, Фотокопия, Представление) 
3.2.3. (39) Абстрагирование вербальное (Анализ, Выбор, Синтез) 
3.2.4. (40) Конкретизирование вербальное (Идея, Талант, Воплоще-

ние) 
3.2.5. (41) Абстрагиров. Чувственное (Коллекция, Гений, Идеал) 
3.2.6. (42) Конкретизир. Чувственное (Озарение, Анимация, Образ) 
3.2.7. (43) Пол (Изоляция полов, Союз полов, Единство полов) 
3.2.8. (44) Род (Умирание, Существование, Рождение)  
3.2.9. (45) Человечность (Животное, Обыватель, Богочеловек) 
3.2. Исполнение прав и обязанностей человека: 
3.3.1. (46) Философия (Мнение, Закон, Сущность) 
3.3.2. (47) Диалектика (Лень мысли, Противоречие, Развитие) 
3.3.3. (48) Соборность (Соло, Коллективизм, Ансамбль) 
3.3.4. (49) Этика (Гордыня, Панибратство, Эмпатия) 
3.3.5. (50) Эстетика (Мода, Красота, Прекрасное) 
3.3.6. (51) Дружба (Выгода, Взаимность, Верность) 
3.3.7. (52) Любовь (Флирт, Влюбленность, Восхищение) 
3.3.8. (53) Мир (Конфронтация, Гонка вооружений, Мир как орга-

низм) 
3.3.9. (54) Творчество (Повтор, Мастерство, Онтос) 
3.3.10. (55) Счастье (Покой, Эйфория, Вдохновение) 
Примечание: Я отдаю себе полный отчет в гигантском размахе пред-

лагаемой классификации и считаю себя обязанным предложить её кри-
тическому рассмотрению досточтимых коллег лишь потому, что когда-
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то – рано или поздно – такую достаточно общепринятую классифика-
цию придётся создать. Прошу рассматривать этот мой литературный 
опус как первый и чрезвычайно несовершенный шаг на этом пути. 
Ниже я даю перевод системы этих ценностей на английский язык, по-
скольку дело это совсем новое, устоявшейся научной терминологии в 
этой сфере культуры пока нет ни на русском, ни на английском, ни на 
других языках. Понятно, что эта тема будет интенсивно обсуждаться и 
уже обсуждается во многих странах мира. Такой изначально, исходно, 
сделанный в самом начале рождения концепции двуязычный текст ока-
жется чрезвычайно важным для лучшего взаимного понимания уче-
ными из разных стран. 

0. Human Herd  
1. Property (Possession, Picking up, Life) 
I. Tribe 
1.1. Primitive community  
2. Materiality (My, Our, People's) 
3. Selfconsciousness (It, We, I) 
1.2. Gender 
4. Space (Line, Area, Volume) 
5. Movement (Retreat, Attack, Search) 
6. Time (Now, Moment, Eternity) 
1.3. Union of tribes 
7. Religion (Superstition, Faith) 
8. Language (Lies, Silence, Sincerity) 
9. Market (Greed, Benefit, Honesty) 
10. Morality (Tradition, Decency, Honor) 
II. Impire 
2.1. Town-State 
11. Law (Thieves' can't, Mercy, Justice) 
12. Technique (Style, Standard, Reliability) 
13. Mathematics (A Little, A Lot, Equal) 
14. Management (Chaos, Order, Result) 
15. Way Of Life (Selfishness, Community, Altruism) 
2.2. Absolute Monarchy 
16. Family (Sex, Convenience, Self Development) 
17. Daily Life (Luxury, Consolation, Comfort) 
18. Health (No pain, No worries, Self-actualization) 
19. Childhood (Fun, Adulthood, The Joy) 
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20. Age (Imposing, Independence, Wisdom) 
21. Art (Copy, Accent, Harmony) 
2.3. Constitutional Monarchy 
22. Economy (Wealth, Stability, Dignity) 
23. Production (Quantity, Quality, Plan) 
24. Politics (Voluntarism, Authoritarianism, Hope) 
25. War (Revenge, Victory, Humanism) 
26. Science (Opinion, Consent, Truth) 
27. Business (Perhaps, Self-confidence, Seriousness) 
28. Mass Media (Sensation, Propaganda, Veracity) 
III. Republic: 
3.1. Democracy 
29. Sociability (Rumors, Chatter, Use) 
30. Vigor («Just slow»… «As others ...» «No one day without a deal») 
31. Learning (Knowledge, Ability, Skill) 
32. Upbringing (Nervousness, Intuition, Conscience) 
33. Education (Selfishness, Human Potential, Human Capital) 
34. Memory (Resentment, Forgetfulness, Obligatory) 
35. Attention (Absent-mindedness, Rigor, Concentration) 
36. Thinking (Simplicity, Rationality, Mind) 
3.2. Human rights fulfillment 
37. Perception (Clip, Selective, Systemic) 
38. Imagination (Combination, Photocopy, Picture in mind) 
39. Verbal Abstraction (Analysis, Choice, Synthesis) 
40. Verbal Concretization (Idea, Talent, Embodiment) 
41. Sensual Abstraction (Collection, Genius, Ideal) 
42. Sensual Concretization (Insight, Animation, Image) 
43. Sex (Sexes Insulation, Sexes Union, Sexes Entity) 
44. Gender (Dying, Existence, Birth) 
45. Humaneness (Human being’s animal, Narrow minded, God’s man) 
3.3. Human rights and obligations fulfillment 
46. Philosophy (Opinion, Law, Essence) 
47. Dialectics (Lazy thought, Contradiction, Enfoldment) 
48. Gatherness (Solo, Collectivism, Ensemble) 
49. Ethics (Pride, Familiarity, Empathy) 
50. Aesthetics (Fashion, Beauty, the Beautiful) 
51. Friendship (Benefit, Reciprocity, Loyalty) 
52. Love (Flirt, Love, Admiration) 
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53. Peace (Confrontation, Balance of forces, Mankind’s wholeness) 
54. Creativity (Retort, Mastership, Ontology) 
55. Happiness (Rest, Euphoria, Inspiration). 
Располагая подобной таблицей современных форм культуры, можно 

с помощью десятков методик обычного анкетирования (открытого или 
закрытого), а также и другими имеющимися способами (например, 
наблюдая за поведением людей, – такую форму исследования я назы-
ваю культурологической) выяснить насчет любого человека общий 
уровень его культурного развития – объективно и количественно. 
Например, если человек в данной форме культуры руководствуется в 
своем поведении (речь идёт о третьей сигнальной системе) антиценно-
стью, то оценим этот факт при опросе как (–2), если псевдоценностью, 
то как (–1), если онтоценностью, то как (+3) и т.д. Предположим, что 
некто набрал абсолютно максимальное количество таких «очков». Обо-
значим его уровень общего культурного развития как 100%-ый. Тогда 
любой конкретный результат иного человека надо будет разделить на 
это максимально возможное число очков и помножить результат на 
100. Получим объективную (относительную, конечно же!) оценку об-
щего культурного развития данного человека в данный момент его жиз-
ненной истории, при данных его состоянии здоровья, самочувствии и 
настроении (и т. л.) – в процентах. 

По сути дела, приведенная выше таблица светских духовных ценно-
стей (между прочим, впервые её полный для своего времени вариант 
предложил человек Иисус Христос, и это была система именно свет-
ских культурных ценностей без всякой религиозной мистики (см. все 
Евангельские притчи). Приведенный выше список ценностей является 
одновременно историей развития любой страны ступенями цивилиза-
ционно-экономических формаций. Вообще единой истории всего чело-
вечества никогда до сох пор не было. Может быть только теперь, при 
быстро расширяющейся глобализации можно будет говорить об обще-
человеческой истории. Но пока есть смысл обсуждать историю каждой 
отдельной страны. Известно, что основная интенция всякой науки – 
найти инварианты развития исследуемых предметов и процессов. Для 
исторической науки, несомненно, таким инвариантом является предло-
женная мною трехчастная периодизация развития любой страны с вы-
делением основных периодов – Племенного союза, Империи и Респуб-
лики. Первая в мире Ассирийская империя образовалась за тысячи лет 
до Российской империи, но смысловая цепочка исторических событий 
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была одна и та же, – и в Сирии, и в России. Любопытно, что сейчас 
истории этих двух стран сошлись вместе в боевых операциях наших 
войск на территории именно Сирии. 

Этот исторический вариант событий читается по приведенной выше 
таблице светских духовных ценностей следующим образом. Сначала 
люди жили человеческим стадом, обладая некоторой территорией в 
пространстве и оперируя временными отрезками. Сознание человека 
интенционально, оно возникает и поддерживется лишь при условии, 
что субъект состоит в деятельностном соответствии с материальными 
предметами и процессами в окружающей его среде. Именно такое вза-
имодействие с окружающей средой зародило в психике первых людей 
сознание (ограниченные ресурсы, ограниченные пространства, ограни-
ченные времена, «рамки» которых в ту или другую сторону люди могли 
сдвигать). Так появилась – правда, ещё в зачаточном состоянии, - 
форма культуры Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) (в скобках 
справа налево указаны анти-, псевдо- и онотецнности данной формы 
культуры). Быть хозяином, хозяйничать – это первая, самая первая 
форма культуры. Только на её основе, на основе её ценностей можно 
затем построить формы культуры Материальность (Моё, Наше, При-
родное) и Самосознание (Оно, Мы, Я), развивающиеся на стадии пер-
вобытной общины. Первобытная община человека есть первая цивили-
зационо-экономическая формация человеческого общества. 

Следующая по порядку «появления на свет» цивилизационно-эко-
номическая формация – Род. Чтобы она «состоялась», необходимо, 
чтобы общество освоило ещё три формы культуры – Пространство (Ли-
ния, Площадь, Объём), Движение (Отступить, Наступить, Искать) и 
Время (Сейчас, Момент, Вечность). Эти первые шесть форм культуры 
принципиально важны для всего последующего развития человечно-
сти, поскольку формируют и развивают гностический базис будущей 
познавательной деятельности человека, – то, что Кант позже назовет 
априорными (то есть доопытными – в смысле внешнего опыта) чув-
ственными формами. 

Аналогичным образом поднимаясь от одной цивилизационно-эко-
номической формации к следующей, мы заметим, что каждый раз такой 
переход становится возможным лишь тогда, когда общество овладевает 
очередным пакетом форм культуры. С каждой ступенью число форм 
культуры в очередном пакете увеличивается на единицу по сравнению 
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с предыдущим. То есть переход с одной ступени на другую, более про-
грессивную, с каждым разом становится всё труднее и труднее. Этим 
объясняется тот факт, что все без исключения человеческие общества 
начинают восхождение по лестнице развития человечности довольно 
бодро, но не у всех хватает выдержки, воли, терпения, разума и настой-
чивости идти до конца, до высшего предела, до построения Республики 
с соблюдением прав и обязанностей гражданин. 

Итак, девять цивилизационно-экономических ступеней для очелове-
чивания общества и такие же девять ступеней для очеловечивания 
каждого нового человека. Это – соотношение внешнего и внутреннего 
«музеев» для каждого человека. В прогрессивном обществе обяза-
тельно есть музеи с максимальным числом представленных там форм 
культуры («то есть муз»), и обязательно подрастает молодежь, которая 
использует эти Музеи человеческого капитала в качестве цивилизаци-
онной матрицы для формирования и развития своего сознания и своей 
совести на благо себе и своему Отечеству. Понятно, что не все обще-
ства хотят или могут подняться до девятой ступени человечности. Ещё 
более понятно, что пока лишь очень немногие люди вообще собира-
ются по этой лестнице карабкаться вверх. Многих вполне устраивает 
сидение и на самых низких ступеньках. Но есть проблема: Возможно 
ли сложить общество высокой человечности из граждан низкой чело-
вечности? Ответ очевиден: нельзя. 

3. Современная практика музеологии. 
У каждой науки обязательно есть своя практика, иначе, как гово-

рится, наука без практики никому не нужна. Быстро развивающаяся в 
наши дни наука «Социокультурная антропология» нуждается в своей 
практике. Такой практикой являются музеи. К сожалению, отечествен-
ная культурология, став феноменологией так называемой «культурной 
жизни», утратила статус научности и не может теперь ничего давать 
для развития музеев. В этой ситуации научным патроном для музеев 
становится наука «Социокультурная антропология», конкретизирую-
щаяся опять же в новую современную науку «Музеологию», специ-
ально занимающуюся формированием, развитием и функционирова-
нием музеев. 

Принято делить Образование на общее и профессиональное. Музеи-
коллекции (МК), безусловно, являются учреждениями профессиональ-
ного образования, они призваны оказывать помощь в профессиональ-
ной подготовке узких специалистов Музеи человеческого капитала 
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(МЧК) являются учреждениями общего образования, поскольку их за-
дача – формирование и развитие человека «с большой буквы». 

В современной России имеются только учреждения среднего общего 
образования – школы. Специальных учреждений начального и высшего 
общего образования в нашей стране нет. В развитых странах они име-
ются в виде дошкольных детских образовательных учреждений типа 
детских садов «Рериха» и «Монтессори» (и там и там реализуется наша 
отечественная, русская педагогическая доктрина). Высшее общее обра-
зование великолепно поставлено в колледжах и университетах разви-
тых стран, где ему придается не меньшее значение, чем образованию 
профессиональному. Наш Минобр три года назад осознал, наконец-то, 
нетерпимость ситуации с общим образованием, сложившейся в России, 
и начал чрезвычайно неудачную и даже провальную операцию под 
названием «Гуманитаризация образовательного процесса». Смысл её 
заключается в том, что студентам, например, технических или есте-
ственно-научных специальностей начитываются очень короткие (около 
12 академических часов) факультативные курсы, в которых рассказы-
вается о тех или иных сторонах культурной жизни в истории и совре-
менности человечества. Принципиальный изъян программы гуманита-
ризации заключается в непонимании того, что сформировать и развить 
ценности любой формы культуры нельзя, просто доставляя учащимся 
знания о них. Ценности – чувства, они формируются и развиваются в 
психике человека лишь в процессе воспитания чувств, и, главным об-
разом, – самовоспитания. 

Уже лет пятнадцать тому назад музеи (кроме МК) были изъяты из 
штатного расписания почти вузов России. 4–3 года назад государствен-
ное финансирование дополнительного образования было изъято из 
школ. Два года назад было прекращено финансирование научных ис-
следований в большинстве музеев страны. В 2015 году снята государ-
ственная охрана музеев и т.д. То есть по всей стране гигантскими ша-
гами идет разрушение музейного дела, которое неизбежно ведет к об-
щей деградации культуры. В этой ситуации чрезвычайно важно разви-
вать науку Музеологию и практику музейного дела, создавая музеи че-
ловеческого капитала во всех образовательных учреждениях – началь-
ного, среднего и высшего уровней. В каждом городе обязательно дол-
жен быть хотя бы один Музей человеческого капитала, играющий роль 
учреждения высшего общего образования для горожан. В каждой 
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школе обязательно должно быть изыскано хотя бы одно классное по-
мещение для развертывания школьного Музея человеческого капитала. 
То же самое должно быть сделано и в колледжах, и в техникумах, и в 
вузах. Одна ставка куратора Музея человеческого капитала в любом об-
разовательном учреждении не решает ничего, но позволяет пресечь 
тренд деградации общей культуры в России. 

Учреждения МЧК должны быть изъяты из ведения Министерства 
культуры страны, поскольку оно сейчас руководствуется ложной док-
триной культуры, и переданы в ведение Российской Академии Наук 
(РАН), поскольку в её составе ведутся научные исследования в области 
социокультурной антропологии. Ученые-музеологи должны способ-
ствовать быстрейшему внедрению достижений этой науки в практику 
очеловечивания населения страны. 

Существенно важно ускоренно разрабатывать, публиковать и внед-
рять в практику учебно-методические комплексы по всем отраслям со-
циокультурной антропологии, а также готовить учителей и методистов 
по этой новой для России педагогической деятельности. Обидно, что 
начиналась она именно в России – дореволюционной и в первые 10–15 
лет советской власти. Теперь знания и опыт в этой сфере нам прихо-
дится заимствовать из-за рубежа. 

Новый для России термин очеловечивание не должен смущать ни 
специалистов, ни обывателей. Надо, чтобы все население страны осо-
знало тот грустный факт, что современными людьми не рождаются из 
чрева матери. а становятся в процессе творческой работы самосо-
вершенствования каждого человека. В процессе этой работы и проис-
ходит очеловечивание каждого нового гражданина страны. Очеловечи-
вание следует рассматривать как капитализацию человеческого потен-
циала.  
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ХАЛЛАРИ РОДХЭМ КЛИНТОН. 
ЭСКИЗ «ОТПЕЧАТКА ЛИЧНОСТИ» 

БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА США 

Аннотация: разработанный новый оригинальный метод культуро-
логического анализа применен в построении культурологического 
портрета («отпечатка личности») для её идентификации в том же 
смысле, в каком «отпечатки пальцев» используются для идентифика-
ции тела человека. В данной статье представлены результаты опре-
деления выдающихся качеств будущего президента США, в особенно-
сти степень онтичности её системы светских духовных ценностей. 

Ключевые слова: Хилари Клинтон, личность, культура, форма куль-
туры, онтичность, гармоничное развитие личности, ценность, ан-
тиценность, псевдоценность, онтоценность, культурологический ана-
лиз, президент, США, история, политика, способности, талант, ге-
ний, афористичность языка. 

Совсем скоро произойдет смена президента США. Самым вероят-
ным претендентом на место в Белом Доме на этот раз является Хиллари 
Клинтон. Знакомство с ней российского читателя является важным. По-
этому я решил применить изобретенный нами метод культурологиче-
ского анализа к составлению её литературного портрета («отпечатка 
личности»). С этой целью были использованы две её автобиографиче-
ские книги [3; 4]. 
Методика. При прочтении документа в каждом эпизоде жизни лица, 

чей культурологический портрет составляется, делается отметка, о ка-
кой форме культуры идет речь, и приверженность к какой из ценностей 
в данной форме культуры описываемого лица – анти-, псевдо- или он-
тоценности – можно судить по данному эпизоду. Работа по сбору та-
кого рода фактического материала продолжается до тех пор, пока сум-
марная картина не стабилизируется, и добавление описания новых эпи-
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зодов практически (с точностью до одного процента) общую сложив-
шуюся картину перестает менять. Полученные данные отражаются в 
форме рейтинга – в порядке убывания частоты встреч форм культуры в 
анализируемом тексте – с указанием превалирующей ценности или в 
любой адекватной графической форме. В данной работе используется 
предложенный мною ранее список из 55 форм современной культуры с 
указанием их ценностей [1], в который внесены некоторые изменения. 
Используется предложенная мною ранее трехчастная периодизация че-
ловеческой истории [2]. В приведенной ниже стандартной матрице ан-
кетирования после названия формы культуры и перечня её анти-, 
псевдо- и онтоценности в следующих далее первых и вторых круглых 
скобках приведено число встреч данной формы культуры и число встреч 
её анти-, псевдо- и онтоценности в тексте 2014 года [4], затем в первых 
и вторых квадратных скобках – то же самое – в тексте 2003 года [3]. 
Культурологический портрет Хиллари Родхэм Клинтон: 
0. Человеческое стадо: 
(1) Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) (8) (0,0,2) [13] 

[0,2,10]. 
I. Племя: 
1.1. Первобытная община: 
1.1.1. (2) Материальность (Моё, Наше, Природное) (17) (1,6,1) [15] 

[0,10,2]. 
1.1.2. (3) Самосознание (Оно, Мы, Я) (39) (0,19,14) [40] [0,20,18]. 
1.2. Род: 
1.2.1. (4) Пространство (Линия, Площадь, Объём) (38) (0,5,2) [40] 

[0,7,9]. 
1.2.2. (5) Движение (Отступить, Наступить, Искать) (33) (1,9,8) 

[31] [0,6,8]. 
1.2.3. (6) Время (Сейчас, Момент, Вечность) (113) (14,29,17) [64] 

[5,27,19]. 
1.3. Племя: 
1.3.1. (7) Религия (Суеверие, Соборность, Вера) (6) (0,1,2) [5] [0,0,4]. 
1.3.2. (8) Язык (Ложь, Демагогия, Афористичность) (61) (1,30,25) 

[31] [0,6,13]. 
1.3.3. (9) Рынок (Жадность, Выгода, Честность) (7) (0,0,1) [4] 

[0,2,1]. 
1.3.4. (10) Мораль (Традиция, Приличие, Честь) (14) (1,6,6) [16] 

[0,6,8]. 
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II. Империя: 
2.1. Ном: 
2.1.1. (11) Право (Блат, Милосердие, Справедливость) (26) (0,3,14) 

[9] [0,0,7]. 
2.1.2. (12) Техника (Стиль, Стандарт, Надежность) (22) (1,5,6) [8] 

[0,1,1]. 
2.1.3. (13) Математика (Мало, Много, Равно) (44) (5,17,8) [31] 

[5,16,5]. 
2.1.4. (14) Управление (Хаос, Порядок, Результат) (60) (0,15,13) [29] 

[0,10,15]. 
2.1.5. (15) Образ жизни (Эгоизм, Община, Альтруизм) (24) (0,7,2) 

[32] [1,23,3]. 
2.2. Абсолютная монархия: 
2.2.1. (16) Семья (Секс, Удобство, Саморост) (40) (0,7,8) [46] 

[1,7,18]. 
2.2.2. (17) Быт (Роскошь, Уют, Комфорт) (37) (2,10,11) [27] [0,8,8]. 
2.2.3. (18) Здоровье (Не болит, Не беспокоит, Самореализация) (12) 

(0,2,5) [7] [0,0,3]. 
2.2.4. (19) Детство (Забава, Взрослость, Радость) (14) (1,4,5) [17] 

[0,2,9]. 
2.2.5. (20) Возраст (Солидность, Независимость, Мудрость) (13) 

(0,2,2) [3] [0,1,0]. 
2.2.6. (21) Искусство (Копирование, Акцент, Гармония) (4) (0,2,1) 

[2] [0,0,1]. 
2.3. Конституционная монархия: 
2.3.1. (22) Экономика (Богатство, Стабильность, Достоинство) 

(6) () [10] [2,3,4]. 
2.3.2. (23) Производство (Количество, Качество, План) (8) (0,2,2) 

[8] [1,1,4]. 
2.3.3. (24) Политика (Волюнтаризм, Авторитаризм, Надежда) (52) 

(0,2,15) [16] [0,2,7]. 
2.3.4. (25) Война (Реванш, Победа, Гуманизм) (59) (0,18,5) [19] 

[0,4,9]. 
2.3.5. (26) Наука (Мнение, Согласие, Истина) (410) [323]. 
В том числе: 
Наука вообще [1] Анатомия (4) [1] Антропология [7] Архитектура 

(4) [1] Ботаника [1] География (37) [37] Зоология [1] Информация (26) 
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[27] История (35) [35] Кратология (21) [14] Культурология (6) [12] Ли-
тера-туроведение (3) [1] Медицина (2) [2] Педагогика [4] Право (12) [6] 
Природа (5) [1] Психология (75) [58] Социальная работа (39) [12] Со-
циология (10) [11] Страноведение (41) [37] Структура (3) [6] Текстоло-
гия (17) [17] Физика (2) [2] Физиология (7) [4] Футурология (41) [13] 
Экономика (6) [10] Этика (14) [14]. 

2.3.6. (27) Дизайн (Авось, Успех, Онтичность) (127) (1,38,37) [54] 
[0,12,29]. 

2.3.7. (28) СМИ (Сенсация, Пропаганда, Правда) (19) (1,6,4) [3] 
[0,0,1]. 

III. Республика: 
3.1. Народовластие: 
3.1.1. (29) ИКТ (Развлечение, Быстродействие, Когнитивный ди-

зайн) (80) (1,15,36) [21] [0,7,11]. 
3.1.2. (30) Активизм («Тише едешь...», «Как все...», «Ни дня без 

строчки») (124) (0,26,24) [74] [0,21,26]. 
3.1.3. (31) Обучение (Знание, Умение, Навык) (24) (8,4,5) [26] [7,3,5]. 
3.1.4. (32) Воспитание (Нервность, Интуиция, Совесть) (34) 

(3,9,11) [30] [1,7,13]. 
3.1.5. (33) Образование (Эгоизм, Челов. потенциал, Челов. капитал) 

(6) (0,0,1) [15] [0,5,1]. 
3.1.6. (34) Память (Обидчивость, Забывчивость, Обязательность) 

(14) (0,1,8) [11] [0,0,7]. 
3.1.7. (35) Внимание (Рассеянность, Строгость, Концентрация) 

(24) (0,5,11) [18] [0,5,10]. 
3.1.8. (36) Мышление (Простота, Рациональность, Разумность) 

(17) (2,5,4) [13] [1,4,4]. 
3.2. Исполнение прав человека: 
3.2.1. (37) Восприятие (Клип, Избирательность, Системность) (46) 

(0,15,13) [22] [1,9,10]. 
3.2.2. (38) Воображение (Комбинация, Фотокопия, Представление) 

(17) (0,2,7) [9] [0,0,7]. 
3.2.3. (39) АБСТРАГИРОВАНИЕ ВЕРБАЛЬНОЕ (Анализ, Выбор, 

Синтез) (8) (0,0,3) [6] [1.2,2]. 
3.2.4. (40) Конкретизирование верб. (Идея, Талант, Воплощение) 

(53) (9,2,19) [25] [6,2,14]. 
3.2.5. (41) Абстрагиров. Чувственное (Коллекция, Гений, Идеал) (16) 

(2,1,3) [18] [7,1,8]. 
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3.2.6. (42) Конкретизир. Чувственное (Озарение, Анимация, Образ) 
(47) (1,16,14) [26] [1,13,7]. 

3.2.7. (43) Пол (Изоляция полов, Союз полов, Единство полов) (17) 
(1,7,2) [11] [0,1,1]. 

3.2.8. (44) Род (Умирание, Существование, Рождение) (3) () [4] 
[0,0,1]. 

3.2.9. (45) Судьба человека (Животное, Обыватель, Богочеловек) 
(21) (0,12,12) [30] [0,14,7]. 

3.2. Исполнение прав и обязанностей человека: 
3.3.1. (46) Философия (Мнение, Закон, Сущность) (13) (1,2,6) [11] 

[0,4,6]. 
3.3.2. (47) Диалектика (Лень мысли, Противоречие, Развитие) (20) 

(0,6,8) [20] [0,10,7]. 
3.3.3. (48) Синергетика (Соло, Коллективизм, Ансамбль) (43) 

(0,14,13) [23] [1,10,10]. 
3.3.4. (49) Этика (Гордыня, Панибратство, Эмпатия) (13) (0,0,9) 

[6] [0,1,4]. 
3.3.5. (50) Эстетика (Мода, Красота, Прекрасное) (2) [1] []. 
3.3.6. (51) Дружба (Выгода, Взаимность, Верность) (32) (0,6,15) 

[10] [0,6,1]. 
3.3.7. (52) Любовь (Флирт, Влюбленность, Восхищение) (5) (0,1,1) 

[5] [0,1,2]. 
3.3.8. (53) Мир (Конфронтация, Гонка вооружений, Мир как орга-

низм) (7) (0,0,2) [10] [0,0,9]. 
3.3.9. (54) Творчество (Повтор, Мастерство, Онтос) (9) (1,3,2) [7] 

[0,1,4]. 
3.3.10. (55) Счастье (Покой, Эйфория, Вдохновение) (5) (0.0,1) [2] 

[0,0,2]. 
Результаты исследования: 
1. Примеры афористичности языка в возрасте 56 лет [3]: «I hope 

that I’ve conveyed the push and pull of events and relationships that affected 
me and continue to shape and enrich my world today» [p. ix] … «I also 
learned how to keep focused while living in the eye of many storms» 
[p. x] … «Without teachers you wouldn’t have «much of a country» [p. x] … 
«Russians have about five scientists to our one» [p. x] … «…marriage took 
me in the political epicenter of the United States» [p. x] … «A political 
life … is a continuing education in human nature, including one’s own» 
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[p. x] … «…voices of people in every corner of the globe…» [p. x] … «I be-
came a lightning rod for political and ideological battles waged over Amer-
ica’s future and a magnet for feelings, good and bad, about women’s choices 
and roles…» [p. xi] … «Some may ask how I could write an accurate account 
of events, people and places that are so recent and of which I am still a part» 
[p. xi] … «I have done my best to convey my observations, thoughts and 
feelings as I experienced them» [p. xi] … «Edwin paid sporadic attention to 
her…» [p. 2] … «Her sister came for a visit and put a stop to it» [p. 3] … 

2. Примеры афористичности языка в возрасте 67 лет [4]: «But I no 
longer had much patience for walking on eggshells» (p. 7) … «…Michelle 
and I bonded over the challenges of raising a family in the public eye» … 
(p. 9) «…with eyes firmly fixed on the future…» (p. 10) … «They also 
wanted history to record that a woman won nearly two dozen primaries and 
caucuses…» [p. 10] … «We kept my going to the floor a secret…» [p. 10] 
«Five days after the election it was a quiet Sunday afternoon, offering the 
perfect chance to decompress» (p. 12) … 

3. Сравнительный анализ рейтингов встречаемости форм куль-
туры («отпечатков личности») в возрасте 56 и 67 лет: 
Возраст 56 лет: 26 [323] 30 [74] 6 [64] 27 [54] 16 [46] 3 [40] 4 [40] 15 

[32] 5 [31] 8 [31] 13 [31] 32 [30] 45 [30] 14 [29] 17 [27] 31 [26] 42 [26] 40 
[25] 48 [23] 12 [22] 37 [22] 29 [21] 47 [20] 25 [19] 35 [18] 41 [18] 19 [17] 
*** 10 [16] 24 [16] 2 [15] 33 [15] 1 [13] 36 [13] 34 [11] 43 [11] 46 [11] 22 
[10] 51 [10] 53 [10] 11 [9] 38 [9] 23 [8] 18 [7] 54 [7] 39 [6] 49 [6] 7 [5] 52 
[5] 9 [4] 44 [4] 20 [3] 28 [3] 21 [2] 55 [2] 50 [1]. 
Возраст 67 лет: 26 (410) 27 (127) 30 (124) 6 (113) 29 (80) 8 (61) 14 

(60) 40 (53) 24 (52) 42 (47) 37 (46) 13 (44) 48 (43) 16 (40) 3 (39) 4 (38) 17 
(37) 32 (34) 5 (33) 51 (32) 11 (26) 15 (24) 31(24) 35 (24) 12 (22) 45 (21) 47 
(20) 25 (19) 28 (19) *** 2 (17) 28 (17) 36 (17) 43 (17) 41 (16) 10 (14) 19 
(14) 34 (14) 1 (13) 20 (13) 46 (13) 49 (13) 18 (12) 54 (9) 23 (8) 39 (8) 9 (7) 
53 (7) 7 (6) 22 (6) 33 (6) 52 (5) 55 (5) 21 (4) 44 (4) 50 (2). Коэффициент 
корелляции двух рейтингов R = 0,93. 

4. Сравнительный анализ онтичности системы светских духовных 
ценностей в возрасте 56 и 67 лет:  
В возрасте 56 лет: 91%. В возрасте 67 лет: 88%. 
Обсуждение результатов: 
1. Выявлено всестороннее и гармоничное развитие автора проанали-

зированных текстов с высокой степенью онтичности системы светских 
духовных ценностей. 
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2. Выявлено филигранное, талантливое (если не гениальное) владе-
ние родным языком, проявляющееся в его афористической изысканно-
сти и лаконичности. 

3. Одиннадцать лет, разделяющие по времени две автобиографии, не 
внесли существенных изменений в культурологический портрет, что 
свидетельствует о возможности использования метода построения кул-
турологического портрета («отпечатка личности») для идентификации 
личности человека в том же смысле, в каком отпечатки пальцев исполь-
зуются для идентификации его тела. 

4. Анализ текстов выявил не только владение всеми 55 формами со-
временной культуры, но и потребовал расширения списка современных 
форм культуры до 60-и с включением первых шести из них в новую 
(для трёхчастной периодизации человеческой истории) стадию челове-
ческой истории – Пракультуру с разбиением её так же на три подпери-
ода). 

5. Выявлена необходимость существенного усовершенствования 
метода культурологического анализа для его последующего широкого 
применения, в том числе в национальной системе общего образования 
и в практике правоохранительных органов. 

6. Настоящая публикация – не итог, а лишь эскизное начало нового 
оригинального направления обширных научных исследований. 

Список литературы 
1. Зыков М.Б. Право на современные человеческие права должны иметь те, кто ис-

полняет свою гражданскую обязанность стать современным человеком [Текст] / 
М.Б. Зыков // Научные исследования: от теории к практике: Материалы V Междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 06 нояб. 2015 г.): В 2 т. / Редкол.: О.Н. Широков 
[и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – №4 (5). – Т. 2. – 292 с. 

2. Зыков М.Б. Трёхчастная периодизация Всемирной истории [Текст] / М.Б. Зы-
ков // Инновационные технологии в науке и образовании: Материалы III Междунар. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23 окт. 2015 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Че-
боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – №3 (3). – С. 23–24. 

3. Clinton, Hillary R. Living History. – N.Y.: Simon & Schuster, 2003. 
4. Clinton, Hillary R. Hard Choices. – N.Y.: Simon & Schuster, 2014. 
 



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

77 

ПЕДАГОГИКА 

ГДЕ «СПРЯТАЛАСЬ» ИГРА В МИРЕ 
ДЕТСТВА СОВРЕМЕННОГО 

АМЕРИКАНСКОГО ШКОЛЬНИКА? 

Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследова-
ния рейтинга встречаемости всех современных форм культуры в эн-
циклопедиях для детей, изданных США. Рейтинг встречаемости «игр» 
далеко уступает место другим формам культуры, так же, как и все 
формы культуры, связанные с обучением, воспитанием, образованием 
и духовным совершенствованием детей. Автором делается вывод о бо-
лее глубокой, чем в прежние времена, интериоризации всех этих ак-

тивностей в душу современного американского школьника. 

Ключевые слова: игра, спорт, спортивные игры, интериоризация, 
обучение, воспитание, образование, душа, форма культуры, антицен-
ность, псевдоценность, онтоценность, первая сигнальная система, 
вторая сигнальная система, третья сигнальная система, педагогика, 

система общего образования, гражданин. 

Теперь уже много лет назад, когда по всевозможным делам мне при-
ходилось бывать и работать во многих странах мира, мои коллеги по-
просили меня привозить в Россию различные свидетельства игровой 
активности детей зарубежных стран. К моему великому изумлению, со-
брать такой материал оказалось делом совсем непростым: создавалось 
впечатление, что дети за границей «играют» гораздо меньше, чем у нас 
на родине. В те годы, правда, я опубликовал довольно много репорта-
жей на тему детских игр за рубежом, но чувство неразгаданной загадки 
в этом вопросе меня никогда не покидало. Причем, из года в год росла 
уверенность, что, чем более развита страна, тем меньше в ней «детских 
игр» в нашем советском и российском понимании. Но это уж был со-
всем парадокс, который мои коллеги здесь совсем отказывались пони-
мать. И всё же... 
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В конце концов я решил окончательно разобраться в этом вопросе 
и для этого придумал такую методику. Я вооружился всевозможными 
детскими энциклопедиями, то есть энциклопедиями для детей [2], спра-
ведливо, как мне казалось, полагая, что, если игра «играет» существен-
ную роль в детстве, она должна быть довольно подробно охарактеризо-
вана в этих настольных книгах для детей. Пролистывая одну энцикло-
педию за другой, я отмечал каждое упоминание о той или иной форме 
культуры из предложенной мною матрицы в 55 форм культуры в совре-
менных развитых странах [1]. Начиная эту изнурительную работу, я 
был уверен, что игра просто-таки «выпрет» из всех остальных форм 
культуры. В этом состояла исходная гипотеза предпринятого мною ис-
следования. И вот какой получился результат (справа рядом с каждой 
формой культуры в прямых круглых скобках проставлено количество 
встреч с данной формой культуры в просмотренной литературе. В ко-
сых круглых скобках перечислены слева направо анти-, псевдо- и он-
тичная ценности данной формы культуры. В конце списка приведен от-
дельно список активностей, которые теоретики в России относят к иг-
рам): 

0.Человеческое стадо: 
(1) Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) (30) 
I. Племя: 
1.1. Первобытная община: 
1.1.1. (2) Материальность (Моё, Наше, Природное) (46). 
1.1.2. (3) Самосознание (Оно, Мы, Я) (3). 
1.2. Род: 
1.2.1. (4) Пространство (Линия, Площадь, Объём) (119). 
1.2.2. (5) Движение (Отступить, Наступить, Искать) (99). 
1.2.3. (6) Время (Сейчас, Момент, Вечность) (99). 
1.3. Племя: 
1.3.1. (7) Религия (Суеверие, Соборность, Вера) (13). 
1.3.2. (8) Язык (Ложь, Молчание, Искренность) (84). 
1.3.3. (9) Рынок (Жадность, Выгода, Честность) (28). 
1.3.4. (10) Мораль (Традиция, Приличие, Честь) (18). 
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II. Империя: 
2.1. Ном: 
2.1.1. (11) Право (Блат, Милосердие, Справедливость) (36). 
2.1.2. (12) Техника (Стиль, Стандарт, Надежность) (117). 

2.1.3. (13) Математика (Мало, Много, Равно) (85). 
2.1.4. (14) Управление (Хаос, Порядок, Результат) (52). 
2.1.5. (15) Образ жизни (Эгоизм, Община, Альтруизм) (10). 

2.2. Абсолютная монархия: 
2.2.1. (16) Семья (Секс, Удобство, Саморост) (36). 
2.2.2. (17) Быт (Роскошь, Уют, Комфорт) (126). 
2.2.3. (18) Здоровье (Не болит, Не беспокоит, Самореализация) (45). 
2.2.4. (19) Детство (Забава, Взрослость, Радость) (19). 
2.2.5. (20) Возраст (Солидность, Независимость, Мудрость) (24). 
2.2.6. (21) Искусство (Копирование, Акцент, Гармония) (37). 

2.3. Конституционная монархия: 
2.3.1. (22) Экономика (Богатство, Стабильность, Достоин-

ство) (2). 
2.3.2. (23) Производство (Количество, Качество, План) (20). 
2.3.3. (24) Политика (Волюнтаризм, Авторитаризм, Надежда) (8). 
2.3.4. (25) Война (Реванш, Победа, Гуманизм) (56). 
2.3.5. (26) Наука (Мнение, Согласие, Истина) (491), в том числе Об-

щая наука (13). Агрикультура (2). Акустика (1). Алхимия (1). Анатомия 
(35). Антропология (2). Астронавтика (2). Аэронавтика (4). Биология 
(15). Ботаника (25). География (21). Геофизика (1). Гносеология (5). 
Земля (3). Зоология (45). Инженерия (14). Информация (16). Искусство-
ведение (1). История (14). Классификация (1). Климат (3). Коллекция 
(3). Криминалистика (2). Культура (10). Лингвистика (5). Литературо-
ведение (1). Медицина (48). Металлургия (1). Механика (4). Минерало-
гия (4). Педагогика (5). Природа (22). Психология (50). Религиоведение 
(1). Социология (4). Страноведение (28). Физика (29). Физиология (21). 
Физическая география (6). Филология (6). Футурология (3). Химия (12). 
Экономика (1). Этология (1). 
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2.3.6. (27) Тектология (Авось, Самоуверенность, Успех) (78). 
2.3.7. (28) СМИ (Сенсация, Пропаганда, Правда) (4). 

III. Республика: 
3.1. Народовластие: 
3.1.1. (29) ИКТ (Развлечение, Быстродействие, Когнитивный ди-

зайн) (78). 
3.1.2. (30) Активизм («Тише едешь...», «Как все...», «Ни дня без 

строчки» (132). 

3.1.3. (31) Обучение (Знание, Умение, Навык) (26). 
3.1.4. (32) Воспитание (Нервность, Интуиция, Совесть) (38). 
3.1.5. (33) Образование (Эгоизм, Человеческий потенциал, Челов. ка-

питал) (19). 
3.1.6. (34) Память (Обидчивость, Забывчивость, Обязатель-

ность) (3). 
3.1.7. (35) Внимание (Рассеянность, Строгость, Концентра-

ция) (19). 
3.1.8. (36) Мышление (Простота, Рациональность, Разум) (10). 

3.2. Исполнение прав человека: 
3.2.1. (37) Восприятие (Клип, Избирательность, Систем-

ность) (14). 
3.2.2. (38) Воображение (Комбинация, Фотокопия, Представле-

ние) (8). 
3.2.3. (39) Абстрагирование вербальное (Анализ, Выбор, Синтез) (3). 
3.2.4. (40) Конкретизирование вербальное (Идея, Талант, Воплоще-

ние) (15). 
3.2.5. (41) Абстрагирование чувственное (Коллекция, Гений, 

Идеал) (6) 
3.2.6. (42) Конкретизирование чувственное (Озарение, Анимация, 

Образ) (22). 
3.2.7. (43) Пол (Изоляция полов, Союз полов, Единство полов) (82). 
3.2.8. (44) Род (Умирание, Существование, Рождение) (5). 
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3.2.9. (45) Судьба человека (Животное, Обыватель, Богочело-
век) (44). 

3.2. Исполнение прав и обязанностей человека: 
3.3.1. (46) Философия (Мнение, Закон, Сущность) (6). 
3.3.2. (47) Диалектика (Лень мысли, Противоречие, Развитие) (2). 
3.3.3. (48) Синергетика (Соло, Коллективизм, Ансамбль) (2). 
3.3.4. (49) Этика (Гордыня, Панибратство, Эмпатия) (2). 
3.3.5. (50) Эстетика (Мода, Красота, Прекрасное) (5). 
3.3.6. (51) Дружба (Выгода, Взаимность, Верность) (21). 
3.3.7. (52) Любовь (Флирт, Влюбленность, Восхищение) (6). 
3.3.8. (53) Мир (Конфронтация, Гонка вооружений, Мир как орга-

низм) (1). 
3.3.9. (54) Творчество (Повтор, Мастерство, Онтос) (2). 
3.3.10. (55) Счастье (Покой, Эйфория, Вдохновение) (3). 
Игры: Занятия спортом (1). Акробатика (3). Альпинизм (3). Баскет-

бол (1). Бег (1). Бейсбол (2). Боулинг (1). Гольф (1). Игра спортивная 
(5). Игра в карты (1). Игра командная (1). Игральная кость (1). Каное 
(2). Катание на коньках (1). Лыжи (2). Мяч (1). Паззл (1). Парусный 
спорт (1). Плавание (1). Рыбалка (1). Плавание (3). Путешествия (2). 
Соревнования спортивные (1). Физкультура (2). Футбол (1). 
Итог: Когда 163 встречи, упоминаний об играх 9, из них спортив-

ных 8. Когда 441 встреча, – 19 и 18. Когда 2006 встреч, – 40 и 38 соот-
ветственно. И затем – чем дальше, тем доля ИГР всё стремительнее и 
стремительнее падает. 
Обсуждение результатов: 
1. Чаще всего упоминаются формы культуры: Наука (491), Акти-

визм (132), Быт (126), Пространство (119), Техника (117), Движение 
(99), Время (99), Математика (85), Язык (84), Пол (82), ИКТ (78), Тек-
тология (78), Война (56), Управление (52), Наука (Медицина, 48), Ма-
териальность (46), Здоровье (45), Судьба человека (44), Воспитание 
(38), Искусство (37), Семья (36), Право (36), Хозяйство (30), Наука (Фи-
зика, 29), Рынок (28) и т. д. Получается, что рейтинг «ИГР» по встре-
чаемости – лищь 18-й. То есть «игра» как бы «спряталась» позади дру-
гих форм культуры. 

2. Но вместе с игрой «спрятались», «нырнули» в нижние строчки 
рейтинга встречаемости и все активности, связанные с обучением, вос-
питанием и образованием детей, с взращиванием их духовности и жиз-
ненной практичности. В то же время, совершенно очевидно, что 
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именно эти «спрятавшиеся» от внешнего наблюдения активности явля-
ются основными и определяющими в индивидуальном культурном раз-
витии ребенка. 

3. Единственным возможным объяснением полученного результата, 
учитывая огромное количество рассматриваемых факторов, является 
утверждение, что все эти чрезвычайно важные для становления граж-
данина страны активности «спрятаны» в душе ребенка. И чем более 
развита страна, тем они «глубже» там спрятаны. 

4. Моя рабочая гипотеза состоит в том, что комплексное взросление 
человека (то есть созревание его биологической, социальной и духов-
ной сущности) состоит в переходе от анти- к псевдо-, а затем и к онто-
ценностям во всех освоенных им формах современной культуры, а 
игра, дружба и любовь являются важнейшими компонентами меха-
низма такого перехода от культуры второй сигнальной системы, оли-
цетворением которой является форма культуры Наука, к культуре тре-
тьей сигнальной системы, – к культуре будущего. 

5. По-видимому, в педагогическом процессе следует научиться 
строго различать «игры» внешние и внутренние, которые всё глубже и 
глубже «прячутся» от поверхностного, формального, «галочного» вос-
питателя. Возможно, именно здесь кроется механизм «интериориза-
ции», о котором так загадочно поговорили в свое время Ж. Пиаже 
и Л.С. Выготский. 

6. И уже совсем интересным кажется предположение, что можно го-
ворить о двух культурах человека – о внутренней культуре (то есть о 
работе мозга с чувствами, с интерорецепторами) и об его внешней куль-
туре (то есть о работе мозга с внешними ощущениями, с экстерорецеп-
торами). Такое предположение просто само собою напрашивается из 
результатов настоящего исследования, при всей их предварительности. 
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ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВРЕМЯ КАК ЧЕТЫРЕ БАЗИСНЫХ ВЕКТОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация: в данной статье предложена четырехмерная с векто-
рами – обучение, воспитание, образование и время – модель педагоги-
ческого пространства, в которой совершается прижизненное вос-
хождение человека от врожденного животного состояния (эмира) че-
рез общественно детерминированное состояние (силача) к духовно 
определяемому состоянию (аватару). Модель позволяет дать совре-
менное инструментальное определение обучению, воспитанию и обра-
зованию и тем самым усилить научный потенциал педагогики. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, образование, время, челове-
ческий капитал, эмир, силач, аватар, личность, нравственность, са-
мосовершенствование, педагогика. 

Перечитывая недавно старенький учебник, я натолкнулся вдруг на 
совершенно неожиданное для меня гениальное сочетание слов: «основ-
ные педагогические явления – воспитание, обучение и образование...» 
[2, с. 4]. В тексте эти три слова, обозначающие, по мысли авторов, три 
основные педагогические явления, перечисляются как равноправные. 



Педагогика 

 

84      

Обычно, про них думают иначе, например, так: «образование включает 
в себя обучение и воспитание». Да и в практике школьной жизни мы 
обычно говорим об учебной и воспитательной работах, имеем двух за-
местителей – по учебной и по воспитательной работе и т.д. Некоторая 
путаница начинается, когда мы характеризуем учреждение как учеб-
ное, воспитательное или образовательное, причем, под воспитатель-
ным явно понимается тюрьма или трудовая колония. Мы охотно гово-
рим об «едином образовательном пространстве» России, но навряд ли 
мы захотим размышлять о нашей стране как об едином обучающем или 
воспитующем пространстве, хотя иногда в последнее время мысли об 
этом нет‐нет да и возникнут... 

Понятно, что все эти три «педагогические явления» – обучение, вос-
питание и образование, – развиваются во времени, что невольно наво-
дит на мысль сформулировать теоретическую модель «педагогического 
пространства Зыкова» на манер теоретической модели «физического 
пространства Минковского», предложенной им в начале 1930‐х годов. 
Состояла эта модель из трех базисных (то есть ортогональных) векто-
ров физического пространства – длины. ширины, высоты, – и времени. 
Утверждалось, что все видимые физические явления развиваются 
именно в этом четырехмерном пространстве. Подобным образом, я 
утверждаю, что все явления психического мира человека также разви-
ваются в четырехмерном пространстве обучения, воспитания, образо-
вания и времени. Поясню это. 

Для проведения полной аналогии между двумя названными четы-
рехмерными моделями физического и педагогического пространств, 
надо было бы доказать ортогональность векторов обучения, воспита-
ния и образования. Естественно под обучением понимать формирова-
ние и укрепление знаний, умений и навыков (ЗУН‐ов). В этом смысле 
обучаются не только люди, но и все живые существа, обладающие па-
мятью. Люди отличаются тем, что способны пользоваться второй сиг-
нальной системой и формальной логикой, а также способны к вербаль-
ным абстрагированию и конкретизированию, что животным недо-
ступно. 

Под воспитанием я понимаю «воспитание чувств». Человеку Кос-
мос, Вселенная, Мир даны в двух ипостасях. С одной стороны – внеш-
ней по отношению к его «кожному мешку» – человек ощущает мате-
риальные предметы и процессы так называемого внешнего мира, среды 
своего обитания. С другой, внутренней стороны, – человек чувствует 
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все материальные предметы и процессы внутри своего организма, ко-
торый объективно является не в меньшей степени материальными Кос-
мосом, Вселенной и Миром по отношению к сознанию человека, чем 
пространственно внешние ему Космос, Вселенная и Мир. Воспитывать 
человека – значит формировать и развивать его способность чувство-
вать свой организм, свой внутренний мир, данный нам в чувствах, а не 
в ощущениях (как мир внешний, читай В.И. Ленина). В том числе и 
воспитывать его способность к чувственным абстрагированию и кон-
кретизированию. Эти последние очень важны, поскольку все духовные 
ценности являются чувствами: Бог является высшей чувственной аб-
стракцией психически нормального человека, любовь, творческая ин-
туиция и совесть человека тоже полностью базируются на его чувствен-
ности. 

Под образованием я понимаю, следуя традициям русской филосо-
фии всеединства (Л.Н. Толстой, Вл.С. Соловьев, П. Флоренский, 
С.Н. Булгаков и др.) процесс нравственного самосовершенствования 
человека, возвышение его над своим естественным животным состоя-
нием (над «животным человека» у Толстого, над «эгоистом» и «анти-
христом» у Соловьева, над «эмиром» и «силачом» в моей системе обо-
значений и др.). В самом деле, телесно люди сегодня рождаются такими 
же, как и 100 или 40 тысяч лет тому назад. Но, родившись телесно в 
этом до‐человеческом состоянии, они должны потом ещё родиться два-
жды – в социальном и духовном смысле, чтобы стать полностью совре-
менными людьми. Вот подготовкой к этим второму и третьему рожде-
ниям и самими рождениями в процессе нравственного самосовершен-
ствования человека и должно заниматься образование. В моей терми-
нологии, три степени нравственного совершенства в порядке восхож-
дения (то есть образования) от низшего к высшему обозначаются как 
эмир, силач и аватар [1]. 

Очевидно, что эти три вектора четырехмерного педагогического 
пространства ортогональны, то есть имеют нулевую проекцию друг в 
друга. Обучить чему угодно можно и животное и даже автомат: чувства 
и нравственность для этого вовсе не нужны. Человек, чрезвычайно чув-
ственно развитой, может быть нравственно ничтожным. Нравственно 
совершенный человек может быть совсем не образованным в обыден-
ном понимании этого слова. Понятно, что все психические события раз-
виваются во времени и в этом трехмерном психическом пространстве, – 
подпространстве четырехмерного педагогического пространства. 
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В последние 40 лет произошли важные изменения в научном пони-
мании того, что есть личность человека. Работами нобелевских лауре-
атов В. Леонтьева, Т. Шульца, Г. Беккера и др. показано, что личность 
человека (в традиционной психологии она имеет свыше 500 свой внут-
ренний мир определений, – МБЗ) на самом деле есть его человеческий 
капитал, состоящий из шести компонентов – трёх видов здоровья (те-
лесного, психического и социального), двух видов интеллекта (смысло-
вого критического мышления и творческой интуиции), и главного ка-
чества современного человека – совести. Современная педагогика поз-
воляет человеку совершить прижизненное восхождение от эмира через 
силача к аватару в четырехмерном педагогическом пространстве Зы-
кова. Конечно, наши исследования будут продолжены. Хотелось бы 
расширить круг их участников. 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в данной статье изложены пять принципов, определя-
ющих современность национальной системы общего образования. Ав-
тором введены понятия трёх видов активного психического отраже-
ния действительности – душевного, духовного и сознательного. Рас-
смотрено понятие трехчастной периодизации истории любого народа 
и каждого нового его представителя. Показано, что современный пе-
дагог – это в высшей степени интеллигентный человек. 

Ключевые слова: система общего образования, педагогика, обуче-
ние, воспитание, образование, цивилизационно-экономическая форма-
ция, душа, дух, сознание, разум, мудрость, интеллектуал, интелли-
гент, формалист, бюрократ, чувство, ощущение, мышление, антицен-
ность, псевдоценность, онтоценность, культура. 

1. Ещё совсем недавно марсксистская философия определялась как 
наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления. Но, 
во-первых, философия является не наукой, а самостоятельной формой 
культуры (с антиценностью «мнение», псевдоценностью «закон» и он-
тоценностью «сущность») [1]. Во-вторых, в этом определении имеются 
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две принципиальные недоговорённости. Одна из них: Природа индиви-
дуальному человеку дана в двух разных вариантах, – как Природа неру-
котворная вне его «кожного мешка» и как Природа нерукотворная 
внутри его кожного мешка. Ту, которая вне, человек познает с помо-
щью ощущений; ту, которую внутри, с помощью чувств. «Язык» 
чувств – разновидности наслаждения и страдания, язык ощущений – 
разновидности эмоций. Интеграция чувственного опыта человека осу-
ществляется в душе, опыта ощущений – в духе. Соответственно говорят 
о душевной и духовной жизнях человека, о душевных и духовных лю-
дях или не о таковых. 

Человек может ощущать снаружи как нерукотворную – первую при-
роду, так и рукотворную вторую природу, называемую обычно культу-
рой. И те, и другие ощущения интегрируются в духе человека. Ощуще-
ния культуры, сформулированные на языках различных форм культуры 
(словесном, движений и т. д.) интегрируются сознанием. Процессом 
функционирования чувственной сферы является сочувствие, эмоцио-
нальной сферы – переживание, сознательной сферы – мышление. Эти 
психические процессы (и состояния) являются тремя видами активного 
отражения действительности психикой человека (активного психи-
ческого отражения действительности, – АПО). Интеграция всех трёх 
видов АПО называется разумом, а человек, руководствующийся ре-
зультатами интеграции всех трёх видов АПО называется разумным, 
или мудрецом. Соответственно говорят о разумном поведении или не о 
таковом. Бывают и частные виды интеграции АПО: например, акаде-
мик И.П. Павлов говорил о людях «художественного» (интеграция со-
чувствия и переживания) или «мыслительного» типа (так называемые 
«интеллектуалы», или «рационалисты», «формалисты», «бюрократы» 
и др.). Люди с полной интеграцией всех трёх видов АПО в своей жиз-
недеятельности являются и называются «интеллигентами», составляя 
самостоятельный и чрезвычайно важный класс («страту») современ-
ного общества – «интеллигенцию». 
Современная педагогика признает действительными и не подлежа-

щими обсуждению оба абзаца приведенного выше пункта 1 и действует 
в полном соответствии с ними, стремясь обучить, воспитать и образо-
вать молодое поколение как интеллигентных людей. 

2. Для этого сами педагогики должны быть интеллигентами (к сожа-
лению, сегодня это не всегда так, поскольку со времён СССР «интелли-
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гентами» продолжают называть людей, теми или иными путями, полу-
чившими дипломы о среднем или высшем специальном («профессио-
нальном») образовании, а не людей в духе определения, данного выше. 

3. История каждого отдельного народа и его каждого нового человека 
развивается девятью ступенями цивилизационно-экономического совер-
шенства – период «А» – племя (с подпериодами «род», «племя» и «племен-
ной союз»: А1, А2, и А3), период «В» – империя (с подпериодами «ном», 
«абсолютная» и «конституционная монархия»: В1, В2 и В3), период «С» – 
республика (с подпериодами «демократическая республика», «республика с 
соблюдением прав человека» и «республика с соблюдением прав и обязан-
ностей гражданина»: С1, С2 и С3). Цель-минимум современной системы 
национального образования и каждого современного педагога – поднять 
каждого вновь рождённого человека (это всегда человек с уровнем общей 
культуры А1) до ступени завтрашнего цивилизационно-экономического 
совершенства своей страны, цель-максимум – поднять его до ступени С3. 

4. Достижение этих целей возможно лишь при условии, что вся 
национальная система общего образования состоит из интеллигентных 
людей, достигших в своем человеческом культурном развитии ступени 
С3. 

5. Поэтому уровень оплаты труда педагогов в современном обще-
стве должен быть выше уровня оплаты всех остальных отрядов трудя-
щихся. 
Итог: Либо национальная система общего образования построена 

на этих пяти принципах (и тогда она является современной), либо нет 
(и тогда она является устаревшей и тормозящей цивилизационно-эко-
номическое развитие страны). 
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ПЕДАГОГИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ КАТЕГОРИЙ «ВОЛЯ, 

ВОЛЕНИЕ» И «МЫСЛЬ, МЫШЛЕНИЕ» 

Аннотация: воление ставится в один смысловой ряд с мышлением 
как «мышление бессознательное», что позволяет автору представить 
высшие психические функции человека как функциональное проявление 
единой системы «воления – мышления – разумения» головного мозга 
человека. Полученная модель позволяет по-новому увидеть некоторые 
проблемы педагогической психологии и указать пути их разрешения. 

Ключевые слова: воля, воление, мысль, мышление, разум, разумение. 

Великое научное открытие, сделанное Львом Николаевичем Тол-
стым, доказавшим, что Бог есть высшая чувственная абстракция чело-
века [2], заставляет совсем по-новому подойти к организации людей, 
вещей и процессов в педагогическом пространстве. В самом деле, ока-
зывается, что биологически единый мозг человека распадается, по мере 
взросления человека, на три функционально относительно самостоя-
тельные отдела – волевой, мыслительный и разумный обеспечивающие 
два соответствующие различные интеллекты человека – творческую 
интуицию, смысловое критическое мышление, – и разум (совесть). 

По моим данным, эти три функционально различные отделы мозга 
обособлены и анатомически (древняя кора, новая кора большого мозга 
и его лобные доли). Мыслящий мозг мыслит, в нем происходит мыш-
ление. волящий мозг волит, в нём происходит воление. В разумном 
мозге происходит разумение. Единица мышления – мысль; единица во-
ления – воля. Единица разумения – ценность. «Задумка» мышления – 
идея; задумка воления – желание. Задумка разумения – «угрызение со-
вести». Память мыслящего мозга – произвольная, волящего мозга – не-
произвольная, разумного мозга – эмоциональная. Мышление осу-
ществляется по правилам формальной логики, в лучшем случае – по 
правилам формально-диалектической логики. Воление осуществляется 
по «правилам» природной «настоящей» диалектики. Разумение осу-
ществляется путем перебора кольца («четок») ценностей в сознании че-
ловека. Соответственно трём этим различным отделам мозга в нервной 
системе человека проявляются три вида активного психического отра-
жения действительности (АПОД) – рационального, чувственного и 
эмоционального, то есть мышление, воление и разумение. В современ-
ных науках о человеке лозунг «Воление, Мышление, Разумение!» столь 
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же революционен, как во времена Великой Французской революции 
лозунг «Свобода, Равенство, Братство!». 

Человеческое развитие ребенка может быть представлено как дви-
жение его психики в четырехмерном педагогическом пространстве Ми-
хаила Зыкова по четырем «осям» (обучение – мыслящего мозга, воспи-
тание – волящего мозга, образование – разумного мозга и время), за-
полненном психическим полем Курта Левина [1, т. 1, с. 68–69]. В этом 
поле формируется мотив «образовательного восхождения» ребенка: 
рожденный биологически таким же, как и дети, рожденные 40–100 ты-
сяч лет назад, он должен в течение свой жизни «догнать» человечество, 
ушедшее – в культурном отношении – далеко вперед. Психологическое 
поле тысячью различных способов намекает ребенку на его «неполно-
ценность» (А. Адлер), принуждая стремиться к самоусовершенствова-
нию и самоутверждению в общей «групповой динамике» прогрессив-
ного развития общества (К. Левин). В целом, культурное, духовное раз-
витие ребенка является проявлением «жизненного порыва» (А. Берг-
сон). 

В русских народных сказках есть замечательный «герой» – трехглавый 
Змей Горынич. Вот некоторым подобием такого «змея» являются и каждый 
учитель, и каждый ученик: если не с тремя головами, то, по крайней мере, с 
мозгом, дифференцированным на три выше обозначенные отделы. Всё рож-
денное обязано умереть: таков грустный закон жизни. Умрут и каждый учи-
тель, и каждый ученик. Но прежде, они должны прожить насыщенную и 
счастливую человеческую жизнь. Она существенно отличается от просто 
животной наличием мышления (и, соответственно, сознания) и разумения 
(и, соответственно, разума и совести). С волением у высших животных и у 
людей, стоящих на низших ступенях человеческого развития, – всё в по-
рядке. 

Уже академик Иван Петрович Павлов четко идентифицировал по 
физиологическим показателям два как бы диаметрально противопо-
ложных человеческих типа – мыслительный и художественный. Они в 
какой-то степени соответствуют мыслительному и волительному ти-
пам в моей классификации, однако плохи тем, что невольно подталки-
вают родителей и педагогов соответствующим образом влиять на вы-
бор профессии ребенком. Я утверждаю, что в педагогической психоло-
гии принцип дополнительности мыслительных и волительных качеств 
индивидуума столь же эффективен, как принцип Гайзенберга дополни-
тельности корпускулярных и волновых свойств частиц в физическом 
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микромире. Воление и мышление – две стороны одной и той же «ме-
дали» высшей нервной деятельности человека. 

Если принять, что целью, содержанием и измеримым объективным 
результатом современной национальной системы общего образования 
является формирование и развитие человеческого капитала, состоя-
щего из шести компонентов: трёх видов здоровья (по характеристике 
Всемирной Организации Здравоохранения – ВОЗ) – телесного, психи-
ческого и социального; двух видов интеллекта – мыслительного и во-
лительного, и разума (то есть совести), – то легко видеть, как предло-
женная выше модель может быть использована для оптимизации педа-
гогической деятельности и фундаментальные задачи современной пе-
дагогической психологии могут быть перечислены следующим обра-
зом: 

1. Каждый педагог просто обязан быть всесторонне и глубоко обра-
зованным человеком, то есть демонстировать совершенные воление, 
мышление и разумение в их системном единстве, быть достойным об-
разцом для подражания детей в классе и взрослых людей окружающего 
социума. 

2. Все три вектора педагогического пространства Зыкова, наполнен-
ного психологическим полем Левина, должны подталкивать ребенка, – по 
механизму Бергсона-Адлера, – максимально самоусовершенствоваться 
для обеспечения оптимальной групповой динамики (Левин) социального 
развития. 

3. Воление, мышление и разумение являются функциями различных от-
делов мозга, различно обеспечены наследуемыми задатками и должны по-
этому по-разному «обрабатываться» педагогической психологией, посто-
янно оставаясь, однако, в системном единстве психически устойчивой лич-
ности. 

Список литературы 
1. Афанасенко И.Д. История Русской цивилизации. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

2007. 
2. Интернет-ресурс (поисковик google.com): ttdz_001_002, ttdz_001_003, 

ttdz_001_004, ttdz_001_005, ttdz_001_006 (публикации М.Б. Зыкова в изданиях Центра 
научного сотрудничества «Интерактив плюс», город Чебоксары, Россия). 

 

 
 
 
 



Педагогика 

 

92      

 

ttdz_000_899 

https://youtu.be/Y6Kj6SdmF1Q 

ПРОЕКТ «ШЛЮЗ» МАССОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация: в работе дана общая характеристика проекта 
«ШЛЮЗ» обучения иностранным языкам по методике М.Б. Зыкова. 
Приведен новый список наиболее часто встречающихся 666 слов в со-
временной англоязычной литературе общего назначения. Кратко опи-
сана поддерживающая инфраструктура проекта (Библиотека и ин-
тернет-ресурсы). 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, изучение иностран-
ных языков, методика преподавания, блог, интернет-ресурс, заочное 
обучение, дистанционное преподавание, бейсик, инбейсик, частотный 
словарь, английский язык, русский язык, языковая личность. 

Люди образованной элиты русского общества всегда владели не од-
ним иностранным языком – в силу многих исторических обстоятельств. 
Одно из них – безусловная сложность русского языка и его непосред-
ственная связь с санскритом, что существенно облегчает изучение лю-
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бых языков. Другое – геополитическая и иная зависимость от более раз-
витых стран. Во всяком случае, многоязычие русской элиты всегда 
было важным ресурсом развития страны. 

После распада СССР качество обучения иностранным языкам серь-
езно снизилось. Это плохо во всех смыслах, и в настоящее время мне 
представляется необходимым всячески способствовать освоению ино-
странных языков широкими кругами граждан России. Проект 
«ШЛЮЗ» включает в себя повышение эффективности преподавания 
иностранных языков в обычном его понимании, но, в то же время, ста-
вит задачу обучения широких слоев населения страны вне зависимости 
от постановки языкового образования в обычных образовательных за-
ведениях всех типов (система слишком громоздка и инерционна, чтобы 
на её прогрессивные изменения можно было серьёзно рассчитывать в 
наше всё ускоряющееся время). 

На первом этапе развития проекта я усовершенствовал методику 
преподавания иностранных языков за счёт соединения её с методикой 
преподавания материнского языка [1–3]. Было практически доказано 
важное положение о том, что невозможно добиться усвоения иностран-
ного языка на более высоком уровне, чем имеющийся уровень усвоения 
материнского языка. Была показана зависимость скорости усвоения 
иностранного языка от усвоенности материнского. В качестве фило-
софской и методологической основы изучения иностранных языков 
была принята и развита концепция языковой личности. Было сформу-
лировано положение о том, что, если носитель языка А изучает язык В, 
то следует говорить о двух возможных стратегиях изучения языка В, – 
например, в случае изучения английского языка русскоязычным чело-
веком, – как англо-русского и русско-английского. В первом случае 
«маска» английского языка как бы «надевается» на русскую языковую 
личность, никак её не трансформируя, во втором – изучение англий-
ского языка идет с опорой на имеющиеся сходства между двумя язы-
ками. Малая эффективность первого подхода очевидна, поэтому я зна-
чительные силы и время отдал развитию второго подхода. На этом пути 
сделано следующее (далее изложение ведётся применительно к англий-
скому языку, хотя все положения в той или иной степени применимы 
при изучении любого другого языка). 

1. Предложено распределение английских слов в шесть структурно-
смысловых групп. А именно, важным и основным подходом к изуче-
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нию иностранного языка является усвоение обучаемым легкого и быст-
рого отнесения любого встречающегося иностранного слова в одну из 
шести следующих «ячеек»: 1. Слова похожие на русские с тем же смыс-
лом. 2. Слова, смысл которых понятен русскоязычному человеку после 
некоторого размышления. 3. Слова, вызывающие парадоксальные, эмо-
ционально окрашенные ассоциации у русскоговорящего человека 
и т. п.). 6 Имена собственные (коротко: похожие, понятные, парадок-
сальные ассоциации («страусы»), полезные, служебные, собственные). 

2. Практически был доказан Закон «золотого сечения» при освоении 
любого иностранного языка: Похожие, понятные и парадоксальные 
слова («страусы») должны составлять в сумме 5/8 (пропорцию «золо-
того сечения»; в практике «прижилась» почему-то пропорция 666:333) 
от общего словарного запаса иностранных слов обучаемого на любом 
этапе занятий. За этой пропорцией необходимо тщательно следить, 
чтобы добиться слитного и эмоционально адекватного говорения на 
иностранном языке. 

3. В первую очередь в индивидуальный словарь активного исполь-
зования следует вводить слова, наиболее часто встречающиеся в изуча-
емом иностранном языке. Я приготовил свой список из 666 английских 
слов, «покрывающих» 85% любого современного англоязычного об-
щего текста с погрешностью плюс-минус 5%. (Вопросы о том, как и 
почему возникает «мировая константа 666» при изучении иностранных 
языков требуют специального обширного обсуждения.) Привожу здесь 
этот список в двух вариантах – алфавитном и частотном (в скобках – 
число встреч слова в проведенном исследовании, звездочкой помечены 
глагольные формы): 
Алфавитный:  
A (900), about (79), above (11), academy (8), across (10), act (17), 

act* (9), action (14), active (9), activity (14), add* (13), address (11), af-
ter (43), again (20), against (14), age (19), ago (9), air (19), aircraft (11), 
alive (8), all (100), alone (13), along (10), alphabet (10), already (9), 
also (18), always (13), am (30), a.m. (9), America (11), American (12), 
amount (9), an (134), and (811), animal (8), another (12), answer (8), 
any (57), anyone (13), anything (16), apple (10), April (8), are (165), 
area (16), around (18), art (17), artist (8), arts (14), as (139), ask* (28), 
at (165), author (9), auto (9), available (18), away (16). 
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ttdz_000_884 

https://youtu.be/TiYtAq9_iso 

Back (36), bad (21), bag (13), bank (19), bar (12), base* (9), basic (9), 
be* (151), because (26), become* (13), bed (14), bedroom (9), beef (13), 
been* (40), before (25), began* (9), begin* (10), behind (10), being* (18), 
believe* (9), below (8), best (26), better (17), between (17), Bible (12), 
big (14), billion (8), bit (14), black (13), blood (13), blue (8), body (21), 
book (48), both (17), box (19), boy (8), branch (8), breakfast (10), 
bring* (18), bus (11), business (12), busy (9), but (107), buy* (20), by (121). 

Call* (38), called* (10), came* (14), can* (57), can’t* (10), car (20), 
card (33), care (12), case (10), cat (14), center (8), certain (9), change* (13), 
check (13), check* (13), chicken (9), China (10), Chinese (9), choice (13), 
choose* (12), chosen* (8), citizen (9), city (27), class (18), classic (10), 
clean* (13), clear (9), close* (8), code (13), cold (12), college (10), 
color (16), come* (23), comment (10), common (14), community (16), com-
pany (13), complete (9), computer (10), condition (9), contact (10), con-
tents (8), cost (8), could* (42), country (11), coupon (13), course (11), cul-
tural (8), culture (9), customer (18). 

Day (55), deal (11), death (9), delicious (8), device (9), did* (15), 
didn’t* (9), die* (8), different (9), dinner (8), direction (10), discount (9), 
discover* (10), dish (8), distance (9), do* (67), does* (17), doesn’t* (8), 
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dog (14), done* (14), don’t* (25), door (30), down (35), dozen (10), 
dream (8), drink (10), during (13). 

Each (25), Earth (23), easy (14), eat* (9), education (9), else (10), 
email (9), end (17), energy (15), English (11), enjoy* (10), enough (14), en-
ter* (9), especially (25), et cetera (30), even (22), event (17), ever (18), every 
(42), everything (9), exam (8), existing* (8), experience (17), expert (9), ex-
plain* (8), explore* (10), eye (13). 

Face (11), fact (14), family (37), farmer (11), fast (11), father (11), Feb-
ruary (8), feel* (14), feeling (8), felt* (9), few (12), final (11), find* (41), 
first (53), five (15), floor (19), follow* (8), food (31), for (389), form (12), 
found* (27), free (47), French (8), fresh (16), Friday (12), friend (13), 
from (127), front (13), fruit (8), full (12). 

Game (13), get* (67), gift (14), girl (13), give* (22), go* (38), God (17), 
going* (15), gone* (11), good (40), government (17), grammar (9), 
grand (8), great (32), green (8), ground (9), group (9), grow* (6), guide (9). 

Had* (17), hair (10), hand (23), happy (22), has* (59), have* (100), hav-
ing* (18), he (134), head (9), hear* (9), heard* (9), heaven (8), help* (43), 
her (86), here (30), high (18), him (38), his (77), holiday (15), home (40), 
hot (13), hour (18), house (26), how (60), human (15). 

I (194), ice (8), idea (10), if (50), I’ll (12), I’m (31), important (11), 
in (480), include* (9), income (9), information (20), inside (14), instead (8), 
insurance (8), Internet (8), into (52), is* (496), it (178), item (17), its (22), 
it’s (48). 

Job (10), join* (10), June (8), just (46). 
Keep* (16), key (10), kind (9), kitchen (9), know* (28). 
Lake (9), land (9), language (17), large (17), last (33), learn* (19), 

left (10), less (10), let* (13), letter (18), life (52), light (20), like* (49), 
line (12), list (12), little (26), live* (19), living* (10), local (22), locate* (9), 
long (23), look (14), look* (14), lot (10), love* (11), low (12), lunch (10). 

Made* (22), mail (17), make* (39), man (32), management (9), 
many (21), map (10), March (8), market (10), master (19), material (19), 
matter (12), May (17), me (34), mean* (19), meaning (8), meet* (12), meet-
ing (8), member (12), men (16), menu (9), middle (9), million (11), 
mind (12), money (23), month (23), monthly (10), more (87), most (28), 
mother (10), move* (17), movement (14), moving* (12), much (26), mu-
sic (12), must* (17), my (84). 
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Name (26), name* (23), national (8), natural (13), nature (13), near (12), 
need* (23), never (15), new (63), news (12), next (24), nice (16), night (21), 
no (74), not (101), nothing (15), noun (10), now (57), number (25). 

Object (8), ocean (12), of (823), off (27), offer (26), office (13), of-
ten (11), old (22), on (212), once (12), one (111), one’s (9), online (9), 
only (34), open* (34), option (9), or (377), orange (9), order (9), order* (12), 
other (48), our (78), out (53), outside (10), over (36), own (13). 

Page (15), paid (10), painting (13), paper (12), park (11), part (34), par-
ticular (9), party (8), past (14), payment (9), pen (11), people (51), per (9), 
perfect (12), period (14), permanent (9), person (43), personal (11), 
phone (11), piece (15), place (37), plan (16), play (12), play* (12), 
please (28), plus (13), p.m. (9), point (19), police (8), position (12), 
postal (9), power (18), present (11), pressure (9), price (24), principle (11), 
print* (9), problem (11), produce* (11), product (10), program (26), pro-
vide* (8), public (14), pulled* (8), purchase* (8), put* (12). 

Quality (12), question (13). 
Rather (12), reach* (8), read* (14), real (11), really (11), reason (8), re-

ceive* (11), red (14), religion (11), repair (10), report (9), resident (21), 
right (44), room (21), rule (8), run* (8). 

Said* (65), sale (10), same (19), Saturday (10), save* (28), saving* (19), 
saw (10), say* (36), saying (8), school (25), science (8), sea (14), season (9), 
Seattle (8), second (13), security (11), see* (48), seem* (9), seen* (11), se-
lect* (9), send* (9), senior (11), service (32), set (10), she (125), ship (10), 
short (10), should* (8), show* (8), side (13), since (13), sister (9), six (13), 
size (12), skill (9), small (22), smart (9), smile (10), so (53), social (17), 
soft (9), some (39), something (39), son (10), soon (9), sorry (10), sort (13), 
sound (15), sour (10), space (16), special (24), spring (18), star (9), 
start* (18), state (25), stay (9), steak (10), step (11), still (14), stop* (12), 
store (11), story (14), street (11), student (13), study (9), style (9), such (10), 
summer (17), Sunday (9), support* (9), sure (11), surface (15), sweet (9), 
system (22). 

Table (9), take* (29), talk* (11), taste (10), tax (11), teacher (13), 
tell* (16), ten (9), tent (9), term (9), test (11), than (44), that (172), that’s 
(15), the (1530), their (41), them (45), then (28), there (42), these (35), they 
(73), thieves (8), thing (77), think* (29), this (126), those (18), thought (34), 
thought* (9), thousand (8), three (13), through (40), ticket (9), time (98), 
times (9), to (322), to* (422), today (32), together (21), too (10), tool (10), 
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top (13), total (14), toward (14), traditional (8), tree (13), true (12), try* (22), 
turn* (29), twelve (8), twenty (11), two (11), type (10). 

Under (11), united (8), until (9), up (69), us (38), U.S. (10), use (13), 
use* (30), used (18), usually (17). 

Value (16), very (40), visit* (16), voice (9). 
Wait* (15), walk* (19), want* (30), war (18), was* (160), watch* (9), 

water (21), way (49), we (128), week (12), well (30), we’ll (18), went* (15), 
were* (64), we’re* (11), what (72), what’s (14), when (70), where (48), 
which (46), while (10), white (14), who (48), why (21), will* (72), win* (9), 
window (12), with (218), without (9), woman (20), word (35), work (25), 
work* (13), working* (15), world (46), would* (26), write* (13), writ-
ing (13). 

Year (56), yes (24), you (277), young (10), your (162), you’re (10), your-
self (15). 
Частотный: 
1–100: the (1530), а (900), of (823), and (811), is* (496), in (480), 

to* (422), for (389), or (377), to (322), you (277), with (218), on (212), 
I (194), it (178), that (172), are (165), at (165), your (162), was* (160), 
be* (151), as (139), an (134), he (134), we (128), from (127), this (126), 
she (125), by (121), one (111), but (107), not (101), all (100), have* (100), 
time (98), more (87), her (86), my (84), about (79), our (78), his (77), 
thing (77), no (74), they (73), what (72), will* (72), when (70), up (69), 
do* (67), get* (67), said* (65), were* (64), new (63), how (60), has* (59), 
any (57), can* (57), now (57), year (56), day (55), first (53), out (53), so (53), 
into (52), life (52), people (51), if (50), like* (49), way (49), book (48), 
it’s (48), other (48), see* (48), where (48), who (48), free (47), just (46), 
which (46), world (46), them (45), right (44), than (44), after (43), help* (43), 
person (43), could* (42), every (42), there (42), find* (41), their (41), 
been* (40), good (40), home (40), through (40), very (40), make* (39), 
some (39), something (39), call* (38), go* (38). 

101–200: him (38), us (38), family (37), place (37), back (36), over (36), 
say* (36), down (35), these (35), word (35), me (34), only (34), open* (34), 
part (34), thought (34), card (33), last (33), great (32), man (32), service (32), 
today (32), I’m (31), food (31), am (30), et cetera (30), door (30), here (30), 
use* (30), want* (30), well (30), take* (29), think* (29), turn* (29), 
ask* (28), know* (28), most (28), please (28), save* (28), then (28), 
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city (27), found* (27), off (27), because (26), best (26), house (26), lit-
tle (26), much (26), name (26), offer (26), program (26), would* (26), be-
fore (25), don’t* (25), each (25), especially (25), number (25), school (25), 
state (25), work (25), next (24), price (24), special (24), yes (24), come* (23), 
Earth (23), hand (23), long (23), money (23), month (23), name* (23), 
need* (23), even (22), give* (22), happy (22), its (22), local (22), 
made* (22), old (22), small (22), system (22), try* (22), bad (21), body (21), 
many (21), night (21), resident (21), room (21), together (21), water (21), 
why (21), again (20), buy* (20), car (20), information (20), light (20), 
woman (20), age (19), air (19), bank (19), box (19). 

201–300: floor (19), learn* (19), live* (19), master (19), material (19), 
mean* (19), point (19), same (19), saving* (19), walk* (19), also (18), 
around (18), available (18), being* (18), bring* (18), class (18), cus-
tomer (18), ever (18), having* (18), high (18), hour (18), letter (18), 
power (18), spring (18), start* (18), those (18), used (18), war (18), 
we’ll (18), act (17), art (17), better (17), between (17), both (17), does* (17), 
end (17), event (17), experience (17), God (17), government (17), had* (17), 
item (17), language (17), large (17), mail (17), May (17), move* (17), 
must* (17), social (17), summer (17), usually (17), anything (16), area (16), 
away (16), color (16), community (16), fresh (16), keep* (16), men (16), 
nice (16), plan (16), space (16), tell* (16), value (16), visit* (16), did* (15), 
energy (15), five (15), going* (15), holiday (15), human (15), never (15), 
nothing (15), page (15), piece (15), sound (15), surface (15), that’s (15), 
wait* (15), went* (15), working* (15), yourself (15), action (14), activ-
ity (14), against (14), arts (14), at (14), bed (14), big (14), bit (14), 
came* (14), common (14), dog (14), done* (14), easy (14), enough (14), 
fact (14), feel* (14), gift (14), inside (14). 

301–400: look (14), look* (14), movement (14), past (14), period (14), 
public (14), read* (14), red (14), sea (14), still (14), story (14), total (14), 
toward (14), what’s (14), white (14), add* (13), alone (13), always (13), an-
yone (13), bag (13), become* (13), beef (13), black (13), blood (13), 
change* (13), check (13), check* (13), choice (13), clean* (13), code (13), 
company (13), coupon (13), during (13), eye (13), friend (13), front (13), 
game (13), girl (13), hot (13), let* (13), natural (13), nature (13), office (13), 
own (13), painting (13), plus (13), question (13), second (13), side (13), 
since (13), six (13), sort (13), student (13), teacher (13), three (13), top (13), 
tree (13), use (13), work* (13), write* (13), writing (13), American (12), an-
other (12), bar (12), Bible (12), business (12), care (12), choose* (12), 
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cold (12), few (12), form (12), Friday (12), full (12), I’ll (12), line (12), 
list (12), low (12), matter (12), meet* (12), member (12), mind (12), mov-
ing* (12), music (12), near (12), news (12), ocean (12), once (12), or-
der* (12), paper (12), perfect (12), play (12), play* (12), position (12), 
put* (12), quality (12), rather (12), size (12), stop* (12), true (12), week (12), 

401–500: window (12), above (11), address (11), aircraft (11), Amer-
ica (11), bus (11), country (11), course (11), deal (11), English (11), 
face (11), farmer (11), fast (11), father (11), final (11), gone* (11), im-
portant (11), love* (11), million (11), often (11), park (11), pen (11), per-
sonal (11), phone (11), present (11), principle (11), problem (11), pro-
duce* (11), real (11), really (11), receive* (11), religion (11), security (11), 
seen* (11), senior (11), step (11), store (11), street (11), sure (11), talk* (11), 
tax (11), test (11), twenty (11), two (11), Under (11), we’re* (11), 
across (10), along (10), alphabet (10), apple (10), begin* (10), behind (10), 
breakfast (10), called* (10), can’t* (10), case (10), China (10), classic (10), 
college (10), comment (10), computer (10), contact (10), direction (10), dis-
cover* (10), dozen (10), drink (10), else (10), enjoy* (10), explore* (10), 
hair (10), idea (10), Job (10), join* (10), key (10), left (10), less (10), liv-
ing* (10), lot (10), lunch (10), map (10), market (10), monthly (10), 
mother (10), noun (10), outside (10), paid (10), product (10), repair (10), 
sale (10), Saturday (10), saw (10), set (10), ship (10), short (10), smile (10), 
son (10), sorry (10), sour (10), steak (10), such (10). 

501–600: taste (10), too (10), tool (10), type (10), U.S. (10), young (10), 
you’re (10), act* (9), active (9), ago (9), already (9), a.m. (9), amount (9), 
author (9), auto (9), base* (9), basic (9), bedroom (9), began* (9), be-
lieve* (9), busy (9), certain (9), chicken (9), Chinese (9), citizen (9), 
clear (9), complete (9), condition (9), culture (9), death (9), device (9), 
didn’t* (9), different (9), discount (9), distance (9), eat* (9), education (9), 
email (9), enter* (9), everything (9), expert (9), felt* (9), grammar (9), 
ground (9), group (9), guide (9), head (9), hear* (9), heard* (9), include* (9), 
income (9), kind (9), kitchen (9), lake (9), land (9), locate* (9), manage-
ment (9), menu (9), middle (9), one’s (9), online (9), option (9), orange (9), 
order (9), particular (9), payment (9), per (9), permanent (9), p.m. (9), 
postal (9), pressure (9), print* (9), report (9), season (9), seem* (9), se-
lect* (9), send* (9), sister (9), skill (9), smart (9), soft (9), soon (9), star (9), 
stay (9), study (9), style (9), Sunday (9), support* (9), sweet (9), table (9), 
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ten (9), tent (9), term (9), thought* (9), ticket (9), times (9), until (9), 
voice (9), watch* (9), win* (9). 

601–666: without (9), academy (8), alive (8), animal (8), answer (8), 
April (8), artist (8), below (8), billion (8), blue (8), boy (8), branch (8), cen-
ter (8), chosen* (8), close* (8), contents (8), cost (8), cultural (8), deli-
cious (8), die* (8), dinner (8), dish (8), doesn’t* (8), dream (8), exam (8), 
existing* (8), explain* (8), February (8), feeling (8), follow* (8), French (8), 
fruit (8), grand (8), green (8), grow* (8), heaven (8), ice (8), instead (8), in-
surance (8), Internet (8), June (8), March (8), meaning (8), meeting (8), na-
tional (8), object (8), party (8), police (8), provide* (8), pulled* (8), pur-
chase* (8), reach* (8), reason (8), rule (8), run* (8), saying (8), science (8), 
Seattle (8), should* (8), show* (8), thieves (8), thousand (8), traditional (8), 
twelve (8), united (8). 

4. Особое внимание должно быть уделено похожим словам (этому 
аспекту обучения будет посвящена отдельная статья). 

5. Изучение иностранного языка по методике «ШЛЮЗ» состоит из 
пяти ступеней с названиями Инбейсик-1000, Инбейсик-2000, Инбей-
сик-3000, Инбейсик-4000, Инбейсик-5000 (индивидуальный Бейсик с 
количеством слов активного использования одна, две, три, четыре и 
пять тысяч слов. Слова, фразы и грамматические правила усложняются 
при переходе от первого Инбейсика к пятому. Для каждого Инбейсика 
публикуется специальный учебник, первый выйдет из печати в США в 
2015 году). Освоение каждой ступени требует в случае нормального 
обучаемого со средними способностями и со средним уровнем владе-
ния материнским языком 100 академических часов (по 45 минут) при 
примерно таком же объеме самостоятельной «домашней» работы. 

6. Первый этап проекта «ШЛЮЗ» заключался в сборе в США Все-
мирной Библиотеки Толстого-Темплтона «Законы жизни» (Человече-
ский капитал), специально приспособленной к нуждам изучающих все 
основные современные языки мира. Библиотека – по рекомендации 
Минобра РФ – была обустроена в помещении Б09 библиотечного кор-
пуса Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина и, воз-
можно, будет открыта для широкого читателя в 2016 году (около 
400 тысяч единиц хранения, включая аудио- и видео-формы). В насто-
ящее время ведется каталогизация в обычной и электронной форме еди-
ниц хранения. В библиотеке на всех языках представлены все 55 форм 
современной культуры. Другой такой библиотеке в Российской Феде-
рации в настоящий момент нет. 
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7. Для облегчения усвоения иностранных языков созданы и уже 
функционируют Блог http://zykovhome.blogspot.ru и два канала Ютуба. 

8. Методическая, организационная и финансовая поддержка про-
екта «ШЛЮЗ» обеспечивается Международной академией националь-
ной самоидентификации, президентом и академиком которой является 
автор данной статьи (МАНСИ). 

9. Методика «ШЛЮЗ» использована при обучении иностранным 
языкам нескольких тысяч человек всех возрастов – от первоклассников 
до аспирантуры и докторантуры, от дошкольников до глубоких пенси-
онеров, при обучении русскому языку иностранцев. Оказалось успеш-
ным обучение одного и того же человека одновременно нескольким 
иностранным языкам. Во время аудиоторных занятий один преподава-
тель одновременно может работать с 100–150 учащимися. Полученные 
результаты весьма утешительны. В настоящее время международным 
центром обучения иностранным языкам по методике «ШЛЮЗ» стано-
вится Сеаттл, штат Вашингтон, США. Автор готов помочь любому уни-
верситету или иному образовательному учреждению России стать та-
ким же центром. 
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СЛОВЕСНОЕ ПОЗНАНИЕ ВМЕСТЕ 
С ЧУВСТВЕННЫМ ПОЗНАНИЕМ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗУЮТ 
ЕЁ РАЗУМНОЕ ПОЗНАНИЕ 

Аннотация: в данной статье автором проведена четкая смысло-
вая параллель между двумя видами познания действительности – сло-
весным (вербальным) и чувственным. Уточнен смысл основных терми-
нов, широко используемых в педагогических теории и практике. Вве-
дены некоторые новые определения. 

Ключевые слова: слово, чувство, воспитание, образование, обуче-
ние, педагогика, педагогическое пространство. 

Огромное количество практически неопределенных терминов, ис-
пользуемых при исследовании и описании познавательного процесса, 
чрезвычайно затрудняют его изучение. В самом деле, учитель должен 
не только учить, но и воспитывать и образовывать. Ученик должен не 
только учиться, но и воспитываться и образовываться. Источником по-
знания является не только ощущение, но и чувство, но как они связаны 
между собой? Чем отличается чувство от эмоции? И т. д., и т. п., и пр., пр. 
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Все определения в области образования крайне не точны и неопреде-
ленны. И это, конечно же, не способствует его развитию. С этой мешани-
ной в терминологии пора что-то делать. Одних определений личности – 
великое множество. И как с этим быть практическому воспитателю? Как 
учить «уму-разуму»? 

Я предлагаю следующую систему уточнения понятий. 
1. Человек познает мир, действительность дважды: она дана ему в 

ощущениях (если речь идет обо всем, что находится вне его «кожного 
мешка») или в чувствах (если речь идет обо всём, что находится внутри 
его кожного мешка). 

2. Внешний источник познания следует называть внешним миром 
человека, его внешней средой обитания. Внутренний источник позна-
ния следует называть внутренним миром человека, его внутренней сре-
дой обитания (в наших предыдущих публикациях мы называли внут-
ренний мир человека кибером – удачным термином). 

3. Знание, добываемое человеком извне его кожного мешка, будем 
называть словием и выражать в словах, вернее, с помощью слов. Знание, 
получаемое изнутри, будем называть чувствием и выражать его будем 
чувствами, вернее, с помощью чувств. 

4. Собирается, накапливается знание извне – в сознании, изнутри – в 
сочувствии.  

5. Обрабатывается полученное знание в сознании умом, в сочув-
ствии – интуицией. 

6. Единая функциональная система сознания и сочувствия, соче-
танно использующая и ум, и интуицию, называется разумом. 

7. Соответственно, поведение человека может быть умным, интуи-
тивным и разумным (когда и то, и другое – вместе). 

8. Решение может быть глубоко продуманным или так же глубоко 
проинтуиченным, а также разумным, или мудрым. Разумность есть 
практически то же, что мудрость.  

9. Можно что-то помыслить, а можно – почувствовать. А можно и 
то и другое сделать одновременно, то есть это что-то – уразуметь. 

10. Можно о чем-то думать, а можно это чувствовать. Но можно 
делать и то, и другое одновременно, то есть об этом размышлять (в 
этом смысле слово Государственная дума не очень корректно звучит, 
лучше бы она называлась раздума). 

11. Можно о чем-то думать заранее – предвидеть, но можно это и 
почувствовать заранее – предчувствовать. И предвидение хорошо, но 
и предчувствие – тоже. 
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12. Вместо того, чтобы в одном контексте говорить о сознании, до-
сознании, подсознании, надсознании, бессознательном и т.п. (с точки 
зрения логики все эти термины – некорректны), следует говорить о со-
знании и сочувствии, о бессознательном и безсочувственном, о под- и 
досознательном и о под- и досочувственном и т.д. 

13. Можно говорить об умозрительном суждении, а можно и о чув-
ствозрительном. Можно говорить узреть нечто, а можно это и почув-
ствовать, а можно и вчувствоваться. 

14. Можно сказать про кого-то, что он задумчивый, но он может 
быть и зачувствованный. 

15. Единицей языка внешнего познания является слово, внутреннего 
познания – чувство. Внешнее знание – словие, внутреннее – чувствие. 
И то, и другое, взятые в единстве, – разумение или недоразумение (в 
зависимости от истинности результата). 

16. Связная цепочка слов – мысль, связная цепочка чувств – мело-
дия. Если обе цепочки взаимосвязаны, получается гармония.  

17. Всесторонне и гармонично развитый человек – живет мыслью 
и мелодией (чувствами), которые в гармонии. Именно поэтому он спо-
собен к творчеству, является творческой личностью. 

18. В четырехмерном педагогическом пространстве (с базисными 
векторами обучение, воспитание, образование и время) по вектору обу-
чение идет формирование и развитие ума, по вектору воспитания – 
чувств. Та перепутанница, которая сейчас царит в нашей средней об-
щеобразовательной школе и в дошкольных образовательных учрежде-
ниях с использованием педагогических и психологических терминов, – 
далее не терпима [1]. 

19. Абстрагирование от частного к общему в словесном знании (сло-
вие) и конкретизация от общего к частному называются словесными 
абстрагированием и словесной конкретизацией (это две очень важные 
и очень древние формы культуры). 

20. Абстрагирование от частных чувств к общим в чувственном зна-
нии (чувствие) и конретизация от общих чувств к частным называются 
чувственным абстрагированием и чувственной конкретизацией (это 
ещё две формы культуры – очень важные и древние). 

21. Словесные абстрагирование и конкретизация и чувственные аб-
страгирование и конкретизация являются разновидностями диалекти-
ческой логики (радильной логики). 

22. Словесные умозаключения и чувственные взаимопереходы яв-
ляются разновидностями ассоциативной (формальной, тангенциаль-
ной) логики. 
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23. Все шесть компонентов человеческого капитала непосред-
ственно и существенно зависят от чувственного познания, от культуры 
словесного и чувственного абстрагирования и конкретизирования, от 
владения не только формальной (общепринятой), но и диалектической 
(теперь, практически уже никому из народа в России неизвестной) ло-
гикой. Предстоит совершить целую культурную революцию в нацио-
нальной системе общего среднего образования с целью уравнять в пра-
вах два способа познания мира человеком – словесного и чувственного. 
Необходимо тщательно и всесторонне воспитывать чувства не только 
детей и подростков, но и всего населения. 

Бросается в глаза явно не случайная симметрия двух видов познания. 
Наведение терминологического порядка в сфере педагогических теории и 
практики – насущная задача, которую необходимо срочно решать. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ 

АНТОНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО 

Аннотация: в данной статье автором определены основные миро-
вые тренды развития педагогической теории и практики. В работе до-
казывается, что А.С. Макаренко в своих теории и практике эти 
тренды угадал и смог успешно реализовать. 

Ключевые слова: Макаренко, педагогика, воспитание, всесторонне 
развитая личность, гармонично развитая личность, онтичность, образо-
вание, человеческий капитал, социальный капитал, телесное здоровье, 
психическое здоровье, социальное здоровье, критическое смысловое мыш-
ление, творческая интуиция, совесть, рынок, рыночная экономика, ком-
мунизм. 

В самой большой и современной 10-томной российской энциклопедии 
Кирилла и Мефодия [1] А.С. Макаренко уделено 7 строчек, истраченных 
на то, чтобы сообщить читателю три географических места, где он рабо-
тал, и три названия книг, которые он написал. И это – всё. Заместитель ди-
ректора Федерального института развития образования (ФИРО), доктор 
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наук, профессор, уважаемый человек, – когда я при нем заговорил востор-
женно о Макаренко, возмущенно прервал меня: «Нам здесь ещё только 
Макаренко не хватало!» Конечно, время пожирает всё, и человеческую па-
мять – тоже. И всё же... Сможем ли мы сегодня строго научно перечислить 
то, за что мы и всё человечество должны сегодня быть благодарны Антону 
Семеновичу Макаренко? Сможем ли мы сегодня строго научно доказать, 
что он был лучшим педагогом XX века? Попробуем это сделать. 
Вопрос 1. Великим мы имеем право назвать только такого педагога 

из двадцатого века, который заложил основы педагогики века двадцать 
первого. Как у Макаренко с этим? Чтобы ответить на этот вопрос, при-
дётся внимательно охарактеризовать современную, – то есть начала 
XXI века, – педагогику. Какова она в нескольких словах? Сегодня, в 
отличие от двадцатого и всех предшествующих веков, основным, – из 
трёх видов капитала: физического (станки, машины, здания, и пр.), фи-
нансового (деньги в карманах и банках) и человеческого (основные его 
компоненты – три вида здоровья – телесное, психическое и социальное, 
два вида интеллекта – смысловое критическое мышление и творческая 
интуиция, и самое главное качество современного человека – совесть), 
последний в общей сумме всех трёх капиталов в современных развитых 
странах составляет уже более 90%, и доля его стремительно продол-
жает расти. А формируется этот человеческий капитал преимуще-
ственно в национальной системе общего образования – в детских сади-
ках и школах. И именно от того, как детсадовские и школьные педагоги 
формируют и развивают у детей человеческий и социальный капиталы, 
зависит настоящее и будущее любой страны современного мира, в том 
числе и России. В XXI веке формирование и развитие человеческого 
капитала у детей являются основными, определяющими целью, содер-
жанием и объективно количественно измеримым результатом деятель-
ности национальной системы общего образования. Безусловно, это – 
революция в педагогической науке и практике. И вот наш первый во-
прос Антону Семёновичу: Как Вам удалось подготовить эту револю-
цию? Какое участие в её задумке и реализации Вы приняли? 
Вопрос 2. Современной науке известно, что каждый человек в своём 

индивидуальном развитии должен повторить исторический путь развития 
всего человечества, только в сжатый срок одной жизни, и лучше сделать 
это до наступления 18-летнего возраста. Человечество в своём историче-
ском развитии на планете Земля прошло (проходит) четыре стадии: 

0. «Нулевая» стадия Пракультуры (система трёх неразрывно связан-
ных форм культуры – Хозяйства, Языка и Рынка). 
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1. Стадия Племенной. 
2. Стадия Имперской. 
3. Стадия Республиканской организации жизни общества. 
В индивидуальном развитии ребёнка «нулевая» стадия та же (та же 

самая неразрывная система трёх форм культуры – Хозяйства, Языка и 
Рынка). На первой стадии ребёнок – Эгоист, на второй – Рационалист, 
на третьей – Аватар. И современные теория и практика педагогики со-
здают такие условия для ребенка, чтобы он эти стадии мог успешно 
пройти. Знал ли Макаренко об этих стадиях, вёл ли он ступенями этих 
стадий своих воспитанников к совершенству? 
Вопрос 3. Современная психология выяснила, что человеческому 

мозгу материальный мир, развивающийся по независимым от человека 
объективным законам – законам онтоса, бытия, – онтичным зако-
нам, – дан дважды – как вне «кожного мешка» человека, так и внутри 
этого кожного мешка. Первый познаётся мозгом с помощью экстероре-
цепторов, доставляющих мозгу ощущения. Второй – с помощью инте-
рорецепторов, доставляющих мозгу чувства. У человека при этом про-
исходит своеобразное «раздвоение психики», формируются и развива-
ются одновременно две «картины мира», – одна – чувственная (так 
называемое «мировоззрение»), – другая – так называемая «научная». 
Преодолевается это раздвоение лишь благодаря возникновению и раз-
витию в человеческой психике эволюционно нового приспособления – 
разума, который «умеет» соединять две эти «картины» в одну. Мы го-
ворим теперь о действии «принципа дополнительности» в психике че-
ловека. Налаживает этот современный сложнейший механизм сочетан-
ных воления, мышления и разумения в голове ребенка педагог, работа-
ющий с детьми в детском садике и в школе. 

Советская и теперь российская школа всегда были и сегодня оста-
ются на 95% знаниевыми и только на 5% – чувственными («школой 
жизни»). А мировой тренд (а следовательно, и российский) – 50% зна-
ний + 50% чувств – с разумом, который соединяет знание и чувство в 
едином поведении ребёнка, а затем и взрослого человека. Это – рево-
люция в педагогике и в психологии. А Вы, Антон Семёнович, что сде-
лали, чтобы эту революцию подготовить и претворить в жизнь? И это – 
наш третий вопрос к Макаренко. 
Вопрос 4. Во времена Макаренко мир раскололся на две социально-

экономические системы – капиталистическую и социалистическую, и 
никто толком не понимал, в какой системе, в конце концов, будет жить 
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человечество. В частности, Макаренко официально числился как 
правофланговый коммунистического воспитания. Сегодня всем и вся-
кому стало понятно, что будущее – за рыночной экономикой в демо-
кратической республике с соблюдением прав человека и обязанностей 
гражданина. И будущее России тоже в этой модели. Готовят к такой 
жизни детей педагоги в детских садиках и в школах. Это – опять же – 
целая социальная революция по сравнению с тем, что было во времена 
Макаренко. Так вот что вы сделали, дорогой Антон Семенович, чтобы 
наилучшим и самым надежным образом готовить детей, будущих 
взрослых граждан своей страны, – к жизни в демократической респуб-
лике с соблюдением прав человека и обязанностей гражданина? Ведь 
Вы жили и творили в стране с откровенно тоталитарным режимом? Вот 
в этом заключается наш четвёртый вопрос к Макаренко. 
Вопрос 5. Сегодня ученые знают, что и тело человека внутри его 

«кожного мешка», и окружающая его природная среда – онтичны. По-
этому и психика человека, соединяющая его тело с окружающей при-
родной средой для долгой жизни в пространстве и во времени неиз-
бежно должна тоже быть онтичной (в этом суть доказанной мной тео-
ремы онтичности, – МБЗ). Но общество, в котором живет человек, 
принципиально не онтично. Объясняется это тем, что слово во второй 
сигнальной системе, на использовании которой зиждется всё современ-
ное человечество, может сколь угодно далеко отрываться от обознача-
емого им смысла. Этим пользуются все силы зла и просто глупые люди, 
активно делающие общество неонтичным с помощью политизирован-
ной науки и всяческой пропаганды в средствах массовой информации 
зла и насилия, национальной исключительности, культа личности од-
ного человека, ложно понимаемой религии, – с целью личного обога-
щения. В современном обществе остаётся, практически, один надёж-
ный источник онтичной истины, опираясь на который человечество 
может бороться с неонтичностью общества, с коррумпированностью 
чиновников и правителей, с наглым всесилием лжецов, верноподдан-
ных всех сортов, невежд, воров, насильников, грабителей и убийц с их 
подкупленными «порядочными» пособниками. Таким источником се-
годня является всесторонне и гармонично развитый человек с сове-
стью, который имеет возможность использовать все человеческие 
права и исполнять все гражданские обязанности. Таких свободных лю-
дей, готовых за онтичную истину драться насмерть с тиранами-себя-
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любцами и просто с жуликами и подлецами, занимающими, как пра-
вило, все руководящие посты в недемократических странах, призваны 
педагоги, работающие с детьми в детских садиках и в школе. Это – це-
лая революция в современном понимании смысла образовательной де-
ятельности. Что Вы, Антон Семенович, сделали для подготовки теории 
этой революции и претворения её в жизнь? 
Вопрос 6. В конце концов, все беды человеческие и в особенности 

глобальные катастрофы, стремительно надвигающиеся на человече-
ство, могут быть преодолены лишь при условии, что человечество со-
вершит революционный переход от повсеместного и доминирующего 
использования второй сигнальной системы, основанной на мно-
госмысленных словах и на всё более быстро устаревающих знаниях, к 
применению третьей сигнальной системы, основанной на онтичной 
системе светских духовных общемировых ценностей. Что вы, Антон 
Семенович, сделали в своей жизни, чтобы эту революцию приблизить? 
Если Антон Семенович положительно и твердо ответит на все эти 

шесть вопросов, докажет, что он и готовил, и претворял в жизнь все эти 
шесть революций, – только тогда современные люди поверят, что он был 
гениальным педагогом. А иначе, – как с этой Большой энциклопедией Ки-
рилла и Мефодия: сегодня 7 строчек, а завтра и вообще Макаренко выки-
нут. 

И вот, Антон Семенович подумал немного и начал отвечать на эти 
шесть вопросов (а я ему немного помогаю, поскольку ему оттуда 
трудно говорить). 
Ответ 1. Макаренко был горячим поборником всестороннего и гар-

моничного развития личности. Руководимые им образовательные учре-
ждения решали для этого сразу несколько принципиально важных за-
дач: 

1. Школа. 2. Производство. 3. Интернат. 4. Клуб по интересам 
(кружковая работа). 5. Спортивный клуб. 6. Институт педагогической 
теории и практики. 7. Пример для подражания. Во всех руководимых 
Макаренко образовательных учреждениях каждому из шести компо-
нентов человеческого капитала – в его современном понимании, – уде-
лялось самое пристальное внимание. И всегда этот капитал выводился 
на современный окружающий рынок, то есть и использовался как капи-
тал в полном смысле этого слова. Имеются все основания утверждать, 
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что целью, содержанием и измеримым количественно объективным ре-
зультатом образовательной системы Макаренко были человеческий и 
социальный капиталы его воспитанников. 
Ответ 2. Макаренко гениально угадал абсолютную незаменимость 

нулевой стадии Пракультуры в развитии человечества и каждого от-
дельного нового человека – становления Человека из Хозяина. Нераз-
рывная система Хозяйство-Язык-Рынок-Хозяйство, это кольцо – необ-
ходимый фундамент развития человечества и каждого отдельного че-
ловека. Самое важное в педагогике – «разбудить» в ребёнке чувство хо-
зяина своей судьбы. Не просто работника или рабочего, делающего что-
то на продажу с целью извлечения финансовой прибыли или личного 
самоусовершенствования, но именно хозяина. Это настолько очевидно 
в педагогической системе Макаренко, что даже не надо никак особенно 
доказывать. Прекрасно у него все было поставлено и для движения ре-
бенка по трём последующим ступеням развития. 
Ответ 3. Культура каждого человека состоит из двух культур – 

внешней и внутренней. Сознание человека тоже бывает двух видов – 
внешнего («публичное») и внутреннее («личное»). Механизмом внеш-
него, публичного сознания является мышление, внутреннего 
(«души») – воление. Мышление и воление соединяются в единое пове-
дение человека разумением, – активностью разума. Сознание интерна-
ционально, то есть для его существования и функционирования необ-
ходима материальная основа. Такой опорой для внешнего сознания яв-
ляются институты многочисленных форм культуры, для внутреннего – 
материальные состояния и процессы внутренней среды организма че-
ловека. В педагогической теории и практике Макаренко огромное вни-
мание уделялось и институтам внешней культуры, и созданию разно-
образия состояний и процессов внутри организмов воспитанников. 
Формализм и своеволие в их поведении пресекались, разум всячески 
поощрялся. Тонкое сочетание уважения и требовательности к воспи-
танникам сделало возможным реальное самоуправление в образова-
тельных учреждениях Макаренко, опирающееся на онтичность их по-
нимания и чувствования событий окружающего мира. 
Ответ 4. Не вдаваясь в подробности, можно смело утверждать, что в 

образовательных учреждениях Макаренко была создана атмосфера де-
мократической республики с соблюдением прав человека и исполнением 
обязанностей гражданина, причем, это было сделано с таким блеском, 
что вызывало всеобщее уважение и восхищение всех современников. 
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Коммунизм, которому так верно служил Макаренко, – действительно 
единственно возможное будущее человечества. Только понимается он не 
как общественная собственность на средства производства, а как обще-
ственная собственность на богатства планеты Земля, где каждому чело-
веку принадлежит доля, пропорциональная его человеческому капиталу. 
Ответ 5. Детские образовательные учреждения Макаренко окру-

жала в высшей степени неонтичная социально-экономическая действи-
тельность. Вся жизнь выдающегося педагога – это его непрекращаю-
щаяся ни на один день борьба с этой неонтичностью. Что закончилось 
его трагичной и преждевременной гибелью. И своих воспитанников 
Макаренко готовил к борьбе с неонтичностью окружающего социума, 
что стало причиной трагической судьбы многих из них. Яркой формой 
такой борьбы была активная и широкая, поистине всесоюзная и всемир-
ная, сознательная демонстрация и пропаганда онтичного образа жизни 
и поведения воспитанников Макаренко. 
Ответ 6: Педагогическую систему Макаренко недаром называют 

«школой жизни». Знаниям в ней уделялось должное внимание, но все 
же главной отличительной её чертой являлось то, что воспитанники ак-
тивно и сознательно приучались руководствоваться в своей повседнев-
ной жизни не формальными правилами казенной дисциплины, но он-
тичной системой светских общечеловеческих духовных ценностей. Вся 
организация жизни в образовательных учреждениях Макаренко была 
максимально приближенной (по тем временам) к онтичности. Поэтому 
и психика воспитанников, соединяющая онтичную природу их тел с он-
тичной окружающей жизненной средой учреждений Макаренко вы-
нуждена была становиться онтичной. Это обстоятельство почти на сто 
процентов определило ошеломляющий, небывалый в истории миро-
вого образования практический успех применения педагогических тео-
рии и практики Макаренко к трем тысячам его воспитанников. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ИГРЫ 

Аннотация: в данной работе кратко проанализирована история 
исследования игры. Автором критически обсуждается теория игры, 
предложенная Игорем Ефимовым. Предлагается совсем новая и ори-
гинальная теория игры, основанная на требовании выполнения тож-
дества внутренней среды организма человека с его внешней природной 
средой. 

Ключевые слова: игра, игрушка, играшка, свобода, воля, свобода 
воли, воление, мышление разумение, душа, дух, разум, природная среда, 
онтичность, томление духа, Кант, Шиллер, Шопенгауэр, Спенсер, 
Гроос, Бюлер, Хейзинга, Бейтендейк, психика, бессознательное, лич-
ность, материя, энергия, размножение, информация, детство, здоро-
вье, талант, гениальность, природные задатки, способности, эволю-
ция, культура, общество, первая сигнальная система, вторая сигналь-
ная система, чувство, ценность, поведение. 

В настоящее время не существует сколько-нибудь удовлетворитель-
ной теории игры. Об этом свидетельствует и краткая история её иссле-
дования, которую я себе позволю привести здесь. Трудности исследо-
вания начинаются с чрезвычайной неоднозначности самого термина 
«игра». В толковом словаре Ожегова, например, она определяется как: 

1. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного сорев-
нования. Шахматная игра. Спортивные игры. Азартные игры. Опас-
ная игра (в переносном смысле о рискованном предприятии). 

2. Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских 
настольных игр. Карточные игры. 

3. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 
4. Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них 

практических решений. Деловая и. (моделирование производственной 
ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений). Управ-
ленческие игры. Военная игра (решение тактических задач на местности 
и по топографическим картам) [3]. 

Теперь только представьте себе на минуту, что, отправляясь от этих 
определений, вам задали исследовать явление под названием «игра». 
Понятно, что такое исследование вообще невозможно. 
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В одной из последних российских энциклопедий про «игру» сооб-
щается следующее. Статья «Теория игр»: – Это раздел математики, в 
котором изучаются математические модели принятия оптимальных ре-
шений в условиях конфликта, т. е. при явлении, в котором участвуют 
различные стороны, наделённые различными возможностями выбирать 
доступные для них действия в соответствии с их интересами. Схемы 
теории игр охватывают как собственно игры (шахматы, домино), так и 
различные ситуации, возникающие в экономических, военных и других 
вопросах. 

Статья «Игра»: 
1. Игра есть вид непродуктивной деятельности, мотив которой за-

ключается не в её результатах, а в самом процессе. В истории челове-
ческого общества переплеталась с магией, культовым поведением и др. 
Тесно связана со спортом, военными и другими тренировками, искус-
ством (особенно его исполнительными формами). Имеет важное значе-
ние в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологи-
ческой подготовки к будущим жизненным ситуациям. Свойственна 
также высшим животным. 

2. Игра есть форма деятельности в условных ситуациях. Совершае-
мые во время игры реальные действия, часто требующие сложной ум-
ственной работы, специфических навыков и умений, происходят в си-
туации условной реальности, осознаваемой в качестве таковой самим 
играющим [1]. 

Цель любого научного исследования – определить точнее ранее ме-
нее определенное. Исследовать чрезвычайно неопределенное – чрезвы-
чайно трудно. По мнению И. Канта, двойственность реальности, при-
сущая игре как виду деятельности, роднит игру с искусством, которое 
тоже требует одновременно верить и не верить в реальность разыгры-
ваемого конфликта. Ф. Шиллер считал игру специфически человече-
ской формой жизнедеятельности: «Человек играет только тогда, когда 
он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком 
лишь тогда, когда играет». Происхождение игр связывается разными 
исследователями с магико-культовыми ритуалами или с врожденными 
биологическими потребностями организма и психики человека. 

Изучением игр занимаются историки культуры, этнографы и психо-
логи. Существует несколько концепций в подходе к феномену игры: 

 немецкого философа и психолога К. Грооса; согласно ей, игра есть 
предварительная подготовка к условиям будущей жизни; 
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 австрийского психолога К. Бюлера, определяющего игру как дея-
тельность, совершаемую ради получения удовольствия от самого про-
цесса деятельности; 

 голландского ученого Ф. Бейтендейка, рассматривающего игру 
как форму реализации общих изначальных влечений: он считал, что 
игра замещает вытесненные желания. 

 Г. Спенсер относился к игре как к проявлению избытка жизненных 
сил. 

Одним казалось, что они нашли источник и основу игры в потреб-
ности дать выход избыточной жизненной силе. По мнению других, жи-
вое существо, играя, подчиняется врожденному инстинкту подража-
ния. Полагают, что игра удовлетворяет потребности в отдыхе и раз-
рядке. Некоторые видят в игре своеобразную предварительную трени-
ровку перед серьёзным делом, которого может потребовать жизнь, или 
рассматривают игру как упражнение в самообладании. Иные опять-
таки ищут первоначало во врожденной потребности что-то уметь или что-
то совершать либо в стремлении к главенству или соперничеству. Нако-
нец, есть и такие, кто относится к игре как к невинной компенсации вред-
ных побуждений, как к необходимому восполнению монотонной односто-
ронней деятельности или как к удовлетворению в некой фикции невыпол-
нимых в реальной обстановке желаний и тем самым поддержанию чувства 
личности [1]. 

Нидерландский мыслитель и историк культуры Й. Хейзинга, пред-
принявший фундаментальное исследование игры (Homo ludens, «Чело-
век играющий») усматривает её сущность в способности приводить в 
восторг, доставлять радость. Он определяет её как «добровольное дей-
ствие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места 
и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным пра-
вилам с целью, заключенной в нём самом, сопровождаемое чувством 
напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обы-
денная» жизнь». Игра, существующая не только в человеческом, но и в 
животном мире, не поддается, по Хейзинге, логической интерпретации, 
это в самом полном смысле слова некое излишество [4]. 

В одном из последних и наиболее значительном исследований игра 
определяется через категории «свобода» и «воля», исходя из трансцен-
дентальной философии Канта и теории Шопенгауэра [2]. «Вещь в себе» 
Канта Шопенгауэр определил как «воля», «дух» человека (который, как 
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и всё остальное в этом мире, тоже – «вещь в себе», – МБЗ). Воля стре-
мится вырваться на свободу, что ей не всегда удаётся. Тогда случается 
«томление духа», которое утоляется, по мнению Ефимова, лишь игрой. 
Потребность в игре он считает, на этом основании, общечеловеческим 
свойством [2, с. 57–61]. Игра есть чистое обнаружение человеческой 
воли. В игре она странным образом находит удовлетворение, не достигая 
никаких объектов своих обычных желаний. Ефимов пытается выделить 
из многообразия игр, в которые играет человечество, важнейшие и необ-
ходимые элементы, «без которых всякая игра не в радость», опираясь на 
представление об игре как о чистом волепроявлении [2, с. 63–63]. 

При этом Ефимова интересуют только «игры воли», то есть связан-
ные с борьбой, с напряжением физических и духовных сил, поскольку 
в этом состоит первое и необходимое условие всякой игры – наличие 
некоей, отличной от нашей собственной, воли, подлежащей преодоле-
нию. Сам факт преодоления чрезвычайно привлекателен для воли 
[2, с. 64]. Доля невероятности – второй элемент, без которого немыс-
лима никакая игра. Надежда и невероятность – вот единственные бе-
рега, между которыми воля в игре готова устремляться на преодоление. 
Наконец, третьим, непременным, условием игры Ефимов признает сво-
боду от всякого принуждения [2, с. 69]. 

Ефимов убежден, что там, где наша свободная воля, направляемая 
лишь непреложными правилами игры, приходит в соприкосновение с во-
лей не-Я, по отношению к которой у нас появляется надежда на победу, 
там мы с радостной готовностью, напрягая все физические и духовные 
силы, устремляемся на преодоление этой чужой воли, и в процессе пре-
одоления наш томящийся дух достигает такой степени удовлетворения, 
которая, с точки зрения разума, понятий пользы или корысти, совер-
шенно несоизмерима с достигнутым результатом [2, с. 69–70]. Такова 
теория игры Игоря Ефимова. 

Предлагаемая мною теория игры – иная. Всеобщим основанием 
всего сущего в ней объявляется бытийная онтичность, в равной степени 
присущая и телесному организму человека и окружающей его природ-
ной среде (но не социальной, которая глубоко и принципиально не он-
тична, – МБЗ). Будучи свободным в смысле физического перемещения 
относительно окружающей его природной среды, человек может оста-
ваться живым протяженное время лишь при условии тождества те-
лесной среды своего организма с окружающей природной средой. Свя-
зующим звеном двух сред является психика человека, которая не может 
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не быть онтичной в виду отичности двух сущностей, соединяемых ею 
в жизненной активности человека. 

Психика любого живого организма – до человека – онтична. Иное с 
психикой человека. Появление в его распоряжении второй сигнальной 
системы в развернутом виде делает возможным отрыв слова от дела, от 
жизненного материального и естественно диалектического субстрата 
(очевидным образом этот разрыв сегодня является каждому из нас в 
форме постмодернизма и фьючерной торговли на относительно сво-
бодных рынках, – МБЗ). В силу этого, тождество природной онтичной 
среды организма человека и окружающей его природной онтичной сре-
дой в человеческом обществе нарушено, управляемое психикой пове-
дение человека становится неонтичным, и человек заболевает и поги-
бает биологически (например, от инфаркта, инсульта, рака, ВИЧ-ин-
фекции, алкоголизма, наркомании, курения, самоубийства, бытовых и 
военных конфликтов и т. д., – МБЗ). 

Поэтому, вместе с ростом культуры и социальности в истории чело-
вечества получает эволюционное развитие четвертая базовая потреб-
ность организма человека (три первых – потребность в Энергии, Мате-
рии (веществе, материальном субстрате) и Размножении и методы их 
удовлетворения – прекрасно развиты и у высших животных, – МБЗ). – 
в получении онтичной информации. То, что от века называлось среди 
образованных людей из высшего класса общества «томлением духа», 
является, на самом деле, бессознательным, интуитивным томлением 
психики человека по недостающей ей онтичной информации. Челове-
ческое общество существует уже достаточно долго (по крайней мере, 
50 тысяч лет), и можно предположить, что это «томление» духа уже 
начало – в той или иной степени, в тех или иных национальных обще-
ствах, у тех или иных групп индивидуумов, – передаваться по наслед-
ству и генетически, то есть биологическим путем в виде культурного 
инстинкта любознательности. Проявленность такого томления в инди-
видууме определяет во многом его «природные» задатки, способности, 
талантливость и гениальность. Это обстоятельство приводит к тому, 
что вместо особей типа ЭМР, наделенных тремя базовыми потребно-
стями организма в стаде высших животных – в Энергии, Материи и Раз-
множении, – в человеческом обществе появляются детеныши типа 
ЭМИР, – с добавленной четвертой врожденной базовой потребностью 
в онтичной Информации – с любознательностью (а не просто с ориен-
тировочной реакцией, по И.П. Павлову, «Что такое?», – МБЗ). Процесс 
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удовлетворения этой потребности я называю игрой, а служащие для удовле-
творения этой потребности материальные предметы и процессы я называю 
очень точным украинским словом играшками (в переводе на русский – иг-
рушками, – МБЗ). 

Таким образом, эволюционно игра появляется как естественная по-
требность человека преодолеть неонтичность окружающей социаль-
ной среды, вызванную несовершенством второй сигнальной системы 
человека. Эта система сама себе «роет могилу», подготавливая себе 
эволюционно более прогрессивную «смену» – третью сигнальную си-
стему, то есть систему управления человеческими индивидуумом и об-
ществом не словами – «якобы ценностями» (анти- и псевдо-ценно-
стями, – МБЗ), а настоящими ценностями (то есть чувствами) с помо-
щью слов и проявлений чувств (например, любви, дружбы, сострада-
ния, эмпатии, «со-чувствия», наконец, – МБЗ). 

На этом, в пределах настоящей статьи, следует остановиться, по-
скольку раскрытие темы требует не страниц, но томов. 
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ВОСПИТАНИЕ ИНСТИНКТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье подвергается критическому анализу всеоб-
щее увлечение ученых-гуманитариев современной России нравственно-
духовной исключительностью русского народа. Предлагается усили-
вать позитивные и ослаблять негативные человеческие инстинкты 
путем подъема общего культурного уровня населения и использования 
третьей сигнальной системы, теория и практика которой разрабо-
таны автором статьи. Инстинкты, наряду с другими априорными 
сущностями психики (например, с таким высшими чувственными аб-
стракциями, как «красота», «любовь», «бог», «справедливость» и др.), 
должны быть объектами воспитательной работы. 

Ключевые слова: инстинкт, инстинкт самосохранения, инстинкт 
продления рода, цивилизационно-экономическая формация, культура, 
форма культуры, совесть, рефлекс, интуиция, первая сигнальная си-
стема, вторая сигнальная система, третья сигнальная система, си-
стема общего образования, система духовных ценностей, ксенофобия, 
любознательность, альтруизм, эгоизм, личность, психика человека, нрав-
ственность, духовность, рыночная экономика, русский народ, априори, 
апостериори, опыт, душа, рассудок, разум, патриотизм, воспитание. 
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Поведение человека в конкретной цивилизационно-экономической 
ситуации во многом определяется состоянием его системы инстинк-
тов – биологических и культурных. Принято говорить о нескольких си-
стемах управления поведением человека: рефлексах [фр. refleх < лат. 
reflexus обратное движение] (условных и безусловных) и инстинктах, а 
также о первой, второй и третьей сигнальных системах, разуме, рас-
судке и совести. 

Под рефлексом понимается непроизвольная реакция организма на 
внешние или внутренние раздражители. Безусловным называется ре-
флекс врожденный (пищевой, оборонительный, половой и др.); услов-
ным – приобретенный в результате неоднократного воздействия раз-
дражителей. Говорят также о рефлексах головного мозга, или инстинк-
тах [фр. instinct < лат. īnstīnctus побуждение; наитие, вдохновение], под 
которыми понимается врождённая способность совершать целесооб-
разные действия по непосредственному, безотчётному побуждению 
(например, инстинкт самосохранения) или подсознательное, безотчёт-
ное чувство, внутреннее чутьё (например, Почувствовать что-либо ин-
стинктом любящего человека. Материнский инстинкт). Инстинктив-
ный – значит обусловленный инстинктом, непроизвольный (например, 
непроизвольная память). С инстинктами часто связывают интуицию 
[фр. intuition < лат. intuērī пристально, внимательно смотреть], под ко-
торой понимается чутье, тонкое понимание, проникновение в самую 
суть чего-либо (например, Богатая интуиция). 

В.С. Соловьев определяет интуицию как постижение истины путем 
непосредственного её усмотрения без обоснования с помощью доказа-
тельства; как субъективную способность выходить за пределы опыта 
путем мысленного схватывания («озарения») или обобщения в образ-
ной форме непознанных связей, закономерностей [7]. 

Под сигнальными системами в физиологии понимают системы 
условнорефлекторных связей, формирующихся в коре больших полу-
шарий головного мозга при поступлении в неё импульсов от внешних 
и внутренних раздражителей. Учение о сигнальных системах разрабо-
тано И.П. Павловым (первая сигнальная система, вторая сигнальная си-
стема). 

Под первой сигнальной системой понимают систему условноре-
флекторных связей, формирующихся в коре больших полушарий го-
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ловного мозга животных и человека при воздействии конкретных раз-
дражителей (свет, звук, боль и др.), то есть форму непосредственного 
отражения действительности в виде ощущений и восприятий. 

Под второй сигнальной системой понимают свойственную человеку 
систему условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздей-
ствии речевых сигналов, то есть не непосредственного раздражителя, а 
его словесного обозначения. Вторая сигнальная система возникает на 
базе первой сигнальной системы в процессе общения между людьми. 
Понятие о второй сигнальной системе ввел в 1932 И.П. Павлов. 

Под третьей сигнальной системой понимается свойственная только 
человеку система воления (душа), управляющая поведением человека 
с помощью системы ценностей, используемых данным человеком форм 
культуры [2]. 

Провал всех попыток последних 25 лет хоть как-то реформировать 
Россию привел к появлению мощного социального заказа со стороны 
правящей группы лиц ученым-гуманитариям хотя бы как-нибудь 
оправдать происшедшее и происходящее (сверхдержава уничтожена, 
на её место ничто не поставлено, – МБЗ) в глазах народа. Гуманитарии 
стараются этот заказ выполнить (ученые степени, звания, карьера, зар-
платы и др., – МБЗ), и самым модным направлением их работы стала 
разработка идеи уникальности и неповторимости русского народа, ко-
торая определяется не цивилизационно-экономическими обстоятель-
ствами, а глубинными, психологическими структурами русского чело-
века. Именно они делают невозможным, якобы, русским идти тем пу-
тем, каким прогрессируют все остальные народы мира. Особую роль 
гуманитарии отводят инстинктам русского человека. Поэтому вопрос о 
том, что такое инстинкты и что с ними можно поделать становится, как 
это ни парадоксально, остро политическим вопросом в современной 
России. Примером может служить недавнее обращение к педагогам 
патриарха Тихона, призвавшего развивать у школьников альтруизм и 
подавлять эгоизм. 

Вопрос об инстинктивной природе человека обсуждается давно и 
оживленно. Например, П.А. Кропоткин писал: «Нравственное начало в 
человеке есть ничто иное как дальнейшее развитие инстинкта обще-
ственности, свойственного почти всем живым существам и наблюдае-
мого во всей живой природе... Таким образом, «этический процесс», 
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начавшись уже в животном мире, перешел к человеку». Часто мы ви-
дим в обществах птиц, «высших млекопитающих, пчел, муравьёв и др. 
самопожертвование в интересах своего общества» [3]. 

К. Лоренц, говоря о социальном поведении животных, пишет: «... на 
наше счастье, мы тоже в полной мере унаследовали соответствующие 
«животные инстинкты». Естественный отбор у хищников ограничен 
механизмами торможения, которые препятствуют самоуничтожению 
вида... У наших предков были «запретные реакции». Человек, у кото-
рого таких реакций нет – калека в смысле инстинктов» [5]. 

В.П. Эфроимсон пишет: «Есть основания считать – в природе человека 
заложено нечто такое, что влечёт его к справедливости, подвигам, самоот-
вержению... Закон естественного отбора породил и закрепил в условиях, 
когда создавалось человечество, инстинкты и эмоции величайшей нрав-
ственной силы». «Род, не обладавший биологическими основами мощных 
инстинктов коллективной защиты потомства и всей группы, обрекался на 
вымирание, на истребление групповым отбором» [8]. 

К.Г. Юнг: «... в конечном итоге большинство наших трудностей про-
исходит из потери контакта с нашими инстинктами, со старой незабы-
той мудростью, накопленной в нас» [9]. 

А. Курпатов: «У каждого из нас три заветных желания: во-первых, мы 
хотим жить, во-вторых, занимать лидирующее положение среди своих со-
родичей, в-третьих, продолжать свой род. Речь идёт о трёх базовых ин-
стинктах, которые определяют всё наше поведение: это инстинкт самосо-
хранения, предназначенный для личного самовыживания, инстинкт само-
сохранения группы и инстинкт самосохранения вида» [4]. 

Н.Л. Румянцева дополняет список инстинктов: инстинкт секса она 
предлагает назвать инстинктом сохранения рода (у человека – семьи), 
называет инстинкты, вызывающие привязанность детенышей к матери, за-
боту матери (родителей) о потомстве. По её мнению, это тоже инстинкты 
самосохранения группы, но группы вертикально-иерархической [9, с. 63]. 

Если обобщить подобный подход и довести его до логического конца, 
то можно предложить теоретическую модель ЛИМОН (Линейно-Ин-
стинктивная Модель Образования Народа), основанную на инстинктах 
людей. А именно: людям врождены инстинкты самосохранения: 

1. Самой биологической особи (индивида). 
2. Семьи. 
3. Рода. 
4. Племени. 
5. Народа. 
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6. Человечества. 
7. Всего живого. 
8. Всей нашей планеты. 
9. Вселенной. 
Всего девять базовых инстинктов, то есть девять ступеней потенци-

ального самосовершенствования человека. Культурный уровень чело-
вечества, народа, группы, отдельно взятого человека определяется тем 
инстинктом, который «расцвел», реализовался в них. Например, только 
что народившийся ребеночек стоит на первой ступени. Взрослея, он 
поднимается на вторую, третью, ... девятую ступень общего культур-
ного развития, увлекая за собой и весь свой народ, и всё человечество. 
Всеобщая нравственность при этом, естественно, гарантирована. Соци-
уму любого уровня остается лишь создавать оптимальные условия для 
такого самосовершенствования – сначала индивида (биологической 
особи), потом индивидуума (гражданина). Когда все достигнут девятой 
ступеньки, то есть начнут подчиняться всеобщим законам бытия (он-
тоса, онтичной истины), – на Земле наступит рай, коммунизм, обще-
ство благоденствия, справедливости, – всего, что только душе угодно. 
Все люди и все народы будут счастливы. 

Надо сказать, что модель ЛИМОН не только на редкость проста, но 
и истинна. Я, как учитель, берусь в течение нескольких минут довести 
её до сознания ребенка любого возраста. Остается только уговорить их 
подчинить свою жизнь восхождению по этим девяти ступеням совер-
шенства. А вот согласятся ли они на это? Сразу отвечаю – не согла-
сятся. А можно ли их заставить согласиться? Отвечаю: силой – нет, 
убеждением – навряд ли. Нужно создать, придумать механизм, который 
бы автоматически принуждал каждого человека следовать этой модели 
развития. Заранее говорю: этот механизм давно изобретен и использу-
ется всеми народами, которые хотят жить хорошо – это рыночная эко-
номика. Но вот здесь-то и возникает главная и острая проблема для рос-
сийских ученых-гуманитариев. Они объясняют неудачи реформ России 
святостью русского народа, который никогда не позволит себе «опу-
ститься» до следования низменным инстинктам (например, эгоизму, 
хотя бы и разумному) рыночной экономики. Обладая (откуда бы это? – 
МБЗ) врожденным планетарно-космическим сознанием, наш народ мо-
жет жить только в условиях любви, братства и духовной соборности, 
отвергая все попытки «демократов», «рыночников», «западников» под-
чинить нас низменной нравственности народов так называемых «раз-
витых стран», стремительно увлекающих все человечество (и нас в том 
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числе) к неизбежной гибели и к исчезновению жизни на планете Земля. 
Отмечу, кстати, что модель ЛИМОН очень гармонично корреспонди-
рует по смыслу с трехчастной периодизацией человеческой истории [2] 
с 9 подпериодами. 

Вот проблема, перед которой мы сейчас стоим. Неудачи последних 
лет в России наши замечательные гуманитарии объясняют высокими 
нравственными качествами русского народа. Нам главное жить не хо-
рошо, а высоко нравственно. И на меньшее мы никогда не согласимся. 
Признаться, мне эта позиция очень симпатична. Признаться, последние 
50 лет я только внедрением этой позиции в жизнь и занимаюсь. Да вот 
что-то не очень получается. Следовательно, здесь есть какая-то ложная 
посылка. Либо нет у русского народа планетарно-космического врож-
денного инстинкта и он хотя бы немного похож на все остальные 
народы, либо, если такой инстинкт в наличии, для русского народа надо 
придумать какую-то свою собственную уникальную модель цивилиза-
ционно-экономического развития, которой пока нет. Пока гуманитарии 
прославляют русский народ, «оправдывая» свои степени, должности и 
зарплаты. Неплохо бы им подумать и о механизмах. 

Моя позиция в этом вопросе такая: Действительно, во время смешан-
ной биолого-культурной эволюции люди приобрели многие культурные, 
человеческие инстинкты. Среди них самый хороший – любознательности. 
Его надо всячески поддерживать в ребенке и усиливать. Самый плохой – 
ксенофобии, так расцветший в современном русском обществе. Его надо 
всячески подавлять. Для поддержки и подавления человеческих (да и жи-
вотных тоже) инстинктов надо использовать, в основном, третью сигналь-
ную систему, поскольку она говорит «на одном языке» с инстинктами, на 
языке чувств. Пытаться усиливать или ослаблять инстинкты с помощью 
второй сигнальной системы – дело совершенно бесперспективное. Уро-
вень первой сигнальной системы (например, путем физических наказаний 
или поощрений) тоже эффективен, но использовать его недостойно с че-
ловеческой точки зрения. Использование же третьей сигнальной системы 
возможно лишь при резком повышении общего культурного уровня со-
временного населения России. 

Сегодня, в переломный момент истории России, следует так реформи-
ровать национальную систему общего образования, чтобы её главными 
целью, содержанием и измеримым объективным результатом стали бы че-
ловеческий и социальный капиталы. Их главный компонент – совесть че-
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ловека. Именно она, – при оптимальной организации рыночной эконо-
мики, – позволит решить все цивилизационно-экономические проблемы 
России и мира в целом, в том числе и реализовать программу ЛИМОН. 

Размышляя в более широком, общем, философском плане о выше-
сказанном, мы должны признать, что речь идет о наличии в психике 
человека по крайней мере двух различных видов сущностей – врожден-
ных и приобретенных. Первые И. Кант называл априорными (доопыт-
ными), вторые – апостериорными (приобретенными в результате 
опыта). Он установил между ними в своей трансцендентальной фило-
софии следующее отношение: 

«То в явлении, что соответствует ощущениям, я называю его мате-
рией, а то, благодаря чему многообразное в явлении может быть упоря-
дочено определенным образом, я называю формой явления. Так как то, 
единственно в чем ощущения могут быть упорядочены и приведены в 
известную форму (пространство и время), само, в свою очередь, не мо-
жет быть ощущением, то, хотя материя всех явлений дана нам только 
апостериори (в результате опыта), форма их должна находиться гото-
вой в нашей душе априори и потому может рассматриваться отдельно 
от всякого ощущения» [1, с. 18]. 

Наша отечественная система общего образования на всех ступенях – 
от детского сада до докторантуры – на 95% является знаниевой, но 
даже и в этом своем качестве она должна различать знания, умения и 
навыки (так называемые ЗУНы, – МБЗ) как апостериорные, так и апри-
орные, и активно работать со вторыми, поскольку так называемые ака-
демические задатки и способности детей всецело определяются апри-
орными ЗУНами. Вот эта культура априорности, или развитой чув-
ственности, является фундаментом формы культуры Образование и ос-
новой научной Педагогики. Все безусловные рефлексы, инстинкты, 
высшие чувственные абстракции – «добро», «зло», «справедливость», 
«пространство», «время», «материя», «движение», «причина», «след-
ствие», «красота», «любовь», «Бог», «истина» и др. – априорны. 

Всякое действительное, неформальное (не для «галочки», – МБЗ) 
воспитание есть совершенствование именно априорного, врожденного, 
а не апостериорного, приобретенного. То есть работа с душой, а не с 
рассудком. Результатом такой воспитательной работы является форми-
рование и развитие разума человека. В результате правильно постав-
ленного воспитания дитя неразумное превращается в разумного граж-
данина своего Отечества. В этом и состоит патриотическое воспита-
ние. Займёмся им, а не лестью народу. 
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НАУЧЕНИЕ СВОБОДЕ ВО ВСЁ БОЛЕЕ 
КОНКУРЕНТНОМ МИРЕ 

Аннотация: автор статьи делится своими впечатлениями о пере-
менах, которые он заметил в последние годы в национальной системе 
общего среднего образования США. В частности, отмечается быст-
рый рост дистанционного школьного образования и возникновение со-
вершенно нового типа образовательных учреждений для детей – чар-
терных школ. 

Ключевые слова: национальная система, общее среднее образова-
ние, высокие технологии, образование, обучение, воспитание, знания, 
умения, навыки, тесты, человеческий капитал, социальный капитал, 
дистанционное образование, учебный процесс, чартерная школа, твор-
чество, изобретательность, оценка, вариативность образовательных 
систем, национальная образовательная политика. 

Находясь в служебной командировке в США уже в течение несколь-
ких месяцев и наблюдая всё происходящее в этой стране более 20 лет, 
я решил поделиться в настоящей статье с российскими коллегами-пе-
дагогами некоторыми своими впечатлениями о переменах в американ-
ской системе общего среднего образования. Положение в ней ещё со-
всем недавно было, прямо скажем, – не блестящее. Например, прове-
денный в 2005 году опрос среди учащихся восьмых классов выявил 
следующие любопытные факты. Оказалось, что 42% из них не знают, 
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что человек может жить и без аппендицита. Только 17% знали, что зем-
ная атмосфера состоит в основном из азота и кислорода. 26% оказались 
ниже установленных норм в чтении, то есть оказались функционально 
безграмотны [1, с. 13–20]. 

 

 
 

ttdz_000_901 
https://youtu.be/4T3YZy8c_tI 

 

Среднее общее образование в США уступает по качеству ряду 
стран, а в самой стране явна глубокая пропасть между образованностью 
белых и национальных меньшинств. Но в последние годы появилась 
надежда на улучшение, связанная с новыми возможностями, открывае-
мыми современными высокими технологиями. Конечно, Интернет и 
смартфоны – это революция, но пока не видно, чтобы американские 
дети как-то вдруг сильно поумнели. Но что интересно, – сами дети и их 
родители начали страстную борьбу за свободу обучаться по самым про-
грессивным технологиям. Бороться приходится с традиционными ме-
тодами, установившимися в американской системе общего образова-
ния за последние сто лет. Новые идеи противоречат взгляду на школу 
как на здание, в котором дети и учителя всегда сконцентрированы в од-
ном и том же месте, противоречат классно-урочной системе, привязке 
детей к локальной школе и т. д. 

За последние 25 лет практически вся общественность США поняла, 
что качество публичного образования здесь недостаточно высоко. Но 
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реально изменить что-то к лучшему очень трудно из-за отсутствия не-
обходимых средств и из-за огромного политического сопротивления 
заинтересованных групп. То же самое происходит и с внедрением но-
вых технологий. В сфере образования надо родителям дать больше сво-
боды в выборе школы и стиля обучения, заставить школы соперничать 
за учащихся и за средства, резко снизить влияние политики на школу. 
За последние 20 лет в США выяснилось, что без политического реше-
ния никаких улучшений в сфере национального среднего общего обра-
зования произойти не может в принципе, – настолько здесь сильна по-
литизация всего, что связано с ней. 

Революция в информационной технологии – исторична по силе и 
размаху. Она изменила все основы человеческого бытия во всех угол-
ках мира в смысле коммуникации, взаимодействий, ведения бизнеса, 
просто в каждодневной жизни людей. Образование до сих пор сопро-
тивлялось этой революции, но уже очевидно даже и стороннему наблю-
дателю, что скоро это сопротивление удастся преодолеть, поскольку из 
этого получаются далеко идущие следствия для политики и власти. Но 
это будет политическая, а не педагогическая победа. И вот некоторые 
тому реальные практические подтверждения. 

Представьте себе школу в здании, переоборудованным из старень-
кого трехэтажного склада. Один этаж школы не может вместить и 
50 учеников, однако, в этой школе поучились в 2006–2007 годах 60 ты-
сяч учащихся средней общеобразовательной школы. Школа называется 
Advanced Academics («Продвинутые школьники») и обеспечивает пуб-
личное образование по Интернету школьникам из 29 штатов, 
140 школьных округов и семи «виртуальных школ» от Калифорнии до 
Нью Джерси и от Аляски до Техаса. В числе её учеников как те, кто по 
каким-то причинам выпал из системы образования, так и те, кто пред-
почитает заниматься по Интернету, не выходя из дома. Многие учатся 
в обычных школах, но одновременно посещают занятия в «Продвину-
тых школьниках», находя в них то, чего нет в их школах (см. об этом 
подробнее http://advancedacademic.com). 

Работники школы создали «платформу» (это программисты и тех-
ники) для выдачи курсов, проведения тестов, простановки отметок, и 
для сообщений об успеваемости учащихся в школьные системы штатов 
и в локальные школы. Но, в основном, этот бывший склад – для учите-
лей – их здесь около 30. Обучение здесь не является строго дигиталь-
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ным. Каждый курс поддерживается учителем, полностью сертифици-
рованным и даже «высококвалифицированным» в соответствии с тре-
бованиями программы «Ни Одного Отстающего Ребёнка» (НООР). 

 
 

 
ttdz_000_901 

https://youtu.be/4T3YZy8c_tI 
 

Учителя обучают своих учеников, когда они прорабатывают дигиталь-
ные уроки или сложные задания. Некоторые инструкции поступают к уче-
никам в виде «моментальных сообщений» или другими способами, в част-
ности с помощью интернет-звонков. Учителя также пишут комментарии 
к эссе и к исследовательским работам учеников, включая электронную 
рассылку рекомендаций по корректировке работ. Поскольку режим ра-
боты учителей отличается от такового в традиционном классе, у них оста-
ётся больше времени для индивидуальной работы с учениками. Обычно 
учитель поддерживает 4–5 учеников одновременно, сидя за своим компь-
ютером, создавая атмосферу концентрированного на работе внимания, аб-
солютно невозможного в традиционном классе. 

Учителя создают неформальную атмосферу, взаимодействуя на про-
тяжении всего дня с учениками, создавая обстановку мозгового 
штурма, используя своё гибкое расписание по очереди, они работают с 
7 утра до 11 вечера. Они могут варьировать своё расписание, подстра-
иваясь под учеников, которые могут работать и днём, и ночью. Один 
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день в неделю учителя имеют право работать из своего дома. Этот ма-
ленький домик в Оклахома Сити сегодня лишь один из многих в США, 
предлагающих учащимся образовательные интернет-услуги из 
«школы». В 2006 году около 750 тысяч учащихся публичных школ за-
кончили школу, используя дистанционное образование (сейчас, оче-
видно, уже около трёх миллионов ежегодно, – МБЗ). Эта школа аккре-
дитована Северо-Центральной Ассоциацией Школ и Колледжей. 

Меняются в Соединенных Штатах и обычные школы. В них возникают 
в помещении бывших библиотек новые учебные лаборатории, оборудо-
ванные по последнему слову техники, и медиа-центры. В бывших класс-
ных помещениях – повсюду индивидуальные лэп-топы (ноутбуки), позво-
ляющие полностью индивидуализировать школьный образовательный 
процесс. У учителей также появились новые мощные электронные ин-
струменты контроля за индивидуальной работой учащихся. В Гимназии 
Дейтона учащиеся проводят существенное время в учебных лабораториях 
и медиа-центрах, – пятиклассники по 45 минут, 6–8-классники – по 90 ми-
нут в день. При этом здесь на 60 учеников приходится всего один учитель 
в лаборатории и два – в медиа-центре. Сокращение числа учителей в шко-
лах позволило увеличить зарплату труда оставшимся, а следовательно, со-
здать условия для привлечения более сильных учителей в школу. 

Дейтон превратился в интенсивный рынок чартерных школ. Поло-
вина из 60 публичных школ здесь чартерные, 12 из них входят в первую 
двадцатку школ учебного округа по качеству образования. Дейтонские 
академии (12-летние общеобразовательные школы, они не имеют га-
рантированной клиентуры, поскольку родители и учащиеся вправе вы-
бирать любую школу), им приходится повышать качество образования, 
чтобы бороться за учеников и доходы. Как чартерные школы, они 
имеют право использовать ЛЮБЫЕ технологии, и они этим активно 
пользуются. Учителя и школьники всё ещё встречаются лицом к лицу 
в здании школы, но и учительство, и ученичество весьма изменились. 

Чартерные школы восхитительны по своей устремленности к инно-
вациям. Они быстро перестают быть похожими на традиционные 
школы и образуют новое мощное движение, – внедряют достижения 
информационно-коммуникационной революции в школьное образова-
ние. Это полностью меняет характер американских школ. Технологи-
ческие усовершенствования чрезвычайно важны для всей нации. В 
стране возник твёрдый политический консенсус между республикан-
цами и демократами в вопросе о необходимости коренных преобразо-
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ваний и улучшений в общем среднем образовании. Постоянная модер-
низация школы превратилась в статус-кво. В США удалось практиче-
ски установить свободное образование для каждого ребёнка. Это 
уменьшило отток учащихся из школ до их окончания и увеличило про-
цент учащихся, поступающих в колледжи. 

В последние 25 лет выяснилось, что успех в глобальном соревнова-
нии стран за «кусок мирового богатства» определяется инновационной 
направленностью национальной системы общего среднего образова-
ния. Её выпускники теперь (в отличие от того, что было всего 20 лет 
назад) должны уверенно демонстрировать: 

 аналитическое (смысловое критическое, – МБЗ) мышление; 
 независимость; 
 умение находить и усваивать новое знание, то есть все компо-

ненты человеческого капитала [2]. 
Пока этого не удается cделать в большинстве публичных школ. И 

американские школьники часто проигрывают их сверстникам из дру-
гих развитых стран в международных соревнованиях [3]. Для США в 
целом и для каждого учащегося в отдельности этот отрыв в уровне об-
разованности растёт больше и больше каждый день, поскольку мир ста-
новится всё более соревновательным, а не менее. Индустрии и работы, 
которые обещают быть успешными в будущем, всё более зависят от 
уровня образования (то есть от общего уровня культуры, – МБЗ). Такие 
страны, как Индия и Китай, которые ещё всего 15 лет назад испытывали 
серьёзные затруднения в международном соревновании, теперь сорев-
нуются агрессивно и мощно на мировых экономических рынках, и их 
экономики растут с астрономической скоростью. 

Томас Фридмэн недавно охарактеризовал современный мир как ре-
шительно децентрализованное и по-новому структурированное эконо-
мическое игровое поле, – мир, трансформированный технологической 
переменой, стал существенно ПЛОСКИМ [2]. Американская способ-
ность к процветанию, утверждает Фридмэн, – в решающей степени за-
висит от её способности образовывать своих граждан более эффек-
тивно. И с этим согласны все в Соединенных Штатах, вне зависимости 
от их политических взглядов и классовой принадлежности. 

Революция в информационной технологии – мощная социальная 
сила – быстро формирует следующую цивилизационно-экономиче-
скую формацию во всей человеческой истории. Поскольку мы все еже-
дневно вовлечены в эту революцию, мы рассматриваем её как нечто 
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само собою разумеющееся и должное, и подчас не в состоянии предви-
деть её долгосрочные следствия. Но факт есть факт – эта революция ра-
дикально изменяет мир. 

Информационная революция глобализировала международную эконо-
мику, связь и социальное сетевание всех со всеми, – виртуально, момен-
тально и бесплатно, – позволяет каждому на этой планете стать средото-
чием инормации и исследования, драматично ускорила процессы коопе-
рации и коллективного действия, интернационализировала культуры 
прежде изолированных наций, и бесчисленным множеством всевозмож-
ных иных путей трансформировала фундамент человеческого общества. 

Уже сегодня Технологическая революция сделала возможным в си-
стеме народного образования следующее: 

 обучение может быть индивидуализировано, сделано разнообраз-
ным, чтобы уйти от надоевших всем стандартизации и от традиционной 
школы; 

 образование может быть освобождено от географических и вре-
менных оков, – учащиеся могут образовываться в любом месте и в лю-
бой время; 

 родители могут включаться более активно и эффективно в образо-
вательный процесс своих детей; 

 учителя могут быть освобождены от набившей всем оскомину роли 
классного наставника, использоваться более многообразными и эффек-
тивными способами, иметь новые возможности карьерного роста; 

 сложные системы обработки данных могут существенно влиять на 
повышение качества образовательных процедур, сделать их для всех 
субъектов образовательного процесса более прозрачными; 

 школы могут управляться с меньшими финансовыми затратами 
при опоре на новые технологии (они относительно дешевые), а не на 
живой труд (он относительно дорог). 

Совершенно очевидно, что информационная революция революциони-
зирует образование. Но что этому может помешать? Внедрению новых 
технологий в образование сопротивляются организованные группы, кото-
рые не хотят никаких перемен в образовании. Ни сейчас, ни в будущем. 
Всё дело в борьбе политических интересов разных влиятельных сил обще-
ства. Но силы сопротивления новым технологиям будут, в конце концов, 
преодолены. В этом, я уверен, нет никаких сомнений. 

Поскольку мир становится всё теснее, всё более «плоским» и сорев-
новательным, достижения американских учащихся теперь начинают 
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оцениваться не только по национальным стандартам, но и по междуна-
родным. Работа и профессии быстро распределяются по всему земному 
шару, и везде требуется более высокое качество за меньшую плату. Рас-
стояние, язык и политика, – факторы, которые прежде ограничивали меж-
дународную экономическую интеграцию, – резко потеряли теперь своё 
значение, и Интернет позволил моментальное международное распреде-
ление труда. Теперь, например, изделие может собираться в одной точке 
мира, – из деталей, изготовленных во многих странах мира, – как это про-
исходит в корпорации Боинг в Сеаттле, где я работаю в командировке. 

Нации начинают потреблять всё, что производят другие нации (с. 21). 
Эти развития обогащают жизни наших детей культурно, социально, ин-
теллектуально и эстетически (по-хорошему, надо было бы перечислить 
все 60 форм современного хозяйствования, внутреннего и внешнего, – 
МБЗ), поскольку все народы мира теперь делятся друг с другом своими 
идеями, традициями и достижениями. Эти достижения, безусловно, под-
нимут жизненный уровень людей во всем мире уже в скором будущем. 

Более широкая мировая экономика предполагает возникновение 
многих новых рынков для американской продукции. Это обещает боль-
ший кусок пирога ограниченного мирового богатства для Америки. Но 
кусочек этого пирога, который получит каждый представитель совре-
менной американско молодежи, зависит теперь от того знания и тех 
навыков, с которыми он (она) выйдут на мировой рынок (правильнее 
было бы говорить о человеческом и социальном капиталах, а не только 
о знаниях и о навыках, – МБЗ). Более «жирный кусок» достанется 
лучше образованному, способному идти в ногу с быстрыми технологи-
ческими переменами, тому, кто в состоянии сотворить нечто немысли-
мое сегодня [2, глава 8]. Рабочие места, которые создали американский 
средний класс, требовали только обычного традиционного общего 
среднего (то есть полной школы) образования. Эти рабочие места 
начали уплывать из США за рубеж уже 25–30 лет назад, и они будут 
уплывать всё быстрее и быстрее. Надеюсь, не в Россию. Нам есть чему 
поучиться у американцев в сфере общего среднего образования. 
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ttdz_000_847 
 https://youtu.be/3CxaDOu08j8 

СОВРЕМЕННЫЙ БЛОГ В ИНТЕРНЕТЕ – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОГО ТИПА 

Аннотация: в данной работе описывается и анализируется опыт 
работы со слушателями Международной академии национальной са-
моидентификации, ректором и академиком которой является автор 
статьи. За восемь месяцев существования блога его посетили 
1.300.000 раз, а число подписчиков составляет 1200 человек. Исследо-
ватель отмечает, что материалы блога обновляются ежедневно, за 
день происходит от ста до нескольких сот обсуждений. Блог – это 
новая перспективная форма учебно-воспитательной работы с абсо-
лютно новой дидактикой. 

Ключевые слова: блог, видеопрезентация, пост, дискуссия, куль-
тура, образование, воспитание, культурные ценности, самосовершен-
ствование. 

В последние годы информационно‐коммуникативные технологии 
(ИКТ) стремительно совершенствуются, существенно изменяя условия 
интерактивного общения между людьми, в том числе и преподавателей с 
учащимися. Среди всех ИКТ особое место занимают блоги, которые 
можно бесплатно создавать в ГУГЛе, наполняя их любым содержанием. 
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Год назад мы учредили Международную академию национальной са-
моидентификации. Цель Академии – дать бесплатную возможность каж-
дому человеку планеты Земля овладеть всеми формами культуры любого 
народа мира, в том числе и научиться пользоваться языками народов мира. 
Попытка организовать работу Академии как обычного образовательного 
учреждения сразу же натолкнулась на массу трудностей. И вот тогда при-
шла счастливая (это только теперь так можно сказать, а когда все только 
начиналось, это было далеко не так! – МБЗ) идея организовать бесплат-
ный – для подписчиков (но не для организаторов, естественно, – МБЗ) – 
блог с полной образовательно‐воспитательной программой. 

Как говаривал мой учитель Карл Маркс, «всякое начало трудно». 
Первой и самой существенной трудностью оказалась чрезвычайно рас-
цветшая в современной России ксенофобия, то есть неприятие всего но-
вого, непревычного, а то и зарубежного. В ответ на всякую попытку 
сформулировать какую‐то новую идею, мы получали в день не только 
матерную брань (из 5 подписчиков на первых парах три были ярост-
ными матерщинниками), но и обещания «достать», «убить» и вывести 
«на чистую воду». Личным, просто омерзительным оскорблениям не 
было счету. В первый месяц у меня было просто неудержное желание 
прекратить всякую деятельность в Интернете, который все мои друзья 
и знакомые называют «грязной свалкой». Но все‐таки я верил в наш 
народ, я был убежден, что явное, открытое и совершенно безнаказанное 
хулиганство в Интернете не типично для наших людей, что со време-
нем эта грязная пена куда‐нибудь денется. И я оказался прав: сегодня 
на блоге не осталось ни одного матерщинника, ни одного обещальщика 
убить, зато очень много по‐настоящему талантливых и культурных лю-
дей, которыми могла бы гордиться любая страна. 

Второй трудностью оказалось содержательное наполнение блога. 
Сначала мы публиковали наши собственные замечательные научные 
статьи, часто на нескольких страницах, а то и на десятках страниц. Од-
нако очень быстро выяснилось, что в блоге люди редко читают больше 
нескольких предложений, что они обязательно хотят видеть фото или, 
что ещё интереснее, оригинальнее профессионального качества ви-
деоклипы или даже видеофильмы. Вообще, люди считают блоги ме-
стом, где они в непринужденной обстановке могут пообщаться как с 
хозяином блога, так и друг с другом. Они серьёзно обижаются, если 
подробно и доброжелательно не обсуждать с ними любые проблемы, 
которые возникают у них, а не у хозяина блога. 
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Все эти пожелания были учтены, и теперь блог http://zykovhome. 
blogspot.ru организован следующим образом. На нем в виде файлов вто-
рого порядка представлены все 45 форм современной культуры. Матери-
алы обновляются ежедневно. Сначала они поступают на общую обзорную 
ленту, а потом постепенно перемещаются в дополнительные файлы всех 
форм культуры, бесплатный вход в которые открывается с Главной стра-
ницы блога. Блог интерактивный, то есть каждый посетитель и подписчик 
могут в свободной и непринужденной форме обсуждать все появляющи-
еся материалы как с хозяином блога, так и с друг другом в режиме чата. 
Кроме того, подписчики имеют право размещать на блоге свои презента-
ции, а также использовать бесплатно любые материалы блога на своих 
собственных блогах (что теперь и происходит с сильным ускорением). 

Мы всё время стараемся улучшить качество блога. Закуплено очень 
дорогое оборудование, которое позволяет создавать и размещать в Ин-
тернете через систему YouTube мои собственные практически профес-
сиональные видеофильмы. Значительно улучшено качество звукоза-
писи, что позволило открыть на блоге бесконечный сериал «Русская по-
эзия ХХ века», и ряд других сериалов. Постепенно блог становится 
вполне самостоятельным средством массовой информации, но с одним 
существенным отличием: Его цель, содержание и измеримый резуль-
тат – повышение национальной самоидентификации подписчиков и по-
сетителей. В качестве второй, но не менее важной цели блога я рассмат-
риваю формирование и развитие человеческого капитала у всех посе-
тителей и подписчиков блога. 

Важным новшеством на блоге было опубликование на блоге 14 ав-
густа 2015 года первого в мире Кода дружбы и любви, позволившего 
подписчикам устанавливать между собой творческие отношения и ве-
сти совместные научные исследования. Так на новом витке развития 
технических коммуникационных возможностей вновь реализовалась 
довольно старая идея «незримого колледжа». 

Решать сложные задачи в педагогическом пространстве можно только 
располагая отточенной и научно обоснованной дидактикой. Работой мо-
его блога доказано, что блоговая дидактика есть реализация лозунга Па-
рижского издательства «ЛяРюс» – «жё сэм а ту ле вант» – «сею на любой 
ветер». Одновременно на блоге сбывается и пророчество сатирика Юли-
ана Тувима: «Радио – величайшее в мире изобретение: Один поворот 
ручки, и ничего – не слышно». Да, каждый посетитель и подписчик 
вольны в любой момент и войти в обсуждение той или иной проблемы, но 
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также неожиданно и выйти из него. Это мы хорошо живем в стандартных 
школах и университетах, когда заставляем слушателей с помощью дис-
циплинарных мер «проглатывать» всё, что нам заблагорассудится и в ка-
ком угодно исполнении. На блоге всё не так: «Насильно мил не будешь». 
Преподавание на блоге – исключительно творческий процесс. 

Неожиданной проблемой стало непрерывно растущее число подпис-
чиков буквально из всех стран мира, которые, естественно, хотят об-
щаться на своем родном языке. Пока меня спасает то обстоятельство, что 
я полиглот. Но языков и наречий в мире – почти три с половиной тысячи. 
Какую‐то помощь оказывает в общении стандартный встроенный пере-
водчик с языка на язык ГУГЛа, но его переводы слишком грубы и не 
точны, так что люди часто не могут понять друг друга. Очевидно, здесь 
всего два выхода – усовершенствовать переводчик ГУГЛа или обучить 
всех подписчиков блога одному стандартному языку. Таким общеприня-
тым языком номер один междуязычного общения сегодня в мире явля-
ется английский язык, который уже преподается на блоге. 
Среди самых важных и первоочередных задач на блоге: 
1. Проводить более часто фестивали национальных культур народов 

мира. Сейчас мне удается давать соответствующие материалы где‐то 
раз в месяц. Но в ближайщие месяцы я планирую перейти на ежене-
дельные фестивали. 

2. Наладить официальную сертификацию подписчиков блога, кото-
рые смогли подняться в своей работе по самоусовершествованию до 
зачетных стандартов Международной Академии национальной само-
идентификации. 

3. Обучать на блоге не только русскому и английскому языкам, но и 
добавить в ближайшее время испанский, французский, немецкий и ита-
льянский языки. В более отдаленной перспективе – языки восточные. 

4. Привлечь к блогу детскую и юношескую аудиторию. 
5. Доказать, что каждый университет может себе позволить роскошь 

иметь одного профессионального блоггера. Понятно, что блог для 
пользователя должен быть бесплатным. 
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ФОРМА КУЛЬТУРЫ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕНИЙ» 
(СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА) 

Аннотация: в статье показывается, что в четырехмерном педа-
гогическом пространстве (обучение, воспитание, образование и время) 
именно воспитание чувств приводит к формированию ценностей, 
определяющих три важнейших компонента человеческого капитала 
(личности) – смысловое критическое мышление, творческую интуи-
цию и совесть. Достигается это путем гуманизации, а не гуманита-
ризации образования, которая дает лишь знания о ценностях, но не 
сами ценности. Автором уточняются понятия «смысл жизни» и 
«патриотическое воспитание». 

Ключевые слова: воспитание, воспитание чувств, обучение, обра-
зование, ценность, гуманизация, гуманитаризация, человеческий капи-
тал, личность, педагогическое пространство, форма культуры, чело-
веческий гений, третья сигнальная система, смысл жизни, патриоти-
ческое воспитание. 

Воспитание является приоритетной задачей современной педагоги-
ческой практики, поскольку именно оно в четырехмерном педагогиче-
ском пространстве [1] формирует и развивает самые важные компо-
ненты человеческого капитала (личности) современного человека – 
критическое смысловое мышление, творческую интуицию и со-
весть [2]. 

Обучение формирует и развивает знания ребенка, которые входят в 
компонент «социальное здоровье» человеческого капитала – умение 
добывать и эффективно использовать жизненно полезную информа-
цию. Образование есть превращение человека многовековой давности 
(40–100 тысяч лет тому назад) в современного гражданина современ-
ного же общества. Такой гражданин «образуется» в национальной си-
стеме общего образования, если она зиждется на правильной теории и 
функционирует практически тоже правильно. Говоря о воспитании, мы 
имеем в виду «воспитание чувств» как особенно важную сферу челове-
ческой пихики, на которую вплоть до самого последнего времени в рос-
сийской педагогике не обращалось должного внимания (исторически, 
проблема воспитания чувств всегда особенно серьёзно разрабатыва-
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лась именно у нас: достаточно вспомнить имена наших великих рус-
ских педагогов – К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, 
А.С. Макаренко, но историческое время у нас как-то так повернулось, 
что школа на 95% к настоящему времени стала «знаниевой», особенно 
после введения ЕГЭ). 

Все рождающиеся сегодня люди, кроме инвалидов, одарены пре-
красной сверхмощной нервной системой, сформированной и развитой 
жестоким естественным отбором и достаточной для выживания даже в 
той ужасной обстановке, которая царила на Земле 40–100 тысяч лет 
назад. Сегодня выживать в хорошо организованном обществе неизме-
римо легче, чем тогда. Поэтому потенциальные возможности человече-
ской нервной системы более чем достаточны, даже избыточны, если го-
ворить просто о необходимости выживать индивидуально. Но обще-
ство за последние десятки тысяч лет существенно изменилось, а 
именно – освоило много форм культуры (культурная элита современ-
ных развитых стран к настоящему времени освоила или осваивает 
55 форм культуры). 

В своем развитии любое общество любого государства, любой 
страны может пройти «снизу» «вверх» девять ступеней цивилизаци-
онно-экономического развития: А1, А2, А3 (это подпериоды племен-
ного строя), В1, В2, В3 (это подпериоды имперского строя) и С1, С2, 
С3 (подпериоды республиканского строя). Точно такими же ступень-
ками может подниматься от первобытного состояния (А1) до макси-
мально возможно высокого современного уровня общего культурного 
развития (С3) каждый родящийся человек [Зыков, Трёхчастная]. Мы не 
знаем, каким будет общество после девятой ступени С3: пока ни одного 
такого общества в мире не существует. Но что почти любое общество 
уже поднялось выше первой ступни А1, – это факт. Поэтому практиче-
ски любому человеку, родившемуся сегодня, предстоит подняться, по 
крайней мере, с первой ступени на вторую. Он может это сделать сам, 
или с помощью родителей, или с помощью окружающей публики, или 
с помощью профессиональных воспитателей и учителей. И вот этот 
подъем – станет обязательной частью его судьбы. 

Конечно, он может и не пожелать совершить такое восхождение. 
Но тогда, скорее всего, он станет демонстрировать девиантное пове-
дение, попадет в тюрьму или погибнет. Подавляющее большинство 
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людей всё же соглашаются подниматься по образовательным цивили-
зационно-экономическим ступеням вверх. Некоторые даже делают 
это с энтузиазмом. Более частый случай, более частая «судьба» совре-
менного человека – подняться с первой ступени А1 до той ступени, на 
которой находится его общество, например, до В1, что приходится де-
лать многим из наших современников. Опять же, он может это сделать 
сам или с помощью других. Обычная, стандартная, устаревшая мо-
дель национального общего среднего образования нацелена именно 
на это. Вот этот участок образовательного восхождения человека ста-
нет вторым обязательным фрагментом его (её) судьбы. Наконец, не-
которые люди найдутся среди народа, – его самые талантливые пред-
ставители, – которые продолжат «восхождение» и после преодоления 
уровня общего культурного развития своей страны. Эти люди – цвет 
нации, её надежда и опора. 

Каждый человек обязательно умрёт – иного пока не дано. На этом 
его земная судьба завершится. То есть любая судьба имеет начало и 
земной конец. И каждый человек, вступая в эту земную жизнь, должен 
себе четко представлять, о чем, собственно, идет речь, когда он сам или 
мы с ним говорим об его судьбе. Форма культуры «Человеческий ге-
ний» (Судьба человека) предполагает, что данный человек хорошо по-
нимает и чувствует, что такое ступени А, В и С для общества в целом и 
для него лично, понимает и чувствует, что высшей ценностью формы 
культуры Судьба является Человеческий гений, понимает и чувствует, 
что принципиально ничто не препятствует ему достичь ступени общего 
культурного развития, которая называется Человеческой гениально-
стью. 

Иметь образовательный план восхождения по последовательным 
ступеням общего уровня культурного развития – это не просто дело 
произвольного выбора каждого человека, но его гражданский долг. В 
самом деле, нельзя составить общество высшего порядка из граждан 
низкого уровня. Если я люблю свою Родину, если я желаю ей процве-
тания, Я обязан – путем самосовершенствования – повышать свой об-
щий культурный уровень [4]. Между прочим, евреи были первым наро-
дом в мире, которые поняли эту зависимость – между образованностью 
населения страны и её процветанием, – и отразили эту зависимость в 
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виде практической методики всенародного самосовершенствования – 
Кабалле [7], в форме так называемой «лестницы Якоба». 

Самым трудным для российских педагогов обычно является понять 
разницу – между знанием и чувствами. Мы все привыкли, что, начиная 
с времен Фрэнсиса Бэкона, «Знание – сила», что образование – это пе-
редача подрастающему поколению накопленной системы знаний. Од-
нако ценности – основа функционирования третьей, современной, сиг-
нальной системы, – это чувства, а не знания. Конечно, о ценностях 
можно говорить, их можно обсуждать, знания о них можно передавать 
людям всех возрастов. Такой разговор о ценностях называется гумани-
таризацией образования. Но никаких ценностей в психику учащихся 
гуманитаризация не добавляет, только весьма расплывчатое знание о 
них. Ценности – чувства вырабатываются в психике человека лишь в 
результате его активности чувственного абстрагирования. Например, 
высшей чувственной абстракцией является бог, подобно тому, как выс-
шей словесной (вербальной) абстракцией является абсолютная ис-
тина. В бесконечном культурном развитии и общества, и каждого ин-
дивидуума две эти абстракции совпадают, знание и чувства соединя-
ются в одну неразрывную систему с названием разум, или мудрость. 
Однако при этом гуманитаризация образования воспитанием не явля-
ется. Воспитывает только гуманизация образования, когда предприни-
маются специальные меры для воспитания чувств молодых людей, для 
формирования и развития в их психике чувств-ценностей в процессе 
активного деятельностного освоения ими всех форм современной куль-
туры. 

При успешном воспитании формы культуры «Человеческий гений» 
(Судьба человека) решаются и ещё две важные практические задачи:  

1. Каждый гражданин страны получает исчерпывающий ответ на «веч-
ный» вопрос о смысле жизни, особенно мучительный в конце подростко-
вого возраста [6]. 

2. Четко определяется смысл термина «патриотическое воспита-
ние», – вместо тех расплывчатых (не операциональных) определений, 
которые так в ходу сегодня. 

Безусловно важным является вопрос о практических шагах по улуч-
шению воспитательной работы в стране. Разработанная и внедренная в 
практику методика организации школьного музея «Человеческий капи-
тал» является ответом и на этот вопрос [5]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

ПО ФРИДРИХУ ФОН ХАЙЕКУ 

Аннотация: в данной статье автором представлена эволюционная 
экономическая теория Нобелевского лауреата Ф. Хайека, основанная 
на том, что нормальное функционирование социально-экономических 
систем почти полностью определяется уровнем общего культурного 
развития населения страны, в частности – его способностью подав-
лять в себе разрушительные для современной жизни «культурные ин-
стинкты» (ксенофобии, агрессивности, эгоизма и др.) и потенцииро-
вать полезные (любознательность, сотрудничество, любовь и др.). 
Вырабатывается такое подавление и потенциирование воспитанием 
в основном в дошкольном возрасте. Основы такого подхода к дошколь-
ному воспитанию заложены в научных трудах и практиках российских 
педагогов Л. Толстого, Н. Рериха и А. Макаренко. 

Ключевые слова: Толстой, Рерих, Макаренко, Хайек, воспитание, 
обучение, образование, педагогика, телесное здоровье, психическое 
здоровье, социальное здоровье, культура, дошкольное образование, 
школа, общее среднее образование, дикарь, современный гражданин, 
развитое государство, эволюция человека, индивидуальное развитие 
ребенка, душа, сознание, разум, вербальное абстрагирование, конкре-
тизирование, чувственное абстрагирование, личное сознание, публич-
ное сознание, система, среднее профессиональное образование, до-
школьные педагоги, высшее профессиональное образование, детство, 
экономическая теория, расширенный порядок, человеческое сотрудни-
чество. 

Лев Николаевич Толстой всю жизнь был уверен, что профессора пе-
дагогики и психологии должны работать не с уже совсем взрослыми сту-
дентами в университетах, а с будущими мамашами и только что рожден-
ными младенцами. Алексей Максимович Горький утверждал, что 
больше половины всех эмоциональных переживаний всей своей жизни 
человек испытывает в дошкольном детстве. Я проработал лучшие моло-
дые годы в детском садике (насколько я знаю, другого такого случая за 
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всю историю России не случилось), и подтверждаю правильность приве-
денных выше утверждений. Особенно большое значение придавал до-
школьному детству лауреат Нобелевской премии по экономике Ферди-
нанд фон Хайек. Почему? 

Всю свою долгую и чрезвычайно плодотворную научную жизнь уче-
ный посвятил борьбе с той экономической наукой (совокупность микро-, 
мезо- и макроэкономик), которая теперь заполонила все университеты и 
правительства, приведя к возникновению огромного количества трудно 
разрешимых глобальных и локальных проблем, в том числе и в нашей Рос-
сии. Хайек создал свою новую, так называемую эволюционную экономи-
ческую теорию, в которой основное внимание уделил эволюционному 
развитию всего человечества и каждого нового человека, появляющегося 
на нашей планете. 

Он ввел понятие смешанной эволюции, когда действие биологиче-
ской эволюции уже заканчивалось (но ещё продолжалось), а действие 
культурной эволюции только-только началось (но уже было вполне ре-
альным). Именно в это время человек приобрел биологически (то есть 
по всем законам современной генетики) передаваемые по наследству 
так называемые «культурные инстинкты», которые были необходимы 
для выживания первобытных племен и их отдельных индивидов в те 
далекие времена, но многие из которых сегодня не просто не нужны, но 
даже и просто активно вредны. Самым опасным и вредоносным таким 
культурным инстинктом сегодня продолжает оставаться ксенофобия – 
ненависть ко всему иностранному, непонятному, новому и прогрессив-
ному, которую так легко наблюдать сегодня вокруг. Есть и очень по-
лезные культурные инстинкты – любознательности, солидарности, 
любви к ближнему (но не к «дальному»!) и др. Для установления «рас-
ширенного мирового порядка человеческого сотрудничества», – необ-
ходимого для решения всех современных глобальных проблем на пла-
нете Земля, – необходимо уже в раннем детстве, в дошкольном возрасте 
формировать и развивать способность и привычку у людей подавлять 
опасные для современной жизни культурные инстинкты и потенцииро-
вать полезные. 

В своем индивидуальном развитии каждый вновь рожденный сегодня 
ребенок повторяет историю развития человечества в целом и своего 
народа в частности. Родится он биологически соверешенно похожим на 
детей, рождавшихся 100–40 тысяч лет назад, но жить ему придется в об-
ществе, которое «убежало» от первобытно-общинной жизни уже на 40–
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100 тысяч лет вперед. Жить по совершенно иным законам и правилам, 
чем жили наши первобытные предки. Цель национальной системы об-
щего образования – превратить дикаря (каким родится каждый из нас) в 
полноценного гражданина современного государства (не того, которое 
было 40–100 тысяч лет тому назад, а именно современного!). Достига-
ется эта цель путем организации двух главных подсистем национальной 
системы – дошкольного и школьного общего образования. Задача до-
школьного образования («образование» – это отглагольное существи-
тельное от «образовывать», «создавать», «делать») – из дикаря современ-
ного человека. Задача общего среднего образования – закрепить и раз-
вить успехи дошкольного образования, превращая ребенка во взрослого 
гражданина своего Отечества. 

В свою очередь, задача дошкольного образования распадается на не-
сколько специфических задач: 

1. Заложить основы трёх видов здоровья (по классификации Все-
мирной Организации Здравоохранения – ВОЗ): телесного, психиче-
ского и социального. 

2. Заложить основы современной ценностной ориентации (переход 
от анти- к псевдо-, а затем – и к истинным – античным ценностям) пси-
хики ребенка, то есть сформировать и приступить к развитию его тре-
тьей – ценностной = сигнальной системы, без которой человеку в со-
временной цивилизации выжить просто невозможно. 

3. Сформировать и приступить к развитию сознания ребенка (в двух 
его вариантах – «личного» и «публичного», обычно ошибочно называ-
емого «общественным»). 

4. Развивать чувства ребенка, формируя у него способность и 
навыки чувственного абстрагирования и конкретизирования. 

5. Формировать и развивать навыки сочетанной деятельности созна-
ния (системы вербального, словесного абстрагирования и конкретизи-
рования) с душой (системой чувственного абстрагирования и конкре-
тизирования), вместе составляющих разум человека, – результат си-
стемного объединения вербального и чувственного познания человека. 

6. Опираясь на разум, формировать и развивать у ребенка способ-
ность подавлять вредоносные для современной жизни культурные ин-
стинкты (типа ксенофобии, эгоизма, агрессии и др.) и потенциировать 
полезные в современной жизни культурные инстинкты (любознатель-
ности, солидарности, любви, альтруизма и др.). 
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7. Готовить ребенка к успешному прохождению ступени общего 
среднего образования в школе. 

Действительно, правы были Лев Николаевич, Алексей Максимович 
и Фридрих. Надо быть профессором и гениальным менеджером, чтобы 
талантливо организовать решение всех этих самых насущных задач в 
условиях современного детского садика с его госбюджетным финанси-
рованием. Но не надо бояться трудностей: любое самое далекое путе-
шествие начинается с первого шага. Между прочим, во всех развитых 
странах такой подход, инициированный нашими русскими педагогами 
и учеными, бурно развивается последователями Л. Толстого (Е. Мон-
тессори и др.), Н. Рериха и А. Макаренко. Почему бы такому подходу 
не развиваться и на его родине – в нашей любимой России? Разумеется, 
для этого надо капитальным образом реформировать среднее и высшее 
профессиональное образование дошкольных педагогов и администра-
торов, напечатать сотни совершенно новых научных монографий, учеб-
ников и научно-методических пособий, по-новому организовать учеб-
ную и воспитательную практику будущих дошкольных педагогов и ад-
министраторов. Создать специальную научно-популярную литературу 
для родителей, бабушек и дедушек. Всё это нам по силам. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОГА 

Аннотация: в данной статье автором анализируются результаты 
первого года работы образовательно-просветительского блога, став-
шего образцом образовательного учреждения нового типа – Дайдже-
ста всех современных форм культуры. В исследовании приводятся 
статистические данные о результатах работы блога, сделаны важ-
ные для социально-экономического развития страны выводы. 

Ключевые слова: блог, культура, идеология, абсолютная монархия, 
республиканское устройство общества, Россия, форма культуры, цен-
ность формы культуры, онтоэкономическая формация, политика, эко-
номика, быт. 

Единственному в мировом Интернете образовательному блогу – 
дайджесту всех 55 форм современной культуры https://plus.google.com/+ 
МихаилЗыковБЛОГ – исполнился год. За это время опубликованы на 
нём многие файлы, собрана заинтересованная аудитория, отработаны 
многие дидактические приемы и методики образовательных программ 
по различным формам культуры с учетом национальных, возрастных и 
профессиональных особенностей подписчиков и посетителей. Опира-
ясь на это, я продолжил разработку теоретических основ образователь-
ного учреждения нового типа – образовательного блога-дайджеста 
всех форм современной культуры. 

Специфические особенности образовательного блога: 
1. Всего один преподаватель (Профессор), он же – единственный ор-

ганизатор и куратор всех аспектов работы блога, в том числе и един-
ственный человек, непосредственно и срочно (моментально) общаю-
щийся со всеми посетителями блога, отвечающий на все их вопросы без 
секундного промедления и по всем современным формам культуры, 
причем в режиме оживленного диалога, непосредственного разговор-
ного общения. 

2. Обслуживание на блоге посетителей принципиально может быть 
лишь бесплатным, то есть Профессор осуществляет свою работу ис-
ключительно как благотворительную. 

3. Люди на блог могут в любой момент прийти, но могут также в 
любой момент и уйти с блога. Проблема удержания посетителей на 
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блоге – одна из самых фундаментальных. При этом имеется значитель-
ное количество посетителей, не стесняющихся наносить унизительные 
оскорбления и обещать физическую расправу Профессору, если он бу-
дет продолжать что-то говорить или делать, неугодное данному кон-
кретному человеку. Хулиганство в Интернете, по-видимому, – вещь не-
искоренимая. 

4. Люди на блоге делятся на посетителей (их на блоге за год случи-
лось уже около двух с половиной миллионов) и подписчиков (их на се-
годняшний день 1755). Психология и поведение у этих двух групп лю-
дей – очень разные. Для большинства посетителей блог интересен как 
источник интересных, «жаренных» новостей. И здесь Профессору при-
ходиться быть очень разборчивым и внимательным, чтобы блог не опу-
стился до стандартов «желтой» прессы. 

5. Блог используют для достижения своих собственных целей как 
популярную и массово посещаемую площадку много разных людей. 
Среди них есть добре и злые, умные и не очень. Но есть и откровенные 
провокаторы (говорят, им платят спецслужбы за работу по дискредита-
ции неугодных спецслужбам блогов). От блога нельзя отойти больше 
чем на два-три часа, потому что появляются провокационные матери-
алы (дезинформация, клевета на частных и должностных лиц и органи-
зации, призывы к насилию, матерщина и т. п.). Приходится быть всё 
время на чеку и моментально удалять эти материалы с блога с тем, 
чтобы те же самые спецслужбы не обвинили Профессора Бог весть в 
чем. 

6. Блог задумывался и на самом деле является методической и ин-
формационной опорой профессиональной деятельности всех осталь-
ных типов образовательных учреждений. За год выяснилось, что 
наибольшим спросом пользуются материалы с анимацией и видеоро-
лики на ютюбе. Статистика посещений файлов Блога по всем формам 
культуры приведена на рисунках 1 и 2. 

7. Деятельность блога делится на просветительскую и образователь-
ную. В просвещении максимальный интерес вызывают материалы, свя-
занные с историей и современностью России и её культурой. Весьма 
популярной формой просветительской работы оказалась публикация 
впервые переводимых с иностранных языков Профессором афоризмов 
с добровольным голосованием посетителей блога типа «нравится – не 
нравится» в пятибалльной системе и с автоматическим подведением 
итогов голосования, видимых всем участникам блога. 
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8. Выдача официальных сертификатов за образовательные достижения 
подписчиков осуществляется с помощью логистики официально зареги-
стрированной в США корпорации «Человеческий гений» («Human Ge-
nius»), президентом которой является автор настоящей статьи. В ближай-
шее время корпорация приступает к публикации учебных пособий на раз-
личных языках в рамках программы «Международная Академия Нацио-
нальной Самоидентификации» – МАНСИ («International Academy of Na-
tional Self Identification» – IANSY). Предусмотрены все образовательные 
программы и все сертификаты, типичные для современных развитых 
стран. 

 

 
Рис. 1. Востребованность материалов 

по всем современным формам культуры 
 

Обсуждение результатов исследования. 
1. Блог состоялся, несмотря на все трудности. Тем самым офици-

ально возник новый тип образовательного учреждения в мире. 
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2. Среднестатистический гражданин России освоил к настоящему 
времени около 20 форм современной культуры (что соответствует сту-
пени В2 онтоэкономической формации (в прежних публикациях мы 
называли эти ступени цивилизационно-экономическими, – МБЗ), то 
есть абсолютной монархии, что реально соответствует современному 
действительному (не имитационному! – МБЗ) государственному 
устройству России. Напомню любезному читателю число необходимых 
освоенных форм культуры для каждого типа государственного устрой-
ства в моей девятичастной периодизации человеческой и индивидуаль-
ной истории: А1 (три формы культуры), А2 (6), А3 (10), В1 (15), В2 (21), 
В3 (28), С1 (36), С2 (45), С3 (55) [1]. 

3. Самые освоенные и популярные формы культуры (в порядке убы-
вания рейтинга): Политика, Экономика, Философия, Наука, Образова-
ние, Здоровье, Игра, Быт, Искусство, Хозяйство, Техника, Язык, 
Судьба человека, Рынок, Религия, Управление, Мораль, Право, Семья... 

 

 

Рис. 2. Количество публикаций по каждой 
из форм культуры на блоге за год 

 

Интересно, что именно эти формы культуры с их ценностями были 
характерны для советского общества и его среднестатистического 
гражданина. То есть, можно сделать вывод, что Онтичность (в прежних 
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публикациях мы называли её Цивилизационным кольцом общества, – 
МБЗ) общества и гражданина «не торопится» изменяться. Особенно 
огорчительно, что формы культуры, необходимые для построения в 
России нормальной рыночной экономики, – Рынок, Религия, Управле-
ние, Мораль, Право, Семья, – занимают в рейтинге популярности – по-
следние места. Из этого делаем вывод, что общественность страны и не 
собирается сегодня строить рыночную экономику и переходить к рес-
публиканскому устройству общества. 

4. Очевидна экстренная необходимость проведения всесторонней и 
глубокой реформы российской национальной системы общего образо-
вания (буквально, культурной революции, – МБЗ) с учетом того, что 
первые плоды её проявятся лишь через 20 лет, а абсолютно необходимы 
уже сегодня. При этом следует иметь в виду, что элита 19 современных 
развитых стран уже активно овладевает 55 формами культуры. Мы 
должны взять курс не на «доганяние», а на опережение их в общем 
культурном развитии страны. Но для этого требуется политическое ре-
шени Руководства страны. 
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ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ  
НЕЙРОЭКОНОМИКИ В МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Аннотация: в статье описаны некоторые способы использования 
закономерностей и законов сравнительно новой науки нейроэкономики 
в преподавании иностранных языков: словари самых коротких и самых 
часто встречаемых слов языка, словари слов с минимальным лингви-
стическим расстоянием от слов материнского языка и др. Сформули-
ровано понятие «ядра» словарного запаса обучающихся иностранным 
языкам, в частности английскому. Представлен проект создания се-
мейства языков «Инбейсик». 

Ключевые слова: BASIC, Инбейсик, нейроэкономика, частотный 
словарь, похожие слова, лингвистическое расстояние, методика пре-
подавания иностранных языков, словарный запас, слитное говорение, 
стохастика текстовой выборки, частотный рейтинг слов, определен-
ный артикль. 

Basic English (образовано из начальных букв British, American, Sci-
entific, International, Commercial) – это набор из 850 английских слов и 
простейших правил, который C.K. Ogden предложил использовать в ка-
честве первой ступени изучения английского языка деловыми людьми 
разных стран [6, p. 81]. Идея не привилась, поскольку специалисты 
утверждают, что минимальный уровень словарного запаса изучаемого 
иностранного языка – 1500 слов. Следующие ступени: удовлетвори-
тельный уровень владения языком – 4–5 тысяч слов, средний – 8–
10 тыс. слов, хороший – 15–16 тыс. слов, отличный – 25–35 тыс. слов, 
превосходный – 50 тыс. слов [2, с. 5]. Это делает освоение иностранных 
языков существенно проблематичным. Для преодоления возникающих 
трудностей предлагаются всевозможные «хитрости». Некоторые авторы, 
например, С. Гарибян в своей книге «Мой новый Вавилон», рекомен-
дуют использовать неприличные, пошлые и даже матерные созвучия при 
заучивании слов иностранного языка. Используются всевозможные ме-
тоды «погружения» в языковую среду, материального стимулирования 
обучаемых и т. д. И все же, и в настоящее время освоить новый ино-
странный язык – задача чрезвычайно трудная для многих людей. 
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Во многом это решение задачи может быть существенно облегчено 
путем использования закономерностей и законов сравнительно новой 
науки – нейроэкономики, основы которой были заложены в работах Ри-
харда Авенариуса, Эрнста Маха и Александра Богданова в конце XIX – 
начале ХХ веков (принцип «экономии мышления», «тектология» др.). 
Эта новая наука позволяет вернуться к идем Огдена на новом, совре-
менном уровне развития лингвистики. Разработанная мною «лестница» 
из пяти языков (Инбкйсик-1000, Инбейсик-2000, Инбейсик-3000, Ин-
бейсик-4000 и Инбейсик-5000; приставка «Ин» обозначает «индивиду-
альный»), использующих одну, две, три, четыре и пять тысяч наиболее 
часто встречающихся слов английского языка, позволяет иностранцам 
овладевать английским языком с минимальной затратой усилий и вре-
мени. 

Запоминание иностранных слов в разработанном мною методе изу-
чения иностранных языков ШЛЮЗе основано на понятии «лингвисти-
ческое расстояние» между словом родного и похожего слова изучае-
мого языка. Например, такое расстояние между словами «стоп» и 
«stop» равно нулю, между словами «конституция» и «constitution» – 
единице (по числу различающихся слогов) и т. д. 

Современный русский язык содержит не менее 100 тысяч слов ино-
странного происхождения [3, с. 3]. Современные английский и русский 
языки имеют в своих словарях множество похожих слов. Это, без-
условно, существенный резерв повышения эффективности обучения 
английскому языку при условии проведения необходимых статистиче-
ских исследований. В наших предыдущих работах было показано, что 
стохастика выборки англоязычных текстов становится приемлемой при 
условии, что количество определенных артиклей в ней превышает 
1500. При этом удается ввести вполне достоверный относительный 
рейтинг встречаемости любого слова относительно встречаемости 
определенного артикля, принятой за точку отсчета. Например, в под-
борке англоязычных текстов, использованных в настоящем исследова-
нии, определенный артикль «the» встретился 1530 раз. А неопределен-
ный артикль «a» – 900 раз. Следовательно, встречаемость неопределен-
ного артикля в варианте «а» примерно в полтора раза ниже встречаемо-
сти определенного артикля. Аналогично можно определить этот рей-
тинг частотности для любого слова английского языка. 

По результатам частотного анализа текстов я составил список слов 
современного английского языка общей тематической направленности 
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в порядке убывания их встречаемости. Выяснилось, что чем короче 
слово, тем, как правило, выше его встречаемость. И наоборот, длинные 
слова, эти лингвистические «тяжеловесы», встречаются относительно 
редко. Налицо – проявление одного из основных законов нейроэконо-
мики – экономия выразительных средств языка (таблица 1). 

Таблица 1 
 

1–50 51–100 101–150 151–200 201–250 251–300 301–350351–400 401–450 451–500 

2,86 4,08 4,42 4,80 5,10 5.00 5,02 4,90 5,50 5,28 

11287 2229 1543 1111 889 721 665 611 547 500 
 

В верхней строке таблицы отложены группы слов убывающего ча-
стотного рейтинга – первые пятьдесят, вторые пятьдесят и т. д. Во вто-
рой строке таблицы показана средняя длина слов каждой группы в бук-
вах. В третьей строке таблицы показаны количества «встреч», погло-
щаемых каждой из групп. Очевидно, что практически абсолютно утвер-
ждение о том, что чем чаще в текстах встречается слово, тем оно имеет 
тенденцию быть короче. Это не только ещё одно из подтверждений ос-
новного закона нейроэкономики, но и прямое указание на то, что 
именно короткие слова должны составлять «ядро» словарного запаса 
любого языка из семейства BASIC. При этом «рекомендуемый» список 
состоит из следующих слов: 
Одна буква: а (900) I (194). 
Две буквы: of (823) is (496) in (480) to* (422) or (377) to (322) on (212) 

it (178) at (165) be* (151) as (139) an (134) he (134) we (128) by (121) 
my (84) no (74) up (69) do* (67) so (53) if (50) go* (38) us (38) me (34) 
I’m* (31) am (30) a.m. (9) p.m. (9). 
Три буквы: the (1530) and (823) for (389) you (277) are* (165) 

was* (160) she (125) one (111) but (107) not (101) all (100) her (86) our (78) 
his (77) get* (67) new (63) how (60) has* (59) any (57) can* (57) now (57) 
day (55) out (53) way (49) it’s (48) see* (48) who (48) him (38) say* (36) 
man (32) use* (30) ask* (28) off (27) yes (24) its (22) old (22) try* (22) 
bad (21) why (21) buy* (20) car (20) age (19) air (19) box (19) war (18) 
act (17) art (17) end (17) God (17) had* (17) May (17) men (16) did* (15) 
bed (14) big (14) bit (14) dog (14) red (14) sea (14) add* (13) bag (13) 
eye (13) hot (13) let* (13) own (13) six (13) top (13) use (13) bar (12) 
few (12) I’ll (12) low (12) put* (12) bus (11) pen (11) tax (11) two (11) 
job (10) key (10) lot (10) map (10) saw (10) set (10) son (10) too (10) act* (9) 
ago (9) eat* (9) per (9) ten (9) win* (9) boy (8) die* (8) ice (8) run* (8) … 
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Четыре буквы: with (218) that (172) your (162) from (127) this (126) 
have* (100) time (98) more (87) they (73) what (72) will* (72) when (70) 
said* (65) were* (64) year (56) into (52) life (52) like* (49) book (48) 
free (47) just (46) them (45) than (44) help* (43) find* (41) been* (40) 
good (40) home (40) very (40) make* (39) some (39) call* (38) back (36) 
over (36) down (35) word (35) only (34) open* (34) part (34) card (33) 
fast (33) food (31) door (30) here (30) want* (30) well (30) take* (29) 
turn* (29) know* (28) most (28) save* (28) then (28) city (27) best (26) 
much (26) name (26) don’t (25) each (25) work (25) next (24) come* (23) 
hand (23) long (23) name* (23) need* (23) even (22) give* (22) made* (22) 
body (21) many (21) room (21) bank (19) live* (19) mean* (19) same (19) 
walk* (19) also (18) ever (18) high (18) hour (18) used* (18) we’ll* (18) 
both (17) does* (17) item (17) mail (17) move* (17) must* (17) area (16) 
away (16) keep* (16) nice (16) plan (16) tell* (16) five (15) page (15) 
wait* (15) went* (15) arts (14) came* (14) done* (14) easy (14) fact (14) 
feel* (14) gift (14) look (14) look* (14) past (14) read* (14) beef (13) 
code (13) game (13) girl (13) plus (13) side (13) sort (13) tree (13) 
work* (13) care (12) cold (12) form (12) full (12) line (12) list (12) 
meet* (12) mind (12) near (12) news (12) once (12) play (12) play* (12) 
size (12) stop* (12) true (12) week (12) deal (11) face (11) fast (11) 
gone* (11) love* (11) park (11) real (11) seen* (11) step (11) sure (11) 
talk* (11) test (11) we’re* (11) can’t* (10) case (10) else (10) hair (10) 
idea (10) join* (10) left (10) less (10) noun (10) paid (10) sale (10) ship (10) 
sour (10) such (10) tool (10) type (10) auto (9) base* (9) busy (9) felt* (9) 
head (9) hear* (9) kind (9) lake (9) land (9) menu (9) one’s (9) seem* (9) 
send* (9) soft (9) soon (9) stay* (9) tent (9) term (9) blue (8) cost (8) dish (8) 
exam (8) grow* (8) June (8) rule (8) show* (8) … 
Пять букв: about (79) thing (77) first (53) other (48) where (48) 

which (46) world (46) right (44) after (43) could* (42) every (42) there (42) 
their (41) place (37) these (35) great (32) today (32) think* (29) found* (27) 
house (26) offer (26) would* (26) state (25) price (24) Earth (23) money (23) 
month (23) happy (22) local (22) small (22) night (21) water (21) again (20) 
light (20) woman (20) floor (19) learn* (19) point (19) being* (18) 
bring* (18) class (18) power (18) start* (18) those (18) event (17) large (17) 
color (16) fresh (16) space (16) value (16) visit* (16) going* (15) human (15) 
never (15) piece (15) sound (15) that’s (15) still (14) story (14) total (14) 
what’s (14) white (14) alone (13) black (13) blood (13) check (13) 
check* (13) clean* (13) front (13) since (13) three (13) write* (13) Bible (12) 
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music (12) ocean (12) order* (12) paper (12) above (11) final (11) often (11) 
phone (11) store (11) under (11) along (10) apple (10) begin* (10) China (10) 
dozen (10) drink (10) enjoy* (10) lunch (10) short (10) smile (10) sorry (10) 
steak (10) taste (10) young (10) you’re (10) basic (9) began* (9) clear (9) 
death (9) didn’t (9) email (9) enter* (9) group (9) guide (9) heard* (9) or-
der (9) print* (9) skill (9) smart (9) study (9) style (9) sweet (9) table (9) 
times (9) until (9) voice (9) watch* (9) alive (8) April (8) below (8) close* (8) 
dream (8) fruit (8) grand (8) green (8) March (8) party (8) reach* (8) … 
Шесть букв: person (43) family (37) please (28) before (25) number (25) 

school (25) system (25) master (19) saving (19) around (18)having* (18) let-
ter (18) spring (18) better (17) social (17) summer (17) energy (15) ac-
tion (14) enough (14) inside (14) period (14) public (14) always (13) any-
one (13) become* (13) change* (13) choice (13) coupon (13) during (13) 
friend (13) nature (13) office (13) second (13) choose* (12) Friday (12) mat-
ter (12) member (12) moving* (12) rather (12) window (12) country (11) 
really (11) senior (11) across (10) behind (10) called* (10) living* (10) mar-
ket (10) mother (10) active (9) amount (9) author (9) device (9) expert (9) 
ground (9) locate* (9) middle (9) online (9) option (9) orange (9) report (9) 
season (9) select* (9) sister (9) Sunday (9) animal (8) answer (8) artist (8) 
branch (8) center (8) chosen* (8) dinner (8) doesn’t (8) French (8) heaven (8) 
object (8) police (8) pulled* (8) reason (8) saying (8) should* (8) twelve (8) 
united (8) … 
Семь букв: thought (34) service (32) because (26) program (26) spe-

cial (24) material (19) between (17) usually (17) holiday (15) nothing (15) 
surface (15) working* (15) against (14) company (13) natural (13) student 
(13) teacher (13) perfect (12) quality (12) address (11) America (11) country 
(11) English (11) million (11) present (11) problem (11) produce* (11) re-
ceive* (11) classic (10) college (10) comment (10) contact (10) explore* (10) 
monthly (10) product (10) already (10) bedroom (9) believe* (9) chicken (9) 
Chinese (9) citizen (9) grammar (9) include* (9) kitchen (9) payment (9) 
support* (9) thought* (9) without (9) academy (8) billion (8) explain* (8) 
feeling (8) instead (8) meaning (8) meeting (8) provide* (8) science (8) Se-
attle (8) thieves (8) … 
Восемь букв: et cetera (30) resident (21) together (21) material (19) cus-

tomer (18) language (17) anything (16) activity (14) movement (14) painting 
(13) question (13) American (12) … 
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Вот эти 600 слов – самое вероятное «ядро» словаря любого изучаю-
щего английский язык. В какой-то степени это – словарь-минимум со-
временного английского языка. Например, при составлении учебника 
Инбейсик-1000 (первой ступени освоения английского языка по моей 
системе ШЛЮЗ) именно эти 600 слов выбраны в качестве основных, 
базовых. Это словарное «ядро» входит и во все последующие ступени 
ШЛЮЗа. Но при наращивании числа слов активного использования 
обучающийся все равно должен помнить об основных законах нейро-
экономики. И здесь интерес представляют так называемые «похожие» 
слова – русские слова, похожие на английские. Почему? Да потому что 
именно такие слова наша нервная система запоминает лучше всего, рас-
ходуя наименьшие усилия. 

Из всех слов изучаемого иностранного языка человеческая память с 
наибольшим «удовольствием» выбирает слова с минимальным лингви-
стическим расстоянием. Это надо учитывать при расширении своего 
словарного запаса. Кроме того, именно такие слова наша психика ис-
пользует как «свои собственные», обеспечивая слитное и эмоцио-
нально адекватное речеизлияние. Следует также учитывать и ещё один 
закон нейроэкономики – Закон «золотого сечения». В словаре любого 
Инбейсика должно быть не менее двух третей слов с лингвистическим 
расстоянием 0,1 и 2. Приведем, для примера, начало списка таких по-
хожих слов: 
Похожие слова с лингвистическим расстоянием 0–2 (начало): abbot 

(аббат), abbreviate* (делать аббревиатуру), abbreviation (аббревиатура), 
aberration (аберрация), abnormal (ненормальный), abnormality (нено-
ральность), abnormally (ненормальность), aboard (на борт), A-Bomb 
(атомная бомба) и т. д. Таких слов в современном английском языке – 
десятки тысяч. Ими легко пополнять словарный запас русскоязычных 
людей, изучающих английский язык. Особенно специальные, профес-
сиональные словари с тем, чтобы сделать их как можно более «индиви-
дуальными, то есть именно Ин-бейсиками. 

Я считаю недостатком современных популярных учебников англий-
ского языка [1; 2; 4; 5 и др.] неиспользование ими закономерностей и 
законов нейроэкономики. Работа над «лестницей» из пяти инбейсиков 
представляется мне чрезвычайно важной, поскольку открывает широ-
кие перспективы активного вовлечения российских граждан в между-
народную жизнь во всех её смыслах, поскольку в настоящее время ан-
глийский язык – признанный язык международного общения №1. 
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ФИЛОСОФИЯ 

ИДЕЯ ОНТИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ ТРУДАХ  
РЕНЭ ДЕКАРТА И ИММАНУИЛА КАНТА 

Аннотация: в данной статье показано, что уже в трудах Р. Де-
карта и И. Канта были определены все основные компоненты, необхо-
димые для построения современной онтологии и философского учения 
об онтичности. 

Ключевые слова: Декарт, Кант, онтичность, онтология, познание, 
философия, субъект, индивидуум, социум, онтос, Бог, закон, мир, цен-
ность, онтичный алгоритм, поведение, принцип дополнительности 
чувственного, дополнительности рационального, психика, воление, 
мышление, разумение, разум, истина, онтичная истина, добро, наука, 
методология науки, природа, свобода, воля. 

С начало 1980-х годов советским философам Отдел науки ЦК КПСС 
«разрешил» немного подумывать и пописывать о «ценностях». На Западе 
о них думали и писали к этому времени уже больше ста лет. С тех пор 
число отечественных работ непрерывно растёт. Их обзор дан в интересной 
монографии Л.А. Микешиной [1], посвященной проблеме «познание и 
ценности», становящейся все более значимой в философии и методологии 
науки. Свой обзор Микешина начинает с анализа работ Р. Декарта, кото-
рого она считает основателем рационализма в науке [1, с. 10]. 

Как известно, Декарт настаивает на двух способностях человека – по-
знать Истину и познать Добро. «Знать природу (онтос, – МБЗ), – чтобы 
правильно жить», – это убеждение Эпикура и стоиков полностью разде-
ляет и Декарт (да, знать онтичную истину и использовать онтичные алго-
ритмы в своём поведении, чтобы моё онтичное тело жило долго и счаст-
ливо в этом онтином мире – это, кстати, абсолютно чёткая и правильная 
постановка вопроса, – МБЗ). Но, по Декарту, «… тысячью … предубежде-
ний омрачена наша душа с раннего детства». Он осознает, что познающий 
всегда подходит к тексту или вещи, событию с определенным предрассуд-
ком (заметим, заимствованным из окружающего социума, – МБЗ). При 
этом интересна мысль Декарта о том, что на «… истины наткнётся скорее 
отдельный человек, чем народ» [2, с. 82–83, 89, 253–255] (это правильно, 
поскольку именно индивидуум является самым надёжным источником 
онтичной истины в социуме, – МБЗ). 
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В отличие от предрассудков, которые рано или поздно должны быть 
заменены достоверными понятиями, Декарт выделяет устойчивые пред-
посылочные компоненты в реальном знании (будущие априорные поня-
тия Канта, – МБЗ). Прежде всего – это здравый смысл и знания, которые 
он называет «вечно истинными положениями», неоднократно подчерки-
вая значение этих опорных форм, «располагающих» познание и мышле-
ние (то есть Декарт хорошо понимал роль чувственного абстрагирования 
и конкретизирования, воления и разумения в высшей нервной деятельно-
сти человека, – МБЗ). Здравым смыслом (то есть разумом, – МБЗ) наде-
лены все люди, «способность правильно рассуждать и отличать истину от 
заблуждения – что, собственно, и составляет... здравомыслие, или разум 
(raison), – от природы одинакова у всех людей... Ибо недостаточно просто 
иметь хороший ум (esprit), но главное – это хорошо применять его» 
[2, с. 250–251], а здравый смысл сочетать с учёностью (то есть, в моей тер-
минологии, чувственные абстрагирование и конуретизирование с вербаль-
ными, – МБЗ). Здравый смысл (в моей терминологии, – разумение, – МБЗ) 
опирается на «вечно истинные положения», к которым Декарт относит та-
кие, как «из ничего ничто не может произойти», понятия о протяженной, 
делимой, движимой природе (то есть философские категории, – МБЗ), 
равно и понятия о чувствах боли, цвета, вкуса и др. Познание не может 
осуществляться без таких положений, но, разумеется, и они должны быть 
подвержены сомнению, поскольку для выявления истинных понятий 
необходимо «предпринять серьёзную попытку отделаться от всех мнений, 
принятых мною некогда на веру (в моей терминологии – от «публичного» 
сознания, – МБЗ), и начать всё сначала с самого основания» [1, с. 21–22]. 

Для Декарта базовыми понятиями являются воля, свобода и истина. Де-
лая выбор в уме, человек проявляет свободу. Декарт рассматривает волю 
и свободу (сегодня тесно связанные с проблемой ценностей, – МБЗ) как 
интеллектуальные сущности, от которых нельзя отвлечься, абстрагиро-
ваться, поскольку они определяют саму природу мышления и познания 
субъекта, соотношение истины и заблуждения. В связи с этим философ 
различает два вида мыслительной деятельности: «Один из них – восприя-
тие, или действие разума, другой – воление, или действие воли». … «Гу-
манизация» понимается Декартом как осознание человеком самого себя в 
качестве источника онтичной истины (в моей терминологии, – МБЗ). В 
этом смысле, «сущность истины есть свобода» (в какой-то степени можно 
предположить, что Декарт отождествляет чувственное абстрагирование с 
«живым» человеческим познанием, – МБЗ) [1, с. 24]: Декарт: Человек есть 
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«бытие, через которое в мир является истина» [2, с. 327] (да, индивиду-
альный человек – главный источник онтичности в обществе, не считая 
второго источника – относительно свободного рынка, и третьего – не-
политизированной науки, – МБЗ). В письме к М. Мерсенну Декарт 
написал: «Для того чтобы правильно поступать, надо правильно су-
дить» (в нашей терминологии, – управлять поведением следует на 
уровне третьей сигнальной системы, – МБЗ) [1, с. 26]. Дальнейшее 
развитие идея онтичности получила в работах И. Канта. 

В своей работе «Антропология» он проводит различие между чув-
ственностью и рассудком, интуитивным и дискурсивным, внутренним 
и внешним опытом, эмпирическим и теоретическим субъектами. 
Субъект, по Канту, должен осознавать границы и возможности теоре-
тического разума. Кант ограничил знание, чтобы дать место вере (в 
моей терминологии, дополнил ограниченность вербальных абстрагиро-
вания и конкретизирования возможностями абстрагирования и конкре-
тизирования чувственных, волением и разумененим, – МБЗ). Таким об-
разом, Кант – по существу – поставил проблему ценностного чувство-
вания в познавательной деятельности сознания человека [3, с. 413]. Ис-
следуя проблему соотношения теоретического и практического разума, 
Кант приходит к пониманию необходимости их единства и взаимодей-
ствия. Практический разум, несомненно, обладает первенством 
[3, с. 454]. Кант стремится понять роль нравственных ценностей (в 
моей терминологии, – совести, – в познании в целом, – МБЗ) [1, с. 31]. 
Он хотел доказать неизбежность выхода мировоззрения за границы 
опытного и логически доказуемого [1, с. 32], (то есть говорит гн только 
о научной картине мира, но и о мировоззрении, – МБЗ). 

В приложении к трансцендентальной диалектике Кант указывает, 
что: 

‒ «космологические идеи суть лишь регулятивные принципы»; 
‒ понятие «мира вообще» есть «вторая регулятивная идея»; 
‒ идея о Боге – «третья регулятивная идея чистого разума», помога-

ющая «связать вещи в мире согласно телеологическим законам и тем 
самым дойти до их наибольшего систематического единства» [4, с. 582] 
(очевидно, здесь речь идёт об онтичной истине, добываемой посред-
ством чувственных абстрагирования и конкретизирования, – МБЗ). 

Кант приходит к выводу: «Быть может, когда-нибудь удастся 
постичь единство всей способности чистого разума (как теоретиче-
ского, так и практического) (то есть сформулировать идею и механизм 
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разумения, – МБЗ) и можно будет всё выводить из одного принципа, а 
это неизбежная потребность человеческого разума, который находит пол-
ное удовлетворение только в полностью систематическом единстве своего 
познания» [5, с. 418] (можем думать, что Кант различал теоретические – 
вербальные абстрагирование и конкртизирование, и практические – чув-
ственные, – МБЗ). Таким образом, по Канту, в фундаменте познаватель-
ной деятельности лежит соотношение теоретического и практического ра-
зума, или, в современной интерпретации, – диалектика когнитивного и 
ценностного, их взаимопроникновение и взаимодополнение [1, с. 35]. 

Кант обогатил европейскую культуру и философию представлением о 
нравственном достоинстве как оcновном личностно-образующем при-
знаке человека [7, с. 6]. Человек в своем поведении может руководство-
ваться онтичными правилами (в этом смысле – в моей терминологии – 
Кант выходит на формулирование роли третьей сигнальной системы, он-
тичных алгоритмов поведения, – МБЗ). Категорический императив Канта: 
«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в 
то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» 
[7, с. 195] (то есть поступай онтично, – МБЗ). Термин «максима» у Канта – 
это «субъективный принцип поведения» (то есть поведения в рамках тре-
тьей сигнальной системы с использованием онтичных алгоритмов, – 
МБЗ). Кант вводит непосредственно также и категории цены и ценности, 
соотнося их с понятиями цели и достоинства. В отличие от «мира сущего» 
с его законами и необходимостью, в «мире должного» (то есть Онтоса, – 
МБЗ) господствуют свобода и цели, «то, что составляет условие, при ко-
тором только и возможно, чтобы нечто было целью самой по себе, имеет 
не только относительную ценность, т.е. цену, но и внутреннюю ценность, 
т.е. достоинство» (проявление внутренней культуры, – МБЗ), оно «беско-
нечно выше всякой цены, которую совершенно нельзя сравнить с ней, не 
посягая как бы на её святость» [6, с. 212–213]. Цену имеют умение и при-
лежание в труде, остроумие, воображение и веселость, тогда как «верность 
обещанию», «благоволение из принципов» имеют внутреннюю ценность. 
Основой ценности, таким образом, являются цели и автономия (самоза-
конность, то есть онтичность, – МБЗ) воли (то есть, воления, – МБЗ). В от-
личие от законов природы, в «царстве целей» человек участвует во «все-
общем законодательстве» (то есть должен подчиняться законам онтоса, – 
МБЗ) и подчиняется только этим им созданным (то есть полученным по-
средством чевственных абстрагирования и конкретизирования, другими 
словами, – онтичным, – МБЗ) законам. 
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Таким образом, мы видим, что два философа, – Р. Декарт и И. Кант, 
имевшие определяющее влияние на развитие европейской и мировой 
философии, единодушны в признании двух видов познания у чело-
века – чувственного и рационального, двух видов поведения, дополни-
тельности чувственности и рациоанальности, объдиненных разумом. 
Практически, они заложили основы современного варианта онтологии 
и философского учения об онтичности. 
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ЗАПОВЕДЬ ХРИСТА «НЕ ЛГИ» КАК ТРЕБОВАНИЕ 
ГИГИЕНЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Аннотация: из признания факта, что человек одновременно живет 
биологически, социально и духовно, автор делает вывод о необходимо-
сти синхронизации всех трёх жизней как условии обеспечения здоровья 
каждого человека. Поскольку органическое тело человека подчиня-
ется, безусловно, онтичным законам бытия вообще, исследователь 
выдвигает требование к современному человеку подчиняться в своих 
социальной и духовной жизни также онтичным законам, то есть сле-
довать онтичной истине, на что впервые в своей заповеди указал 
Иисус Христос, основатель христианства. 

Ключевые слова: жизнь, Иисус Христос, онтос, онтичный, законы 
онтоса, онтичная истина, синхронизация, телесная жизнь, социальная 
жизнь, духовная жизнь, ложь, лгать, заповеди Христа, организм, те-
лесное здоровье, социальное здоровье, духовное здоровье, третья 
стагнальная система. 

Название этого сборника вызывающее: оно обязывает посмотреть на 
привычные вещи новым, свежим взглядом. Возьмем, например, запо-
веди Христа, особенно «Не лги». Казалось бы, это просто моральный 
императив, рекомендация к улучшению морального облика, и боль-
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шинство людей к этой заповеди так и относятся. Дескать, оно бы и хо-
рошо не врать, но приходится. На самом деле, с точки зрения современ-
ной науки, речь идет о вещах гораздо более глубоких. 

В самом деле, организм человека устроен неизмеримо сложнее всех 
физических и химических вещей и процессов на свете. «Работает» он из-
рядно хорошо и сравнительно долго. Работает внутри «кожного мешка» 
человека вместе с человеческим мозгом и всей человеческой психикой, 
подчиняясь всем трём сигнальным системам, которыми руководствуется 
в своем поведении человек. И работает эта замечательная сверхсложная 
система явно по законам общего бытия, по законам онтоса, по онтичным 
законам, ежесекундно демонстрируя онтичную 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 изу-
чать и познавать эти законы функционирования своего собственного ор-
ганизма, что называется, «не отходя от кассы» – внутри своего «кожного 
мешка». И познав, использовать их, руководя своими поступками в окру-
жающей среде. Невольно возникает гипотеза, 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 чело-
веку овладеть онтичной истиной, бьющей ключом настоящей жизни 
внутри собственного организма, как осуществить мечту Сократа – «по-
знать самого себя» (то есть уметь пользоваться для практических целей 
внешней человеческой жизни онтичной истиной, в изобилии проявляю-
щейся внутри собственного организма, – МБЗ). 

Сегодня уже никто не спорит с тем, что жизнь каждого человека «со-
ставлена» из трёх параллельно и совместно бегущих жизней – биологи-
ческой, социальной и духовной. Но мало кто осознает полно и оконча-
тельно существование проблемы синхронизации этих трёх жизней. 
Синхронизации вокруг чего? Ответ может быть – даже чисто теорети-
чески, – лишь один: вокруг онтичной истины, которой живёт наше соб-
ственное тело (поскольку оно никак иначе и ни с чем синхронизиро-
ваться не в состоянии, – МБЗ). И здесь речь идет вовсе не о декларатив-
ном 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 раз-
вратничать, не увлекаться кулинарными 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 давать и не брать взятки, не 
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нарушать данное слово, исполнять все законы, принятые в обществе 
и т. п.). 

И в духовной жизни своей также необходимо следовать онтичной 
истине, руководствоваться своей третьей сигнальной системой, то есть 
жить по совести, 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 сиг-
нальных систем – первой (биологической – Б), второй (словесной – С) 
или третьей (духовной, ценностной – Д). 

На моём блоге в настоящее время имеется более 1640 подписчиков, 
его посетили уже около 2 миллионов человек, и я могу проводить на 
нем социологические исследования. Я разместил на блоге вопросник, 
предложив его подписчикам 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 руководствуется био-
логическими мотивами, во вторую – социальными и, в третью, – духов-
ными. Результаты голосования оказались следующими: 28%, 0, 6%, 
11%, 11% и 44%, соответственно [2]. То есть около 60% россиян 
(именно они являются основными подписчиками блога) хотели бы руко-
водствоваться в первую очередь духовными ценностями, то жить, под-
чиняясь 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 приоритет-
ности справедлива, по крайней мере, для такой группы людей. 

Выдвигаемая мною гипотеза о необходимости «подстраивать» соци-
альную и духовную жизнь под биологическую важна не только для обу-
стройства жизни каждого отдельного человека, но и общества в целом. 
И для любого его подмножества, например, для семьи или общины. За-
поведь «не лги» – «гигиеническое» требование не только к каждому от-
дельному человеку, но и ко всему государственному организму, вклю-
чая СМИ. 
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ЛОЗУНГ «ВОЛЕНИЕ, МЫШЛЕНИЕ, РАЗУМЕНИЕ!» 
(«ВОЛЯ, УМ, РАЗУМ!») РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ 

ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ 
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

Аннотация: в данной работе утверждается, что «воление» опери-
рует с «волями», желаниями в том же смысле, в каком мышление опе-
рирует с мыслями в процессе познания и освоения объективной реаль-
ности, – своего организма (в случае воления) или окружающей человека 
среды (в случае мышления). К этой гипотезе мыслители мира шли в 
течение всей истории человечества. Благодаря усилиям Л.Н. Толстого 
эту гипотезу удалось превратить в теорию со всеми вытекающими 
последствиями. 

Ключевые слова: воля, воление, мысль, мышление, разум, разумение, 
совесть, личность, психика, желание, рассудок, рационализм, душа, 
психическое отражение действительности, человек, философия, пси-
хология. 

На протяжении всей истории философии, а впоследствии и психо-
логии, категория «воля» жила своей обособленной жизнью, не вписы-
ваясь ни в какие системы. С этим было покончено, когда Л.Н. Толстой 
четко и убедительно показал, что категория «бог» есть не что иное, как 
высшая чувственная абстракция человека [5]. При этом стало понятно, 
что человеческий мозг воспринимает объективно существующий мате-
риальный мир одновременно в двух ипостасях – внутри и вовне «кож-
ного мешка» человека. Тот, который внутри, то есть организм человека, 
по сложности в миллионы раз превосходящий внешний физический 
мир, является не в меньшей, а в гораздо большей степени источником 
онтичной информации для человеческого мозга, чем так называемый 
внешний «окружающий» мир. Познание внешнего мира мозг осуществ-
ляет с помощью ощущений и мышления, познание внутреннего – по-
средством чувств и воления. Высшей чувственной абстракцией явля-
ется бог (абсолютный дух), высшей абстракцией мышления является 
онтос (абсолютная идея), которые – в бесконечном пространстве и 
времени человеческого бытия – сходятся, тождественны друг другу, 
поскольку выражают одну и ту же реальность. 

Душа и ум, воление и мышление неразрывно связаны между собой 
в психике человека, как две стороны одной и той же «медали» – высшей 
нервной деятельности человека. Воля и мысль не противостоят друг 
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другу, а образуют «свое другое» как смежные грани активного психи-
ческого отражения действительности. Взятые сочетанно, в системном 
единстве, они образуют разум человека, говорящий в совести. 
Налицо, – своеобразный «принцип дополнительности» воления, мыш-
ления и разума, аналогичный принципу дополнительности волновых и 
корпускулярных свойств частиц в физическом микромире. 

Всё началось с Платона, у которого «волевое» впервые становится 
особым предметом рефлексии и понимается как синтез разумной 
оценки и «стремления», причем последнее выделяется в отдельную 
способность души. Аристотель разработал «анатомию» волевого акта, 
рассматривая волю как специфическую причинность, отличную от «чи-
стого» созерцательного разума и от «чистых» аффектов. Фундамен-
тальной способностью души является стремление; воля – единствен-
ный вид стремления, который зарождается в разумной части души и 
является «синтезом» разума и стремления. Сфера воли соответствует 
«практическому» разуму, размышляющему о деятельности и направля-
ющему на неё. Чисто интеллектуальный акт отличается от акта целепо-
лагания, в котором момент стремления акцентирован более заметно. 
Аристотель оформил классическую традицию терминологически, очер-
тив смысловую сферу «волевой» лексики («воля», «выбор», «решение», 
«произвольное», «цель» и т. д.). Теория Аристотеля и содержательно, и 
терминологически почти не претерпела изменения в эллинистическую 
эпоху. Лишь ранние стоики (особенно Хрисипп), говоря о стремлении 
разума, отождествляли разумно-оформленное стремление, или волю, 
противоположное страсти, с суждением. Неоплатонизм, не предложив 
принципиальных новшеств в области волевой проблематики, переме-
стил ее в сферу онтологии. По Плотину, воля – это мышление, по-
скольку волей может называться лишь то, что сообразно с разумом. По-
скольку воля есть также «тяготение» ума к себе и к Единому (к онтич-
ной истине? – МБЗ), она имеет два основных измерения – энергийно-
онтологическое и «эротическое». 

Со временем наметилась тенденция к «эмансипации воли», в резуль-
тате которой воля как способность к действию получает известную са-
мостоятельность по отношению к разуму и к аффекту. Так было поло-
жено начало пути к будущей «метафизике воли», к акцентированию мо-
мента влечения (особенно в патристике). Но в рамках классической тра-
диции «эмансипация» воли имеет ограниченные пределы: в крайнем 
случае воля ставится рядом с разумом, но никогда явно не противопо-
ставляется ему и тем более не притязает на господство над ним. Смысл 
процесса – перенесение акцента на динамический момент воления. 
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Принципиальное значение интеллектуального момента этим не умаля-
ется (особенно в моральной сфере), хотя он может отходить на задний 
план. Термин voluntas заметнее акцентирует динамический момент 
воли и аккумулирует максимальное количество «волевых» смыслов и 
выбора между ними. С довольно ранних времен в латиноязычной тра-
диции заметно стремление «разводить» и даже довольно четко разгра-
ничивать разум и волю. 

Христианство утвердило примат над-рациональной веры и любви 
(то есть воли, – МБЗ), ограничив сферу компетенции разума еще и в 
пользу возвышенного аффекта. Это ускорило эмансипирование воли в 
отдельную способность, повышение статуса динамически-«эротиче-
ского» момента, и в соединении с онто-теологической перспективой 
неоплатонизма привело к возникновению своеобразной «метафизики 
воли», особенно ярко проявившей себя на латинском Западе начиная с 
4 века. В тринитарном учении Мария Викторина воля понимается не 
только психологически или функционально, а прежде всего субстанци-
ально: в Боге воля совпадает с бытием и является чистой потенцией, 
способностью к самореализации Абсолюта. Сын есть воля Отца (ви-
дим, что Викторин является первым, почти дословным предшественни-
ком Толстого). 

За Викторином шёл в своем тринитарном учении Августин, выделяя 
динамически-психологический момент воления на общем «онто-теоло-
гическом» фоне. Любой аффект свидетельствует о некоем волевом 
стремлении. Согласно Августину, воля присуща всем движениям души. 
Все они суть не что иное, как воля, то есть стремление ничем не при-
нуждаемой души чего-то не лишиться или что-то приобрести. «Трини-
тарная» структура разума подразумевает субстанциальное единство 
ума, памяти и воли (почти учение Толстого, – МБЗ). Благодаря этой 
«интенции» ум постоянно обращен на себя, то есть всегда себя знает, 
всегда желает, всегда любит и помнит. Иными словами, память, рассу-
док и воля суть, следовательно, не три субстанции, но одна. 

Средневековая проблематика воли не выходила за рамки августи-
низма, аристотелизма и их возможных комбинаций. Примером умерен-
ного августинизма может служить позиция Ансельма Кентерберий-
ского. Аристотелевские мотивы превалируют у Альберта Великого и 
Фомы Аквинского. Для Альберта воля – «причина самой себя», способ-
ность самоопределения разума. Воля и разум – разные, но тесно связан-
ные способности души. Фома сочетает тезис Аристотеля с августинов-
скими реминисценциями: воление есть – по преимуществу акт – интел-



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

169 

лектуального самоопределения; ум прежде и выше воли: «разум мыс-
лит волю, а воля желает, чтобы разум мыслил». У Оккама воля и ра-
зум – два взаимосвязанных способа активности души. Его «радикаль-
ный» вариант августинизма предполагает не онтологический, а обыч-
ный динамический примат воли над разумом. Для Дунса Скота струк-
тура ментального акта задается волей как первичной интенцией – воля, 
повелевающая умом, является более высокой причиной с точки зрения 
ее действия. 

Доминирующее положение классической традиции сохраняется в 
Новое и Новейшее время. У Декарта в «Первоначалах философии» по-
нятие воли несколько шире понятия разума, но – по сути своей – воле-
ние есть модус мышления. Для Спинозы в «Этике» воля и разум – одно 
и то же, ибо разум познает причинную связь вещей и идей: человек 
определяется к действию познанием. С точки зрения Лейбница в «Рас-
суждении о метафизике», основание всякой воли коренится в разуме, 
то есть, воление определяется разумом, хотя (в моральной плоскости) 
и не детерминируется им полностью. У Канта воля есть способность 
желания, определяющее основание которой находится в разуме 
[3, с. 119], или способность определять самое себя к действию сооб-
разно представлению о законах [3, с. 268], или «вид причинности жи-
вых существ, поскольку они разумны» [3, с. 289]. Цель действия есть 
объективное основание для самоопределения воли. Цель – предмет 
произвола разумного существа, посредством представления о котором 
произвол определяется к соответствующему действию [3, с. 314]. У 
Фихте в «Наукоучении» (1794 год) воля выступает как равноправная 
способность наряду с разумом «внутри» субъекта, причем акт воли (как 
у Дунса Скота) обладает логическим первенством в процессе самоопре-
деления разумного «Я». По Гегелю, «различие между мышлением и во-
лей – лишь различие между теоретическим и практическим отноше-
нием. Они не представляют собой двух способностей – воля есть особый 
способ мышления: мышление, как перемещающее себя в наличное бытие, 
как влечение сообщить себе наличное бытие» [2, с. 68–69]. 

Впервые Шопенгауэр в «Мире как воле...» окончательно порывает с 
классикой. Воля у него имеет онто-космический статус и выступает как 
лишенная субъективного начала иррациональная сила, не требующая 
достаточного основания, но сама являющаяся всеобщим основанием 
как «воля к жизни», то есть как универсальное метафизическое начало 
и вместе с тем объяснительная модель (это уже «без пяти минут» уче-
ние Толстого, – МБЗ). Комбинация идей Шеллинга и Шопенгауэра при-
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сутствует в «Философии бессознательного Э. Гартмана, а у Ницше шо-
пенгауэровская «воля к жизни» преобразуется в столь же онтологич-
ную «волю к власти». Эта традиция косвенно была продолжена в ирра-
ционалистической концепции «жизненного порыва» А. Бергсона. Для 
важнейших философских течений ХХ века «чистая» волевая проблема-
тика не представляла самостоятельного интереса, поскольку практиче-
ски все они отправили категорию «воля» в «обоз» психологической 
науки (что, безусловно, является примером поразительной научной 
близорукости, – МБЗ). 

В современной российской энциклопедии «воля» определяется как 
способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходи-
мым для её осуществления. Как специфический акт, несводимый к со-
знанию и деятельности как таковой. Осуществляя волевое действие, че-
ловек противостоит власти непосредственно испытываемых потребно-
стей, импульсивных желаний. Для волевого акта характерно не пере-
живание «я хочу», а переживание «надо», «я должен», осознание цен-
ностной характеристики цели действия. Волевое поведение включает 
принятие решения, часто сопровождающееся борьбой мотивов (акт вы-
бора), и его реализацию [1] (уму непостижимо – как можно писать та-
кие неопределенности сто лет спустя после фундаментальной ра-
боты Л.Н. Толстого! – МБЗ). 

Судьба категории «воля» является примером поразительных казу-
сов, возможных даже в науке и в философии. На протяжении более чем 
двух с половиной тысяч лет лучшие умы человечества были на рассто-
янии волоска от выдающегося научного открытия: утверждения «двух-
палатности» человеческого мозга, человеческой познавательной спо-
собности. И всё-таки, это открытие удалось сделать ни ученому и не 
философу, а гениальному художнику Л.Н. Толстому. Это свидетель-
ствует об огромном эвристическом потенциале так называемых «вне-
научных методов» познания, некоторое (кстати, весьма несовершен-
ное, – МБЗ) рассмотрение которых было введено в программу канди-
датского минимума по «Философии и истории науки» в России в 
2005 году. Мне «посчастливилось» быть в числе первой группы, про-
шедшей курс повышения квалификации по этому поводу. До сих пор 
помню скептическую реакцию философского «руководства» к моей по-
пытке привлечь их внимание к философской трилогии Л.Н. Толстого. 

Сам Лев Николаевич прекрасно понимал огромное значение своего 
открытия, говоря о предстоящем «перевороте всей человеческой 
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жизни». Что я имею в виду сегодня, говоря о «революционности» ло-
зунга «Воля, Мысль, Разум!»? Приведу всего несколько примеров воз-
можных последствий его претворения в жизнь: 

1. Современному религиоведению придется изрядно потрудиться, 
чтобы вернуть теорию и практику религии к пониманию её истинного 
предназначения, как формы культуры, – передаче из поколения в поко-
ление системы светских духовных ценностей. 

2. Придется переписать всю историю философии, обратив особое 
внимание на так называемый «основной вопрос философии», на 
«борьбу материализма и идеализма» и на «диалектику». 

3. Теория и практика Педагогики также должны быть полностью пе-
ресмотрены и др. 

4. В экономической теории и практике придется признать ведущую 
роль индивидуума как источника надежной онтичной информации, 
особенно в вопросах ценообразования и функционирования свобод-
ного рынка, неизмеримо более совершенного, чем десятки экономиче-
ских академий, университетов и институтов и др. 

5. В вопросе о так называемых «правах человека» придется совер-
шить резкий крен в сторону утверждения не только прав, но и обязан-
ности каждого гражданина становиться современным человеком, без 
чего механизм демократии теряет всякий смысл благодаря «коварным 
проискам» современных «политтехнологов» и др. 

6. Психологию также придется переписывать. Признание индивиду-
ума как самого совершенного и надежного источника онтичной инфор-
мации в современном обществе ставит совсем по-иному вопрос о соот-
ношении индивидуума и социума. 
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ОБОСНОВАНИЕ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТРЕТЬЕЙ 
МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ФИЛОСОФСКОЙ 

ТРИЛОГИИ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

Аннотация: в учении о человеческой жизни, развиваемой автором 
статьи, рассматриваются три вида жизни: природы, общества и че-
ловека, управление которыми сосущеcявляется, в основном и в первую 
очередь, в соответствии с законами природы, закономерностями об-
щества и ценностями человека. В психике человека это управление осу-
ществляется первой, второй и третьей сигнальными системами, со-
ответственно. Показано, что основы такого понимания человеческой 
жизни заложены Л.Н. Толстым в его филоcофской трилогии. 

Ключевые слова: любовь, закон, личность, животная личность, ду-
ховная личность, жизнь, детство, разум, рассудок, человек, живот-
ное, философия, общество, государство, жена, дети, друзья, семья, 
Иисус Христос, сознание, поведение, поступок, основное противоречие 
жизни, разумное сознание, чувство, человеческий капитал, социальный 
капитал, ощущение, абстрагирование, форма культуры, антицен-
ность, псевдоценность, онтоценность, душа, совесть, творчество, 
Бог, Природа, Абсолютная истина, Онтичная истина, относительная 
истина, Онтос, наука, искусство, религия, психология. 

Annotation: three kinds of life – biological, social and spiritual, – the 
basic items of the Author’s doctrine of human life – are considered in con-
nection with the problem of the efficient governing by the behavior of social 
entities and of the human beings, using spiritual values. It’s shown that the 
first fundamental ideas in the field were put forward by Russian writer, phi-
losopher and scientist Leo Tolstoy who predicted the Third World Revolution 
to implement the spiritual values to the humankind’s life. 

Keywords: love, law, personality, animal personality, spiritual personal-
ity, life, childhood, mind, reason, human being, animal, philosophy, society, 
state, wife, children, friends, family, Jesus Christ, consciousness, behavior, 
deed, basic contradiction of life, conscience of mind, feeling, intellect, human 
capital, social capital, sensation, abstraction, form of culture, anti-value, 
pseudo-value, onto-value, soul, conscience, creativity, God, Nature, absolute 
truth, ontic truth, relative truth, Ontos, science, Arts, religion, psychology. 

Введение 
Нет сомнений, что глубокий, чрезвычайно затянувшийся социально-

экономический и общекультурный кризис в современной России скоро 
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придет к концу, и тогда возникнет необходимость быстрого и эффек-
тивного посткризисного развития нашей Родины. Там будет много за-
дач, но одной из самых насущных, безусловно, будет построение но-
вого российского цивилизационного кольца взамен уже безнадежно 
устаревшегося и практически рассыпавшегося советского. Задача эта 
архисложная, и при решении её мы должны учесть все возможные оте-
чественные наработки в этом направлении, с тем, чтобы найти наилуч-
ший вариант. В такой ситуации нельзя пройти мимо нравственной фи-
лософии Льва Николаевича Толстого, известной в народе как Учение 
Толстого (в содержательном обозначении – как Учение Л.Н. Толстого 
о Третьей сигнальной системе). 

Мало кто сегодня возразит против утверждения, что у каждого че-
ловека одновременно «текут» три жизни – биологическая, социальная 
и духовная. Все слышали и знают о Первой и Второй сигнальных си-
стемах, теория которых разработана, в основном, в России И.М. Сече-
новым, И.П. Павловым и их учениками. Почти ничего не известно 
здесь о Третьей сигнальной системе (ТСС), в которой сигналом к раз-
личным видам поведения общества и человека служат ценности его ра-
зума. В самом конце своей жизни академик И.П. Павлов приступил к 
изучению этой системы, но его смерть оборвала начатую работу. 
Между тем, Л.Н. Толстой, посвятивший последние тридцать лет своей 
жизни исследованию именно ценностной системы поведения человека, 
успел создать стройное и разработанное учение, которое с полным ос-
нованием можно назвать Учением о Третьей сигнальной системе. 

В предреволюционной России, затем в СССР и в постсоветской Рос-
сии никто не рассматривал Льва Николаевича как выдающегося уче-
ного и философа. Он считался просто гениальным художником слова. 
Когда я (личное местоимение «я» используется в этой работе с одной 
целью – автор сознательно берет всю полноту ответственности за её со-
держание на себя, чтобы в наше сложное время не пострадали никто из 
родственников, – МБЗ) в начале 2000-х годов возглавил сектор в Музее 
Толстого на Кропоткинской в Москве, я развернул исследовательскую 
работу по изучению научного и философского наследия великого мыс-
лителя (программа называлась «Двенадцать Нобелевских премий, 
только по случайности не полученных Л.Н. Толстым»). Над воротами 
только что отреставрированного филиала музея Новокузнецкой был 
уже вывешен огромный рекламный щит с перечнем моих 12 лекций о 
научных достижениях Толстого: именно там я должен был читать мои 
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публичные лекции. Но это была ошибка: «сверху» поступило «указа-
ние», мои научные исследования и лекции были отменены, рекламный 
щит снят. Возник острый конфликт с руководством, и мне пришлось 
уйти из музея. Но сегодня настал момент, когда об этой стороне твор-
чества Льва Николаевича полезно опять вспомнить. 

Необходимость написания этой работы следует из того общеизвест-
ного факта, что учение Толстого в его истинной сущности, понимается 
сравнительно очень немногими. В большинстве же случаев оно нево-
образимо искажается и извращается в понятиях людей. Распростра-
нены суждения о том, что Толстой отрицает науку, искусство, культуру 
вообще, отрицает брак, семью, отрицает Бога, Христа, религию. Что он 
проповедует возвращение к первобытному состоянию людей, к перво-
бытным условиям труда. Присяжные философы говорят ещё, что у Тол-
стого нет теории познания, или что учение его исключительно этиче-
ское и т. д. Что Толстой был гениальный художник, но философ – ник-
чемный [4, с. 7]. 

Но это не так. Толстой-художник и Толстой-мыслитель – это один и 
тот же человек, кстати, гениальный. Исследования философии Тол-
стого велись до последнего времени в России с вульгарно-социологи-
ческих позиций, как и всего религиозно-философского наследия рус-
ской культуры – от Гоголя и Чаадаева до Достоевского, Владимира Со-
ловьева, Василия Розанова, Павла Флоренского и других [15, с. 4]. Но 
такой подход к изучению творческого наследия наших гениальных 
предшественников совершенно недопустим. Обычно гении обгоняют 
человечество примерно на сто лет. Так случилось и с Толстым. Только 
теперь, сто лет спустя после его смерти, развитие научной мысли при-
близило нас к пониманию его философского творчества. И было бы ис-
торически несправедливо этот факт не зафиксировать в современной 
научной печати. Конечно, Толстой и сам весьма успешно проповедовал 
свое Учение. Он был гениальный художник, который, как никто дру-
гой, знал, чувствовал и ощущал человеческую жизнь. Строить совре-
менное учение о человеческой жизни, не опираясь на толстовские зна-
ния, чувства и ощущения, – просто нельзя (и это – только начало ра-
боты: мы знаем, что кроме Толстого были Пушкин, Гоголь, Достоев-
ский и др., – МБЗ). 

Сила толстовской проповеди в том, что мысль о Всеединстве При-
роды, Общества и Мышления человека он высказывает не в абстракт-
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ных и труднодоступных категориях нравственной философии «оправ-
дания добра», как это делает, например, Владимир Соловьев, а в простых, 
доступных, даже сознательно упрощенных суждениях о Боге, человеке и 
жизни. Толстой всегда стремился сделать свои книги как можно более до-
ступными и полезными большинству читателей [19, т. 42, с. 473]. Он ста-
рался излагать мысли «упрощенно» [19, т. 45, с. 546]. Толстой был уверен, 
что короче выраженная мысль всегда яснее и понятнее. Например, сохра-
нились 93 варианта предисловий к книгам «На каждый день» и «Путь 
жизни», представляющие собой впечатляющую картину работы над од-
ним текстом. Конечно, одним их объяснений этого феномена является то, 
что в этой работе Толстой обращался не к внешним, а к внутреннему ис-
точнику онтичной истины, той, которая справедлива для всего онтоса, 
Космоса, всей Вселенной. Этот метод философской работы Толстого чрез-
вычайно затрудняет и его современное исследование. 

Окружающие вспоминают, что, работая с крестьянскими детьми, 
Толстой любил излагать свои самые сложные мысли зримо и осяза-
тельно, так, чтобы их мог понять даже ребенок. Его рассуждения о 
душе, о духовном «я» даны в «Пути жизни» предельно ясно, – с точки 
зрения рядового читателя и публицистики. Но, чтобы переложить 
мысли Толстого в общепринятую научную форму, введя их тем самым 
в современную научную дискуссию, требуется приложить немалые 
специальные усилия. 

Прошло сто лет после опубликования последней и самой значитель-
ной философской работы Льва Николаевича Толстого «Путь жизни» 
[20]. Прошло 25 лет с тех пор, как после невероятных мучений и уни-
жений мне удалось зарегистрировать в Минюсте России Ассоциацию 
«Духовное единство» (Церковь Льва Толстого – «толстовцы») в каче-
стве её Первосвященника с указанием во всех документах моего имени, 
адресов и телефонов именно в таком качестве. Это было требование и 
условие Министерства. С меня потребовали также документ о высшем 
религиозном образовании, и мне пришлось окончить Духовную акаде-
мию. Расчет, очевидно, был на то, что я испугаюсь трудностей и еще 
чего-нибудь, и необходимость регистрации Ассоциации сама собой от-
падет (по российскому закону того времени, регистрация Ассоциации 
должна была осуществиться в «явочном» порядке и занять не больше 
месяца, но в случае регистрации Ассоциации Льва Толстого этот закон 
был грубо нарушен на всех уровнях). Я не испугался. И с моей офици-
альной карьерой в России навсегда было покончено. Последний раз я 
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услышал, как меня публично обозвали «сектантом» и обложили матом 
всего несколько дней назад. После принятия в 1997 году Закона «О сво-
боде совести» деятельность Церкви Льва Толстого в России была при-
остановлена. 

Удивительное дело: чем больше времени проходит со дня смерти 
Льва Николаевича, тем всё более становится понятным, каким огром-
ным гением всечеловеческого масштаба он был. В настоящей статье я 
постараюсь доказать это, анализируя его философскую трилогию и, 
особенно, – последнюю книгу этой трилогии – «Путь жизни». Она 
начинается Предисловием, которое Толстой переписывал, как я уже 
сказал, 93 раза (!). Почему потребовалось такое невероятное число 
уточнений текста? Причин было две. Во-первых, Великий философ 
рассматривал «Путь жизни» как Завещание всем будущим поколениям, 
то есть придавал этому труду огромное значение. Во-вторых, Лев Ни-
колаевич не был профессиональным философом, и все свои великие 
философские открытия сделал, скорее опираясь на свою ни с кем не-
сравнимую художественную интуицию, чем на виртуозное владение 
философскими категориями. А такой метод постижения сути вещей 
оказался весьма трудоёмким и требовавшим постоянного уточнения. 

1. Обоснование необходимости третьей мировой. 
В современном английском языке сокращенное обозначение алфа-

вита пишется как АВС. Дальше будут ещё 23 буквы, но все начинается 
с этих трёх. Нечто подобное происходит и в истории человечества. Её 
трехчастная периодизация [8] также указывает на ТРИ первые необхо-
димые ступени развития каждой страны, каждого народа и каждого че-
ловека – А, В, С. Дальше будут ещё «буквы» – 23 американских, а мо-
жет быть – и 30 русских. 

Первая мировая сигнальная революция произошла, когда человече-
ское стадо выделилось из животного за счёт внедрения в свою жизнь 
Первой сигнальной системы, прибавив к безусловным, условным ре-
флексам и животным инстинктам инстинкты культурные – ксенофо-
бии, альтруизма, любознательности и др. Этого революционного «за-
пала» народам хватило, чтобы подняться на первые три ступеньки ци-
вилизационно-экономического развития – первобытного рода, племени 
и союза племен (А1, А2 и А3). Но этого оказалось мало. Тогда произо-
шла Вторая сигнальная революция, внеся в жизнь народов и каждого 
человека вторую – словесную (вербальную) систему. Она позволила 
подняться народам и людям на три следующие ступеньки социально-
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экономического развития – полиса (нома, города-государства), абсо-
лютной и конституционной монархий (империй, королевств и т. п.) 
(В1, В2 и В3). Но история не остановилась и на этом. Началась Третья 
сигнальная революция, вводя в жизнь некоторых народов и некоторых 
людей Третью сигнальную систему – управления жизнью народов и 
людей не культурными инстинктами, не словами, а ценностями. Всё 
началось с французов, догадавшихся пустить в практический оборот в 
государственном масштабе первые три ценности прямо в виде револю-
ционного (по тем временам) лозунга «свободы, равенства, брат-
ства!». 

Народы Европы, а затем и всего мира начали осваивать следующие 
три ступени цивилизационно-экономического развития – Демократиче-
ской республики, Республики с соблюдением прав человека, Респуб-
лики с соблюдением прав и обязанностей гражданина (С1, С2 и С3). По 
этим же ступеням начали подниматься и жители этих стран, более или 
менее массово. Но в мире ещё нет ни одной страны на ступени С3, и 
третья мировая сигнальная революция только начинается. Её первым 
сознательным основоположником, теоретиком и практиком стал Лев 
Николаевич Толстой. 

Его самый существенный научный результат, определивший всё 
остальное в этом деле, – доказательство того, что категория Бог исполь-
зуется для обозначения высшей, за пределами естественной человече-
ской ограниченности, ступени абстрагирования всей совокупности 
чувств, рождаемых в человеческом теле, внутри его так называемого 
«кожного мешка». Тело человека неизмеримо сложнее всего, что из-
вестно как физический Космос. Оно движется в своем функционирова-
нии и развитии по объективным, не зависящим от человека законам он-
тоса, являясь для человека, хотя и труднодоступным, но достоверным 
внутренним источником онтичной истины (название одной из про-
граммных статей Толстого – «Царство Божие внутри вас», – МБЗ). Из 
этого следует, что человек, в отличие от общества, достоверно знает, 
что есть добро и зло, и может руководствоваться этим знанием – в рам-
ках ценностной сигнальной системы, – планируя те или иные свои по-
ступки. Добрые поступки, то есть соответствующие онтичным зако-
нам, приносят самому человеку и его обществу – благо. Злые поступки, 
идущие вразрез с законами онтоса, приносят самому человеку и его 
обществу – страдания. Баланс сумм добра и зла, складывающийся из 
всех поступков людей данного общества, определяет, движется ли оно 
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по пути прогрессивного развития (в случае, когда превалирует добро), 
или по пути цивилизационно-экономической деградации (в случае, ко-
гда преобладает зло). 

Поскольку этот чувственный источник онтичной истины одинаков 
для всех людей, все они братья по человеческой любви, поскольку ре-
ально могут руководствоваться одной и той же системой светских ду-
ховных ценностей в своей жизни. Все они потенциально скреплены, как 
минимум, братской и сестринской любовью, и поэтому должны жить 
вместе в мире и дружбе. Далее Толстому оставалось исследовать 
только другие источники онтичной истины уже в рамках внешней, об-
щественной культуры. В итоге, Толстой пришел к выводу, что сущ-
ность Третьей сигнальной мировой революции заключается в добро-
вольном подчинении народов и отдельных людей законам онтоса, что 
гарантирует им мир и процветание. Сейчас мир и каждый человек жи-
вут плохо, потому что руководствуются совсем не онтичными плохо 
придуманными и произвольными законами, от которых пришло время 
отказаться. 

В практическом плане Толстому пришлось уделить огромное вни-
мание составлению Системы светских духовных ценностей, которой 
каждый отдельный человек и общество (человечество в целом) могли 
бы руководствоваться, чтобы жить в благе. Толстой пришел к выводу, 
что основой такой Системы может служить та, которая была предло-
жена человеком Иисусом Христом (система ценностей раннего христи-
анства). Конечно. Она должна быть дополнена, чтобы быть адекватной 
условиям современной жизни. В этом плане интересна идея Толстого о 
том, что древнерусская религия – язычество – может, – в результате 
ценностного подхода, – обрести новый импульс к прогрессивному раз-
витию. 

В целом, Л.Н. Толстой выступил в самом конце своей жизни как са-
мый настоящий революционер. Это заметили некоторые советские пси-
хологи, например, В.Ф. Асмус, написавший: «Толстой осуждает тот 
строй духовной жизни современного ему общества, при котором члены 
этого общества утрачивают всякое сознание разумного смысла жизни» 
[1, с. 62]. 

Еще более резко оценивал творчество Толстого Н. Бердяев. Он 
прямо считал его зачинщиком революции. П его мнению, Толстой, бо-
готворя простой народ, имел «...пренебрежительное и презрительное 
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отношение ко всякому духовному труду и творчеству. Всё острие тол-
стовской критики всегда было направлено против культурного строя. 
Эти толстовские оценки так же победили в русской революции, которая 
возносит на высоту победителей физического труда и низвергает пред-
ставителей труда духовного... Поистине Толстой имеет не меньшее зна-
чение для русской революции, чем Руссо имел для революции француз-
ской. Правда, насилия и кровопролития ужаснули бы Толстого, он 
представлял себе осуществление своих идей иными путями. Но ведь и 
Руссо ужаснули бы деяния Робеспьера и революционный террор... Тол-
стой сделал нравственно возможным существование Великой России. 
Он много сделал для разрушения России. Но в этом самоубийственном 
деле он был русским, в нем сказались роковые и несчастные русские 
черты» [2, с. 10]. Бердяев ошибся только в оценке масштаба Толстого-
революционера: тому одной Русской мало, ему подавай третью 
Мировую... 

2. Система светских духовных ценностей Христа – основа Тре-
тьей сигнальной системы. 

Чтобы облегчить вам, любезный читатель, чтение этой статьи на не-
скольких десятках страниц, я сразу сформулирую вкратце, какой пере-
ворот в философии и во всех гуманитарных науках совершил Лев Тол-
стой. Ключевой категорией его учения – в совокупности всех его опуб-
ликованных работ – является онтичная истина, которая даётся инди-
видууму в двух ипостасях, – как результат абстрагирования чувств, 
идущих изнутри организма (и тогда это есть душа как единичное об-
щего Бог), и как результат абстрагирования ощущений, поступающих 
из внешней среды (и тогда это есть относительная истина как единич-
ное общего абсолютная истина). Все люди живут в одном мире, и по-
этому все они суть братья и сестры, поскольку и Бог, и абсолютная ис-
тина едины для всех, люди суть единичные проявления общих для 
всего человечества Бога и Истины. Они и созданы «по образу и подо-
бию Божиему» и несут в себе Истину, всех их спасающую. Это позво-
ляет мне утверждать, что Толстой внес принцип дополнительности 
всех форм культуры – в общественное обсуждение за два десятилетия 
до того, как он был предложен в физике. В этом суть философии всее-
динства, – как она сформулирована Толстым. 

Душа человека состоит из ценностей всех усвоенных им форм куль-
туры. В каждой форме культуры есть три ценности: антиценность, с ко-
торыми рождается каждый новый биологический человек («животное» 
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человека, по терминологии Толстого, эмир – в моей терминологии, А-
человек в обобщенной стандартной терминологии, предложенной 
мною, – МБЗ), псевдоценность, которую человек (силач, или В-чело-
век, в моей терминологии) усваивает в ходе общей социализации сво-
его времени, и онтичная, или истинная, ценность, – единичное проявле-
ние в индивидууме того особенного, что есть душа этого человека ава-
тар, или С-человек, – в моей терминологии), и общего, которым для 
всех людей является Бог (Абсолютная истина). Поступая, руководству-
ясь анти- и псевдоценностями своей души (психики), человек творит 
зло. Поступая, руководствуясь онтичными, истинными ценностями, че-
ловек творит добро. Сумма всех добрых дел есть добро (данного инди-
видуума, данного общества, данного народа или всего человечества). 
Сумма всех злых дел есть ЗЛО (данного индивидуума, данного обще-
ства, данного народа или всего человечества). Соотношение добра и зла 
в жизни каждого индивидуума, каждого общества, каждого народа и 
человечества определяет их счастливую или несчастную жизнь. Вера в 
онтичные ценности приносит человеку счастье, вера в анти- и псевдо-
ценности – горе. Долг каждого человека – самосовершенствоваться на 
протяжении всей жизни, начиная с раннего детства, возвышаясь от сво-
его «животного» к своему «богочеловеческому» состоянию, доверяя 
своему «личному» сознанию, и не доверяя сознанию «публичному», 
как правило, искажающему онтичную истину. Вот это – основной кор-
пус идей, сформулированных Толстым. Плюс к этому имеются сотни, 
если не тысячи, очень важных «подробностей», входящих в его учение. 
Но попробуем изложить это учение по порядку. 

Во всех книгах своей философской трилогии Толстой старается убе-
дить читателя в том, что система светских духовных ценностей, пред-
ложенная Иисусом Христом является необходимым и достаточным 
«ядром» общечеловеческой Системы ценностного управления поведе-
нием людей и их сообществ любого уровня. Надо сказать, толстому это 
удается. По крайней мере, очень трудно ему возразить как-то более или 
менее содержательно. Посмотрим, как это проявляется при обсуждении 
55 форм современной культуры. 

3. Толстой «видит», объясняет и комментирует следующие, совре-
менные ему и будущие формы культуры (они приведены – для удобства 
чтения – в алфавитном порядке; последовательность их возникновения 
в историческом времени человечества и каждого человека отражена 
арабским числом в жирных скобках после названия формы культуры; 
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после этого в «тощих» скобках перечислены слева направо анти-, 
псевдо- и онтоценности данной формы культуры, как они видятся мне 
на сегодняшний день): 
Бодрость (30) («тише едешь..., «как все», «ни дня без строчки») 
В главе «Пути жизни» – «Неделание» Толстой развивает принцип 

воздержания, изложенный им в программной работе «Неделание» 
(1893 г.): «Люди портят свою жизнь не столько тем, что не делают того, 
что должно делать, сколько тем, что делают то, чего не должно делать. 
И потому главное усилие, которое должен делать над собою человек 
для доброй жизни, это – то, чтобы не делать того, что не должно». Но и 
в таком понимании, – это проявление бодрости, активной жизненной 
позиции. В свое время академик Иван Бериташвили говаривал: «Ни при 
каких обстоятельствах жизни нельзя терять академической бодрости» 
(из разговора с его учениками, – МБЗ). 
Быт (17) (роскошь, уют, комфорт) 
Толстой утверждает, что единое, истинное благо человека – в 

любви. Лишается же человек этого блага, когда он, вместо того, чтобы 
увеличивать в себе любовь (то есть следование онтичной истине, – 
МБЗ), увеличивает в себе потребности тела, потакая им. В этом состоит 
грех излишества. Поэтому все мудрецы всегда видели в уменьшении 
потребностей благо человека. Людям надо бы учиться у животных 
тому, как надо обходиться со своим телом. Как только у животного есть 
то, что ему нужно для его тела, оно успокаивается. Человеку же мало 
того, что он утолил свой голод, укрылся от непогоды, согрелся, – он 
придумывает разные сладкие питья и кушанья, строит дворцы, готовит 
лишние одежды и вообще стремится к ненужной роскоши, отчего ему 
не лучше, а только хуже живётся [21, с. 55]. 
Внимание (35) (рассеянность, строгость, концентрация) 
Толстой: Христос сказал: сотворите добрые дела, чтобы люди, видя 

их, прославляли Бога (онтичную истину, – МБЗ). И только это одно 
учение было и будет с тех пор как стоял и будет стоять мир [21, с. 113]. 
Окружающий нас мир фантастически разнообразен. Мы вовлечены од-
новременно в десятки активностей, и естественно, возникает вопрос: 
какой из них уделить основное, если не единственное внимание? Совет 
Христа и Толстого: делай то, что есть добро, что онтично пот своей 
сути и в этом смысле – существенно. 
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Возраст (20) (солидность, независимость, мудрость) 
Толстой: Разрешение всех, всех вопросов, волнующих человечество, 

в одном: в перенесении вопроса из области внешней, научно-обще-
ственной деятельности в область своей личной, не телесной, но духов-
ной жизни, в область религиозную. Только сделай для себя это так каж-
дый человек, спроси себя, настоящего себя, свою душу, что тебе перед 
Богом или перед твоей совестью (если не хочешь признавать Бога) 
нужно, и тотчас же получатся самые простые, ясные, несомненные от-
веты на самые сложные вопросы, – всё тотчас же станет просто, ясно, 
радостно и несомненно. 

Кто бы ты ни был: миллиардер, король, палач, тюремщик, нищий, 
министр, вор, писатель, монах, остановись на минуту в своей деятель-
ности и загляни в свою святая-святых, в свое сердце и спроси у себя, 
что тебе, настоящему тебе, нужно для того, чтобы прожить наилучшим 
образом те часы или десятилетия, которые ещё могут предстоять тебе. – 
Тебе нужно истинное благо того, кто исполняет закон своей жизни. За-
кон этот любовь, любовь к высшему совершенству, к Богу и ко всему 
живому и в особенности к подобным тебе существам – людям 
[21, с. 122–123]. Казалось бы, – это просто. Но нет. Внутренний источ-
ник онтичной истины говорит человеку одно, а внешний – очень ча-
сто – другое. Существующие социальные институты – государство, 
наука, церковь, – часто говорят человеку не истину, лгут ему или обма-
нывают его из каких-то, как им кажется, очень важных соображений, 
оправдывающих такого рода поступки. 
Толстой: Человек должен понимать и помнить, что истина для сво-

его распространения и усвоения не нуждается ни в каких приспособле-
ниях и украшениях, что только ложь и обман для того, чтобы быть вос-
принятыми людьми, нуждаются в особенных условиях передачи их, и 
что поэтому всякие торжественные службы, шествия, украшения, бла-
говония, пение и т. п. не только не служат признаком того, что при этих 
условиях передается истина, но, как раз наоборот, служат верным при-
знаком того, что там, где употребляются эти средства, передаётся не 
истина, а ложь [21, с. 117]. 
Война (25) (реванш, победа, гуманизм) 
Толстой: Сегодня перед нами встаёт ужасное противоречие христи-

анского сознания и международной войны. Патриотизм как чувство ис-
ключительной любви к своему народу и как учение о доблести жертвы 
своим спокойствием, имуществом и даже жизнью для защиты слабых 
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от избиения и насилия врагов, – был высшей идеей того времени, когда 
каждый народ считал возможным и справедливым для своего блага и 
могущества, подвергать избиению и грабежу людей другого народа. Но 
уже около 2000 лет тому назад высшими представителями мудрости че-
ловечества начала сознаваться высшая идея братства людей, и идея 
эта, всё более и более входя в сознание, получила в наше время самое 
разнообразное осуществление. 

Благодаря облегчению средств сообщения, единству промышленно-
сти, торговли, искусств и знаний, люди нашего времени до такой сте-
пени связаны между собою, что опасность завоеваний, убийств, наси-
лий со стороны соседних народов уже совершенно исчезла, и все 
народы (народы, а не правительства) живут между собой в мирных, вза-
имно друг другу выгодных, дружеских – торговых, промышленных, 
умственных сношениях, нарушить которые им нет никакого смысла, ни 
надобности. 

И вот правительства вызывают эти враждебные отношения под ви-
дом патриотизма и потом делают вид, что умиротворяют народы между 
собой. Мы все христианские народы, живущие одной духовной жиз-
нью, так что всякая добрая, плодотворная мысль, возникающая в одном 
конце мира, тотчас сообщаясь всему христианскому человечеству, вы-
зывает одинаковые чувства радости и гордости, независимо от нацио-
нальности. Мы, любящие не только мыслителей, благодетелей, поэтов, 
ученых чужих народов, мы, просто любящие людей чужих националь-
ностей: французов, немцев, американцев, англичан; мы, не только ува-
жающие их качества, но радующиеся когда встречаемся с ними, ра-
достно улыбающиеся им, не могущие не только считать подвигом 
войну с этими людьми, но не могущие без ужаса подумать о том, чтобы 
между этими людьми и нами могло возникнуть такое разногласие, ко-
торое должно было бы быть разрешено взаимным убийством, – мы все 
призваны к участию в убийстве, которое неизбежно не нынче, так зав-
тра должно совершиться. Противоречие это для людей нашего времени 
так ужасно, что жить, не разрешив его, стало невозможным [21, с. 132–
133]. (Внимание: Первая производная! Примечание: Здесь и дальше по 
тексту будет появляться такая запись для того, чтобы документально 
зафиксировать факт проявления одной из самых главных черт Третьей 
сигнальной системы – реагирование по «возмущению», или по первой 
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производной функции жизни, что более точно, – МБЗ.) В данном фраг-
менте Толстой предлагает разрешить возникшее противоречие еще до 
начала войны, что, возможно, позволит войны избежать. 
Толстой: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же 

убьет, подлежит суду (Исх. 20, 13). А я говорю вам, что всякий гневаю-
щийся на брата своего подлежит суду» (Мф. V, 21–22). (Внимание: Пер-
вая производная! – МБЗ.) Объедение, праздность, сладострастие дурны 
сами по себе. Но больше всего дурны эти грехи тем, что от них заво-
дится самый дурной грех – гнева, недоброжелательства, нелюбви к лю-
дям [21, с. 58]. Не гневайся, – тем самым избежишь войны. 
Толстой: Заповеди мира, данные Иисусом Христом, простые, ясные, 

предвидящие все случаи раздора и предотвращающие его, открывают 
это Царство Бога (Царство онтичной истины, – МБЗ) на земле. Этих 
заповедей пять, и ими-то должны руководствоваться люди в своих вза-
имных отношениях. 

Первая заповедь говорит: Будь в мире со всеми, не позволяй себе 
считать другого человека ничтожным или безумным (Мф. V, 22). Если 
нарушен мир, то все силы употребляй на то, чтобы восстановить его. 
Служение Богу (Онтичной истине, – МБЗ) есть уничтожение вражды 
(Мф. V, 23–24). Мирись при малейшем раздоре, чтобы не потерять ис-
тинной жизни. Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни от кого, не 
вызывать недоброжелательства ни в ком, любить всех. Заповедь же, 
указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в 
достижении этого идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом 
[21, с. 75]. 
Толстой: Без любви можно обращаться только с вещами: без любви 

можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо, но с людьми 
нельзя обращаться без любви, так же как нельзя с пчелами обращаться 
без осторожности. Не чувствуешь любви к людям, сиди смирно, зани-
майся собой, вещами, чем хочешь, только не людьми. Только позволь 
себе обращаться с людьми без любви, и не успеешь оглянуться, как ста-
нешь не человеком, а зверем, и людям повредишь, и себя замучаешь. 
Когда сердишься на кого-нибудь, то обыкновенно ищешь оправданий 
своему сердцу и стараешься видеть только дурное в том, на кого сер-
дишься. И этим усиливаешь свое недоброжелательство. А надо совсем 
напротив: чем больше сердишься, тем внимательнее искать всего того 
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хорошего, что есть в том, на кого сердишься, и если удастся найти хо-
рошее в человеке и полюбить его, то не только ослабишь своё сердце, 
но и почувствуешь особенную радость [21, с. 58]. 
Воспитание (32) (как все, патриот, совесть) 
Толстой: Обыкновенно передовые, образованные люди нашего 

мира утверждают, что те ложные религиозные верования, которые ис-
поведуются массами, не представляют особенной важности. Не стоит 
того и нет надобности бороться с ними, как это делали прежде Юм, 
Вольтер, Руссо и другие. Наука, по их мнению, то есть разрозненные 
случайные знания, которые они распространяют, сама собой достигнет 
этой цели. Человек, узнав о том, сколько миллионов миль от земли до 
солнца и какие металлы находятся в солнце и звездах, перестанет ве-
рить в церковные положения. Но это не так [21, с. 116]. Надо не эти, 
обычному человеку совсем ненужные знания давать, а воспитывать 
чувства человека, его внутренний источник онтичной истины. 
Толстой: Христос предупреждал людей: «смотрите, не сделался бы 

свет, находящийся в вас (Христос здесь имеет в виду внутренний ис-
точник онтичной истины в человеке, – МБЗ), тьмою. Если свет, кото-
рый есть в тебе, стал тьмою, то какова же тьма?»... Толстой: Свет, нахо-
дящийся в нас, стал тьмою. И тьма, в которой мы живем, стала ужасна. 
И церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христиан-
ским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бо-
роться своим ученикам [21, с. 99]. 
Время (6) (сейчас, момент, вечность) 
Толстой: То, что время не может быть необходимым условием всего 

существующего, доказывается тем, что мы сознаем в себе нечто не под-
лежащее времени: свою жизнь в настоящем. Физическая смерть есть 
разрушение тех органов, посредством которых я воспринимаю мир, ка-
ким он представляется в этой жизни. Это – разрушение того стекла, че-
рез которое я смотрел, и замена его другим (но система светских духов-
ных ценностей, как система моего отношения к миру остается неизмен-
ной, – МБЗ). Христос сказал, умирая: «В руки Твои отдаю дух мой». 
Умирая, я иду туда, откуда исшел. Надо понимать свою жизнь в том, в 
чем она бессмертна. Верить в будущую жизнь может только тот, кто 
сделал свою работу жизни, установил в своем сознании то новое отно-
шение к миру (ту новую систему светских духовных ценностей, – 
МБЗ), которое уже не умещается в этой жизни. Над такими людьми 
время не властно. Вера в бессмертие дается не рассуждением, а жизнью 
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(вспомним пушкинское «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой 
прах переживет, – МБЗ) [21, с. 94–95]. 
Толстой: К вопросу о времени в жизни человека. Истинная жизнь 

всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает 
время, когда жизнь эта обнаруживается («духовное рождение чело-
века», в моей терминологии, – МБЗ). В человеке начинает устанавли-
ваться новое отношение его животного (эмира, в моей терминологии, 
А-человек, – МБЗ) к разумному (личному, – МБЗ) сознанию. Человек 
начинает рождаться к истинной человеческой жизни, к онтичной 
жизни, к творению добра, а не зла. Зреющие плоды на дереве подобны 
духовности человека, вызревающей в его биологичности (нормальный, 
здоровый человек из эмира превращается сначала в силача, затем из си-
лача – в аватара; из А-человека в В- и С-человека, – МБЗ). Процесс 
этот происходит во времени, как и созревание плода на дереве. 

Личное сознание формируется и развивается в процессах чувствен-
ного абстрагирования и конкретизирования. Логикой движения этого 
сознания является диалектика. Публичное сознание формируется и раз-
вивается в процессах абстрагирования и конкретизации поступающих 
от внешних органом ощущений. Логика движения этого сознание 
(мышление, – МБЗ) – формальна, в лучшем случае – с добавлением 
четвертого закона «достаточного основания», по Лейбницу. Сочетан-
ное движение двух этих сознаний (разумение, – МБЗ) называется разу-
мом и считается проявлением мудрости. 

Толстой утверждает, что разум не может быть определяем, да нам и 
незачем определять его, потому что МЫ ВСЕ не только знаем его, но 
только разум один и знаем (как «априорное», – МБЗ). Разум мы знаем 
вернее и прежде всего, так как все, что мы знаем в мире, мы знаем 
только потому, что это познаваемое нами сходится с законами этого 
разума (то есть, – с онтичной истиной, – МБЗ), несомненно извест-
ными нам. Мы знаем и нам нельзя не знать разума. Нельзя потому, что 
разум – это тот закон, по которому должны жить неизбежно разумные 
существа (то есть существа, подчиняющиеся законам онтоса, – МБЗ) – 
люди. И закон, который мы знаем в себе, как закон нашей жизни, есть 
тот закон, по которому совершаются и все внешние явления мира, 
только с тою разницею, что в себе мы знаем этот закон, как то, что мы 
сами должны совершать, во внешних же явлениях – как то, что совер-
шается по этому закону без нашего участия. В исполнении этого закона, 
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к подчинению своего животного закону разума (то есть онтичному за-
кону, МБЗ), для достижения блага, и состоит наша жизнь вне зависимо-
сти от времени. 

Силы пространственные и временные – силы определенные, конеч-
ные, несовместимые с понятием жизни. Сила же стремления к благу 
через подчинение разуму есть сила, поднимающая в высоту, – сама 
сила жизни, для которой нет ни временных, ни пространственных пре-
делов [21, с. 34–35]. 
Гений (судьба человека) (54) (задаток, талант, гений) 
Толстой: Волей-неволей человек должен признать, что жизнь его не 

ограничивается его личностью от рождения и до смерти, что цель, со-
знаваемая им, есть цель достижимая и что в стремлении к ней – в со-
знании большей и большей своей греховности (то есть отступления от 
онтичной истины, – МБЗ) и в большем и большем осуществлении всей 
истины в своей жизни и в жизни мира, – и состоит, и состояло, и всегда 
будет состоять дело его жизни, не отделимой от жизни всего мира 
[21, с. 97]. Талантам это удается в значительной мере, гениям – в пол-
ной. Секрет гения – через него говорит онтос. Гений поступает очень 
просто – подчиняет свое творчество онтичной истине. 
Движение (5) (отступить, наступить, искать) 
Начиная жить, человек руководствуется сначала правилами поведе-

ния окружающих его людей и смыслом жизни, как они его понимают. 
Взрослея, человек начинает по-иному понимать смысл жизни и руко-
водствоваться другими правилами. Они меняются под давлением зна-
ний и опыта собственной жизни. Приходит время, когда разумное со-
знание человека перерастает ложные учения. Человек стремится понять 
истинный смысл жизни, но для этого он должен понять, что такое 
жизнь вообще. Система светских духовных ценностей находится в по-
стоянном движении, развитии. 

Сознает человек свою жизнь теми страданиями и теми наслаждени-
ями и радостями, которых желает. Каждый прекрасно чувствует, что 
означает короткое слово «жизнь». И все мы это чувствуем и знаем оди-
наково из самих себя, как сознание себя со своим телом единым, нераз-
дельным целым. Каждый из нас представляет жизнь как стремление от 
зла к благу (от анти- и псевдо-ценностей к ценностям онтичным, – 
МБЗ). Надо бы слово «жизнь» в этом значении всем и употреблять. 
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Жизнь есть стремление и движение к благу, сопровождающееся чув-
ствами удовольствия или страдания [21, с. 7]. Человек обладает разу-
мом и ищет разумного объяснения жизни [21, с. 16]. 

Можно было бы двигаться по жизни, руководствуясь таким сообра-
жением: «... всё человечество живет и развивается на основании духов-
ных начал, идеалов, руководящих им (то есть руководствуясь третьей 
сигнальной системой, – МБЗ). Эти идеалы выражаются в религиях, в 
науках, искусствах и в других формах культуры (в виде их ценностей, – 
МБЗ). Ты – часть человечества, и поэтому призвание твое состоит в 
том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов челове-
чества» [21, с. 19]. Но это не мои ценности, идеалы. Почему я должен 
ими руководствоваться? Ведь «я» не «они»? Хороший вопрос. Но Тол-
стой как раз и объясняет, что, поскольку внутренний источник онтич-
ной истины одинаков у всех людей без всякого исключения, то обще-
человеческие ценности едины для всех людей земли. 
Деловитость (27) (авось, самоуверенность, серьезность) 
Толстой: Мы знаем, верно знаем, когда мы живем по воле Бога (сле-

дуя Онтичной истине, – МБЗ). Но не знаем мы самую волю Бога, и нам 
надо помнить, надо знать, что мы не знаем и не можем знать её. А не 
выставлять себе цели внешние, отождествляя их с волей Божьей (с Он-
тичной истиной, – МБЗ), как бы ни высоки казались нам эти цели. Мы 
все думаем, что воля Отца может быть во внешних делах. А на самом 
деле воля Отца – только в том, чтобы мы в том ярме, в которое запря-
жены, были кротки и смиренны и, не спрашивая куда, зачем, что везем, 
везли бы, когда велят, и не спрашивали бы – зачем и куда, – «Возьмите 
иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем». 
Будь кроток и смирен сердцем, будь доволен всем, согласен на всякое 
положение, и исполнишь волю Отца (Онтичный закон, – МБЗ). По-
этому, чтобы исполнять волю Отца (Онтичный закон, – надо узнать – 
не что делать, а КАК делать то, что приходится делать. Признаки же 
того, что мы живем по Его воле (по Онтичному закону, – МБЗ), даны 
нам самые несомненные. Самый первый, главный, несомненный при-
знак, которым мы так склонны пренебрегать, это – отсутствие чувства 
духовного страдания. Если испытываешь полную свободу, ничем нена-
рушимую, то живешь по воле Божьей (согласно Онтичному закону, – 
МБЗ). 

Другой признак, поверяющий первый, это ненарушение любви с 
людьми. Если не чувствуешь враждебности ни к кому и знаешь, что к 
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тебе не чувствуют зла, ты в воле Бога (в Онтичной истине, – МБЗ). Тре-
тий признак, опять поверяющий первый и поверяемый им, есть рост 
духовный. Если чувствуешь, что делаешься духовнее, побеждаешь жи-
вотное (эмира, А-человека, – МБЗ) в себе, – ты в воле Отца (в Онтичной 
истине, – МБЗ) [21, с. 47]. 
Толстой: Ты – бесконечная малая частица чего-то, и ты был бы ни-

что, если бы у тебя не было определенного призвания – дела. Это 
только даёт смысл и значение твоей жизни. Дело же твоё в том, чтобы 
использовать данные тебе, как и всему существующему, орудия: истра-
тить на исполнение предписанного своё тело. И потому все дела равны, 
и ты не можешь сделать ничего больше того, что тебе задано. Ты мо-
жешь быть только супротивником Бога (когда творишь ЗЛО, – МБЗ) 
или исполнителем Его дела (когда творишь добро, – МБЗ). Так что ни-
чего важного, великого человек не может себе приписать [21, с. 71]. Это 
утверждение Толстого чрезвычайно сильно. Нам кажется. Что дей-
ствуем мы. Но наша «самость» предопределена необходимостью он-
тичного поведения, то есть по его закону, если мы хотим творить 
добро. 
Детство (19) (забава, взрослость, радость) 
Толстой: С самого первого детского возраста – возраста наиболее 

восприимчивого к внушению, именно тогда, когда воспитатель должен 
быть предельно осторожным в том, что он передает ребенку, ему вну-
шаются несовместимые с разумом и знаниями, нелепые и безнрав-
ственные догматы [21, с. 116]. 

Детство – понятие относительное. По существу, под ним понима-
ется период культурного развития каждого человека от начального (ди-
кого, по терминологии Толстого состояния, – в моей терминологии – от 
эмира, А1-человека, – см [7]) до более высоких состояний. Такое «куль-
турное детство» может совпасть и с детством биологическим, но может 
случиться и у взрослого человека, вдруг проснувшегося к самосовер-
шенствованию, и у совсем пожилых людей (я встретил много таких лю-
дей в Северной Корее, – МБЗ). Культурное совершенствование чело-
века возможно только в варианте «самосовершенствования», поэтому 
Толстой уделял разработке его теории и практики серьёзное внимание. 

По Толстому, внутреннее влечение рождающегося духовного суще-
ства человека только одно – увеличение в себе любви. И это-то увели-
чение любви есть то самое, что одно содействует тому делу, которое 



Философия 

 

190      

совершается в мире: замены разъединения и борьбы – единением и со-
гласием, то, что в христианском учении называется установлением 
Царства Божия (то есть совершение Третьей мировой, – МБЗ). 

Царство Божие – и внутри нас, и вне нас (то есть, у человека два ис-
точника онтичной истины – изнутри собственного организма и извне; 
вот эта короткая фраза Толстого – ключ ко всему его философскому и 
научному творчеству, – МБЗ). Когда мы его устанавливаем в себе, оно 
устанавливается в мире. Живу затем, чтобы исполнить волю Послав-
шего меня в жизнь. Воля же Его в том, чтоб я довел свою душу до выс-
шей степени совершенства в любви, и этим самым содействовал уста-
новлению единения между людьми и всеми существами в мире. Цель 
жизни – только одна: стремиться к тому совершенству, которое указал 
нам Христос, сказав: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». 
Эта единственная доступная человеку цель жизни осуществляется не 
стоянием на столбе, не аскетизмом, а выработкой в себе любовного об-
щения со всеми людьми. 

Бог (онтос, – МБЗ) делает Свое дело через нас. Вложив в человека 
разумную любовь, он уже всё сделал. Человек поставлен в такие усло-
вия, что единственно возможное для него, истинное, разумное благо со-
стоит в стремлении к личному самосовершенствованию. Я – орудие, 
которым работает Бог (онтос, – МБЗ). Мое истинное благо в том, 
чтобы участвовать в Его работе (то есть руководствоваться в моих по-
ступках онтичной истиной, – МБЗ). Участвовать же в Его работе я могу 
только теми усилиями сознания, которые я делаю для того, чтобы дер-
жать в порядке, чистоте, остроте, правильности то орудие Божие, кото-
рое поручено мне – себя и свою душу. «И не придет Царствие Божие 
видимым образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: 
Царствие Божие внутри вас есть». В той мере, в которой достигает че-
ловек внутреннего совершенства, в той мере устанавливает он Царство 
Божие и только в установлении Царства Божия он подвигается к внут-
реннему совершенству. Каждый из нас живет только в той мере, в ко-
торой он совершенствуется внутри себя. 
Толстой: Если ты видишь, что устройство общества дурно, и ты хо-

чешь исправить его, то знай, что для этого есть только одно средство: 
то, чтобы все люди стали лучше (идеальное общество невозможно со-
ставить из неидеальных людей, – МБЗ). А для того, чтобы все люди 
стали лучше, в твоей власти только одно: самому сделаться лучше. 
Люди приближаются к доброй и счастливой жизни только усилиями 
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каждого отдельного человека жить доброй жизнью. «Ищите Царствия 
Божия и правды (онтичной истины, – МБЗ) его, а остальное прило-
жится». 
Диалектика (47) (лень мысли, противоречие, развитие) 
У Толстого в «Пути...» есть глава «Одна душа во всех». Он пишет 

об единении народов как единении душ: «Чем больше живет человек 
для души (то есть следуя онтичным ценностям, руководствуясь своей 
третьей сигнальной системой, – МБЗ), тем ближе он чувствует себя со 
всеми живыми существами. Живи для тела – и ты один среди чужих, 
живи для души – и тебе все родня». Общечеловеческое Толстой ставит 
выше национального, идеологического и прочего особенного и част-
ного в жизни людей: Общечеловеческое (общее) > Национальное (осо-
бенное) > Человеческое (единичное). Это и есть диалектика, в понима-
нии Толстого. 

Имеются достаточные основания утверждать, что, согласно Тол-
стому, начало жизни (суть жизни) – абстрагирование всех ощущений 
внешних – дает дух, абстрагирование всех внутренних чувств дает – 
душу. Это на уровне организма человека. Здесь единичное – чувство и 
ощущение, особенное – дух и душа, – общее – Абсолютная истина и 
Бог. 

В «Пути жизни», как и всю жизнь, Толстой размышляет о Боге. В 
главе «Бог» этой книги он предлагает определение души и Бога: 
«Кроме всего телесного в себе и во всем мире мы знаем ещё нечто бес-
телесное, дающее жизнь нашему телу и связанное с ним. Это нечто бес-
телесное, связанное с нашим телом, мы называем душою. Это же бес-
телесное, ни с чем не связанное и дающее жизнь всему, что есть, мы 
называем богом». 

То есть познанное чувство в самом себе – это абстракция, высшая на 
уровне организма, – это душа. Как только мы признаем, что и в других 
людях есть душа, – следующая ступень абстрагирования – абстракция 
всех душ в мире, – есть Бог. Бог познается человеком в самом себе, – 
говорит Толстой. Он рассматривает человеческую душу как ограничен-
ную особенную (обособленную) часть всеобщего неограниченного – 
Бога. Он пишет: «Бог находит во мне то, что вечно будет подобно 
ему», – то есть – человек создан по образу и подобию Бога. Другими 
словами, внутри человека действует тот же самый онтичный закон, что 
и во всем внешнем мире. 
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«Я» духовное – это особенное того общего, что есть онтичность, 
это во мне то особенное духовное существо, которое, в своей вселен-
ской бесконечности, одно во всех. Эта особенность обозначена моим 
именем («собственным»!). Мое имя – это то «окошко, через которое 
смотрит я». Толстой: «... душа, соединяющаяся с Богом, становится Бо-
гом» (а человек при этом становится бого-человеком). 
Толстой: «Говорят: спасать душу. Спасать можно только то, что мо-

жет погибнуть» (но душа, «представитель» Бога, Онтоса в нас, – погиб-
нуть не может, – МБЗ). (Всё, связанное с Богом, – это настройка «ро-
яля» наших ценностей. Например, сон, – это настройка наших телесных 
констант. Молитва – это настройка наших духовных констант – ценно-
стей, – МБЗ)... «Душа не может погибнуть, потому что она одна только 
существует. Не спасать надо душу, а очищать её от того, что затемняет, 
осквернят её, просвещать её для того, чтобы Бог всё больше и больше 
проходил через неё (устранять анти- и псевдо-ценности, насаждать он-
тоценности, – настраивать «рояль ценностей» человека, – МБЗ). 

Я утверждаю, что диалектика – это «логика» психики человека на 
уровне третьей сигнальной системы. Человек поднимается от состоя-
ния дикости (то есть от своей «единичности» (эмир) до состояния «ци-
вилизованности» (то есть до осознания своей «особенности» (силач), а 
затем до осознания своей духовности (то есть до осознания своей «все-
общности» (аватар). Это и есть восхождение человека и человечества 
по девяти ступням цивилизационно-экономического развития. По-
скольку никакая формальная логика не может «схватить» перехода ко-
личественных изменений в качественные и тому подобное. 

В отличие от очень интересного современного исследователя Инны 
Алексеевны Бирич, которая, как и все, практически, остальные совет-
ские философы, потеряла всякий интерес к материалистической диа-
лектике, Толстой просто живет диалектикой и мыслит ей. Бирич «упре-
кает» диалектику за её жесткую дихотомию в анализе мира, который 
представлен в ней как арена непрерывной борьбы противоречивых сто-
рон действительности, стихийного перехода количества в качество, а 
механизм его поступательной эволюции основывается на принципе... 
двойного отрицания (!) и редукционизма (сведения сложного к про-
стому). Скажем, что эти слова относятся к диалектике в её понимании 
именно советскими философами, но никак не к мировой… [3, с. 12]. 
Ведь нельзя же забывать огромный вклад в развитие современной диа-
лектики, сделанный Гастоном Башляром. С полным основанием можно 
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утверждать, что Толстому удалось убедить читающую публику в диа-
лектичности разума. Я же иду ещё дальше и утверждаю, что диалектика 
есть логика «мышления» человека на уровне его третьей сигнальной 
системы, и Толстой внес существенный вклад в доказательство этого 
утверждения. 

Например, вот интересное и неожиданное доказательство того, что 
логика операций в Третьей сигнальной системе – диалектическая. На 
примере учения Иисуса Христа. Ни одно состояние по этому учению 
не может быть выше или ниже другого. Всякое состояние, по этому 
учению, есть только известная, сама по себе безразличная ступень к не-
достижимому совершенству и потому – само по себе не составляет ни 
большей, ни меньшей степени жизни. Увеличение жизни, по этому уче-
нию, есть только ускорение движения к совершенству. И потому дви-
жение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кре-
сте – составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность 
фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил и зако-
нов, обязательных для исполнения. Человек, стоящий на низшей сту-
пени, подвигаясь к совершенству, живет нравственнее, лучше, более 
исполняет учение, чем человек, стоящий на гораздо более высокой сту-
пени нравственности, но не подвигающийся к совершенству. Всякая 
степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед 
этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения 
учения. Исполнение учения – движение от себя к Богу (к онтичной ис-
тине, – МБЗ). 

Интересно получается: Диалектическая логика – это первая произ-
водная, выражаясь математическим языком, от непрерывной функции 
психического процесса человека. Если принять, что обычая формаль-
ная логика есть сама функция, то получится, что обычный мыслитель-
ный процесс нормального индивидуума описывается дифференциаль-
ным уравнением первого порядка. Признаться, никогда в жизни ничего 
подобного в литературе о функционировании психики человека и о его 
высшей нервной деятельности не встречал. И диалектическая логика 
высвечивается совсем по-новому. Но обо всем этом – потом. 
Примечание: На ускорение специфически реагируют нейроны полей 

СА3 и СА4 гиппокампа, древней коры мозга. Получается интересная 
научная гипотеза: Древняя кора головного мозга (гиппокамп) ответ-
ственна за реализацию диалектической логики, а новая кора – за реали-
зацию формальной логики? Надо проверить... Кстати, здесь есть еще 
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один разворот-гипотеза – математика – язык бессознательного. Сле-
дует начать исследование в этом направлении. 
Дружба (51) (выгода, взаимность, верность) 
Толстой: Людям, всегда всем недовольным, всех и всё осуждаю-

щим, хочется сказать: «Ведь вы не затем живёте, чтобы понять неле-
пость жизни, осудить её, посердиться и умереть. Не может этого быть. 
Подумайте: не сердиться вам надо, не осуждать, а трудиться, чтобы ис-
править то дурное, которое вы видите. Устранить же его вы можете ни-
как не раздражением, а только тем чувством доброжелательства ко 
всем людям, которое всегда живет в вас и которое вы сейчас же почув-
ствуете, как только перестанете заглушать его» [21, с. 58]. 
Толстой: Важным является вопрос об отношении каждого из цер-

ковных вероисповеданий ко всем остальным. Человек встречает среди 
людей чуждого ему вероисповедания лиц нравственно высоких и ис-
тинно верующих. Он желал бы быть братом этих людей. И что же? То 
учение, которое обещало ему соединить всех единою верою и любо-
вью, говорит ему, что это всё люди, находящиеся во лжи. Что то, что 
дает им силу жизни, есть искушение дьявола, и что мы одни в облада-
нии единой возможной истины. И ко всем, не исповедующим его взгля-
дов, это учение относится враждебно, как оно и должно быть: во-пер-
вых, потому, что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть 
самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому, и, 
во-вторых, потому что человек, любящий детей и братьев своих, не мо-
жет не относиться враждебно к людям, желающим обратить его и детей 
и братьев в веру ложную. Враждебность эта усиливается по мере боль-
шего знания вероучения. Таким образом самое вероучение разрушает 
то, что оно должно произвести, – единение всех людей [21, с. 106–107]. 
Здоровье (18) (не болит, не беспокоит, самореализация) 
Толстой: Пока не усвоит каждый отдельный человек христианского 

жизнеописания и не станет жить сообразно с ним, не разрешится про-
тиворечие жизни людской и не установится новой формы жизни 
[21, с. 139]. 
Толстой: Ни оттого люди ужасаются мысли о плотской смерти, что 

они боятся, чтобы с нею не кончилась их жизнь, но оттого, что плотская 
смерть явно показывает им необходимость истинной жизни, которой 
они не имеют. Ни мое тело, ни время моего существования нисколько 
не определяют жизни моего Я. Если я в каждую минуту жизни спрошу 
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себя, что я такое, я отвечу: нечто думающее (перерабатывающее внеш-
ний источник онтичной истины, – МБЗ) и чувствующее (перерабаты-
вающее внутренний источник онтичной истины, – МБЗ), то есть отно-
сящееся к миру своим совершенно особенным образом. Только это я 
сознаю своим я и больше ничего. Мое сознание говорит мне только: я 
есмь. Мое сознание держит всё тело вместе и признает его одним и 
своим. Но сознание меняется: мое сознание трёхлетнего ребенка и те-
перешнее сознание так же различны, как и вещество моего тела теперь 
и 30 лет тому назад. Во время сна сознание прерывается. Что же такое 
это нечто, связывающее в одно все мои последовательные сознания? – 
Только свойство больше или меньше любить одно и не любить другое 
и есть то особенное и основное Я человека, в котором собираются в 
одно все разбросанные, прерывающиеся сознания (то есть система цен-
ностей моей души, основа Третьей сигнальной системы, – МБЗ). (Си-
стема ценностей моей души есть моё Я, и я его переживаю как мое осо-
бое отношение к миру: это я не люблю, это мне не нравится; это мне 
безразлично; это я люблю, это мне нравится. Речь идет об анти-, псевдо- 
и онто-ценностях, – МБЗ). 
Толстой: Уничтожение моего тела и сознания не может служить 

признаком уничтожения моего особенного отношения к миру, которое 
началось и возникло не в этой моей жизни. Есть люди, не стремящиеся 
улучшить свою систему ценностей, приблизить её к онтичности. Они, 
по Толстому, боятся смерти. Но не то для человека, понимающего 
жизнь. Глядя на свое прошедшее в этой жизни, он видит, по понятному 
ему роду своих сознаний, что отношение его к миру изменилось, под-
чинение закону разума увеличилось, и увеличивалась, не переставая, 
сила и область любви, давая ему всё большее и большее благо незави-
симо, а иногда прямо обратно пропорционально умалению существо-
вания личности. Такой человек, приняв свою жизнь из невидимого ему 
прошедшего, сознавая постоянное непрерываемое возрастание её, не 
только спокойно, но и радостно переносит её и в невидимое будущее. 
Толстой: Я люблю свой сад, люблю читать книжку, люблю ласкать 

детей. Умирая, я лишаюсь этого, и потому мне не хочется умирать, и я 
боюсь смерти. – Может случиться, что вся моя жизнь составлена из та-
ких мирских желаний и их удовлетворения. Если так, то мне нельзя не 
бояться того, что прекращает радости от удовлетворения таких жела-
ний. Но если эти желания изменились во мне и заменились другим же-
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ланием -исполнять волю Бога, отдаться ему в том виде, в котором я те-
перь, и во всех возможных видах, в которых могу быть, то чем больше 
заменились мои телесные желания духовными, тем менее страшна ста-
новится смерть. Если же совсем заменятся мои мирские желания одним 
желанием – отдаться Богу, то и нет для меня ничего кроме жизни, нет 
смерти [21, с. 89–91]. 
Толстой: Ни вино, ни опиум, ни табак не нужны для жизни людей. 

Все знают, что и вино, и опиум, и табак вредны и телу и душе. А между 
тем, чтобы производить эти яды, тратятся труды миллионов людей. За-
чем же делают это люди? Делают это люди от того, что, впав в грех 
служения телу и видя, что тело никогда не может быть удовлетворено, 
они придумали такие вещества, как вино, опиум, табак, которые оду-
ряют их настолько, что они забывают про то, что у них нет того, чего 
они желают [21, с. 55]. 

Толстой – сторонник вегетарианства. Он пишет, что ещё с самых 
древних времен мудрецы учили, что не надо есть мяса животных, а пи-
таться растениями. По его мнению, «Не убий» относится не к одному 
убийству человека, но и к убийству всего живого. И, якобы, заповедь 
эта была записана в сердце человека с самого начала [21, с. 55]. Что на 
это надо ответить? У Толстого очень много верных, обоснованных суж-
дений, но встречаются и спорные. 
Толстой: Ко всем грехам и, следовательно, плохим последствиям 

для здоровья, приводит человека потворство похотям тела. Поэтому 
человек должен прилагать усилия отречения от тела, от соблазнов и 
от дурных мыслей. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я сам 
отдаю её; имею власть отнять её и власть имею опять принять её. Сию 
заповедь получил Я от Отца Моего» (Иоанн. Х, 17–18). Так я могу от-
дать и принять не только жизнь мою, но и здоровье мое. Самоотречение 
не есть отречение от себя, а только перенесение своего «я» из живот-
ного существа в духовное. Отрекаться от себя не значит отрекаться от 
жизни. Напротив, отрекаться от жизни плотской значит усиливать свою 
истинную духовную жизнь (то есть жизнь по законам третьей сигналь-
ной системы, – МБЗ). 

Тело скрывает Бога (онтичную истину, – МБЗ) в человеке. Без 
жертвы нет жизни. Ведь жизнь – это, хочешь ли ты или не хочешь 
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этого – жертва телесного духовному (в современном высококультур-
ном обществе, – МБЗ). У людей ничего нашего (то есть чисто челове-
ческого, – МБЗ) нет: всё Божие [21, с. 70]. 
Толстой: При физической работе нет места тщеславию. Эта работа 

самым благодетельным образом действует на состояние организма и 
здоровья человека, несравненно благодетельнее, чем шведская гимна-
стика, массаж и т. п. приспособления, которыми хотят заменить есте-
ственные условия жизни человека. Чем напряженнее труд, тем человек 
чувствует себя сильнее, бодрее, веселее и добрее. При физическом 
труде энергия умственной деятельности равномерно усиливается, так 
что физический труд не только не исключает возможности умственной 
деятельности, – как это думают некоторые, – но улучшает и поощряет 
её [21, с. 159]. 
Искусство (21) (копирование, акцент, гармония) 
Толстой: Для того, чтобы точно определить искусство, надо прежде 

всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рас-
сматривать искусство как одно из условий человеческой жизни (то есть 
как одну из форм культуры, – МБЗ). Рассматривая же так искусство, мы 
не можем не увидеть, что оно есть одно из средств общения людей 
между собой. Всякое произведение искусства делает то, что восприни-
мающий вступает в известного рода общение с производившим или 
производящим искусство и со всеми теми, которые одновременно с 
ним, прежде или после него восприняли или воспримут то же художе-
ственное впечатление. При помощи слова, речи один человек передает 
другому свои мысли, при помощи же искусства люди передают друг 
другу свои чувства [21, с. 197–198]. 
Классификация идеалов (38) (тип, ранжир, классификация) 
Обобщая, суммируя, абстрагируя множество ощущений, поступаю-

щих через зрение, слух, обоняние и др. в центральную нервную си-
стему, человек формирует в своей психике идеалы, которые затем мо-
жет использовать в практической жизни, подводя под них те или иные 
новые ощущения или комплексы ощущений. Но что бы иметь возмож-
ность так сделать, он должен предварительно классифицировать иде-
алы, создать их иерархию. Например, Толстой мог различать у женщин 
десятки разных улыбок и выражений глаз. Эскимосы в состоянии раз-
личать более 25 разных типов снежного покрова, от которого зависит 
жизнь оленей. Мастера красильного дела различают более 80 оттенков 
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черного цвета и т. д. Понятно, что всё это – признаки высочайшей куль-
туры нисхождения от абстрактного (идеала) к конкретному. 
Любовь (52) (флирт, влюбленность, восхищение) 
Я убежден, что любовь – сила соединения людей. Мужчину и жен-

щину – соединяет половая любовь, поскольку надо зачать, родить и 
взрастить ребенка. Программа этой половой любви «распаяна» в жен-
ском и в мужском организмах. Но чтобы общество – как жизнеспособ-
ная система взаимодействующих людей – могло существовать, нужна 
еще любовь, связь – не половая. Толстой называет это братской любо-
вью. Потому что мы все порождены Природой, мы дети «общего роди-
теля» и потому – братья и сестры. У нас одинаковые общечеловеческие 
ценности. 
Толстой: Все люди с самых первых детских лет знают, что кроме 

блага животной личности (эмира, А-человека, по моей терминологии, – 
МБЗ) есть ещё одно лучшее благо жизни, которое не только не зави-
симо от удовлетворения похотей животной личности, но, напротив, бы-
вает тем больше, чем больше отречение от блага животной личности. 
Чувство, разрешающее все противоречия жизни человеческой и даю-
щее наибольшее благо человеку и человечеству, знают все люди. Чув-
ство это есть любовь, которая есть единственная деятельность чело-
века [21, с. 40]. 
Толстой: И вот являются вопросы: во имя какой любви и как дей-

ствовать? Во имя какой любви жертвовать другою любовью, кого лю-
бить больше и кому давать больше добра, – жене или детям, жене и де-
тям или друзьям? Как служить любимому отечеству, не нарушая любви 
к жене, детям и друзьям? Как, наконец, решать вопросы о том, 
насколько можно мне жертвовать моею личностью, нужной для служе-
ния другим? Насколько мне можно заботиться о себе для того, чтобы я 
мог, любя других, служить им? Вопросы эти совершенно неразрешимы. 
Ведь всё это требования любви, и все они переплетены между собой, 
так что удовлетворение требованиям одних лишает человека возмож-
ности удовлетворять других. При этом любви в будущем не бывает: 
Любовь есть только деятельность в настоящем. Главный признак 
любви – это деятельность, имеющая и целью, и последствием благо 
(то есть следование онтичной истине, – МБЗ). Не любя других, мы рас-
ходимся с тем, что одно во всех, расходимся сами с собою. 
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Толстой: Всякий старается сделать себе как можно больше добра, а 
самое большое добро на свете в том, чтобы быть в любви и согласии со 
всеми людьми. Надо научиться любить тех, кого не любишь. Человек 
учится самым трудным искусствам. Учится читать, писать, всякой 
науке, ремеслу. Если бы только человек учился любить так же усердно, 
как он учится наукам и ремеслам, он скоро и легко научился бы тому, 
чтобы любить всех людей, даже тех, которые неприятны нам. По свой-
ству своему любовь, желание блага, стремится обнять всё существую-
щее. Естественным путем оно расширяет свои пределы любовью, – сна-
чала к семейным – жене, детям, потом к друзьям, соотечественникам. 
Но любовь не довольствуется этим и стремится обнять всё существую-
щее. В этом неперестающем расширении пределов области любви, со-
ставляющем сущность рождения духовного существа, и заключается 
сущность истинной жизни человека в этом мире [21, с. 40]. 

Толстой: Мне самому хочется сделать так, чтобы всем было хорошо, 
самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всегда и всем было 
хорошо и радостно. Это-то и есть, и это одна есть та любовь, в которой 
жизнь человека (любовное, радостное общество можно сделать только 
из любовных, радостных людей, – МБЗ). Только такая любовь дает пол-
ное удовлетворение разумной природе человека. И нет иной любви, 
кроме той, чтобы положить душу свою за други своя. Любовь – только 
тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек от-
дает другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое 
тело для любимого предмета, отдает ему свою жизнь – только это мы 
признаем все любовью и только в такой любви мы все находим благо, 
награду любви. И только тем, что есть такая любовь в людях, только 
тем и стоит мир. 
Толстой: Христианское учение возвращает человека к первоначаль-

ному сознанию себя, но только не себя – животного (эмира, А-человека, 
в моей терминологии, – МБЗ), а себя – Бога, искры Божьей, себя – сына 
Божия, такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку 
(в моей терминологии – «Человек равен Вселенной, – МБЗ). И сознание 
себя этим сыном Божьим (равным Вселенной, – МБЗ), главное свой-
ство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям рас-
ширения области любви, к которым был приведен человек обществен-
ного жизнепонимания. Там, при всё большем и большем расширении 
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области любви, любовь была необходимостью и приурочивалась к из-
вестным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству. При хри-
стианском мировоззрении ЛЮБОВЬ есть не необходимость, не приуро-
чивается ни к чему, а есть существенное свойство души человека. Че-
ловек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а по-
тому, что любовь есть сущность его души, – потому что он не может не 
любить. Христианское учение есть указание человеку на то, что сущ-
ность его души есть любовь, что благо его получается не от того, что 
он будет любить того-то и то-то, а от того, что он будет любить начало 
всего – Бога (онтичную истину, – МБЗ), которого он сознает в себе лю-
бовью, и потому, сливая свою волю с Его Высшей Волей (с онтосом, – 
МБЗ), будет любить всех и всё [21, с. 47–48] (вспомним произведение 
Толстого: «Любите друг друга», – МБЗ). 
Математика (13) (мало, много, равно) 
Толстой: Вопрос о том, что будет с тем, что мы называем душой 

(системой светских духовных ценностей, – МБЗ). Мы ничего не можем 
сказать, потому что вопрос: «что будет» относится ко времени. Душа 
же вне времени. Душа не была и не будет. Она одна есть. Не будь её, 
ничего бы не было (не было бы человеческой жизни, – МБЗ) [21, с. 94]. 
Но душа – это отношение. Это система ценностей, выражающих отно-
шение человека к окружающему его миру. В совести – подсистеме 
души, состоящей из одних онтичных ценностей, – происходит приня-
тие решений относительно признания того или иного поступка или 
намерения поступка хорошим или плохим, приносящим благо или 
страдание, ведущим к добру или злу. 

Формирование «приговора» совести можно образно сравнить с пе-
ребором горошин религиозных четок, где в качестве «горошин» высту-
пают духовные ценности, нанизанные на нить души. Происходит как 
бы голосование. Перебирая одну за другой ценности форм культуры, 
освоенных человеком, и с этой позиции оценивая предстоящий или уже 
совершенный поступок, психика человека принимает окончательный 
приговор совести по поводу данного поступка. Эта процедура – ничто 
иное как решение огромной системы уравнений с огромным же числом 
неизвестных. Математика – язык бессознательного, инструмент души 
и совести. К этому выводу я пришел в результате бесконечных и доста-
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точно мучительных размышлений, которым способствовали годы обу-
чения на мехматах Саратовского и Московского университетов, обще-
ние с самыми выдающимися математиками СССР. 
Математика – это форма культуры, а не наука. 
Материальность (2) (мое, наше, природное) 
Толстой: Бог открывается непосредственно только сердцу человека 

(человек чувствует свое тело, обобщает эти чувства и получает пре-
дельную абстракцию Бога как блага своей жизни, – МБЗ) и всякое по-
средничество, будет ли то одно лицо, собрание лиц, книга или преда-
ние, не только скрывает Бога от человека, но и делает самое страшное 
зло, которое может постигнуть человека, а именно; он считает Богом 
то, что не есть Бог [21, с. 118]. 
Толстой: Чтобы быть свободным от обмана веры в чудесное, чело-

век должен признавать истинным только то, что естественно, то есть 
согласно с его разумом (обратите внимание, – одного человеческого ра-
зума достаточно, потому что каждый человек равен вселенной, – МБЗ), 
и признавать за ложь всё то, что неестественно, то есть противоречит 
разуму, зная, что всё, что выдается за таковое, есть обман людской, как 
обманы всяких современных чудес, исцелений, воскрешений и т. д., так 
же как и чудес, про которые рассказывается в Библии, в Евангелиях, в 
буддийских, магометанских, таосийских и других книгах [21, с. 118]. 
Толстой: Ручной труд, и особенно земледельческий, полезен не 

только для тела, но и для души. Людям, не работающим руками, бывает 
трудно понимать вещи. Такие люди не переставая думают, говорят, 
слушают или читают. Уму нет отдыха, и ум раздражается и путается. 
Земледельческий же труд полезен человеку тем, что труд, кроме того 
отдыха, который он дает ему, труд этот помогает человеку просто, ясно 
и разумно понимать положение человека в жизни [21, с. 57]. 
Мораль (10) (традиция, приличие, честь) 
Толстой: Ничто так не уродует жизни людей и так верно не лишает 

истинного блага, как привычка жить не по учению мудрых людей и не 
по своей совести, а по тому, что признают хорошим и одобряют те 
люди, среди которых живет человек. В том, чтобы делать то, что дела-
ешь, не для своей души (руководствуясь своей третьей сигнальной си-
стемой, – МБЗ), а только для того, чтобы получить одобрение людей, 
заключается соблазн тщеславия [21, с. 61]. 
Толстой: Движение всего человечества идет от стремления к лич-

ному благу к требованиям совести. Совесть (системная совокупность 
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онтичных ценностей разума, – МБЗ) есть тот высший закон всего жи-
вущего, который каждый сознает в себе (личным сознанием, не публич-
ным, – МБЗ) не только признанием прав этого всего живущего, но лю-
бовью к нему. Требования совести суть то, что на христианском языке 
называется волей Бога (на языке атеиста, – законом онтоса, – МБЗ), со-
знаваемую нами в нашей совести. К чему приведет это? Ответить 
нельзя; но ясное сознание необходимости исполнения воли Бога (за-
кона онтоса, – МБЗ) меняет всю нашу внешнюю жизнь и приводит к 
тому, что даёт ей постоянный, всё более и более уясняющийся, радост-
ный и разумный смысл. 

Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге (в онтичной ис-
тине, – МБЗ). Для того, чтобы людям сойтись, им не нужно идти 
навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу (к познанию онтичной 
истины, – МБЗ) Если бы был такой огромный храм, в котором свет шел 
бы сверху только в самой середине, то для того, чтобы сойтись людям 
в этом храме, им всем надо было бы только идти на свет в середину. То 
же и в мире. Иди все люди к Богу (к онтичной истине, – МБЗ), и все 
сойдутся [21, с. 46]. 
Мышление (36) (простота, рациональность, разум) 
Толстой: Во всех случаях человек, которому в детстве внушены бес-

смысленные и противоречивые положения, как религиозные истины, 
если он с большими усилиями и страданиями не освободится от них, 
есть человек умственно больной. Такой человек, видя вокруг себя яв-
ления постоянно движущейся жизни, не может уже не смотреть с отча-
янием на это движение, разрушающее его миросозерцание, не может не 
испытывать явного или скрытого недоброжелательства к людям, содей-
ствующим этому разумному движению, не может не быть сознатель-
ным поборником мрака и лжи против света и истины [21, с. 117]. 
Толстой: Объяснения рассудочные ничего не объясняют. Рассуж-

дение (то есть разумное мышление, – МБЗ), напротив, с очевидностью 
показывает вероятностный характер жизни. Случайностей в человече-
ской жизни бесчисленное множество. Обычные для людей недалеких 
вопросы «зачем?» и «за что?» не имеют особого смысла для человека, 
понимающего, что цель жизни одна: быть совершенным, как Отец (сле-
довать онтичной истине, – МБЗ), делать то же, что Он, то, чего Он хо-
чет от нас, то есть любить (жить онтичной человеческой жизнью, – 
МБЗ), чтобы любовь (онтичная истина, – МБЗ) руководила нами в ми-
нуты самой энергичной деятельности и чтобы, однако, ею мы дышали 
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в минуту величайшей слабости. Как только делается тяжело, больно, 
так стоит вспомнить это, и всё тяжелое, больное исчезнет и останется 
одно радостное. Для достижения совершенствования в любви (в позна-
нии онтичной истины, – МБЗ) преград нет [21, с. 95–96]. 
Толстой: Все различия наших положений в мире ничто в сравнении 

с властью человека над самим собой, над своей мыслью. Сила не во 
внешних условиях, а в умении владеть собой. Грехи, соблазны и суеве-
рия, препятствуя соединению души человека с Богом (с онтичной ис-
тиной, – МБЗ) и душами других существ, лишают человека свойствен-
ного ему блага. Чтобы этого не происходило, прежде, чем сделать что-
то, надо хорошенько подумать. Для борьбы этой человек должен де-
лать усилия воздержания, всегда возможного для человека, от поступ-
ков, и от мыслей, противных сознанию человеком в себе божественного 
начала и любви ко всему живому (внимание: Первая производная! – 
МБЗ). 

Мы часто говорим и думаем, что я не могу делать всего, что должно, 
в том положении, в котором нахожусь теперь. Как это несправедливо! 
Та внутренняя работа, в которой и заключается жизнь, всегда воз-
можна. Ты в тюрьме, ты болен, ты лишен возможности какой бы то ни 
было внешней деятельности, тебя оскорбляют, мучают, – но внутрен-
няя жизнь твоя в твоей власти: ты можешь в мыслях упрекать, осуж-
дать, завидовать, ненавидеть людей и можешь в мыслях же подавлять 
эти чувства и заменять их добрыми. Так что всякая минута твоей 
жизни твоя, и никто не может отнять её у тебя [21, с. 67]. 

Толстой: Душа человека живет как будто в стеклянном сосуде, и со-
суд этот человек может загрязнить и может держать чистым. Насколько 
чисто стекло сосуда, настолько светит через него свет истины (внут-
ренний источник онтичной истины, – МБЗ), – светит и для самого че-
ловека, и для других. Для того, чтобы не делать злых дел, мало того, 
чтобы удерживаться от самих дел (внимание: опять первая производ-
ная, диалектическая логика как основной закон третьей сигнальной си-
стемы, – МБЗ), надо научиться удерживаться от злых разговоров, а 
главное – удерживаться от злых мыслей. Только если научишься воз-
держиваться от злых мыслей, будешь в силах воздерживаться и от злых 
дел [21, с. 68]. 
Толстой: Хотя и не мысль открыла нам то, что надо любить (а чув-

ство, лежащее в основе деятельности третьей сигнальной системы, – 
МБЗ), – мысль не могла открыть нам этого, – но мысль важна тем, что 
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она показывает нам то, что мешает любви (здесь Толстой высказывает 
важную научную гипотезу о механизме действия разума, – МБЗ). От 
это-то усилие мысли против того, что мешает любви, это-то усилие 
мысли важнее, нужнее и дороже всего. 

Как жизнь и судьба отдельного человека определяется тем, на что 
мы менее обращаем внимания, чем на поступки, – его мыслями (внима-
ние: первая производная! – МБЗ), так и жизнь обществ, людей и наро-
дов определяется не событиями, совершающимися среди этих обществ 
и народов, а теми мыслями, которые соединяют большинство людей 
этих обществ и народов. Все великие перемены в жизни одного чело-
века, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. 
Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна 
произойти прежде всего перемена мысли (здесь Толстой говорит и ме-
ханизме действия разума, – как единства мысли и чувства, – МБЗ). 
Плоды рождаются из семени. Так же дела рождаются из мыслей. Как 
из дурных семян рождаются дурные плоды, так из дурных мыслей рож-
даются дурные дела. разумный человек отгоняет пустые, дурные 
мысли, но удерживает лучшие и бережет и перебирает их. Только от 
добрых мыслей добрые дела. Дорожи добрыми мыслями, ищи их в кни-
гах мудрых людей, в разумных речах (внешний источник онтичной ис-
тины, – МБЗ), и, главное, в самом себе (внутренний источник онтичной 
истины, – МБЗ) [21, с. 69]. 
Наука (26) (мнение, согласие, истина) 
Толстой уверен, что наука составляет сбор случайных, ничем не свя-

занных между собой знаний, часто совсем ненужных, и не только не 
представляющих несомненной истины, но сплошь да рядом самые гру-
бые заблуждения, ныне выставляемые как истины, а завтра опроверга-
емые. А потому утверждение о том, что наука заменит религию, совер-
шенно произвольно и основано на ничем не оправдываемой вере в 
непогрешимую науку, совершенно подобную вере в непогрешимую 
церковь [21, с. 27]. 
Толстой уверен, что в науках опытных есть настоящие науки и по-

лунауки, пытающиеся давать ответы на не подлежащие им вопросы. 
Надо разбираться в том, что говорят и советуют человеку о смысле 
жизни, а не верить им слепо. Не соблазняться суеверием науки. Во-
обще, опытные науки строятся как совокупность причинно-следствен-
ных цепочек, которыми жизнь человека, бесконечная в своей сущно-
сти, охвачена и объяснена быть не может [21, с. 20]. 



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

205 

По Толстому, неправильная вера, вера в неправильное – суеверие. В 
последней своей статье «О социализме», написанной в октябре 
1910 года, Толстой обратился с заветом к молодым людям ХХ столетия, 
к людям будущего: «Надо прежде всего освободиться, во-первых, от 
суеверия в том, что вы знаете, в какую форму должно сложиться чело-
веческое общество будущего, во-вторых, от суеверия патриотизма..., в-
третьих, от суеверия науки, то есть слепого доверия всему тому, что 
вам передают под формою научной истины, в том числе и разные эко-
номические и социалистические теории, в-четвертых, от главного суе-
верия, источника всех зол нашего времени, о том, что религия отжила 
свое время и есть дело прошлое» [19, т. 38, с. 432]. Толстой был уверен, 
что его призыв содействует освобождению человека от идеологиче-
ского рабства. В его время и А.П. Чехов призывал русского человека 
«выдавливать из себя раба». 
Толстой: Всякое выразимое словесно знание есть установление от-

ношений между причинами и следствиями, цепь же причин бесконечна 
и потому явно, что исследование известного рода причин в бесконеч-
ной цепи не может быть основой миросозерцания. Как же быть? Где же 
взять её? Рассуждение, то есть деятельность ума, не дает такой основы. 
Нет ли у человека ещё другого, кроме рассудочного, познания? И ответ 
очевиден: такое совсем особенное от рассудочного, независимое от бес-
конечной цепи причин и последствий, познание каждый знает в себе. 
Познание это есть сознание своего духовного «я». 

Когда человек непосредственно сам находит это независимое от 
цепи причин и следствий познание, он называет это сознанием, когда 
же он находит этот общее всем людям сознание в религиозных учениях, 
он называет это познание, в отличие от познания рассудочного, верою. 
Таковы все веры от древних до новейших. Они дают воспринимаю-
щему их независимые (от обычных научных, – МБЗ) основы познания, 
которые одни только и дают возможность разумного миросозерцания. 
Человек чувствует эту причину всех причин, верит в неё, и вследствие 
этого имеет твердое знание о жизни и такое же твёрдое руководство 
для своих поступков [21, с. 32]. 

Кстати, современные русские официальные (ваковские) философы 
додумались вставить в Программу кандидатского экзамена по филосо-
фии и истории науки раздел о «вненаучных методах познания» лишь в 
2005 году, то есть через сто лет после того, как детальнейшая теория 
таких методов была разработана другим русским философом – Львом 
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Николаевичем Толстым. Правда, до него уже были Кант с его «априор-
ным» познанием, Лейбниц с его «монадами» и Платон с его «вспоми-
нанием» идей, но их все сто процентов русских философов продолжают 
и сегодня считать идеалистами, и тому же учат своих студентов и аспи-
рантов с магистрантами. Толстой хотел отлить свое учение в форму 
религии, – чтобы всё население верило и слушалось, исполняло всё как 
надо... По-видимому, в его ситуации у него другого выхода не было... 
Толстой: Лжеучение, суеверие науки в том, чтобы признавать еди-

ной, истинной наукой всё то, что считается единой, истинной наукой 
людьми, в известное время взявшими на себя право определять истин-
ную науку. А как только наукой считается не то, что нужно всем людям, 
а то, что определяют люди, называющие себя учеными, наука не может 
не быть ложной. Наука в наше время занимает совершенно то место, 
которое занимала церковь 200–400 лет назад. Те же признанные 
жрецы – профессора, те же соборы, синоды в науке, академии, универ-
ситеты, съезды. То же доверие и отсутствие критики в верующих, и те 
же среди верующих разногласия, не смущающие их. Те же слова непо-
нятные, вместо мысли и та же самоуверенная гордость [21, с. 63]. 
Толстой: Наука сделалась разделительницей дипломов на право 

пользования чужими трудами. Между тем, нет двух вещей, более несо-
гласных, чем знание и выгода, наука и деньги. Если для того, чтобы 
стать более ученым, нужны деньги, если ученость покупается и прода-
ется за деньги, то и покупатель, и продавец ошибаются. Христос выгнал 
продавцов из храма. Так же должны быть выгнаны продавцы из храма 
науки. 

Главное зло ложной науки в том, что, не будучи в состоянии изучать 
всё и не зная что должно изучать, она изучает только приятное для 
самих людей науки, живущих неправильной жизнью. Приятнее же 
всего для них существующий, выгодный для них порядок и удовлетво-
рение праздной любознательности, не требующее больших усилий. 
Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, 
не зная самого нужного [21, с. 66–67]. 
Образ жизни (15) (толпа, община, братство) 
Толстой: Свойства русского народа дают основание думать, что 

предстоящий переворот в жизни народов должен начаться и должен со-
вершиться не где-нибудь, а именно в России. Русский народ, как и боль-
шинство земледельческих народов, естественно складывается, как 
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пчелы в ульи, в определенные общественные отношения, вполне удо-
влетворяющие требования совместной жизни людей. Везде, где только 
русские люди осаживались без вмешательства правительства, они уста-
навливали между собой не насильническое, а основанное на взаимном 
согласии, мирское, с общинным владением землей, управление, кото-
рое вполне удовлетворяло требованиям мирного общежития. Общин-
ную земледельческую жизнь русский народ считает необходимым 
условием хорошей жизни [21, с. 141–142]. 
Толстой: Тот мир, в котором мы сейчас живем, это один из вечных 

миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, 
но должны нашими усилиями сделать прекраснее и радостнее для жи-
вущих с нами и для всех, которые после нас будут жить в нём. Не верь, 
что жизнь – это только переход в другой мир и что хорошо нам может 
быть только там. Это неправда. Нам должно быть хорошо здесь, в этом 
мире. И для того, чтобы нам было хорошо здесь, в этом мире, нам 
нужно только жить так, как хочет Тот, Кто послал нас в него (то есть 
нам нужно следовать онтичной истине, – МБЗ). И не говори, что для 
того, чтобы тебе было хорошо жить, надо, чтобы все хорошо жили, 
жили по-Божьи. Это не правда. Живи сам по-Божьи, сам делай усилие, 
и самому тебе наверное будет хорошо и другим также от этого будет 
наверное не хуже, а лучше [21, с. 87]. 
Толстой: «1. Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, 

ему надо знать, что он должен делать и чего не должен делать. Для того, 
чтобы знать это, ему надо понимать, что такое он сам, тот мир, среди 
которого он живёт. Об этом учили во все времена самые мудрые и доб-
рые люди всех народов. Учения эти все в самом главном сходятся 
между собою, сходятся и с тем, что говорит каждому человеку его ра-
зум и совесть. Учение это такое:...» [20, с. 27]. 

Очевидно, что Толстой максимально остро ставит вопрос о том, есть 
ли добрый человек – «добряк», злой – «злодей»? Ставит проблему со-
отношения добра и зла. Добро есть сумма всего того, что надо делать в 
соответствии с онтичной истиной и что люди действительно делают. 
Зло – сумма всего того что делать не должно (по меркам онтичной ис-
тины), но что люди всё же делают. Имеет место баланс добра и зла: 
Добро < Зло. Добро = Зло. Добро > Зло. 

 



Философия 

 

208      

Зло равно сумме неонтичного поведения. Добро равно сумме онтич-
ного поведения. Получается своеобразный баланс. Гражданский долг 
каждого жителя страны – стремиться к онтичному поведению, к обла-
данию системой онтичных ценностей. Тогда я буду вести себя онтично, 
то есть творить добро и тем самым увеличивать сумму добра в обще-
стве. Добрый человек – онтичен по ценностям и по делам. Общество, 
где Добро < Зло – деградирует и исчезает с лица Земли. (Вспомним – 
«подставить щеку», – МБЗ). 
Образование (33) (эгоизм, человеческий потенциал. человеческий 

капитал) 
Толстой: Благо роста своей личности всегда несомненно [21, с. 52]. 

Толстой: Совершенствование, указываемое христианством, беско-
нечно и никогда не может быть достигнуто. И Христос даёт свое уче-
ние, имея в виду то, что полное совершенство никогда не будет достиг-
нуто, но что стремление к полному, бесконечному совершенству посто-
янно будет увеличивать благо людей, и что благо это поэтому может 
быть увеличиваемо до бесконечности (внимание: Первая производ-
ная! – МБЗ). 
Толстой: Учение Христа отличается от прежних учений тем, что оно 

руководит людьми не внешними правилами, а стремлением к достиже-
нию божеского совершенства (то есть оно задает не алгоритмы поведе-
ния человека в конкретных обстоятельствах, а только ценности, кото-
рыми человек должен руководствоваться в своем поведении. Иными 
словами, уже Иисус сделал попытку возвеличить роль Третьей сигналь-
ной системы в жизни человека, – МБЗ). Идеал (Ценность, – МБЗ) не 
выдуман кем-то, но лежит в душе каждого человека. Увеличение 
жизни, по учению Христа, есть ускорение (внимание: Первая производ-
ная! – МБЗ) движения к совершенству. То есть важно ускорение, дина-
мика развития. Исполнение учения Христа – движение от себя к Богу 
(то есть это совсем новый подход к стратегии образования – необхо-
димо так образовывать образовательные процесс, чтобы наибыстрей-
шим образом увеличивалось количество освоенных ребёнком форм 
культуры, и как можно быстрее происходила в его душе замена анти- и 
псевдо-ценностей на онто-ценности, – МБЗ). 
Толстой: Бывает трудно освободиться от грехов, главное, оттого, 

что соблазны поддерживают их. Таков соблазн гордости. Если вы силь-
нее, богаче, ученее других, то старайтесь служить людям тем, что у вас 
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есть лишнего против других. Если вы сильнее, помогайте слабым, если 
умнее, помогайте неумным, если ученее – неученым, если богатые – 
бедным. Но не так думают гордые люди. Они думают, что если у них 
есть то, чего нет у других, то им надо не делиться этим с людьми, а 
только величаться перед ними. Гордые люди так заняты тем, чтобы по-
учать других, что им некогда подумать о себе, да и незачем: они и так 
хороши. И потому, чем больше они поучают других, тем все ниже и 
ниже сами падают. Главное дело в жизни – улучшение своей души (за 
счет увеличения числа освоенных форм культуры и за чет перехода в 
них от анти- к псевдо-, а затем и к онто-ценностям, – МБЗ) [21, с. 58]. 
Обучение (31) (знание, умение, навык) 
Толстой: Христианская религия есть то высшее сознание человеком 

своего отношения к Богу, до которого, восходя от низшей к высшей 
ступени религиозного сознания, достигло человечество. И потому хри-
стианская религия и все люди, исповедующие истинную христианскую 
религию, зная, что они дошли до известной степени ясности и высоты 
религиозного сознания, только благодаря непрестанному движению 
человечества от мрака к свету, не могут не быть веротерпимыми. При-
знавая себя в обладании только известной степени истины, которая всё 
более уясняется и возвышается общими усилиями человечества, они, 
встречая новые для них, не согласные со своими верования, не только 
не осуждают их и не отбрасывают их, но радостно приветствуют, изу-
чают, вновь проверяют по ним свои верования, откидывают то, что 
несогласно с разумом [21, с. 114–115]. 
Толстой: Деятельность человека, которая влечет его к себе, разделя-

ется на 4 рода: 
1. Деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч, спины, тя-

желый труд, от которого вспотеешь. 
2. Деятельность пальцев и кисти рук, ловкости мастерства. 
3. Деятельность ума и воображения. 
4. Деятельность общения с другими людьми. 
И те блага, которыми пользуется человек, тоже можно разделить на 

4 рода. Поэтому лучше всего было бы так устраивать занятия дня, 
чтобы чередовать все 4 способности человека, чтобы было сознание 
обязанности на труд (практически, Толстой предлагает формировать и 
развивать человеческий капитал, делая это так, чтобы с самого начала 
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он был включен в рациональное использование в народном хозяй-
стве, – МБЗ). 
Общительность (29) (слухи, болтовня, польза) 
Толстой: В человеке увеличивается любовь, то есть он совершен-

ствуется, – только тогда, когда он делает добрые дела и вызывает лю-
бовь в других людях. В этом одно из существеннейших свойств само-
совершенствования. Отсюда легко заключить, что всякое устройство, 
всякое определение, всякая остановка сознания на каком-нибудь состо-
янии есть преобладание заботы и увеличение в себе любви совершен-
ствования без добрых дел. Самая грубая форма есть стояние на столбу. 
Но всякая форма есть более или менее такое стояние (из двух логик, 
Толстой явно отдает предпочтение не формальной, а диалектической, – 
МБЗ). 

Всякая форма отделяет от людей, следовательно, и от возможности 
добрых дел и вызывания в них любви. Таковы и религиозные общины. 
И это их недостаток, если признать их постоянной формой. Стояние на 
столбу, и ухождение в пустыню, и житие в общине может быть нужно 
временно людям, но как постоянная форма это очевидный грех и нера-
зумие. Жить чистою, святою жизнью на столбу или в общине нельзя, 
потому что человек лишен одной половины жизни – общения с миром, 
без которого его жизнь не имеет смысла. 
Толстой: Вся плотская жизнь организма с её пищей, ростом, продол-

жением рода есть по отношению истинной жизни (растущей) (внима-
ние: Первая производная! – МБЗ) разрушительный процесс. Ведь не 
только нет никакой возможности просвещать и исправлять других, не 
просветив и не исправив себя до последних пределов своей возможно-
сти, но нельзя и просвещать и исправлять себя в одиночку, а всякое ис-
тинное просвещение и исправление себя неизбежно просвещает и ис-
правляет других, и только одно это средство действительно просвещает 
и исправляет других вроде того, как загоревшийся огонь не может све-
тить и согревать только тот предмет, который сгорает в нём, но неиз-
бежно светит и греет вокруг себя только тогда, когда горит. 

В утверждении же, что совершенствование есть эгоизм и что для со-
вершенствования нужно будто бы уходить из жизни, заключается ве-
ликая неправда, так как совершенствоваться можно только в жизни и в 
общении с людьми. 
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Опредмечивание идей (40) (проект, модель, изделие) 
Толстой: Церковь есть собрание людей, утверждающих про себя, 

что они обладают несомненной истиной. Ересь есть мнение людей, не 
признающих несомненность истины церкви [21, с. 114]. 
Память (34) (память, обидчивость, обязательность) 
У Толстого был очень любимый брат. Он умер. Толстой: Мой друг, 

брат жил как я. И теперь перестал жить так, как я. Жизнь его была его 
сознание и происходила в условиях его телесного существования. Мой 
брат умер, и я не вижу его в той форме, в которой я до этого видел его, 
но исчезновение его из моих глаз не уничтожило моего отношения к 
нему. У меня осталось, как мы говорим, воспоминание о нем. Осталось 
воспоминание, – не воспоминание его рук, лица, глаз, а воспоминание 
его духовного образа. И воспоминание тем живее, чем согласнее была 
жизнь моего друга и брата с законом разума, чем больше она проявля-
лась в любви. Воспоминание – это не есть только представление, но 
что-то такое, что действует на меня точно так же, как действовала на 
мня жизнь моего брата во время его земного существования. Это вос-
поминание требует от меня после его смерти теперь того же самого, 
чего оно требовало от меня при его жизни. Та сила жизни, которая была 
в моем брате, не только не исчезла, не уменьшилась, но даже не оста-
лась той же, а увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на меня. 
Его особенное отношение к миру (система ценностей, – МБЗ) стано-
вится моим отношением (моей системой ценностей, – МБЗ). Он как бы 
в установлении отношения к миру (системы духовных ценностей, Тре-
тьей сигнальной системы, – МБЗ) поднимает меня на ту ступень, на ко-
торую он поднялся. И мне, моему особенному живому Я, становится 
яснее та следующая ступень, на которую он уже вступил, скрывшись из 
моих глаз, но увлекая меня за собою. 

Христос умер очень давно, и плотское существование его было 
очень короткое. Мы не имеем представления о его плотской личности, 
но сила Его разумно-любовной жизни, Его отношение к миру (Его си-
стема духовных ценностей, – МБЗ) – ничто иное – действует до сих пор 
на миллионы людей, принимающих в себя это Его отношение к миру 
(Его систему светских духовных ценностей, – МБЗ) и живущих им. 
Христос открыл людям, что вечное – не то же, что Будущее, но что веч-
ное, невидимое живет в нас сейчас, в этой жизни, что мы становимся 
вечными, когда мы соединяемся с тем Богом духом (с онтичной исти-
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ной, – МБЗ), в котором всё живет и движется. Достигаем мы этой веч-
ности любовью. И какой бы тесный ни был круг деятельности чело-
века – Христос он, Сократ, добрый, безвестный, самоотверженный ста-
рик, юноша, женщина, если он живет, отрекаясь от личности для блага 
других, он здесь, в этой жизни уже вступает в то новое отношение к 
миру (приобретает ту новую систему светских духовных ценностей, – 
МБЗ), для которого нет смерти и установление которого есть для всех 
людей дело этой жизни [21, с. 91–92]. По сути дела, Толстой утвер-
ждает, что система светских духовных ценностей – это особый вид па-
мяти, присущий только человеку. 
Пол (43) (изоляция полов, союз полов. единство полов) 
«Не смотри на красоту плотскую как на потеху, вперед избегай этого 

соблазна» (Мф. V, 32) (внимание: Опережающее отражение действи-
тельности, Первая производная, Третья сигнальная система, – МБЗ). 

В главе «Половая похоть» Толстой выступает против чувственной 
любви мужчины и женщины, утверждая, что такая любовь – «голос жи-
вотного». Взяв за основу слова Христа «Лучше не жениться» (Мф., 
XIX, 10), Толстой пишет: «Если люди женятся, когда могут не же-
ниться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не 
споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не спо-
ткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить 
целомудренно, то лучше не жениться». 
Толстой: Во всех людях – женщинах и мужчинах – живет Дух Бо-

жий. Какой же грех смотреть на носителя Духа Божия, как на средство 
удовольствия! Всякая женщина для мужчины прежде всего должна 
быть сестрою, и всякий мужчина для женщины – братом. Неиспорчен-
ному человеку всегда бывает и отвратительно и стыдно думать и гово-
рить о половых сношениях. Надо беречь это чувство. Оно не даром вло-
жено в душу людей. Чувство это помогает человеку удержаться от 
греха блуда и соблюсти свое целомудрие. 

Хотя только редкие люди могут быть вполне целомудренны, пусть 
всякий человек понимает и помнит, что он всегда может быть более це-
ломудрен, чем он был прежде, и может вернуться к нарушенному цело-
мудрию, и что чем больше приблизится человек к полному целомуд-
рию, тем больше он сам получит для себя истинного блага и тем более 
он будет в состоянии служить благу ближних. По учению Христа, че-
ловек вообще должен стремиться к полному целомудрию. Некоторые 
думают, что при этом может уничтожиться род человеческий. Но не 
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надо здесь всё абсолютизировать. Главное средство борьбы с похо-
тью – это сознание человеком своей духовности [21, с. 55–56]. 
Политика (24) (волюнтаризм, авторитаризм, надежда) 
Толстой: Люди видят, что в их жизни что-то нехорошо им что-то 

надо улучшить. Улучшить же человек может только то одно, что в его 
власти, – самого себя. Но для того, чтобы улучшить самого себя, надо 
прежде всего признать, что я не хорош, а этого не хочется. И вот всё 
внимание обращается не на то, что всегда в твоей власти, – на себя, а 
на те внешние условия, которые не в нашей власти и изменение кото-
рых так же мало может улучшить положение людей, как взбалтывание 
вина и переливание его в другой сосуд не может изменить его качество. 
И начинается, во-первых, праздная, а во-вторых вредная, гордая (мы 
исправляем других людей) и злая (можно убить людей, мешающих об-
щему благу), развращающая деятельность. Так возникает соблазн наси-
лия. Главный вред соблазна устроительства жизни других людей наси-
лием в том, что как только человек допустил возможность совершить 
насилие над одним человеком во имя блага многих, так нет пределов 
того зла, которое может быть совершено им во имя такого предположе-
ния. На таком же предположении основывались в прежние времена 
пытки, инквизиция, рабство, в наше время – суды, тюрьмы, казни, 
войны, от которых гибнут миллионы. 

Когда дело идет о других, то кажется, что стоит только приказать и 
припугнуть, и другие сделаются такими, какими мы хотим, чтобы они 
были. Только те люди, которым выгодно властвовать над другими 
людьми, могут верить в то, что насилие может улучшить жизнь людей. 
Из представления о возможности насилием устраивать жизнь других 
людей вытекает другой соблазн – возмездия или наказания. Люди по 
злости, по желанию выместить обиду, по ложному представлению об 
ограждении себя, делают зло, а потом, чтобы оправдаться, уверяют лю-
дей и себя, что они делают это только ради того, чтобы исправить того, 
кто сделал им зло [21, с. 60]. 
Право (11) (блат, милосердие, справедливость) 
Толстой: Не только в государственных и международных, но и в 

экономических отношениях современное человечество руководится 
теми основами, которые были годны людям три и пять тысяч лет тому 
назад и которые прямо противоречат и теперешнему нашему сознанию, 
и тем условиям жизни, в которых мы находимся [21, с. 143]. 
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Толстой: Сила, с которой мы убеждены в чем-нибудь, полная, со-
вершенная, непоколебимая, бывает не тогда, когда доводы логически 
неотразимы, и не тогда даже, когда чувство совпадает с требованиями 
ума, а только тогда, когда человек опытом убеждается, испытав проти-
воположное, что есть только один путь. Такое убеждение нам дается о 
том, что жизнь есть только одно: следование воле Бога (онтичной ис-
тине, – МБЗ). 

Исполнение воли Бога (следование Онтичной истине, – МБЗ) – дело 
жизни. Но в чем воля Божья (Онтичная истина, – МБЗ)? Чтобы узнать 
волю Отца (Онтичную истину, – МБЗ), надо узнать истинную, основ-
ную свою волю. Она, сыновья воля, всегда совпадает с отцовской (по-
скольку главный источник онтичной истины для человека – его внут-
ренний, – МБЗ). Очень обычная ошибка полагать цель жизни в служе-
нии людям, а не в служении Богу (Онтичной истине, – МБЗ). 
Толстой приводит в «Круге чтения» (19 сентября, №5) и в «Пути 

жизни» (глава «Насилие», отдел III, №7) слова Паскаля: «Из того, что 
возможно насилием подчинять людей справедливости, вовсе не сле-
дует, чтобы было справедливо подчинять людей насилию». 
Толстой: Но в чем состоит равенство? Равенство – это признание за 

всеми людьми мира одинаковых прав на пользование естественными 
благами мира, одинаковых прав на блага, происходящие от общей 
жизни, и одинаковых прав на уважение личности человека [21, с. 59]. 
Толстой: Всякий человек, сделавший дурное, уже наказан тем, что 

лишен спокойствия и мучится совестью. Если же он не мучится сове-
стью, то все наказания, которые могут наложить на него люди, не ис-
правят его, а только озлобят. В нашем обществе существует некоторый 
порядок не потому, что есть судьи, прокуроры, следователи, тюрем-
щики, палачи, солдаты, судящие, наказывающие других людей, а по-
тому, что несмотря на развращение, производимое всеми этими прави-
тельственными людьми, люди всё-таки жалеют и любят друг друга 
[21, с. 61]. 
Толстой: Все люди имеют равное право на землю и каждый человек 

имеет неотъемлемое право на свой труд [21, с. 162]. 
Производство (23) (количество, качество, план) 
Толстой: Это старый вопрос пользования одними людьми трудом 

других. Прежде пользовались трудом других прямо насилием, раб-
ством. В наше время это делается посредством собственности. Соб-
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ственность в наше время есть корень всего зла. Делением, обеспече-
нием собственности занят весь мир. Что же такое собственность? По 
смыслу слова, это то, что дано, принадлежит одному мне исключи-
тельно, то, с чем я могу сделать всегда всё, что хочу, то, чего никто не 
может отнять у меня, что остается моим до конца моей жизни. Это то, 
что я именно должен употреблять, увеличивать, улучшать. Такая соб-
ственность для каждого человека есть только он сам (гениально! Тол-
стой закладывает основы учения о человеческом капитале, – МБЗ) 
[21, с. 144–145]. 
Толстой: Свойство труда таково, что удовлетворение всех потреб-

ностей человека требует чередования разных родов труда, которое де-
лает труд не тягостью, а радостью [21, с. 159]. 
Пространство (4) (линия, площадь, объем) 
Толстой: Чаще и чаще просыпаются люди к разумному сознанию (в 

моей терминологии – «личному» сознанию, в отличие от «публич-
ного», – МБЗ), оживают в гробах своих, – и основное противоречие че-
ловеческой жизни, несмотря на все усилия людей скрыть его от себя, 
со страшной силой и ясностью становится перед большинством людей 
(вот оно – «единство и борьба противоположностей» внутри самой пси-
хики человека – между чувственным и рациональным познанием, 
между личным и публичным сознаниями, – МБЗ). 
Толстой: Человек не может не верить своему личному сознанию, 

даже если оно противоречит публичному сознанию. При этом, правда, 
человек чувствует, что он «раздваивается» (известный феномен в пси-
хологии и психиатрии «раздвоения личности», – МБЗ). Ложное пони-
мание убеждает человека с самого начала, что жизнь его есть период 
времени от рождения до смерти его биологического тела, и глядя на 
видимую жизнь животных, он смешивает представление о видимой 
жизни со своим личным сознанием. В действительности же истинную 
жизнь нашу составляет только сознание того духовного существа, ко-
торое пространственно отделено (обособлено, – МБЗ) от всего осталь-
ного и заключено в пределах тела и его движения (приведу, – для об-
легчения понимания этого тезиса, подсказывающий вопрос: Как вы ду-
маете, компьютер «живет» с даты своего выпуска на заводе («день рож-
дения компьютера») до даты сдачи его в утиль («день смерти компью-
тера») или только в то время, когда его программы правильно рабо-
тают, принося пользу владельцу компьютера? – МБЗ). 
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По мнению Толстого, духовное – это существо, всегда равное са-
мому себе (поскольку оно представляет в теле человека абсолютную 
истину (Бога) и не подлежит изменениям ни в пространстве, ни во вре-
мени). Движутся же только пределы, в которых оно находится. Так что 
люди приписывают два различных значения слову «жизнь». Одно зна-
чение есть понятие движущейся, отделенной от всего остального мате-
рии (своего тела, – МБЗ), признаваемой человеком собою, и второе – 
неподвижное, всегда равное себе духовное существо, которое человек 
тоже признает собою (этот факт я фиксирую фразой: «Каждый человек 
равен Вселенной», – МБЗ). Понятия эти кажутся различными, но в сущ-
ности это не два, а только одно понятие – понятие сознания себя духов-
ным существом, заключенным в пределы. 

Признание жизнью пространственного и временного существования 
отделенного (от Вселенной, от онтоса, – МБЗ) существа, есть, по Тол-
стому, только недодуманность. Если же все додумать до конца, то ста-
нет ясно, что сознание себя обособленным от всего существом воз-
можно только для духовного существа, поскольку оно является особен-
ным того всеобщего, что есть онтос, Космос, Вселенная. Человеческое 
же тело ничего особенного из себя не представляет, то есть в принципе 
не обособлено с самого начала. То есть и не живет – в человеческом 
смысле этого слова. 

Только ложное учение о человеческой жизни, как о существовании 
животного от рождения до смерти, в котором сейчас воспитываются и 
поддерживаются почти все люди, производит то мучительное состоя-
ние раздвоения, в которое вступают люди, когда обнаруживают в себе 
личное сознание [21, с. 33–34]. 
Разум (53) (анализ, ничто, синтез) 
Толстой: Учение о жизни людей эмансипировалось от церкви и 

установилось независимо от неё [21, с. 109]. 
Толстой: Разум дан человеку непосредственно от Бога и он один 

только может соединить всех людей, тогда как предания человеческие 
не соединяют, а разделяют людей, и потому человек должен не только 
не бояться сомнения и вопросов (развивая свое критическое и смысло-
вое мышление, – МБЗ), вызываемых разумом при проверке внушенных 
с детства верований, а, напротив, старательно подвергать рассмотре-
нию и сличению с другими все те верования, которые переданы ему с 
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детства. Признавать справедливым надо только то, что не противоре-
чит разуму, как бы ни было торжественно обставлено и старо переда-
ваемое предание [21, с. 117]. 
Толстой: Истннная вера никогда не бывает неразумная, несогласная 

с существующими достоверными знаниями. Свойством её не может 
быть сверхъестественность и бессмысленность, как это часто думают. 
Напротив, утверждения настоящей веры, хотя и не могут быть дока-
заны, никогда не только не содержат в себе ничего противного разуму 
и несогласного с знаниями людей, а всегда разъясняют то, что в жизни 
без положений веры представляется неразумным и противоречивым 
(это – принцип тройственной дополнительности, – МБЗ) [21, с. 106]. 
Толстой: Каким образом мог человек с пробудившимся разумом 

признать ложь истиной? Несомненно, разум его должен был быть из-
вращен, потому что не извращенный разум безошибочно отличает ложь 
от истины, в чем и состоит его назначение. Извращение разума состоит 
в обманах веры [21, с. 98]. 
Религия (7) (суеверие, идолопоклонство, вера) 
Толстой пишет, что религиозное основание есть неизбежное усло-

вие какого бы ни было разумного, ясного и плодотворного учения о 
жизни. Он убежден, что религия как была, так и останется главным дви-
гателем, сердцем жизни человеческих обществ, и без неё, как без 
сердца, не может быть разумной жизни. Только для этого религия 
должна быть истинной [21, с. 27]. 
Толстой: «Всегда во все века люди жаждали знать или иметь по 

крайней мере какое-нибудь понятие о начале или конечной цели своего 
земного существования, и религия явилась, чтобы удовлетворить этому 
требованию их и чтобы осветить ту связь, которая соединяет всех лю-
дей как братьев, имеющих один общий источник происхождения, одну 
общую задачу жизни и одну общую конечную цель» [19, с. 13–14]. 
Толстой: Религиозное понимание говорит: есть прежде всего и несо-

мненнее всего известное нам неопределенное (вербально, – МБЗ) не-
что; нечто это есть наша душа и Бог. И нам ничего не остается, как ве-
рить в это. И вот эта вера составляет первое и необходимейшее условие 
(то, что И. Кант называет априорным знанием, – МБЗ) истинного зна-
ния. Таковы учения Зороастра, браминов, Будды, Лаодзе, Конфуция, 
Христа. (онтично истинного, потому что триада чувство (единич-
ное) – душа (особенное) – Бог (общее) – это тоннель, открывающий 
нам путь к познанию внутренней онтичности, – МБЗ). 
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Христианство было и остается основой развития русской культуры. 
Эта мысль – в центре внимания философской трилогии Толстого. Но 
Толстой уделяет внимание и другим религиям – Исламу Иудаизму, 
Буддизму и Даосизму. Толстой демонстрирует экуменический подход, 
объединяющий все религии и философии в единое целое на основе об-
щечеловеческих морали и норм жизни. 

Вера – и не только религиозная -- важнейший принцип всего миро-
воззрения Толстого. Для него вера – это в то же время страстная убеж-
денность в идеалах добра и справедливости. Эта убежденность лежит в 
основе всякой толстовской мысли: «... человек не может жить без веры» 
[19, т. 41, с. 13]. Он превозносил веру в знание (в онтичную истину, – 
МБЗ). Толстой: «Жизнь человека без веры – жизнь животного» (то есть 
жизнь человека без третьей сигнальной системы, позволяющей чело-
веку достоверно «заглядывать» в будущее, – Толстой ценил невы-
соко, – МБЗ). 

У Толстого есть произведение «Верьте себе». Он имеет в виду, что 
каждый из нас – это надежный источник онтичной истины. В то же 
время он призывает не верить многому из того, что вокруг нас, – по-
скольку степень онтичности окружающей нас социальной действитель-
ности сравнительно невысока. 
Толстой: Религия – это нечто, известное нам по внутреннему опыту, 

а не по внешнему [21, с. 25]. В основе религии лежит сознание челове-
ком своей конечности среди бесконечного мира и своей греховности, 
то есть неисполнения всего того, что он мог бы и должен был сделать, 
но не сделал (то есть не поднялся от А1 до С3, например, – МБЗ) было 
и всегда будет, до тех пор, пока человек останется человеком. 

Маркс говорил, что нельзя жить в обществе и быть свободным от 
общества. Так вот общество-то всё время меняется, а человек-то за ним 
не успевает, отсюда и получается «греховность», о которой человек ка-
ким-то образом узнает. Интересно, какой механизм этого узнавания? 

Наука по самой цели своей – исследования всего существующего – 
не может дать никакого руководства в жизни людей. Религия же как 
была, так и останется главным двигателем, сердцем жизни человече-
ских обществ, и без неё, как без сердца, не может быть разумной жизни 
[21, с. 27]. 
Толстой: В мире существуют множество религий. Они различны по 

своим внешним формам, но все одинаковы в своих основных началах. 
И вот это-то основные начала всех религий составляют ту истинную 
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религию, которая одна в наше время свойственна всем людям и усвое-
ние которой одно может спасти людей от их бедствий. Эта истинная 
религия есть прежде всего открытие высшего, общего всем людям за-
кона, дающего им в данное время наибольшее благо (то есть онтичный 
закон, – МБЗ). 

Истинная религия есть такое отношение человека к окружающей его 
бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечно-
стью и руководит его поступками. Любая религия устанавливает такое 
отношение (духовная жизнь – это и есть жизнь по законам третьей сиг-
нальной системы, – МБЗ). Всякое религиозное учение есть выражение 
основателем религии того отношения, в котором он признает себя как 
человека, а вследствие этого и всех остальных людей, к миру или 
началу и первопричине его. Человечество живет давно и как преем-
ственно выработало свои практические приобретения (все формы куль-
туры, – МБЗ), так не могло не выработать тех духовных начал (то есть 
ценностей, – МБЗ), которые составляли основы его жизни, и вытекаю-
щих из них правил поведения. То, что ослепленные люди не видят их, 
не доказывает того, что их не существует. 
Толстой: Люди еще окончательно не озверели только потому, что 

лучшие люди всех народов, хотя и бессознательно, но держатся этой 
одной религии и исповедуют её. Положения этой истинной религии до 
того свойственны людям, что как только они сообщены им, то прини-
маются ими как что-то давно известное и само собою разумеющееся. И 
положения эти просты, понятны и не многосложны. Нужно и дорого 
разрешение противоречия конечного с бесконечным (внимание: Первая 
производная! – МБЗ) и такой ответ на вопрос жизни, при котором воз-
можна жизнь. 
Толстой: церковь – губительное суеверие с которым сталкивается 

человек. Христос проповедовал непрестанное приближение к совер-
шенству (то есть духовный рост от уровня общей культуры А1 к … 
С3, – МБЗ). Большинство же людей, извращенно понимающих учение 
Христа, понимают церковь как собрание избранных, лучших людей. Но 
кто лучший, кто худший? Как же нам, таким пёстрым существам, со-
ставлять собрание избранных, праведных? Надо просто всеми силами 
стремиться к свету истины, объединяющему всех, а насколько мы 
близки к нему и объединены – не нам судить [21, с. 64–65]. 
Толстой: Исправление существующего зла жизни не может 

начаться ни с чего другого, как только с изобличения религиозной лжи 
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и установления религиозной истины в себе каждым отдельным человеком. 
«Познайте истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. VIII, 32). 
Теория нового язычества. 
Толстой: Христианская церковь признала и освятила всё то, что 

было в языческом мире: и развод, и рабство, и суды, и все те власти, 
которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только сло-
весного, и то только сначала, отречения от зла. Потом, при крещении 
младенцев перестала требовать даже и этого. Церковь, на словах при-
знавая учение Христа, в жизни прямо отрицает его [21, с. 108]. 
Толстой: Как ни странно это может показаться людям, никогда не 

думавшим об этом, понимание жизни какого бы то ни было язычника, 
признающего вербально необъяснимое начало всего, олицетворяемое 
им в каком бы то ни было идоле, – как бы неразумны ни были его по-
нятия об этом необъяснимом начале, – такое понимание жизни всё-таки 
несравненно выше жизнепонимания философа, не признающего 
неопределимых основ познания. Религиозный язычник признает нечто 
неопределимое, верит, что оно и есть основа всего, и на этом неопреде-
лимом хорошо или дурно строит всё своё понимание жизни, подчиня-
ется этому неопределимому и руководится им в своих поступках. Фи-
лософ же, пытаясь определить то, что определяет всё остальное и по-
тому не может быть определено, не имеет никакого твёрдого основания 
ни для построения своего понимания, ни для руководства в своих по-
ступках [21, с. 31–32]. 
Внимание: В этом фрагменте заложена гениальная догадка Тол-

стого: язычество – это не прошлое, а будущее религии. В самом деле, 
достаточно предположить дифференциацию святости, признать, что 
истинная, онтичная ценность каждой из форм культуры, освоенных 
данным обществом или отдельным человеком, – божественна, – и вот 
перед нами новая современная религия с количеством богов, равным 
количеству освоенных форм культуры. Надо сказать, это – просто по-
трясающая перспектива развития современного религиозного созна-
ния. 
Род (44) (умирание, существование, рождение) 
Толстой: Христос признает существование обеих сторон параллело-

грамма, обеих вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается 
жизнь человека: силу животной природы и силу сознания сыновности 
Богу (следования онтичной истине, – МБЗ). Не говоря о силе животной, 
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которая, сама себя утверждая, остается всегда равна сама себе и нахо-
дится вне власти человека, Христос говорит только о силе Божеской. 
Призывая человека к наибольшему сознанию её, к наибольшему осво-
бождению её от того, что задерживает её, и к доведению её до высшей 
степени напряжения [21, с. 53]. 
Рынок (9) (жадность, выгода, честность) 
Толстой: Грех корыстолюбия состоит в приобретении всё большего 

и большего количества предметов или денег, нужных другим людям, и 
в удержании в своей власти этих предметов или денег для того, чтобы 
пользоваться по своему желанию чужими трудами. Только человек, 
уверенный в том, что он не такой же человек, как все, а лучше их, 
только такой человек может со спокойной совестью владеть богатством 
среди бедных. Только мыслью о том, что он лучше других людей, мо-
жет такой человек оправдывать сам перед собою богатство среди бед-
ных. Но... «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом 
и истиной» (1 Послание Иоанна, III, 17–18). «С какими усилиями и гре-
хами наживается и бережется богатство!» – восклицает Толстой. 
Самосознание (3) (оно, мы, я) 
Толстой: Переворот, предстоящий теперь человечеству, состоит в 

освобождении себя от обмана повиновения человеческой власти (то 
есть внутренний источник в человеке онтичной истины настолько до-
стоверен и надежен, а внешний настолько недостоверен и ненадежен, 
что людям следует доверять именно своему внутреннему источнику ис-
тины, – МБЗ). И так как сущность этого переворота (здесь Толстой 
имеет в виду третью мировую революцию, – МБЗ) совсем иная, чем 
сущность всех прежде бывших в христианском мире революций, то и 
деятельность людей, участвующих в этом перевороте, не может не быть 
совсем иною, чем деятельность участников прежних революций. 

Исповедание христианства даёт людям возможность достижения 
того улучшения жизни, которого они тщетно ищут через изменение 
внешних форм жизни. Изменение внешних форм всегда есть только по-
следствие изменения сознания (внимание! – Первая производная, – 
МБЗ). Только в той мере улучшится жизнь, в которой это изменение 
основано на изменении сознания, то есть в той мере, в которой в созна-
нии людей закон насилия заменился законом любви. Все усилия людей, 
желающих улучшить жизнь, должны быть направлены на изменение 
сознания своего и других людей [21, с. 135–136]. 



Философия 

 

222      

Обращаясь к юношам и девушкам, только вступающим в жизнь, 
Толстой пишет: «Не верьте тому особенно усилившемуся в наше время 
опасному соблазну, состоящему в том, что высшее назначение чело-
века – это содействие переустройству существующего в известном ме-
сте, в известное время обществе, употребляя для этого всевозможные 
средства, даже и прямо противоположные нравственному совершен-
ствованию». 

Согласно Толстому, у человека – два «сознания» – «личное» и «пуб-
личное», поскольку у него два источника онтичной истины – внутрен-
ний и внешний. По-настоящему может человек доверять лишь своему 
внутреннему источнику познания. Внешнему полное доверие – это 
Суеверие! Об этом необходимо помнить сегодня, чтобы понять истори-
ческий опыт духовности в России: Россия прошла через многочислен-
ные эпохи смены ценностных ориентаций. Вспомнить об этом важно, 
поскольку «... сегодня идёт речь о выборе нами тех или иных целей-
смыслов развития нас самих, о возрождении утерянной способности к 
саморефлексии и чуткости к духовным критериям в оценке собствен-
ной судьбы» [3, с. 92]. 

Некоторые культурологи утверждают, что в русском мировоззрении 
властвуют полярные ценности [3, с. 92]. Древняя Русь не прошла ста-
дию устоявшейся мифологической культуры (её главный признак – 
развитые цивилизационные структуры, сконцентрированные в горо-
дах). Ко времени христианизации Древня Русь – военный союз отдель-
ных славянских и угрофинских племен, без выраженных намёков на 
государственность. «Племена ещё не образовали общего этноса, не за-
крепили за собой определенной территории, они тяготели к миграции 
и не были стеснены недостатком пространства» [3, с. 93]. Это – типич-
ный переход от цивилизационно-экономической формации А3 к В1, по 
моей трехчастной периодизации исторического развития [8]. 

После официальной и довольно насильственной христианизации у 
нас начало формироваться и развиваться «двоеверие» – своеобразная 
смесь христианства с язычеством. В XII веке Киевская Русь перестала 
существовать как государство. На 200 лет упоминание о «русах» ушло 
из европейских исторических документов. Но в это время, под властью 
Золотой орды продолжал постепенно формироваться собственно рус-
ский этнос. Древний славянский язык, обогащенный угрофинскими и 
тюркскими корнями, преобразился в собственно русский. Возникнове-
ние 600 лет назад Московской Руси как нового христианского центра в 
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Восточной Европе имело в своем фундаменте двоеверие. Это особое 
мировоззрение, с которым сегодня следует серьёзно считаться, после-
довательно осуществляя теоретический и практический синтез христи-
анства с современным язычеством, основы которого заложил Л.Н. Тол-
стой. В гуще народных масс такой синтез осуществлялся постоянно на 
всем протяжении истории России: Сам народ с гордостью называл 
свою родину Святой Русью. 

О массовом распространении христианства на Руси можно только 
начиная с XIV–XV веков. С этого времени начинается и образование 
собственно русской народности. Из восточной ветви славянского языка 
начал выделяться и складываться новый русский язык, впитавший в 
себя также корневую систему волжских народов, вошедших в новый 
этнос [3, с. 98]. С этого времени самосовершенствование, самопожерт-
вование как виды духовного творчества начали пользоваться глубоким 
уважением в русском народе, стали обозначаться словом «святость». В 
этом большую роль сыграл Сергий Радонежский со своим служением 
образу троицы (речь идет о согласии Природы – Отца, народа – Сына 
и человека – носителя Святого духа, – МБЗ). 

Святитель Алексий и игумен Сергий Радонежский глубоко повли-
яли на характер духовности в Московской Руси. Новые идеи воспита-
ния реализовывались в новых монастырях. Сергий Радонежский осно-
вал в 1340-е годы Троицкий монастырь близ Москвы, создав в нем об-
разцовую школу духовности и святости В духе раннего христианства. 
Историк В.О. Ключевский назвал его «нравственным воспитателем 
народа», создавшим «практическую школу благонравия». Главной за-
ботой Сергия была «троичная» педагогика, правда, он не писал книг. 
Он стал учителем, воспитателем и просветителем целого народа. Он 
стал инициатором создания 9 монастырей вокруг Москвы, в которых 
настоятелями поставил своих первых и любимых воспитанников. К 
концу XIV века в России было уже 40 очагов раннего христианского 
миросозерцания, книжной культуры и новых форм хозяйствования. 
Благодаря Сергию Радонежскому произошло самоосознание русского 
народа как народа христианского, живущего в святой Руси и руковод-
ствующегося учением о троице в указанном выше смысле. Я считаю 
это обстоятельство чрезвычайно важным при строительстве сегодня 
новой России, поскольку именно это время следует считать моментом 
духовного самоосознания русского народа. Отметим, что именно на та-
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кой национальной самоидентификации настаивал и 500 лет спу-
стя Л.Н. Толстой. И сегодня – 600 лет спустя – настаиваю я (напоми-
наю, что я пишу «я» не из желания себя возвеличить, а от нужды взять 
на себя всю полноту ответственности за сказанное, – МБЗ). Нет сегодня 
никакой иной основы для создания нового цивилизационного кольца 
для современной и будущей России, кроме системы светских духовных 
ценностей раннего христианства. 
Семья (16) (секс, удобство, саморост) 
Толстой: Христос даёт заповедь против соблазнов половых отноше-

ний. Не смотри на красоту плотскую, как на потеху, вперед избегай 
этого соблазна (Мф. VI, 28–30). Идеал – полное целомудрие даже в 
мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой 
вполне возможно не спускаться – чистота брачной жизни, воздержание 
от блуда [21, с. 75] (внимание: Первая производная! – МБЗ). 
Толстой: Никакой род преступлений людских против нравствен-

ного закона не скрывается с такою тщательностью людьми друг перед 
другом, как преступления, вызываемые половой похотью. Она из всех 
похотей самая сильная, выражающаяся в влюблении, в ласках, она-
низме и совокуплении. Она всегда очень скоро доходит до этого, всегда 
одного и того же. Когда эти наслаждения уже нельзя заменить чем-то 
новым, более сильным, то начинается искусственное усиление этого са-
мого наслаждения посредством одурманивания себя – вином, табаком, 
чувственной музыкой. Это путь такой обычный, что по нему, за ред-
кими исключениями, идут все молодые люди – и богатые, и бедные, и, 
если вовремя останавливаются, то отправляются к настоящей жизни 
более или менее искалеченные или – погибают совершенно. Все бед-
ствия, порождаемые половыми отношениями-влюбленностями, проис-
ходят только оттого, что мы смешиваем плотскую похоть с духовной 
жизнью, с – страшно сказать, – с любовью. Употребляем разум не на 
то, чтобы осудить и определить эту страсть, а на то, чтобы разукрасить 
её павлиными перьями духовности [21, с. 165–166]. 
СМИ (28) (сенсация, пропаганда, правда) 
Толстой: Существенным средством удержания Правителя у власти 

является гипнотизирование людей. Оно состоит в том, чтобы задержи-
вать духовное развитие народа и различными внушениями поддержи-
вать его в отжитом уже человечеством понимании жизни, на котором и 
зиждется власть правительств. Начинается эта гипнотизация с первого 
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возраста, когда в нарочно для этого устроенных и обязательных шко-
лах, детям усиленно внушаются отжившие бессмысленные и кощун-
ственные религиозные, а также общественные предания. Всеми силами 
внушается и поощряется патриотическое суеверие, состоящее в призна-
нии исключительной значительности одного своего народа и величия 
одного своего государства и правителей его – суеверие, располагающее 
к недоброжелательству (ксенофобия, – МБЗ) и даже ненависти к дру-
гим народам. Кроме того, всеми правительствами без исключения 
скрывается от народа всё, могущее освободить его, скрывается различ-
ными средствами, как то писательство, поддерживающее народ в его 
дикости религиозных и патриотических суеверий, всякого рода чув-
ственные увеселения, зрелища, цирки, театры и всякие даже физиче-
ские средства одурения, как то табак, водка, составляющие главный до-
ход государства. [21, с. 130]. 
Толстой: Только заботой о чужом мнении можно объяснить себе са-

мый обыкновенный, и вместе с тем, и самый удивительный поступок 
людской: ложь. Человек знает одно и говорит другое. Зачем? Нет дру-
гого объяснения, как только то, что он думает, что если он скажет 
правду, люди не похвалят, а если солжет, люди похвалят его. Но в че-
ловеке есть свой суд – совесть. Дорожить надо только её оценкой. Са-
мое главное для тебя то, как ты сам себя понимаешь, потому что от 
этого ты будешь или счастлив, или несчастлив, а никак не от того, как 
другие будут понимать тебя [21, с. 62]. 
Толстой: Если наша жизнь не согласна с правдой, то всё-таки лучше 

признать правду, чем скрывать её. Потому что жизнь свою мы можем 
изменить по правде. Правду же мы ничем изменить не можем: она оста-
нется, какой была и не перестанет обличать нас [21, с. 72]. 
Соборность (48) (соло, коллективность, ансамбль) 
Христианское учение открывает человеку то, что сущность его 

жизни есть не его отдельное существо, а Бог, заключенный в этом су-
ществе (словами атеиста – абсолют, онтос, – МБЗ). Бог же этот созна-
ется человеком разумом и любовью. Человек говорит себе: «Бог – это 
неограниченное всё то, что я знаю в себе ограниченным; я – нечто огра-
ниченное, Бог – нечто бесконечное; я – существо, жившее столько-то 
лет, Бог – существо, живущее вечно; я – существо, мыслящее в преде-
лах моего понимания, Бог – существо, мыслящее беспредельное; я – су-
щество, любящее иногда немного, Бог – существо, любящее беско-
нечно. Я – часть, Он – всё. Я себя не могу иначе понимать, как частью 
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его» [21, с. 43] (а следовательно, и Его – как общее моего частного, – 
МБЗ). То есть как отдельное, единичное от общего. Но «мышление» в 
третьей сигнальной системе соуществляется по законам не формаль-
ной, а диалектической логики. Поэтому одновременно с единичным, от-
дельным, частным и общим мне дано и особенное. Это особенное я не 
мыслю, не понимаю в обычном человеческом смысле. Я его чувствую 
достоверно как нечто обязательное, неизбывное. Другими словами, со-
борность, стремление к ней так же обязательны для верующего хри-
стианина, как и сам Бог, и само бытие человека. 

Но из этого достоверного наблюдения Толстой делает вывод, что нет 
Бога-творца, поскольку Божеское родится в психике человека путем аб-
страгирования, обобщения его внутренних чувств. Родившись как до-
гадка, Божеское во мне (единичное, – МБЗ) подтверждается достовер-
ным наблюдением того, что и в душах всех других ДОБРЫХ людей Бо-
жеское родится и проявляется в их доброте и любви (становясь для 
меня особенным, а для всех людей доброй воли – всеобщим, – МБЗ). Та-
ким образом, не Бог сотворил нас, а мы соборно сотворили бога. «Бога 
Творца нет. Есть я, познающий данными мне орудиями чувств мир и 
знающий внутреннего моего Отца Бога (то есть онтос, сделавший меня 
возможным и содержащий меня действительным, живущим, – МБЗ). 
Он – начало меня духовного. Мир внешний есть только мой предел» 
(там же). 
Толстой: Бога знаешь не столько разумом, даже не сердцем, но по 

чувствуемой полной зависимости от Него, вроде того чувства, которое 
испытывает грудной ребенок на руках матери. Он не знает, кто его дер-
жит, кто кормит, кто греет, но знает, что есть этот кто-то, и мало того 
что знает, – любит его. И мы видим, что самый строгий и последова-
тельный агностик, хочет он или не хочет этого, признает Бога, признает 
высший закон своей жизни (её растворенности в онтосе и полной зави-
симости от Него, – МБЗ). 
Толстой: Всё, что мы знаем, мы знаем потому, что есть Бог (абсо-

лют, онтос, – МБЗ) и мы знаем его. Только на этом можно основы-
ваться твёрдо и в отношениях к людям и к себе, и к внеземной и вне-
временной жизни. И это не только не мистично, но, напротив, противо-
положный взгляд есть мистицизм, а это – одна самая понятная и всем 
доступная реальность (основа нашей человеческой соборности, – МБЗ) 
[21, с. 45]. 
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Суммирование ощущений от артифактов культуры (идеяизация) 
(39) (поиск, инвариант, идея) 

Самым ярким и глубоким проявлением вербального абстрагирова-
ния, по Толстому, является молитва. Она есть могущественное сред-
ство для борьбы с грехами. Оно заключается в том, чтобы больше и 
больше, яснее и яснее узнавать себя, понимать и помнить о своём по-
ложении в мире и при совершении каждого поступка оценивать его, для 
того, чтобы не впасть в грех (не совершить зло, – МБЗ). Просительная 
молитва большинства верующих в Бога (но не в онтичную истину! – 
МБЗ) не имеет смысла, поскольку о внешних событиях: о том, чтобы 
пошел дождь, или был жив любимый мною человек, или я был здоров 
и не умер, – нельзя молиться потому, что эти события происходят по 
законам, установленным Богом (онтосом, – МБЗ) раз и навсегда. 

О внутреннем же своем самосовершенствовании нельзя молиться 
потому, что нам дано всё то, что для него нужно, и прибавить к этому 
ничего нельзя. Действительны могут быть только мои усилия испол-
нять учение Христа (следовать онтичной истине; в этом суть принципа 
дополнительности нравственной философии Толстого, – МБЗ). Мо-
лись только так: «Отец наш, безначальный и бесконечный как небо! 
(онтос, безначальный и бесконечный, … – МБЗ). Пусть будет свято 
только Твоё существо. Пусть будет власть только Твоя, так чтобы воля 
Твоя совершалась безначально и бесконечно на земле. Дай мне пищу 
жизни в настоящем. Ошибки мои прежде загладь и сотри так же, как я 
заглаживаю и стираю все ошибки братьев моих, чтобы я не попал в со-
блазн и избавился от зла. Потому что Твоя власть и сила Твое решение» 
(Мф., VI, 9–13). 

В каждом человеке есть искра Божия, дух Божий (источник онтич-
ной истины, – МБЗ). Молитва состоит в том, чтобы, отрешившись от 
всего мирского, от всего, что развлекает мои чувства, вызвать в себе 
божеское начало (онтичную истину, – МБЗ). И такая молитва бывает не 
праздное умиление и возбуждение, которые производят молитвы обще-
ственные с их пением, картинами, освещениями и проповедями, а все-
гда помогает в жизни, изменяя и направляя её. 

Молитва есть проверка по высшим требованиям души (по требова-
нию совести в рамках Третьей сигнальной системы, – МБЗ) своих про-
шедших и настоящих поступков. Молиться можно, повторяя не только 
слова Христа, но и Сократа, Будды, Лаотзе, Паскаля и др., если мы пе-
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реживаем то духовное состояние, которое переживали эти люди и вы-
разили в своих дошедших до нас выражениях. Молиться следует только 
в минуты высшего духовного подъема, которыми человек должен до-
рожить как высшей драгоценностью и пользоваться ими для всё боль-
шего и большего уяснения своего сознания, потому что только в эти ми-
нуты совершается наше движение вперед и приближение к Богу (к он-
тичной истине, – МБЗ). Про такие моменты говорят, что на человека 
нисходит благодать [21, с. 73–74]. 
Суммирование ощущений от экзибитов природы (идеализация) (37) 
Суммирование ощущений от экзибитов Природы существенно от-

личается от обработки ощущений от артифактов культуры тем, что в 
последних заложена какая-никакая идея создававших их людей. Экзи-
биты же Природы – естественные творения. Их – океан океанов. Но мы 
живем среди них и пользуемся ими. Чтобы не «потонуть» и не раство-
риться окончательно в этих океанах ощущений, мы вынуждены их 
«идеализировать», то есть превратить бесконечное множество в ко-
нечно число типов = идеалов. Эта диалектическая процедура требует 
огромной культуры – вырабатываемой лишь длительной и упорной 
практикой. С этой культурой мы сталкиваемся в произведениях искус-
ства, например, в пейзажной живописи. Великие русские писатели – 
Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой и другие оставили нам в своих 
литературных произведениях множество превосходных зарисовок 
Природы, в основе каждой их которых лежит идеализация ощущений. 
Суммирование чувств (воображение) (41) (чувства, представление, 

образ) 
Истинное, творческое воображение человека – это проявление его 

разума. Толстой: Чем дольше живут и человек и человечество (обра-
тите внимание, в учении о Третьей сигнальной системе Толстого, всё, 
что истинно для человечества, – истинно и для человека, и наоборот, – 
МБЗ), чем больше уясняется и утверждается их разум, тем всё больше 
человек и человечество освобождаются от ложного представления о 
том, что истинно всё то, что выгодно человеку. И потому как всякому 
человеку, так и всему человечеству, необходимо, по мере движения их 
в жизни, усилиями своего разума (внутренний источник онтичной ис-
тины, – МБЗ) и всей мудростью прежде живших людей (внешний ис-
точник онтичной истины, – МБЗ) проверять принятые на веру положе-
ния о том, что истинно. Любое учение человек должен проверять разу-



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

229 

мом (заметим: не умом! – МБЗ) и смело откидывать, если оно не схо-
дится с требованиями разума (Толстой предлагает новый критерий ис-
тинности познания, – МБЗ). Разум есть величайшая святыня в мире, 
а потому и величайший грех злоупотреблять разумом, употреблять его 
на то, чтобы скрывать или извращать истину [21, с. 71–72]. 
Толстой: Разумная жизнь подобна человеку, несущему далеко перед 

собой фонарь, освещающий его путь. Такой человек никогда не дохо-
дит до конца освещенного места, освещенное место всегда идёт впе-
реди его. Такова разумная жизнь, и только при такой жизни нет смерти, 
потому что фонарь не переставая освещает до последней минуты, и 
уходишь за ним так же спокойно, как и во все продолжение жизни 
[21, с. 93]. 

Понятие Бога (и законы онтоса, – МБЗ) Толстой пытался осознать 
и определить неоднажды. Летом 1906 года он пишет в своей записной 
книжке: «Есть ли Бог? Не знаю... Знаю, что есть закон моего духовного 
существа. Источник, причину этого закона я называю Богом» 
[19, т. 55, с. 380]. 16 октября 1908 года: «Богом я называю в своей це-
лостности то, что я в ограниченном состоянии сознаю в себе» 
[19, т. 56, с. 383] (то есть своей особенности – это душа, во всеобщно-
сти – Бог – МБЗ). Абстрагирование всех чувств внутри своего «кож-
ного мешка» дает человеку особенное чувство души со всеми её ценно-
стями и Бога как всеобщей и абсолютной ценности. 
Счастье (55) (покой, эйфория, вдохновение) 
Толстой так разъясняет сущность учения Христа: Чтобы человек 

узнал, кто он; чтобы он, как птица, не пользующаяся своими крыльями, 
бегающая по земле, понял, что он – не смертное животное, зависящее 
от условий мира, а как птица, понявшая, что у неё есть крылья, и пове-
рившая в них, понял бы, что он, сам он, никогда не рождался и не уми-
рал, а всегда есть, и проходит в этом мире только одну из бесчисленных 
форм жизни для исполнения воли Того, кто послал его в эту жизнь 
[21, с. 36]. 
Толстой: Препятствуют духовному росту человека грехи, то есть по-

творство похотям тела, соблазны, то есть ложные представления о 
благе, и суеверия, то есть ложные учения, оправдывающие грехи и со-
блазны. Борьба с ними и победа над ними, – в этом и смысл, и радость 
человеческой жизни. Тяжело бывает знать человеку про свои грехи, но 
и зато большая радость чувствовать, что освобождаешься от них. Не 
было бы солнца, мы бы не радовались свету солнца. Не было бы греха, 
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не знал бы человек радости праведности. Грехи, соблазны и суеверия – 
это та земля, которая должна покрывать семена любви для того, чтобы 
они могли взойти (то есть единство и борьба противоположностей – 
добра и зла как основа духовного самосовершенствования человека, – 
МБЗ) [21, с. 54]. 
Толстой: Спокойствие, свобода, радость, бесстрашие смерти даются 

только тому, кто признает себя в этой жизни никем иным, как только 
работником Хозяина (исполнителем законов онтоса, – МБЗ) [21, с. 71]. 
Творчество (воплощение образа) (42) (замысел, образец, произведе-

ние) 
Толстой напоминает, что, по учению Иисуса Христа, задача челове-

ческой жизни состоит в слиянии собственной, сыновней воли с волей 
Отца – Бога. Цель, конечная цель человеческой жизни в бесконечном 
по времени и пространству мире, – и это очевидно, не может быть до-
ступна человеку в его ограниченности. Но смысл её, то есть зачем он 
живет и что он должен делать, непременно должен быть понятен че-
ловеку, так же понятен, как понятно его назначение работнику на боль-
шом заводе. Человек есть орудие для совершения не известного вполне 
человеку дела, а цель этого дела не может быть известна, а известен 
человеку только путь, направление, по которому ведут его живущие в 
нем разум и любовь (то есть путь творчества, – МБЗ). 
Техника (12) (стиль, стандарт, надежность) 
Толстой: При увеличении роли физического труда полезная куль-

тура не уничтожится. Людям ни в каком случае не придется вернуться 
к копанию земли копьями и освещению себя лучинами. Недаром чело-
вечество при своем рабском устройстве сделало такие большие успехи 
в технике. Если только люди поймут, что нельзя пользоваться для 
своих удовольствий жизнью своих братьев, они сумеют применить все 
успехи техники так, чтобы воспользоваться всеми выработанными ору-
диями власти над природой [21, с. 160–161]. 
Управление (14) (хаос, порядок, результат) 
Толстой: Правительства, по самой деятельности своей, состоящей в 

совершении насилий, всегда состоят из самых противоположных свя-
тости элементов, из самых дерзких, грубых и развращенных людей  
[21, с. 123–124]. 
Толстой: Все знают, что люди, находящиеся у власти – будь они им-

ператоры, министры, полицмейстеры, городовые – всегда, вследствие 
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того, что они имеют власть, делаются более склонными к безнравствен-
ности, то есть к подчинению общих интересов личным, чем люди не 
имеющие власти. Обладание властью развращает людей [21, с. 125]. 

Проблема управления, подчинения – центральная в нравственной 
философии Толстого. Принимая трехчастную периодизацию Всемир-
ной истории, истории каждого народа и истории развития каждого ин-
дивидуума, он одновременно ставит вопрос о необходимости при пере-
ходе с одной, предыдущей, на другую, последующую ступень цивили-
зационно-экономического развития – переделывать систему управле-
ния на новую. Первые два периода исторического развития – Человек-
биологический эгоист и Человек-общественный эгоист (патриот своей 
страны, отнюдь не человечества!) Толстой рассматривает как прими-
тивные, варварские, нечеловеческие. Жизненная задача каждого нарож-
дающегося человека и прогрессирующего общества – поставить эти 
слои психики и примитивные формы управления обществом под кон-
троль более высоко организованной психики. В конце концов выясня-
ется, что управление поведением человека по схеме первой сигнальной 
системы должно постепенно быть заменено на управление по схеме 
второй сигнальной системы, а затем – и по схеме третьей сигнальной 
системы. Толстой утверждает, что истинная жизнь наша начинается 
только тогда, когда мы перестаем считать наше животное существова-
ние на уровне индивидуалиста-эгоиста и коллективиста-эгоиста (то 
есть патриота только своей страны) действительно человеческой жиз-
нью. По Толстому, в этом состоит определение жизни, данное челове-
ком Иисусом Христом. 

Следует, однако, помнить, что животная личность, в которой застает 
себя человек и которую он призван подчинять своему разумному (лич-
ному, – МБЗ) сознанию, есть не преграда, но средство, которым он до-
стигает своего блага. Животная личность является для человека тем 
орудием, которым он работает. Это талант, данный ему для прироста, а 
не для хранения. В Евангелии говорится: «И кто хочет жизнь свою сбе-
речь, тот потеряет её. И кто потеряет жизнь свою ради Меня, тот обре-
тет её». В этих словах сказано, что сберечь нельзя то, что должно по-
гибнуть и, не переставая, погибает. А что только отрекаясь от того, что 
должно погибнуть и обязательно погибнет, от нашей животной лично-
сти, мы получаем нашу истинную жизнь, которая не погибает и не мо-
жет погибнуть. 
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Эту – управленческую – задачу человек решает на своём индивиду-
альном уровне, переходя на третью сигнальную систему управления 
своим поведением общечеловеческими ценностями, государство – ста-
новясь государственной машиной нового типа [21, с. 39]. 
Толстой: «Лжеучение государства состоит в признании себя соеди-

ненными с одними людьми одного народа, одного государства и отде-
ленными от остальных людей других народов, других государств. 
Люди мучают, убивают, грабят друг друга и самих себя из-за этого 
ужасного лжеучения. Освобождается же от него человек только тогда, 
когда признает в себе духовное начало жизни, одно и то же во всех лю-
дях (то есть онтичность Вселенной, – МБЗ). Признавая это начало, че-
ловек уже не может верить в те человеческие учреждения, которые 
разъединяют то, что соединено Богом [21, с. 62–63]. 
Толстой: Стоит только на минуту отрешившись от принимаемого на 

веру лжеучения государства, взглянуть на положение человека, живу-
щего в государстве, – к какому бы самому деспотическому или самому 
демократическому государству он ни принадлежал, – чтобы ужас-
нуться на ту степень рабства, в котором живут теперь люди, воображая, 
что они свободны. Над всяким человеком, где бы он ни родился, суще-
ствует собрание людей, совершенно неизвестных ему, которое устанав-
ливает законы его жизни: что он должен и чего не должен делать. Мало 
этого, в большинстве государств человеку велят, как только он войдет 
в возраст, поступать на несколько лет в военное, самое жестокое, раб-
ство и идти воевать [21, с. 63]. Толстой уверен, что государство либо 
должно быть отменено, либо стать совсем другим. 
Философия (46) (неопределенность, закон, сущность) 
Философская трилогия Толстого – «Круг жизни», «На каждый день» 

и «Путь жизни» – принадлежит к числу наиболее значительных явле-
ний русской философской мысли ХХ века [15, с. 5]. В советское время 
она была издана только один раз тиражом в 5 тысяч экземпляров. 
Насколько мне известно, мне удалось купить за семь миллионов рублей 
(а тогда ещё рубль был в цене) последний полный и сохранный экзем-
пляр этого издания. 

Сам Толстой считал свою философскую трилогию важнейшим тру-
дом своей жизни, потому что она давала ответы на животрепещущие 
вопросы жизни и современной ему культуры [15, с. 10]. 

Николюкин пишет, что Толстой мыслит одновременно на трёх уров-
нях: обыденном, публицистическом и философском [15, с. 18–19]. 



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

233 

Толстой творил в контексте мировой культуры, был одним из созда-
телей целостности человечества и культуры, нёс в себе целостность 
нравственного опыта всего человечества. Он был уверен, что добро и 
правда (онтичная истина в моей терминологии, – МБЗ) необходимы и 
понятны всем народам во все времена. Толстой сознательно и явным 
образом разрабатывал общечеловеческие ценности [15, с. 5–7]. 

Некоторые философы утверждают, что современные биология, кос-
мология, комплексная теория систем отказались от концепции редук-
ционизма в объяснении жизни и определяют жизнь как явление экви-
финальности, когда цель («финал») зарождающейся системы («заро-
дыша») становится изначальной причиной её развития [17]. Это озна-
чает, что источник или цель развития системы всегда находится за её 
пределами и является для неё системообразующим принципом, что 
позволяет зарождающейся системе конкретно и полно проявить себя в 
многомерности и неопределенности Бытия [3, с. 17]. Если признать, что 
это – современная философия, – то сразу же придется признать, что фи-
лософия Толстого была гораздо более современной, поскольку остав-
ляла человеку свободу воли. Конечно, здесь возникает естественный 
вопрос: К какому же именно философскому направлению, течению, 
или к какой школе философской мысли следует отнести Толстого-фи-
лософа? Самым правильным, по моему мнению, считать его основате-
лем русской школы философии всеединства. Но доказательство этого 
утверждения требует специального исследования. 

Философия до сих пор тоже была не в состоянии ответить на вопрос, 
что такое жизнь [21, с. 20–21]. Беда в том, что в своих рассуждениях о 
жизни Платон, Аристотель, Лейбниц, Локк, Гегель, Спенсер и другие 
пытались рассуждать о том, что рассуждению не подлежит. Их рассуж-
дения надо было бы называть философистикой, но не философией, не 
любомудрием, а любомудрствованием или плохим повторением того, 
что по отношению нравственных законов выражено гораздо лучше в 
религиозных учениях [21, с. 31–32]. 
Хозяйство (1) (обладание, собирание, жизнь) 
По Толстому, главными признаками жизни являются сознание стра-

даний и наслаждений, стремление к благу. Он не может представить 
себе жизнь иначе, как стремление от зла к благу. Сознательное размыш-
ление говорит нам, что живет всякий человек только для того, чтобы 
ему было хорошо, для своего блага. Не чувствует человек желания себе 
блага, он и не чувствует себя живущим. Человек не может представить 
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себе жизни без желания себе блага. Жить, для каждого человека – всё 
равно, что желать и достигать блага; желать и достигать блага – всё 
равно, что жить. Жизнь есть стремление к благу, сопровождающееся 
чувством удовольствия или страдания [21, с. 14]. 

Настоящею жизнью представляется каждому человеку только своя 
жизнь. Жизнь других существ, окружающих человека, представляется 
ему только одним из условий его существования. Если он не желает зла 
другим, то только потому, что вид чужого страдания нарушает его 
благо. Если он желает добра другим, то совсем не так, как себе, – не для 
того, чтобы было хорошо тому, кому он желает добра, а только для 
того, чтобы благо других существ увеличивало благо его жизни. Важно 
и нужно человеку только благо в той жизни, которую он чувствует 
своею, то есть свое благо. Но, поскольку и все остальные люди думают 
и хотят так же, человек видит, что его личное благо, в котором одном 
он понимает жизнь, не только не может быть легко приобретено им, но 
наверное будет отнято от него. Чем дальше он живет, тем больше рас-
суждение это подтверждается опытом. Чем дальше живет человек, тем 
яснее он видит, что наслаждений становится всё меньше и меньше, а 
скуки, пресыщения, трудов, страданий всё больше и больше. Он чув-
ствует неперестающее приближение к смерти, и эту мысль он ничем не 
может выжечь из своего сознания [21, с. 15–16]. 

Вопрос о смысле жизни поэтому – самый простой вопрос, лежащий 
в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, 
тот вопрос, без которого жизнь невозможна. Никаким известным обра-
зом ответить на этот вопрос невозможно, если не ввести в рассуждение 
диалектику, а именно – отношение конечного к бесконечному, а 
именно – как соотнести конечную жизнь человека с бесконечностью 
бытия? Вопрос философский, и разрешается он верой – лишь она при-
дает смысл конечному существованию человека, передавая из поколе-
ния в поколение систему ценностей, выработанную предыдущей жиз-
нью человечества, в которую человек верит, принимает её на веру, ру-
ководствуется ею, то есть живот под руководством третьей сигнальной 
системы. 

А.Ф. Лосев: «Жизнь есть жизнь – вот чего не понимают многие рас-
суждающие на эту тему. Само познание есть только результат жизни. 
Само знание вызвано потребностями жизни. Не мы познаем, не мы и 
живем, но живет в нас общая мировая жизнь. Мы – только всплески на 
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общем море Бытия, только струи единого всемирного потока, только 
волны неизмеримого океана Вселенной» [14]. 
Человечность (45) (животное, обыватель, богочеловек) 
Толстой: Ничто так очевидно не подтверждает того, что дело жизни 

есть совершенствование, как то, что чего бы ты не желал вне своего 
совершенствования, как бы полно ни удовлетворялось твое желание, 
как скоро оно удовлетворено, так тотчас же уничтожается прелесть же-
лания. Не теряет своего радостного значения одно: сознание своего 
движения к совершенству (внимание: Первая производная! – МБЗ). 
Только это непрестанное самосовершенствование дает истинную, не 
перестающую радость. Всякий шаг вперед на этом пути несет за собой 
свою награду, и награда эта получается сейчас же. И ничего не может 
отнять её. Счастье есть удовлетворения требований существа человека, 
живущего от рождения и до смерти только в этом мире. Благо же есть 
удовлетворение требований вечной сущности (онтоса, – МБЗ), живу-
щей в человеке [21, с. 88]. 
По Толстому, «человечность» определяется по отношению людей к 

окружающему миру или к началу и первопричине его (к онтосу, -МБЗ). 
Таких отношений человека к миру или к началу его есть только три: 

 первобытное личное; 
 языческое общественное; 
 христианское, или божеское. 
Второе из этих отношений – общественное – в сущности есть только 

расширение первого. Но иначе, чем этими тремя способами, мы не мо-
жем понимать жизнь. Первое из этих отношений, самое древнее – то, 
которое и теперь встречается между людьми, стоящими на самой низ-
шей ступени развития, – состоит в том, что человек признаёт себя са-
модовлеющим существом, живущим в мире для приобретения в нём 
наибольшего возможного личного блага, независимо от того, 
насколько страдает от этого благо других существ. Из этого самого пер-
вого отношения к миру, – в котором находится всякий ребёнок, вступая 
в жизнь (эмир, А1-А3-человек, в моей терминологии, – МБЗ), и в кото-
ром жило человечество на первой ступени своего развития (А1 в моей 
терминологии, – МБЗ) и живут ещё и теперь многие, отдельные, самые 
нравственно грубые люди и дикие народы, – вытекают все языческие 
древние религии, так же как и низшие формы позднейших религий в их 
извращенном виде. 
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Второе отношение человека к миру, общественное (силач, в моей 
терминологии, исторический период В1-В3, – МБЗ) – то, которое уста-
навливается им на следующей ступени, отношение, свойственное пре-
имущественно возмужалым людям, – состоит в том, что значение 
жизни признается не в благе одной отдельной личности, а в благе из-
вестной совокупности личностей: семьи, рода, народа, даже человече-
ства. Из этого отношения вытекают все так называемые общественные 
религии – китайская, японская, римлян и др. 

Третье отношение человека к миру (аватар, в моей терминологии, 
исторический период С1-С3, – МБЗ) – то, в котором невольно себя чув-
ствует всякий старый человек и в которое вступает теперь человече-
ство, – состоит в том, что значение жизни признается человеком уже не 
в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности 
людей, а только в служении той Воле (онтичной истине, в моей терми-
нологии, – МБЗ), которая произвела его и весь мир для достижения не 
своих целей, а целей этой Воли. Из этого отношения к миру вытекает 
высшее известное нам религиозное учение – раннее христианство в его 
ИСТИННОМ, неизвращенном значении. Все известные религии, какие 
бы они ни были, неизбежно распределяются между этими тремя отно-
шениями людей к миру [21, с. 29–31]. 

Новый индивидуум может подняться по этим же девяти ступеням 
своего цивилизационно-экономичесского самосовершенствования 
(экономического, поскольку целью, содержанием и объективно измери-
мым результатом его является формирование и развитие человеческого 
капитала, – МБЗ), а может и не подняться, остаться на низших ступе-
нях человечности [7]. 
Экономика (22) (богатство, стабильность, достоинство) 
Толстой: Закон телесной жизни – труд. Закон духовной жизни – лю-

бовь. Если человек нарушил закон телесной жизни – закон труда, он 
неизбежно нарушит и духовный – закон любви. В этом, по Толстому, 
состоит грех тунеядства. Людям, которые живут роскошной жизнью, 
нельзя любить людей. Нельзя им любить, потому что всё то, чем они 
пользуются, сделано поневоле, от нужды, часто с проклятиями, теми 
людьми, которых они заставляют служить себе. Для того, чтобы им 
можно было любить людей, им надо прежде перестать мучить их. Вся 
христианская нравственность в практическом её применении сводится 
к тому, чтобы считать всех братьями, со всеми быть равным, а для того, 
чтобы исполнить это, надо прежде всего перестать заставлять других 
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работать на себя, а при нашем устройстве мира – пользоваться как 
можно менее работой, произведениями других, – тем, что приобрета-
ется за деньги, – как можно менее тратить денег, жить как можно 
проще. «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь», – говорил апостол Па-
вел [21, с. 56–57]. 
Эстетика (50) (мода, красота, прекрасное) 
Толстой: Предполагается, что то, что разумеется под словом «кра-

сота», всем известно и понятно. А между тем это не только не известно, 
но после того, как об этом предмете в течение 150 лет 1750 год – вре-
мени основания эстетики Баумгартеном – написаны горы книг самыми 
умными и глубокомысленными людьми, – вопрос о то, что такое кра-
сота, до сих пор остается совершенно открытым и с каждым новым со-
чинением по эстетике решается новым способом [21, с. 195–196]. 
Толстой: Как происходит эволюция знаний, т.е. более истинные, 

нужные знания вытесняют заменяют знания ошибочные и ненужные, 
так точно происходит эволюция чувств посредством искусства, вытес-
няя чувства низшие, менее добрые и менее нужные для блага людей, 
более добрыми, более нужными для этого блага [21, с. 199]. 
Этика (49) (гордыня, панибратство, эмпатия) 
Толстой: Учение Христа, как и всякое религиозное учение, заклю-

чает в себе две стороны: 1) Учение о жизни людей – о том, как надо 
жить каждому отдельно и всем вместе – этическое и 2) Объяснение, по-
чему людям надо жить именно так, а не иначе – метафизическое учение 
[21, с. 98]. 
Толстой: Всё, что мы можем поставить себе целью, как волю Бога 

(как следование Онтичной истине, – МБЗ), – всё недостаточно, не-
полно, всё только признак, но не воля Бога (не Онтичная истина, – 
МБЗ). Нет ничего радостнее того, как то, когда знаем, что люди любят 
нас. Но удивительное дело: для того, чтобы люди любили нас, надо не 
угождать им, а надо только приближаться к Богу (к Онтичной истине, – 
МБЗ). Только приближайся к Богу и не думай о людях, и люди полюбят 
тебя [21, с. 47]. 
Толстой: Самое простое и короткое правило нравственности со-

стоит в том, чтобы заставлять служить себе как можно меньше и слу-
жить другим людям как можно больше. Следуя этому правилу, я счаст-
лив и доволен только тогда, когда несомненно уверен, что моя деятель-
ность полезна другим [21, с. 157]. 
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Язык (8) (ложь, молчание, искренность) 
В главе «Слово», как бы комментируя христианское «Не лги!», Тол-

стой пишет: «Есть старинное изречение: «De mortius aut bene, out ni-
hil», то есть: «О мёртвых говори доброе или ничего». Как это неспра-
ведливо! Напротив, надо бы сказать: «О живых говори доброе или ни-
чего». От скольких страданий это избавило бы людей, и как это легко! 
О мёртвых же почему не говорить худого? В нашем мире, напротив, 
установилось вследствие обычаев некрологов и юбилеев говорить о 
мёртвых одни преувеличенные похвалы, – следовательно, только лгать. 
А такие лживые похвалы вредны потому, что сглаживают в понятиях 
людей различие между добром и злом». Толстой называл это языче-
ским, ложным правилом. 
Толстой: Для истинного знания вреднее всего употребление поня-

тий и слов не вполне ясных. А это-то самое и делают мнимые ученые, 
придумывая для неясного понятия неясные, несуществующие, выду-
манные слова. Ложная наука и ложные религии выражают свои дог-
маты всегда высокопарным языком, который непосвященным кажется 
чем-то таинственным и важным. Рассуждения ученых людей часто бы-
вают столь же мало понятны не только для других, но и для них самих, 
как речи профессиональных учителей веры. Но таинственность не есть 
признак мудрости. Чем истинно мудрее человек, тем проще тот язык, 
которым он выражает свои мысли [21, с. 66]. 
Толстой: Мы возмущаемся на телесные преступления: объелся, по-

дрался, прелюбодействовал, убил, а легко смотрим на преступления 
слова: осудил, оскорбил, передал, напечатал, написал вредные, развра-
щенные слова. А между тем последствия преступлений слова гораздо 
более тяжелы и значительны, чем преступления тела. Мы знаем, что с 
заряженными ружьями надо обращаться осторожно. Но не хотим знать 
того, что так же осторожно нужно обращаться и со словом. Слово мо-
жет не только убить, но и сделать зло хуже смерти. Слово – выражение 
мысли и может служить соединению и разделению людей. Поэтому 
нужно с осторожностью обращаться с ним. Надо или молчать, или го-
ворить вещи, которые лучше молчания [21, с. 68]. 

3. Теория современного смысла человеческой жизни с учетом Тре-
тьей мировой, предлагаемой Л.Н. Толстым. 

Современную теорию смысла человеческой жизни, управляемой 
ценностями, можно было бы вкратце сформулировать следующим об-
разом. 
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Человек, результат длительной биологической, смешанной биолого-
культурной и культурной эволюций, живет в мире, который восприни-
мает своей психикой в трёх ипостасях: 

 как своё тело (чувства от всего, что заключено в его «кожном 
мешке»); 

 как артефакты различных форм культуры (ощущения от всего, 
сделанного человеком); 

 как экзибиты первозданной Природы (ощущения от всего, что есть 
в первозданной Природе и доступно человеку). 

Познание этих трёх «материальных действительностей» человек 
осуществляет посредством трёх видов активного психического отраже-
ния действительности (АПОД), в каждом из которых осуществляются 
«радиальные» операции абстрагирования (восхождение от конкрет-
ного, единичного к особенному и затем к общему, абстрактному) и кон-
кретизации (нисхождение от абстрактного, общего к особенному и за-
тем к конкретному, единичному) и «тангенциальные» операции с еди-
ничным и особенным. Благодаря АПОДам в психике человека 
формируются три основные сферы: 

1. Сознание публичное (абстрагирование, суммаризация, обобщение 
ощущений от всех возможных артифактов культуры) с высшими аб-
стракциями в пределах человеческой ограниченности – идеями (гипо-
тезами) и особенным в виде понятий и мыслей. Радиальные психиче-
ские операции здесь называются идеяизацией (восхождение от кон-
кретного к абстрактному через особенное – понятия) и опредмечива-
нием (нисхождение от абстрактного к конкретному через особенное – 
модели и гипотезы. Тангенцильные операции здесь называются мыш-
лением (умозаключением). 

2. Сознание личное (абстрагирование, суммаризация, обобщение 
ощущений от всех возможных экзибитов Природы) с высшими аб-
стракциями в пределах человеческой ограниченности – идеалами и осо-
бенным в виде впечатлений. Радиальные операции здесь называются 
идеализацией (восхождение от конкретного к абстрактному через осо-
бенное – впечатления и алгоритмы) и классификация (нисхождение от 
абстрактного к конкретному через особенное – представления, пра-
вила, нормы, стандарты и т. д.). Тангенциальные операции здесь назы-
ваются ассоциированием, приводящим к возникновению ассоциаций. 
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3. Дух (абстрагирование, суммаризация, обобщение от всех возмож-
ных органов, тканей, состояний и процессов внутри собственного тела) 
с высшими абстракциями-чувствами в пределах человеческой ограни-
ченности – блага и страдания и особенным в виде эмоционально – по-
зитивно или негативно – окрашенных переживаний. Радиальные опера-
ции здесь называются воображением (восхождение от конкретного к 
абстрактному (чувства блага и страдания) через особенное – представ-
ления) и творческим воплощением (нисхождение от абстрактного 
(чувств бдага и страдания) к конкретному через особенное -эмоцио-
нально окрашенные образцы – духовные ценности. Результатом нис-
хождения являются произведения. Тангенциальные психические опе-
рации здесь называются совестью с результатами таких операций – вза-
имодействием ценностей разных форм культуры, освоенных челове-
ком. 

Высшим интегративным проявлением активного психического от-
ражения действительности в разнообразных её проявлениях (АПОДом) 
является разум, сочетанно обрабатывающий оба вида сознания и дух и 
на этой основе формирующий и развивающий поведение индивидуума. 
Радиальные операции в пределах разума называются умудрением, тан-
генциальные – разумением. 

Высшими предельными абстракциями вне пределов человеческой 
ограниченности являются добро и зло (Бог и Дьявол – в сознании веру-
ющего) – результаты предельного абстрагирования чувств, жизнь и 
смерть – результаты предельного абстрагирования ощущений от экзи-
битов Природы) и истина и ложь – результаты предельного абстраги-
рования ощущений от артифактов всех форм культуры). В предельном 
(бесконечном) пространственном и временном развитии эти три пар-
ные предельные абстракции совпадают (добро-жизнь-истина и зло-
смерть-ложь). Сфера сочетанной обработки в психике предельных аб-
стракций – называется мудростью (акцент на чувственном абстрагиро-
вании) и философией (акцент на словесном, или вербальном, абстраги-
ровании). Тангенциальные психические операции здесь называются 
творческой интуицией с результатами её – категориями диалектики и 
связывающими их диалектическими закономерностями и законами. 

В пределах биологической жизни человек – в своем поведении – ру-
ководствуется так называемой Первой сигнальной системой безуслов-
ные и условные рефлексы и животные инстинкты). 
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В пределах своей социальной жизни человек в своем поведении ру-
ководствуется культурными инстинктами и Второй (вербальной, или 
словесной) сигнальной системой. 

В пределах своей духовной жизни человек руководствуется, совер-
шая те или иные поступки, Третьей сигнальной системой, то есть си-
стемой светских духовных ценностей (СДЦ), называемой обычно ду-
шой, и совестью, подсистемой души, состоящей лишь из онто-ценно-
стей всех форм культуры, освоенных данных человеком. 

Пользуясь всеми АПОДами, человек познает в той или иной степени 
онтичную истину, совершенствует свою систему светских духовных 
ценностей (СДЦ) (то есть душу и совесть, – МБЗ). Если он ведет себя, 
руководствуясь в рамках Третьей сигнальной системы онтичными цен-
ностями, он творит добро и в обмен получает благо своей жизни. Если 
он руководствуется анти- и псевдоценностями, он творит зло, и в обмен 
получает страдания в своей жизни. Поэтому нормальный человек 
смыслом, делом своей жизни полагает самосовершенствование – уве-
личение числа форм освоенных им форм культуры, и в этих формах – 
переход от анти- и псевдо-ценностей к онто-ценностям. 

Все рожденное обязано умереть. Человек живет, зная, что прибли-
жается к смерти. Это основное противоречие жизни. Но оно снимается, 
если вспомнить, что каждый человек живет в каждый момент времени 
одновременно тремя жизнями – биологической, социальной и духов-
ной. Поэтому можно говорить о трёх зачатиях, трёх рождениях и трёх 
смертях каждого отдельного человека. По-настоящему человеческой 
является только его духовная жизнь. Поэтому, с каждым днем прибли-
жаясь к физической, животной смерти, человек одновременно возрас-
тает к жизни духовной, истинно человеческой, чтобы в конце концов 
раствориться в онтичности природы (в онтосе). 

Все богатства для своей жизни человек и человечество заимствуют из 
окружающей среды. Каждый человек для этого должен иметь четыре 
дела, четыре вида труда (физического, ремесленного, духовного и обра-
зовательного для преобразования (капитализации) своего человеческого 
потенциала в человеческий капитал, состоящий из шести компонентов: 
трёх видов здоровья (телесного, психического и социального), двух ви-
дов интеллекта (критическое смысловое мышление и творческая интуи-
ция) и самого главного качества современного человека – совести. 
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Совокупность человеческих капиталов членов корпорации любого 
уровня (от семьи до государства и человечества в целом) может превра-
титься, а может и не превратиться в её социальный капитал. Доля огра-
ниченного пирога мирового богатства, достающаяся корпорации (от се-
мьи до государства) при его дележе, пропорциональна её социальному 
капиталу (например, ВВП страны). Распределение богатства между 
членами корпорации любого уровня происходит пропорционально их 
человеческому капиталу (при идеально функционирующих внутрен-
нем и внешнем рынках). Поэтому и сам человек, и каждое общество в 
целом заинтересованы в индивидуальном духовном росте граждан. 
Одновременно, с превышением доли духовно развитых людей больше 
половины от численного состава корпорации, каждое общество и чело-
вечество в целом, пользуясь механизмами демократии и республикан-
ского устройства, в состоянии ответить на все глобальные вызовы со-
временному человечеству. 

Заключение 
1. Современное учение о смысле человеческой жизни, управляемой 

ценностями, позволяют максимально счастливо прожить свою жизнь 
каждому гражданину и одновременно открывает путь к процветанию 
каждому государству и человечеству в целом. Основы этого учения за-
ложены русским философом Львом Николаевичем Толстым. 

2. Особенностью России является то, что философами у нас «слу-
жат» писатели. Философами были Пушкин [13] и Гоголь, Достоевский 
и Чехов, и многие, многие другие. Безусловно, первое место в этом ряду 
должно быть отдано Л.Н. Толстому. 

3. Совершенно очевидно, что Л.Н. Толстой был и гениальный ан-
трополог. Усовершенствовав свое литературно-художественное ма-
стерство до невиданного в истории человечества уровня и став основа-
телем Современного романа, Толстой закономерно для своего соб-
ственного творческого развития, но совершенно неожиданно для всей 
читающей публики, – опрокинул свой гений на создание современной 
антропологии. Сегодня принято различать много «антропологий» – фи-
лософскую, культурную, педагогическую и др. [Огурцов, с. 7]. Толстой 
был антропологом во всех этих смыслах, но и более того – художе-
ственным антропологом (на такое же звание претендовал ещё всего 
один человек – русский писатель Ф.М. Достоевский). 
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4. Учение о ценностном управлении поведением сообществ и от-
дельных людей (т.е. о Третьей сигнальной системе, – МБЗ) практиче-
ски зиждется на принцип тройственной дополнительности Бога, При-
роды и Абсолютной истины, трёх видов активного психического отра-
жения действительности (АПОДов) и лежит, по-видимому, в основе та-
кого трудно объяснимого и таково психически притягивающего образа 
как троица в русской православной иконописи. 

5. Ученые – современники – Толстой и Фрейд [22] – подарили миру 
весьма разные учения о структуре психики человека. Это «соревнова-
ние» безусловно выиграл Толстой со своей триадой бог – природа. – 
абсолют. 

6. Народ идёт вперед в сознании нравственной, жизненной стороны 
раннего христианства [21, с. 115], вступая в Эру ценностного управле-
ния поведением сообществ и людей – Эры следования онтичной ис-
тине. Всем нам чрезвычайно повезло: мы являемся участниками рево-
люционного перехода всего человечества и каждого из нас в эту эру. 

7. Предстоит колоссальная работа по освоению научного и фило-
софского наследия Л.Н. Толстого. 
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 https://youtu.be/c9RT3Y45suM 

ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
СТРАНЫ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: подписанная 800 лет тому назад в Англии Великая хар-
тия вольностей является хорошо документированным примером воз-
можности точной датировки момента освоения обществом (наро-
дом) какой-то страны той или иной формы культуры. В статье пока-
зана возможность расширения зоны применимости биогенетического 
закона на сферу цивилизационно-экономического развития общества и 
индивидуума. 

Ключевые слова: Великая хартия вольностей, форма культуры, пе-
риодизация истории человечества, периодизация индивидуального раз-
вития, освоение формы культуры, закон, право, обычай, индивидуум. 

В июне 1215 года король Англии Иоанн Безземельный подписал по-
литико‐правовой документ Magna Charta Libertatum (Великая Хартия 
Вольностей), составленный знатью и защищавший ряд юридических 
прав и привилегий свободного населения страны. Сегодня, в 2015 году, 
всё прогрессивное человечество широко отмечает 800‐ю годовщину 
этого события огромной исторической важности. Для меня оно также 
представляет значительный интерес, поскольку позволяет содержа-
тельно поставить принципиальный для истории культуры вопрос об 
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объективной датировке освоения обществом какой‐то страны той или 
иной формой культуры. 

Вопрос этот имеет два измерения. С одной стороны, полезно было бы 
указать метод объективного определения даты освоения конкретным ин-
дивидуумом той или иной формы культуры. С другой стороны – того же 
самого для «общества страны» в целом. Предлагаемая мною трёхчастная 
теория периодизации истории развития общества (народа?) любой страны, 
а также психики любого индивидуума предусматривает девять ступеней 
цивилизационно‐экономических формаций от первобытного исходного 
состояния до высшей формы совершенства, называемой в случае обще-
ства «Демократической республикой с соблюдением прав и обязанностей 
гражданина», а в случае индивидуума – «Аватаром». 

Отслеживание принципиального параллелизма цивилизационно‐
экономического развития народа и каждого его отдельного человека 
представляется необходимым методологическим основанием объек-
тивного научного исследования того и другого. В случае народа ис-
пользование термина «экономический» оправдано тем, что обеспече-
ние материального благосостояния граждан страны при любом вари-
анте го исторического развития придают форме культуры «Экономика» 
особый статус. Использование термина «экономический» примени-
тельно к индивидууму стало оправданным и даже необходимым после 
серии Нобелевских премий по экономике, практически доказавших эк-
вивалентность терминов «личность» и «человеческий капитал» (см. 
термин «экономический человек» Гэри Беккера). 

Установленный Ф. Мюллером (1864) и сформулированный Э. Геккелем 
(1866) биогенетический закон утверждает, что индивидуальное развитие 
(онтогенез) особи вида является как бы кратким повторением (рекапитуля-
цией) важнейших этапов эволюции (филогенеза) группы (вида), к которой 
эта особь принадлежит. Обоснование научной валидности термина «чело-
веческий капитал» делает возможным расширение области применимости 
биогенетического закона и в сферу цивилизационно‐экономического разви-
тия как общества (народа), так и индивидуума (особь биологического вида 
homo sapiens обозначается в антропологии как «индивид», особь – предста-
витель – культурного человечества как «индивидуум», – МБЗ). 

Три периода цивилизационно‐экономического развития общества и 
индивидуума – Племя, Империя и Республика. Англия в конце XII – 
начале XIII веков была империей – абсолютной монархией особого 
типа. Она предполагала абсолютную «вертикаль власти» в смысле лич-
ной зависимости, но – традиционно, по обычаю – не в смысле личной 
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собственности (вспомним: «Вассал моего вассала не мой вассал», – 
МБЗ). Я утверждаю, (кстати, я приношу извинения уважаемым колле-
гам за режущее глаз «якание»: использую я его сознательно – хотя мне 
делать это тоже нелегко, – будучи убежденным печальным опытом со-
ветских философии и политэкономии, что каждый ученый обязан гово-
рить только от собственного лица и не имеет права в научной дискус-
сии использовать термин МЫ, – МБЗ), английское общество (народ Ан-
глии) освоило форму культуры «Право» в июне 1215 года. Тем самым, 
я предлагаю датировать момент освоения некоторым обществом той 
или иной формы культуры датой перехода соблюдения основного за-
кона этой формы культуры (в случае формы культуры «Право» – Кон-
ституции) от де факто к де юре. 

Каждая форма культуры характеризуется тремя своими ценностями – 
антиценностью, псевдоценностью и онтоценностью (истинной ценно-
стью). Освоение обществом (народом) какой‐то формы культуры озна-
чает, что граждане, руководствующиеся в своем общественном поведении 
антиценностями, – наказываются, руководствующиеся псевдоценно-
стями – предупреждаются, руководствующиеся онтоценностями – поош-
ряются, – согласно и в соответствии с официально действующим законом. 

Однако при таком подходе возникают достаточно трудно разреши-
мые проблемы. Во‐первых, начальные этапы человеческой истории ха-
рактеризуются синкретичностью культуры и отсутствием письменных 
источников. Во‐вторых, многие правительства принимают «законы» не 
потому, что они «вызрели» в народе, а, наоборот, с целью «воспитания» 
народа. В‐третьих, в индивидуальном постнатальном развитии чело-
века речь не может идти ни о каком «законотворчестве». 

Что касается первого и второго, то здесь необходимы дополнитель-
ные и тщательные исследования. Об индивидууме можно сказать, что он 
овладел той или иной формой культуры только тогда, если его поведе-
ние, подчиненное антиценностям, сопровождается «угрызениями его со-
вести», поведение в духе псевдоценностей – сомнениями, а поведение, 
продиктованное онтоценностями, приносит личное удовлетворение. 

В связи с этим необходимо сделать важное пояснение относительно 
третьей сигнальной системы. В своём поведении человек руковод-
ствуется тремя сигнальными системами – первой, второй и третьей. В 
первой сигналы, запускающие поведенческую активность, – физиче-
ские; во второй – словесные; в третьей – ценностные. Сознание чело-
века есть системное единство ценностей всех форм культуры, кото-
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рыми он овладел. Некоторые из них представлены в модусе антиценно-
сти, другие – псевдо‐ ценности, третьи – онтоценности. Совесть – это 
подсистема сознания, состоящая лишь из онтичных ценностей. Совер-
шение поступка, «противоречащего» совести, вызывает угрызения со-
вести. Поэтому, применяя анкетирование или наблюдая за поведением 
человека, можно прийти к достаточно обоснованному мнению, освоил 
он данную форму культуры или нет, и когда. Кстати, три периода инди-
видуальной жизни, соответствующие Племени, Империи и Республике в 
общественном развитии, это – Детство, Молодость и Взрослость. 

Правильная датировка освоения форм культуры обществом (наро-
дом) или индивидуумом имеет больше практическое значение. Эпизод 
с подписанием Великой хартии вольностей в 2015 году дает богатый 
исторический материал для философского и методологического обос-
нования такой датировки. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
ХОРОШО РАЗБИРАТЬСЯ В 60 ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВА 

И УМЕТЬ ОТЛИЧАТЬ АНТИ- И КВАЗИКУЛЬТУРЫ 
ОТ КУЛЬТУРЫ ОНТИЧНОСТИ 

Аннотация: анализ современных традиционных определений тер-
минов «культура», «цивилизация» и «духовная ценность» приводят ав-
тора к необходимости построения новой теории, основанной на ма-
тематическом моделировании прогрессивного развития человечества 
и индивидуума ступенями цивилизационно-экономических формаций. В 
этой теории термины «истинный интеллигент», «человек стопро-
центной культуры», «онтичный человек» и «индивидуум со стопро-
центным человеческим капиталом» тождественны. 

Ключевые слова: культура, цивилизация, духовная ценность, мате-
матическая модель, цивилизационно-экономическая формация, общее 
культурное развития, трёхчастная периодизация, квазикультура, 
культура онтичности, онтичность, Лейбниц, прогресс, регресс, добро, 
зло, культура хозяйствования, форма хозяйства, индивидуум, народо-
население, народное образование, народное хозяйство. 

В наших предшествующих работах было показано, что человечество 
в целом и каждый отдельный индивидуум в отдельности начинаются с 
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основного жизненного цикла, состоящего из трёх основных последова-
тельно «закольцованных» сфер жизнедеятельности социума и отдель-
ного организма – народонаселения, народного образования и народ-
ного хозяйства. Этот цикл скреплён скобами национального языка. 
Например, почти каждый из нас 8 часов в сутки восстанавливает сам 
себя (ест, спит, отдыхает и т. д.), 8 часов в сутки сам себя образовывает 
и воспитывает (читает книжки, лежа на диване смотрит телевизор) и 
8 часов мучается на работе, зарабатывая на хлеб насущный, на оплату 
услуг ЖКХ и на продолжение собственного рода. 

Как только было изобретено «колесо» цивилизационно-экономиче-
ского развития, человечество начало развиваться всё ускоряющимися 
ступенями цивилизационно-экономических формаций (этих ступеней 
девять: А1, А2 и А3 – племенная организация общества; В1, В2 и В3 – 
имперская организация, С1, С2 и С3 – республиканская). Ступень А1 
состоит из основного жизненного цикла изначального общества «в го-
лом виде»: в нём только четыре вышеупомянутых формы хозяйства 
(Род – рождение новых людей, собственно Хозяйство, Рынок для об-
мена знаниями, услугами и предметами быта и Язык, – все они суть 
формы изначального хозяйства – и человечества, и каждого нового ин-
дивидуума в те далекие времена и сегодня, – МБЗ). 

Насчёт того, как происходит это развитие, в современной России – 
после того, как вся интеллектуальная элита (за редчайшими исключе-
ниями) в одночасье отреклась от марксизма-ленинизма, от диалектиче-
ского и исторического материализма, – имеется столько же точек зре-
ния, сколько у нас имеется ваковских кандидатов и докторов философ-
ских, экономических и иных гуманитарных наук. Не избег общей уча-
сти и я. Правда, я не отрекся ни от марксизма-ленинизма, ни от диалек-
тического и исторического материализма, а будучи верным продолжа-
телем дела моих дорогих учителей – Маркса и Ленина, – развил их уче-
ние до современного онтизма. С его использованием развитие челове-
чества и каждого отдельного индивидуума можно представить следую-
щим образом. 

И тело всех высших животных, и окружающая нерукотворная При-
рода – онтичны, то есть подчиняются общим законам бытия. Онтична 
и связка этих тел с этой Природой – в виде психики животных и их со-
циальных форм бытия (стад, стай, муравейников, роёв и др.). И всё 
было бы к лучшему в этом лучшем и самом гармоничном из миров. Но 
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с появлением человека эта гармония нарушилась. Чтобы стать челове-
ком, потребовалась вторая сигнальная система со словами и с грамма-
тикой. Благодаря им возникло сознание и самосознание человека, он 
смог потеснить все остальные животные виды и стать «царём» При-
роды. Но язык, к сожалению, оказался «миной замедленного действия»: 
«Человек (сказал Бэкон) думает, что ум управляет его словами, но слу-
чается также, что слова имеют взаимное и возвратное влияние на наш 
разум. Слова, подобно татарскому луку, действуют обратно на самый 
мудрый разум, сильно путают и извращают мышление» [1, с. 11]. Вы-
яснилось, что слова могут отрываться от своих первоначальных смыс-
лов, делая довольно «бессмысленными» и психику людей, и все типы 
их социальной организации, то есть лишая их онтичности (тенденция 
«постмодернизма» в современной жизни, – МБЗ). В плане личной 
жизни индивидуума это приводит к алкоголизму, курению, разводам с 
безотцовщиной и потреблению наркотиков с самоубийствами; в плане 
национальном – к экономической и культурной деградации; в плане об-
щечеловеческом, – к глобальным катастрофам всех сортов. Если чело-
вечество не одумается и не научится быть психически и социально он-
тичным, – оно будет сметено с лица Земли, Природа которой всё-
таки, – несмотря на все ухищрения человечества, – продолжает оста-
ваться онтичной. Так же, как и наши тела. 

И вот здесь возникают эти три важные понятия – «культура», «ци-
вилизация» и «духовные ценности». Термин «цивилизация» я опреде-
ляю, вводя следующий модельный математический целочисленный по-
ложительный ряд: 
0 (0), 4 (0), 8 (4), 12 (8), 16 (12), 20 (16), 24 (20), 28 (24), 32 (28), 36 (32) и т. д., 

где перед скобкой – число внешних, а в скобках – число внутренних 
выделенных точек в тетраэдрах (самой устойчивой формы из пяти воз-
можных правильных многогранников), получаемых последовательным 
удвоением длины ребра, начиная с исходной, равной единице. Если 
отождествить внешние выделенные точки тетраэдра с внешними ви-
дами хозяйства человечества (индивидуума), а внутренние – с внутрен-
ними видами хозяйства, то мы получим картину сходства модельного 
представления с тем, что происходит на самом деле с развитием и че-
ловечества, и индивидуума. По моим наблюдениям, сделанным во мно-
гих развитых странах мира, их интеллектуальная элита хорошо разби-
рается в шестидесяти формах хозяйства, то есть находится на уровне 
девятого члена приведенного выше ряда. 
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При этом под внешними формами хозяйства я понимаю все оче-
видно знакомые нам формы – Хозяйство, Рынок, Язык, Мораль, Право, 
Искусство, Религия, Политика, Наука, Техника, СМИ и др. Под внут-
ренними формами хозяйства я понимаю психические процессы и состо-
яния, а также – философские категории (настоящего естественного диа-
мата), которые Кант считал априорными, но которые – на самом деле – 
являются высшими чувственными абстракциями собственной телесной 
онтичности самого организма. 

Отождествление первого члена приведенного выше ряда со стадией 
развития А1 (родовой общиной) следует понимать так: Это тетраэдр с 
длиной ребра, равной единице. Он поэтому не имеет ни внешних, ни 
внутренних выделенных точек, а только свои «законные» четыре вер-
шины, четыре грани и шесть ребер. Пусть четыре вершины обозначают 
четыре первые, исходные формы человеческого хозяйства – в потен-
ции: их нет, но они того и гляди возникнут в тетраэдной системности. 
Когда каким-то – скорее всего случайным – образом «самособерётся» 
первый тетраэдр, сами собой создадутся и условия для его дальнейшего 
развития, то есть увеличения в «размерах» (распространение по поверх-
ности планеты Земля, рост численности населения и его благосостоя-
ния, – МБЗ) с увеличением общего числа внешних и внутренних выде-
ленных точек с указанной выше пропорцией между ними. При этом все 
тетраэдры ряда получаются правильными. Назовем их формациями ци-
вилизационно-экономического развития. Переход от предыдущей фор-
мации к восходящей последующей назовем прогрессом («добром»), про-
сто «ломку» тетраэдра или возвращение к предыдущей ступени (ступе-
ням) назовем регрессом («злом»). Под онтичностью будем понимать раз-
витие или даже просто существование по закону приведенного выше ма-
тематического целочисленного ряда. Конечно, это только модель и ни-
чего более. Но она, по крайней мере, позволяет четко рассуждать о чрез-
вычайно важных для современного человечества и каждого индивиду-
ума вещах и явлениях, выдвигать содержательные гипотезы, их прини-
мать или отвергать. Кстати, очень близкую к этой модель онтичности 
сформулировал тот же самый Г. Лейбниц в своем учении о монадах. Он 
назвал такую модель Законом аналогии [2, с. 17]. То есть, с его точки 
зрения, все цивилизации – аналогичны, хотя и количественно различны. 

Теперь я отважусь добавить ещё одно определение термина «куль-
тура» к пятистам уже имеющимся. В каждой форме практического хо-



Философия 

 

252      

зяйства возможны три варианта действования: антионтичный, квазион-
тичный и онтичный. Вообразим себе человека, ведущего одновременно 
несколько «хозяйств». Если в них во всех он ведет себя с нулевой он-
тичностью, то общий уровень его культурного развития равен нулю. 
Если во всех формах хозяйства он ведет себя онтично, общий уровень 
его культурного развития равен 100%. Ну, а если везде по-разному, то 
общий уровень его культурного развития можно объективно и количе-
ственно подсчитать. 

В более общем философском плане можно утверждать, что ведение 
какой-то формы хозяйства без учета её связи с другими формами хо-
зяйства означает нулевую онтичность хозяйствования (здесь наруша-
ется диалектичное единство единичного, особенного и общего, – МБЗ). 
Например, вступает молодой человек в ряды вооруженных сил своей 
страны, ему дают бомбы и пушки, фугасы, пулеметы и револьверы. И 
он, естественно, полагает, что со всем этим «хозяйством» надо делать 
только то, что только и можно вершить этими «инструментами». И вот 
собрались девять тысяч прекрасных, здоровых молодых людей недавно 
с двух сторон в краях, не столь удаленных, и застрелили, размесили 
друг друга танковыми гусеницами, не достигнув, кроме этого, никаких 
иных результатов. Это признак полного бескультурья в форме хозяй-
ства Война. Онтичное поведение во всей совокупности форм хозяй-
ствования, освоенных данным социумом или данным индивидуумом, 
достигается лишь при условии учета диалектической взаимозависимо-
сти всех форм хозяйствования и выборе, на этой основе, оптимального 
поведения во всех формах хозяйствования. Так поступает культурный 
(синоним – онтичный) хозяин своей судьбы, своего хозяйства, своей 
страны, своей планеты Земля. 

Таким образом, понятия истинный интеллигент, онтичный человек, 
человек стопроцентной культуры и человек со стопроцентным чело-
веческим капиталом совпадают, являются синонимами, в основном 
тождественны. Это обстоятельство позволяет изготавливать отпеча-
ток личности индивидуума или отпечаток онтичности нации в том 
же смысле, что и отпечаток пальцев человека, – то есть для достовер-
ной идентификации личности или нации. 

Теперь остается только разобрать вопрос о том, что же такое цен-
ность культуры? Из вышесказанного следует, что определение куль-
турности в каждой из форм хозяйствования – подвижно, изменчиво, за-
висит от конкретных обстоятельств. Поэтому нельзя указать такое одно 
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слово, которое бы автоматически определяло онтичное поведение в ка-
кой-то из форм культуры. Даже если и имеется приблизительно подхо-
дящее слово, например, гармония в форме хозяйства Искусство, – в ка-
честве его специфической духовной ценности, – в каждом конкретном 
случае придётся доопределять, что за «гармония» и между чем и чем 
имеется в виду. Поэтому мечта одного нашего ведущего философа 
найти «базовую ценность» (раньше искали «философский камень», – 
видим, что времена не очень сильно меняются), к сожалению, уто-
пична. 
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УРОКИ ПЯТИ ПЕРВЫХ ВЕКОВ РУССКОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ НАСЧЕТ ПОЛЬЗЫ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проведения 
социально-экономических реформ. Автор отмечает, что одной из глав-
ных причин невозможности проведения в России необходимых социально-
экономических реформ являются русские национал-патриоты, убедив-
шие весь российский народ в том, мы, люди врожденно высоконравствен-
ные, никогда не согласимся опуститься до презренной торгашеской мо-
рали народов развитых стран мира с рыночной экономикой. В работе по-
казана историческая несостоятельность подобных взглядов. 

Ключевые слова: Россия, Древняя Русь, экономика, торговля, ры-
ночная экономика, совесть, мораль, нравственность, история, идеоло-
гия, вторая сигнальная система, третья сигнальная система, партия 
«Единая Россия», национал-патриот, государство, демократия, либе-
рализм, духовность, ценность, светские духовные ценности, Иисус 
Христос, Русская Православная Церковь, христианство, язычество, 
Советский Союз. 

Сегодня, в переломный момент истории России, разгорелась насто-
ящая теоретическая (в советском смысл слова, – идеологическая, – 
МБЗ) борьба по поводу смысловых основ российского государствен-
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ного строительства. В 1991 году мы оттолкнулись от «берега» Совет-
ской империи, но до сих пор не решили, к какому другому берегу надо 
плыть, а время идет, и оно беспощадно. Своеобразием современной по-
литической палитры в России является то, что борются не две противо-
положных по взглядам и теоретическим убеждениям партии, стороны, 
а три. Самая главная, правительственная партия (понятно, что это – 
«Единая Россия», – МБЗ), опираясь на чувства огромного большинства 
народа (около 90% населения страны), ещё не пришедшего в себя после 
ужаса распада СССР, озабочена лишь одним, – чтобы и с Россией не 
случилось того же, чтобы и Россия – вслед за СССР – не распалась (от-
сюда и само название партии – «Единая Россия», – МБЗ). Поэтому 
нельзя ни думать, ни критиковать, ни искать оптимальные варианты 
развития страны. Надо замереть, не двигаться, не думать, не дышать: 
всякое неосторожное («экстремистское», – МБЗ) движение мысли или 
народных масс (например, уличная демонстрация из пяти «дальнобой-
щиков», или пикет, состоящий всего из одной старушки с плакатом 
насчет её жилищных проблем, – МБЗ) воспринимаются как «раскачи-
вание лодки», у которой вода вровень с бортом, и поэтому пресекаются 
моментально и любыми средствами. Я всячески поддерживаю борьбу с 
«раскачиванием государственной лодки», но уверен, что полезно поду-
мать и о том, чтобы «вода» не была вровень с её бортами. А вот по 
этому поводу борются между собой две остальные «партии». 

Одна, так называемые «рыночники», «демократы», «либералы», «за-
падники» настаивают на том, что Россия – в создавшейся ситуации – 
должна строить рыночную экономику со всеми отсюда «вытекаю-
щими» последствиями. Другая, так называемые «национал-патриоты», 
настаивают на «святости», «общинности», «соборности» русского 
народа, на неприемлемости для него «торгашеской» морали рыночной 
экономики. «Национал-патриоты» требуют, чтобы Россия шла в буду-
щее «своим», «особым» путем, никак его не определяя, но намекая, что 
неплохо было бы вернуться к советскому устройству государственной 
жизни. Правящая партия, опираясь на силовые структуры и весьма спе-
цифическую судебную систему, внимательно следит, чтобы ни рыноч-
ники, ни нацонал-патриоты не совершали резких тело- или мысле-дви-
жений, «не раскачивали лодку». Поэтому идеологичекая борьба просто 
запрещена, носит «подковерный» характер, чем-то напоминая «вялоте-
кущую шизофрению» по Снежневскому. 
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Но даже и в такой обстановке с вопросом выбора пути социально-
экономического развития надо срочно разобраться. Дело в том, что объ-
ективно существует «мера» исторического человеческого времени, 
называемая «временем жизни одного поколения». В среднем, оно при-
близительно равно 23 годам. В жизни каждой страны бывает момент 
неопределенности, неясности – куда идти дальше, что делать, как жить. 
Например, когда в 1598 году умер Федор Иванович, последний царь из 
династии рюриковичей, в России возникло «смутное время». Длилось 
оно 15 лет, меньше 23 лет и называлось просто «смутой». Сегодняшняя 
неопределенность с выбором реального (не имитационного! – МБЗ) 
государственного строя России длится уже больше 23 лет, и поэтому 
должна быть названа – любым честным историком – «великой смутой». 
Пора срочно определяться. Но для этого надо выяснить, кто прав – ры-
ночники или национал-патриоты. От этого будет зависеть выбор исто-
рического пути России и её историческая судьба – «быть или не быть?» 

Приходится ещё раз возвращаться к истории нашей страны, внима-
тельно вчитываться в написанные тексты, чтобы не допустить в насто-
ящее время расхождения с исторической правдой. В этой статье я наме-
рен кратко обобщить основные мотивы и выводы мыслителей и фило-
софов Руси по поводу святости русских и их отношения к рынку. 

Первым философским текстом Древней Руси стало «Слово о Законе и 
Благодати», написанное и произнесенное в марте 1049 года первым рус-
ским по национальности митрополитом киевским Иларионом. В то время, 
Россия, преврашаясь из союза племен в государство (см. мою трехчастную 
периодизацию человеческой истории [2]), должна была окончательно пре-
одолеть влияние иудаизма Хазарского каганата. О том, что это влияние 
было значительным, свидетельствуют многочисленные ссылки Илариона 
на Закон, переданный Моисеем сынам Израелевым. 

Изветно, что сила и мудрость иудаизма заключается в примерно 
613 правилах поведения, предусматривающих практически все жизнен-
ные ситуации в нормальной жизни еврея. По мнению Илариона, эти пра-
вила имеют формальный, не жизненный характер. Израильский народ 
считает себя избранником Божиим, поскольку Закон, Истина передана 
только ему. Но Иларион полагает, что Истина дана всем (а не только ев-
рейскому или только русскому! – МБЗ) народам мира в равной степени. 

По Илариону, каждый народ в своем историческом развитии прохо-
дит три периода – язычество (в моей терминологии, – племенное 
устройство, стадии А1, А2, А3), единобожие и Закон (в моей термино-
логии – имперское государственное устройство, стадии В1, В2, В3, – 
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МБЗ) и выход к свету и духовной свободе, любви и Благодати (в моей 
терминологии – демократическая республика с соблюдением прав и 
обязанностей человека, стадии С1, С2, С3, – МБЗ). Истинным (онтич-
ным, в моей терминологии, – МБЗ) является последний период истори-
ческого развития народа – этап Благодати. Она освобождает человека, 
открывает простор для его творчества, новых духовных исканий и дер-
заний не только для избранных, но и для ВСЕХ людей и народов. Лю-
бовь и братство, а не рабская покорность раз и навсегда написанным 
правилам поведения, должны! – (то есть в будущем времени, – МБЗ), 
по мнению Илариона, сплотить русский народ. Иудеи живут при свете 
свечи Закона, русские – должны (то есть время – будущее, – МБЗ) жить 
при сиянии солнца Истины. Так думал Иларион. 

Если воспользоваться моей терминологией, Иларион упрекает 
иудеев тем, что они живут по словесным прописям (т.е. по законам вто-
рой сигнальной системы, в моей терминологии, – МБЗ), и призывает 
русских жить в своем ежедневном поведении по законам Благодати, ру-
ководствоваться не словесными правилами, но ценностями души (то 
есть жить по законам третьей сигнальной системы, в моей терминоло-
гии, – МБЗ). Помнить о равенстве всех людей и народов перед Богом, 
перед Истиной. Иларион призывает русских людей жить не из страха 
наказания свыше, а исполниться чувства любви, благодатью. Активно 
творить добро, а не только избегать зла. Быть благожелательными ко 
всем людям, а не только к единородцам и единоверцам. Иларион прямо 
и убежденно призывает к свободе и равенству всех людей и народов 
мира, говорит о высших, общечеловеческих ценностях. 

Иларион хорошо чувствовал, что в русском языке слова «правле-
ние», «правило», «справедливость» и «правда» имеют общий корень, 
связанный с необходимостью человеколюбия и духовного единства 
народа. (Девять столетий спустя Ф.М. Достоевский отметил основопо-
лагающую черту русского православного мировоззрения – человеко-
любие, – МБЗ). Иларион настаивает на равенстве христианской Руси и 
христианской Византии. Возможно, именно к нему восходит идея о 
мессианском долженствовании русского народа, об исторической роли 
Москвы как «Третьего Рима». Учение Илариона – достойный идеоло-
гический фундамент для государственного строительства и современ-
ной России [1]. Но, заметим, никакого утверждения о святости рус-
ского народа или об его исключительности в этих текстах нет. 

Работы целой плеяды русских мыслителей XI–XV веков можно рас-
сматривать как коррекцию и развитие Русской Идеологии, как она была 
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сформулирована Иларионом. Так, письмо Владимира Мономаха (1053–
1125) князю Олегу Святославовичу должно, по мнению Д.С. Лихачева, 
занять одно из первых мест в истории человеческой Совести. Осуществ-
ление христианских заповедей Мономах видит в практических действиях, 
в труде, в добрых поступках, то есть рассматривает заповеди Христа как 
систему светских духовных ценностей. Мономах нигде не говорит о врож-
денной святости или национальной исключительности русских. 

Автор «Повести временных лет» Нестор (середина XI века-начало 
XII века) упрекал современных ему русских в том, что мы «... только 
словом называемся христианами, а живем как язычники». Нестор стре-
мился укоренить в сознании русского читателя христианские духовные 
ценности. Он рассматривал человеческую историю как проявление ду-
ховных сил, внутренних качеств и установок (то есть ценностей, – 
МБЗ) людей. Жить по совести, справедливости, добру в трудолюбии и 
братстве, вот к чему, по мысли Нестора, должны (то есть время – буду-
щее, а не настояшее, – МБЗ) стремиться и каждый человек любой наци-
ональности, и любой народ, в том числе и русский. 

Никифор (вторая половина XI века – 1121), грек по национальности, 
признавал двойственность бытия – разделение на душу и тело, дух и 
плоть, находящиеся в единстве и во взаимодействии. Таким же образом 
связаны в жизни человека добро и зло. По мнению Никифора, душа об-
щается с миром посредством пяти органов чувств (зрение, слух, обоня-
ние, осязание, вкус). С их помощью разум от познания видимого, ося-
заемого мира может перейти к постижению незримой сущности – Бога 
(восхождение от конкретного к абстрактному, – МБЗ). Страну Никифор 
уподобляет телу, управляемому разумом. Все части государственного 
организма должны гармонично взаимодействовать. Эти слова были 
произнесены более чем за 500 лет до Томаса Гоббса, автора «Левио-
фана». Ни о какой святости или национальной исключительности рус-
ских упоминаний у Никифора нет. К тому же сам он был грек по наци-
ональности. 

Творчество Климента Смолятича (XII век), митрополита Киевского, 
вполне сопоставимо с творчеством Фомы Аквинского в Западной Ев-
ропе, учившего о существовании двух путей познания истины: через 
природу, либо через благодать (рациональное и чувственное позна-
ние, – МБЗ). Климента можно считать основоположником русского 
Возрождения, которому, однако, не суждено было развиться из-за ор-
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дынского нашествия, резко затормозившего интеллектуальное разви-
тие русского народа. Никаких упоминаний о святости или националь-
ной исключительности русского народа у Климента нет. 

Кирик Новгородец (родился в 1110 году) был одним из тех мысли-
телей на Руси, которые активно содействовали отделению научных 
знаний от религии, утверждали самостоятельное значение науки как 
особого способа познания законов бытия и как интеллектуального 
творчества, доставляющего человеку радость. У Кирика нет никаких 
упоминаний о национальной исключительности или святости русского 
народа. 

Даниил Заточник (XII – начало XIII века) в своем произведении 
«Моление» заявил о себе как о конкретной, весьма значимой для госу-
дарства, личности. Он реально обозначил переход от философии обще-
ства к философии индивидуальности (то есть к учению о том, что ин-
дивидуум является самым надежным источником онтичной истины в 
человеческом обществе, в моей терминологии, – МБЗ). Причем муд-
рость (то есть знание онтичной истины, – МБЗ) Даниил непосред-
ственно связывал со способностью творить добро. У него нет упомина-
ний о святости или национальной исключительности русских. 

Карп (XIV век), новгородский дьяк, вольнодумец и еретик, был каз-
нен в 1375 году (кстати, был сброшен с высокого моста в реку своими 
же русскими собратьями, – МБЗ) за выступление против злоупотребле-
ний Православной церкви. Учение Карпа вызвало отклик в народе. Воз-
никло народное движение за обновление церкви. Карп и его сторон-
ники примерно на полтора столетия опередили Лютера и протестантов 
(95 тезисов Мартина Лютера были опубликованы лишь в 1517 году). 
Карп никогда не учил о святости или о национальной исключительно-
сти русских. 

Преподобный Нил Сорский (1433–1508) был убежденным сторон-
ником принципа, провозглашенного апостолом Павлом: не трудящийся 
да не ест. Только то достояние законно и богоугодно, которое приобре-
тается собственным трудом. По мнению Нила, истинное счастье при-
носит человеку мудрость. Он призывал к очищению церковников 
(кстати, русских по национальности, – МБЗ) от стяжательства, чтобы 
возвысить Православие, укрепить его авторитет в русском народе. В 
своих помыслах, поучениях и деяниях Нил Сорский был предельно 
близок к христианским идеалам. Значительную роль он отводил рас-
судку. Он утверждал, что наш внутренний мир мы можем и ДОЛЖНЫ 
устраивать к лучшему. В этом и состоит счастье. Этот духовный свет 
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будет распространяться окрест, укрепляя и радуя других людей. Нил 
нигде не упомянул о святости или национальной исключительности 
русских. 

Старец и игумен псковского Елизарова монастыря Филофей (1465–
1542) первым сформулировал идею «Москва – Третий Рим, а четвер-
тому не бывать». У Филофея речь не идет о богоизбранности русского 
народа. Филофей имеет в виду особую мировую роль Русской церкви и 
Русской державы. Идея великой православной державы «Третьего 
Рима» помогала не просто государственному строительству России, но 
и создавала ему незримую, но мощную духовную опору. Она вдохнов-
ляла на создание мировой сверхдержавы и оказалась поистине проро-
ческой. Нигде о святости русских или об их национальной исключи-
тельности Филофей не говорит. 

Что касается рынка и рыночной экономики, то именно Древняя Русь 
является их самым ярким примером во всемирной истории. Образовав-
шаяся и развивавшаяся вся как опора, материальный субстрат и гаран-
тия безопасности самого большого в то время торгового пути в мире, 
соединявшего северную Европу с Ближним Востоком, Древняя Русь 
наглядно демонстрирует мощь и прогрессивную историческую роль 
именно рыночной экономики. Кстати и сегодня русский народ, торгуя 
по всему миру своими углеводородами, продолжает уверенно это де-
монстрировать. Уж если есть сегодня в мире народ, живущий, в основ-
ном, не производством, а распродажей своих национальных природных 
(не рукотворных! – МБЗ) богатств, – так это именно русский народ, как 
ни горько и ни обидно мне это говорить. 

Приведенные данные показывают абсолютную историческую бес-
почвенность утверждений современных русских нацонал-патриотов о 
том, что высоконравственному русскому народу торгашеская мораль 
рыночной экономики развитых стран мира претит издревле. 
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ЧЕЛОВЕК КАК «ВЕЩЬ В СЕБЕ» 
В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

ИММАНУИЛА КАНТА 

Аннотация: поскольку тело человека является материальной дей-
ствительностью, онтичностью, ничем не уступающей по сложности 
материальной действительности, онтичности окружающего его 
мира, психика нормального, здорового человека не может не быть 
также онтичной. Из этого факта делается вывод, что кантовская 
априорность категорий познающего субъекта сама онтична. Следова-
тельно, все в этом мире познаваемо с точностью до удовлетворения 
общественно-исторических нужд человечества. Кроме, возможно, ме-
ханизма психических заболеваний и гениальности человека. 

Ключевые слова: трансцендентальная философия Канта, вещь в себе, 
априорное знание, апостериорное знание, антиномия, диалектика, фор-
мальная логика, формальная диалектическая логика, аналоговая модель, 
цифровая модель, душевные ценности, гомеостазис, тело человека, он-
тичность, чувственное познание, рациональное познание, душа, рассудок, 
разум, Гегель, Маркс, Лев Толстой, Башляр, психическая ненормальность, 
гениальность, общественно-историческая практика. 

Annotation: since the human biological body represents the ontic reality 
of the same nature as onticity of surrounding world, the human psychic also 
must be ontic. And all the reality should be knowledgeable to the accuracy 
of fulfillment of the humankind practical needs. But, possibly, the mechanism 
of human insanity and genius are not knowledgeable. 

Keywords: Kant’s transcendental philosophy, thing-in-itself, a priory 
knowledge, posteriori knowledge, antinomy, dialectics, formal logic, formal 
dialectic logic, analogy model, cipher model, soul’s values, homeostasis, hu-
man body, ontology, sensual cognition, rational cognition, soul, rational, 
mind, Hegel, Marx, Tolstoy, Bachelard, psychic abnormality, genius, social 
and historical practice. 

Широкой научной общественности Трансцендентальная философия 
И. Канта и его последователей известна благодаря тому, что: 

1. Кант утверждал, что человеческое познание активно: оно не 
только «нападает» на мир, но и формирует получаемое знание. 

2. Кант стремился найти «середину», компромисс между подходами 
представителей экспериментального и рационалистического методов к 
познанию. Ему удалось это сделать. 
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3. Подобно философиям Платона и Аристотеля, философия Канта 
стала поворотным пунктом в истории развития Европейской мысли. 

4. Кант воспитывался в семье со строгими лютеранскими традициями 
вместе с десятью своими братьями и сёстрами. Но когда он повзрослел, он 
порвал с церковью, оставаясь глубоко светски духовным человеком. 

5. Кант не был женат, никогда не болел, был на удивление всем ак-
куратным и точным. Каждодневно в 3:30 он отправлялся на прогулку, 
и соседи привыкли по нему проверять свои домашние часы. 

6. На творчество Канта чрезвычайно повлиял Ж.-Ж. Руссо 
(«Эмиль»). Ему было 57 лет, когда он был потрясен работами Юма об 
опытном познании (знаменитое «десятилетие кантовского молчания»). 

7. Умер Кант в 80 лет, и на его могиле были написаны слова: «Две 
вещи изумляют меня всё больше – звёздное небо над моей головой и 
моральный закон внутри меня». 

8. Кант утверждал, что нельзя ни доказать, ни опровергнуть суще-
ствование Бога и загробной жизни, но для пользы общества лучше ве-
рить и в то, и в другое. 

9. Кант был убежден, что «континентальный» рационализм Декарта, 
Спинозы, Лейбница и «островной» эмпиризм Локка, Беркли и Юма 
были верны лишь отчасти. 

10. Человек так «держится» за переживания и идеи своего внутрен-
него мира, что не в состоянии полностью познать мир внешний. 

11. Кант был согласен с Юмом, что познание начинается с ощуще-
ний, но, – в отличие от Юма, – утверждал, что на этом познание не за-
канчивается. Дальше в дело вступает разум, но идет он не так далеко, 
как надеялись рационалисты. 

12. Сам Кант сравнивал свою теорию с Коперниковской револю-
цией в астрономии. Революция Канта заключалась в утверждении, что 
не мир формирует разум человека, а человек своим разумом формирует 
окружающий мир. 

13. Кант утверждал, что познание бывает двух видов: априорное 
(прирожденное, доопытное) и апостериорное (приобретенное в опыте). 

14. Априорное знание не нуждается во внешнем опыте, в ощуще-
ниях. В частности, связывание «причины» со «следствием» – свойство 
не внешнего мира, но нашего разума. Например, мы точно знаем, что 
сумма 3 + 3 всегда будет 6 без всякого опыта. Априорное знание всегда 
и универсально верно. 

15. Апостериорное знание зависит от того, на что мы обращаем своё 
внимание. Но это «что» всё время меняется, делая апостериорное зна-
ние принципиально незавершенным и не точным. 
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16. По Канту, акт суждения состоит в «соединении» предмета позна-
ния с предикатом. Например, в суждении «Цветок пахнет приятно» мой 
разум соединяет предмет «цветок» с предикатом «пахнет приятно». 

17. Кант различал два вида суждений – аналитическое и синтетиче-
ское. Первое априорно, второе – апостериорно. 

18. Аналитическое суждение заранее существует в познающем 
субъекте и всегда верно. 

19. Синтетическое суждение добавляет кое-что новое, ранее не из-
вестное познающему субъекту, к предмету. Например, суждение 
«Апельсин испорчен» – синтетично, поскольку идея «апельсин» не 
включает в себя предикат «испорчен». Синтетические суждения по-
рождаются внешним опытом. 

20. Сосуществование во времени и в пространстве жизни одного че-
ловека двух принципиально различных видов суждений приводит к по-
стоянному порождению двух противоречащих друг другу определений 
одного и того же предмета познания – антиномий, как бы «тезиса» и 
«анитезиса». Их единство и борьба образуют внутреннюю основу раз-
вития знания. «Понятия» (представления) априорного знания суть ка-
тегории. Закон есть причинно-следственная связь двух категорий. Кант 
заложил основы категориального анализа. 

21. Ключ к философии Канта лежит в способе, каким он соединяет 
аналитическое и синтетическое суждения. Он открыл третий вид суж-
дения, названный им «синтетическим априори» (то есть Кант соединил 
«тезис» и «антитезис» в «синтезе», – МБЗ). Из такого типа суждений 
состоят, по Канту, математика и этика. 

22. Примером синтетического априорного суждения Кант считал 
определение прямой как кратчайшего расстояния между двумя точ-
ками. Оно и синтетично, и априорно. Синтетично, поскольку идея 
«краткости» не содержится в предмете «прямая». 

23. Точно так же, необходимость связи причины со следствием яв-
ляется важнейшим синтетическим априорным суждением. 

24. Ни Бог, ни загробная жизнь не даны в ощущениях. Но познание 
без ощущений, согласно Канту, невозможно. Мы не можем сформули-
ровать, наблюдая за поведением людей, правила морали, поскольку мы 
не знаем, как люди обязаны себя вести: ощущения не доставляют нам 
такого знания. Поэтому мораль может основываться лишь на врожден-
ной доброй воле и на трёх врожденных знаниях: 

 человеческая душа бессмертна; 
 Бог есть; 
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 наша воля свободна. 
25. «Царство Божие» Кант, следуя Евангелию, уверенно локализовал 

внутри человека. Поэтому наш моральный долг – всячески демонстриро-
вать это царство в нашем внешнем поведении. Мы свободны лишь тогда, 
когда поступаем по-Божьи (в моей терминологии, – онтично, – МБЗ). 

26. Дальнейшее развитие учение Канта получило в работах Гегеля, 
который вместе со Спинозой не различал Бога от Онтоса, расширил 
список категорий и четко сформулировал формальную бинарную диа-
лектику, применив её к исследованию нескольких форм культуры. 

27. К. Маркс попытался заложить основы онтичной диалектики, но 
это ему не удалось, поскольку она у него осталась бинарной, и он не 
смог удержаться от введения ложного понятия «общественное созна-
ние» в свои рассуждения. 

28. Л. Толстой в своей философской трилогии дал четкое понимание 
разума человека как интегрального взаимодействия его души с его же 
рассудком и указал на необходимость духовного самосовершенствова-
ния человека почти в терминах современной теории человеческого и 
социального капиталов. 

29. Г. Башляр, будучи в течение 11 лет главным редактором общеевро-
пейского журнала «Диалектика», дал учение о «групповой диалектике», 
указав на её бинарность как на частный, хотя и очень важный случай. Это 
позволило ему применить современную диалектику в науках о человеке и 
стать автором первой в современном мире прогрессивной реформы наци-
онального общего образования во Франции (1960-е годы). 

30. Наконец, сегодня я считаю вполне оправданным принять за до-
стоверные следующие положения, направленные на усовершенствова-
ние учения Канта: 

А. Онтичность (бытийность) мира в целом предполагает онтичность 
тела человека как «вещи в себе», онтичность природной окружающей 
среды человека, а следовательно, и онтичность и познаваемость воле-
ния и разума человека (естественно, с точностью до общественно-исто-
рической практики», – МБЗ), поскольку человеческая жизнь протяжена 
в пространстве и во времени. 

Б. Эта протяженность доказывает бытийную, онтичную тождествен-
ность «внутреннего» (вещи в себе) и «внешнего» (явления) человека, 
механизмом реализации которой может быть, выражаясь естественно-
научным языком, гомеостазис Ганса Селье, но не внутренней среды ор-
ганизма, но системы «организм-окружающая среда». 
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В. Появление в арсенале психики человека первой и второй сигнальных 
систем поставили под вопрос онтичность его воления и разума, вызвали к 
жизни ложное учение о «свободе воли». Стало возможным и интенсивно 
применяемым в социальной практике манипулирование сознанием («пуб-
личным», – в отличие от «личного», – МБЗ) человека, его «зомбирвание», 
особенно с помощью СМИ, всевозможного запугивания и откровенной 
лжи. Это сделало возможным, в свою очередь, возникновение тоталитар-
ных режимов в некоторых странах с их последующим трагическим для 
всего человечества крахом и распадом, и возникновение глобальных угроз 
дальнейшему существованию самого человечества на планете Земля. 

Г. Грустная современная международная ситуация может быть пре-
одолена только путем качественного самосовершенствования чело-
века, освоения демократическим большинством землян третьей сиг-
нальной системы, то есть свершения новой всемирной революции, о 
которой так выразительно сказал Лев Толстой, – дополнения «внеш-
ней» культуры человека – его «внутренней» культурой. 

Д. Принципиальная ограниченность трансцендентальной философии 
Канта и его последователей связана с неучетом того важнейшего факта, 
что тело человека, само по себе являющееся материальной действительно-
стью неизмеримо большей сложности и совершенства, чем вся окружаю-
щая его физическая Природа, доступно непосредственному познанию и 
освоению волением, рассудком и разумом самого того человека. Про тело 
индивидуума, со всеми его материальными предметами (органами) и про-
цессами никак нельзя сказать, что оно есть «вещь в себе» для веления, рас-
судка и разума данного индивидуума, поскольку оно заключено в тот же 
самый «кожный мешок», что и его мозг и вся остальная нервная система. 
Здесь «рвётся» трансцендентальность философии Канта. 

Е. Отсюда следует, что индивидуум в человеческом обществе явля-
ется единственным надежным источником онтичности. 

Ж. Отсюда же следует жесткость и неизбывность требования свято-
сти права и обязанности человека быть современным всесторонне и 
гармонично развитым, то есть обладать современной системой воле-
ния, рассудка и разума. 

З. Моя гипотеза об устройстве механизма (структурно-функцио-
нальная модель, которую я всегда в наших предыдущих работах назы-
вал и сейчас продолжаю называть кибером, – МБЗ) сочетанной систем-
ной деятельности воления, рассудка и разума человека заключается в 
следующем. Необходимая смена материальных предметов и процессов 
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в организме человека предопределена структурой гипотетического, во-
ображаемого «выпуклого многогранника», где «вершинами» являются 
психические состояния, «рёбрами» – психические процессы, «плос-
кими гранями» – душевные ценности. Всего у современного человека 
насчитывается до 1500 психических состояний и процессов. Этот Ки-
бер является онтичной аналоговой моделью событий внутри и вовне 
«кожного мешка человека», позволяющей организму вести себя адап-
тивно, то есть позволяет человеку жить пространственно и долго. 

И. Процесс воления («бессознательного мышления», – МБЗ) осуществ-
ляется комбинацией «перемещений» психических процессов по ребрам 
многогранника от одних вершин к другим, с переходом от одних душев-
ных ценностей к другим и с достижением жизненных целей внутри и 
вовне организма. У человека и у высших животных механизм воления 
одинаков. Новое у человека – это вербальный рассудок, «приписываю-
щий» вершинам, ребрам и граням многогранника «имена», названия – по-
нятия. Рассудок «оперирует» посредством формальной или формальной 
диалектической логики с понятиями, делая рассудочные суждения, кото-
рые могут весьма отличаться от «выводов» воления. На одном и том же 
многограннике, на одной и той же математической структуре одновре-
менно и сочетанно работают две «математические» модели – аналоговая 
(воление) и цифровая (рассудок). Вся система в целом есть разум. 

К. Я считаю вполне обоснованным выводом из всего сказанного 
выше, что всё в этом мире познаваемо с точностью до удовлетворения 
нужд общественно-исторической практики человечества, поскольку 
сама априорность категорий познающего субъекта является онтичной. 

Л. Правда, остается ещё одно «убежище» для принципиального агно-
стицизма Канта: Всё было бы хорошо и логически стройно в сказанном 
выше, если бы можно было «запретить» процессам воления и мышления 
двигаться сквозь нутро «выпуклого многогранника», перемещаясь лишь 
по его поверхности. Но никто из видимых пока акторов такой запрет нало-
жить не может. А механизм психических заболеваний и человеческой ге-
ниальности, очевидно, именно таков. По сути дела, – самый важный, с 
практической точки зрения, механизм для современного человечества. 
Как быть с этим?.. Надо работать и исследовать дальше. Спасибо гениаль-
ному Иммануилу Канту, толкнувшего нас на этот путь. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СЕГОДНЯ 
И В БУДУЩЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕЛЬЮ, 

СОДЕРЖАНИЕМ И ОБЪЕКТИВНО ИЗМЕРИМЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье автор заявляет о важности повыше-
ния человеком уровня своего культурного развития для развития обще-
ства в целом. Акцентировано, что это требование является основным 
для современного образования. 

Ключевые слова: цивилизационно-экономическая формация, уро-
вень культурного развития, человеческий капитал, социальный капи-
тал, история, человечество, первобытная община, племя, союз племен, 
права человека, обязанности гражданина. 

1. Человек сегодня родится биологически таким же, как и наши 
предки 40 тысяч лет назад. Но тогда общество было одним, а сегодня 
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оно – совсем другое. Но человек – общественное существо, следова-
тельно, человек давней биологической «конструкции» должен соответ-
ствовать сегодняшней «конструкции» общества. Здесь есть противоре-
чие, со временем лишь нарастающее: рождающийся сегодня новый че-
ловек должен быть приспособлен, адаптирован, конструктивно изме-
нен с тем, чтобы стать дееспособным элементом системы современного 
развитого общества. 

2. Чем отличается сегодняшнее развитое общество от того, каким 
оно было 40 тысяч лет назад? Оно непрерывно развивалось ступенями 
цивилизационно-экономических формаций. Ступеней всего девять: Ро-
довая община, Племя, Союз племен (три этих ступени образуют в ис-
тории любого народа любой страны в нормальных условиях период 
племя). Затем следуют Ном (город-государство), Абсолютная империя 
и Конституционная империя (три этих ступени образуют исторический 
период империя). И, наконец, Демократическая республика, Демокра-
тическая республика с соблюдением прав человека, Демократическая 
республика с исполнением прав и обязанностей гражданина (три этих 
ступени образуют период республика). В абстрактных научных обозна-
чениях история любого народа может быть представлена в девяти со-
ответствующих Терминах: А (А1, А2, А3), В (В1, В2, В3) и С (С1, С2, 
С3). Одна ступень отличается от другой количеством форм культуры и 
качеством их освоения обществом и его типичным человеком. Всего к 
настоящему времени и в научно обозримом будущем известны 55 форм 
культуры. Подъём от низшей ступени к следующей высшей происхо-
дит при усвоении обществом и его типичным человеком очередного па-
кета форм культуры, состоящего из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 форм куль-
туры. Чем дальше по ходу развитию, тем «больше» пакет и тем труднее 
совершать «подъём». 

3. Из тезиса «человек – существо общественное» следует признание 
наличия внутривидовых различий человека, который, так же, как и об-
щественная система в целом, обязан «пробегать» в своем индивидуаль-
ном постнатальном развитии девять ступеней общего культурного раз-
вития. Абстрактные научные обозначения этих ступеней в случае чело-
веческого индивидуума (не путать с индивидом, – биологической осо-
бью вида человек разумный – homo sapiens!) такие же, как и у общества: 
А (А1, А2, А3), В (В1, В2, В3) и С (С1, С2, С3). 

4. В содержательных терминах девять ступеней культурного разви-
тия индивидуума я обозначаю эмир (Эмир 1, Эмир 2, Эмир 2, – эти три 
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ступени означают период индивидуального постнатального развития 
детство), силач (Силач 1, Силач 2, Силач 3, – эти три ступени означают 
период молодость) и аватар (Аватар 1, Аатар 2, Аватар 3, – взрос-
лость). В русском языке эти названия складываются из первых букв 
слов, обозначающих четыре базовые потребности человека на трёх 
уровня развития: Энергия, Материя, Инстинкт, Размножение (эмир); 
Справедливость, Информация, Любовь, Активность (силач) и Альтру-
изм, Вдохновение, Агапэ, Творчество (аватар). 

5. Социальный заказ национальной системе общего образования 
«вычисляется» исходя из рассмотрения разницы в требованиях к чело-
веку как элементу общественной системы современного и первобыт-
ного общественного устройства. Например, «отрицательный» социаль-
ный заказ – формировать человека типа эмир в обществе типа Империя. 
Пример «нулевого», «псевдозаказа» – формировать человека типа си-
лача в обществе типа Империя. Формировать человека типа аватар в 
обществе типа Империя – пример позитивного социального заказа, 
устремленного в будущее. 

 

 

 
Рис. 1. Три «этажа» человеческого капитала 

 

6. Нобелевскими работами по экономике в последние 40 лет дока-
зана синонимичность категорий «личность» и «человеческий капитал». 
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Человеческий капитал состоит из шести компонентов – трёх видов здо-
ровья (телесного, психического и социального, включающего умение 
быть начальником, умение быть подчиненным и умение добывать и 
правильно использовать жизненно важную информацию), двух видов 
интеллекта (критическое смысловое мышление и творческая интуиция) 
и самого главного, высшего качества современного человека – совести. 
Трём уровням общего культурного развития человека соответствуют 
три «этажа» человеческого капитала: эмир – три вида здоровья, силач – 
два вида интеллекта, аватар – совесть (рис. 1). 

7. Социальный заказ национальной системе общего образования – 
формировать и развивать человеческий капитал. Инвестируя его в лю-
бое дело, человек сможет получать на него прибыль, жить хорошо и 
счастливо, обеспечивая социально-экономический прогресс свой Ро-
дины. 

8. Знание входит в состав всего одного компонента человеческого 
капитала (социального здоровья, да и в нём стоит лишь на третьем ме-
сте по важности), составляя не более 5% от человеческого капитала. 
Идея «знаниевой школы», игравшая ещё в недалеком прошлом весьма 
положительную роль, в настоящее время – глубоко атавистична. К ве-
ликому сожалению, Российская национальная система общего образо-
вания – на 95%, а профессионального образования – практически на все 
100% – знаниевая. Этим, в значительной степени, объясняются беды 
российского общества в последние 50 лет. 

9. Человек, стоящий на одну или несколько ступенек ниже – в куль-
турном отношении – окружающего его общества, испытывает чувство 
неполноценности, одиночества, апатии, отчужденности. Концепция 
«отчуждения» восходит к Т. Гоббсу и Ж.Ж. Руссо. Дальнейшее разви-
тие она получила в трудах Гегеля и Маркса. То есть равенство уровней 
общего культурного развития общества и его типичного гражданина – 
важное условие достижения удовлетворения и счастья последним [1]. 

10. Так называемые «передовые люди своего времени» стоят на 
одну или несколько ступеней общего культурного развития выше ти-
пичного гражданина своего времени; «отсталые» (люди с «пережит-
ками прошлого») – ниже. Подняться в культурном отношении над 
своим обществом – трудно, «опуститься» – неизмеримо легче, что и 
привлекает многих. 
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11. В международной жизни наладить отношения мирного сотруд-
ничества между странами, стоящими на разных ступенях цивилизаци-
онно-экономического развития, чрезвычайно трудно. Это чревато во-
енными конфликтами. С одной стороны, суверенитет (от немецкого и 
французского слов «высшая власть»), то есть независимость государ-
ства во внешних и верховенство во внутренних делах закреплен в 
Уставе ООН и в других международных документах, является основ-
ным принципом современного международного права и международ-
ных отношений. Но, с другой стороны, он не может быть возведен в 
абсолют, поскольку страны, стоящие на более низкой ступени цивили-
зационно-экономического развития, чем развитые страны, зависят от 
последних во многих отношениях. В связи с этим концепция «особого 
пути» России, являющаяся неофициальной доктриной международной 
политики нашей страны, подлежит тщательному научному исследова-
нию. Путь от варварства к высшей ступени развития у всех стран один 
и тот же. Различие, например, «особый путь» может пониматься лишь 
как своеобразие стратегии и тактики движения по этому пути. 

12. В результате распада СССР, бывшего де факто абсолютной им-
перией советского образца (то есть ступенью В2), Россия не смогла сде-
лать объявленный рывок к ступени В3 (создание Государственной 
думы при сохранении абсолютной вертикали власти), не смогла удер-
жаться на ступени В2 и в настоящее время постепенно смещается в сто-
рону В1 и даже С3. В этой ситуации целью, содержанием и объектив-
ным измеримым результатом национальной системы общего образова-
ния должно быть формирование и развитие гражданина, как минимум, 
ступени В2, но, учитывая необходимость ускоренного и опережающего 
развития страны, лучше бы ступени В3 или даже С1. Должна быть на 
государственном уровне предусмотрена возможность формирования и 
развития какого-то количества граждан ступеней С2 и С3 (элиты 
страны), необходимых для выполнения творческих работ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в марксистско-
ленинскую политэкономию в прежние годы вкрались досадные ошибки, 
исправление которых позволяет сегодня сформулировать основы со-
временной политэкономии, основанной на диалектико-материалисти-
ческом мировоззрении. Основное отличие этой политэкономии от 
марксовой состоит в понимании основного жизненного цикла обще-
ства – «закольцованной» системы народонаселения, народного обра-
зования и народного хозяйства как базиса общественного развития. 

Ключевые слова: политэкономия, экономика, народонаселение, 
народное образование, народное хозяйство, власть, разделение вла-
стей, управление, человеческий капитал, социальный капитал, государ-
ство, народ, общество, развитие, материализм, диалектика, куль-
тура, цивилизационно-экономическая формация, ценности, рынок, ры-
ночная экономика, племя, союз племен, империя, республика. 

Как показано в моих предыдущих публикациях (см. список некото-
рых из них в конце этой статьи), основным институтом, установленным 
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самой Природой (то есть онтичными законами бытия), жизни совре-
менного общества на всех его уровнях – от бессемейного индивидуума 
до семьи, населения страны и человечества в целом – является замкну-
тый сам на себя Основной Жизненный Цикл Общества (ОЖЦО), состо-
ящий из трёх «последовательно включенных» основных сфер жизнеде-
ятельности общества – народонаселения, народного образования, 
народного хозяйства, а также расположенного в середине этого «круга» 
управленческого блока, состоящего из трех независимых «ветвей вла-
сти» – законодательной, судебной и исполнительной. Последняя вклю-
чает в себя и две силовые структуры – одну для обеспечения соблюде-
ния Конституции и законов насильственными средствами внутри 
страны (полиция и служба исполнения наказаний), другую – для обес-
печения соблюдения интересов страны насильственными средствами 
за её пределами (армия). Эта конструкция, называемая государством, 
скреплена цивилизационным кольцом (идеологией) и опирается на ци-
вилизационную матрицу культуры, предназначенную для духовного 
формирования и развития граждан страны. 

Новые люди родятся и получают семейное развитие в сфере народо-
населения, затем поступают в сферу народного образования, где обра-
зуются в современных граждан, формируя и развивая свой человече-
ский и социальный капиталы, затем в сферу народного хозяйства, где, 
инвестируя все шесть компонентов своего человеческого капитала в те 
или иные проекты, получают на него прибыль (в просторечье называе-
мую зарплатой), позволяющую им завести свою новую семью, родить 
детей, обеспечить им семейное развитие, затем передать их в сферу 
народного образования, и так далее и тому подобное – до скончания 
веков, пока живо на планете Земля человечество. 

Ежегодный Ограниченный Пирог Мирового богатства (ОПМБ ‐со-
вокупность заимствований человечеством из окружающей природной 
среды Энергии, Материи и Информации), пропорционален Социаль-
ному Капиталу человечества в целом. Доля ОПМБ, получаемая каждой 
страной ежегодно в свое распоряжение (то есть её ВВП – Националь-
ный ОПМБ – НОПМБ), пропорциональна социальному капиталу 
страны. Доля НОПМБ, получаемая каждой корпорацией (от семьи до 
отрасли народного хозяйства) внутри страны – Корпоративный ОПМБ 
(КОПМБ), – пропорционален её социальному капиталу. Доля Индиви-
дуума в КОПМБ пропорциональна его человеческому капиталу. Соци-
альный капитал корпорации равен сумме человеческих капиталов – при 
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условии идеального руководства корпорацией – или равен нулю – при 
отвратительном управлении ею, даже если она состоит из одних гениев. 
Таковы азы современной политэкономии – науки, по недоразумению 
устраненной из жизни страны ВАКом в самом начале этого века, за что 
мы все сегодня горько расплачиваемся. В спешке социально‐экономи-
ческих преобразований был сделан ошибочный вывод о том, что из не-
адекватности политэкономии социализма следует истинность запад-
ных макро‐ и микроэкономик. 

Современная политэкономия является непосредственным разви-
тием экономических идей К. Маркса. В марксистско‐ленинскую по-
литэкономию [4] жизнь внесла существенные коррективы, что не изме-
нило её сущности как диалектико‐материалистического учения о соци-
ально‐экономическом развитии общества. Основные коррективы со-
стоят в следующем. 

1. Базисом общества является его основной жизненный цикл 
(ОЖЦО), а не просто система материального производства. 

2. Надстройкой является государство – необходимый орган, состоя-
щий из трёх независимых ветвей власти, регулирующий «вращение ги-
гантского общенародного маховика» ОЖЦО и осуществляющий поли-
тическое и, по необходимости, военное взаимодействие с другими гос-
ударствами в интересах оптимизации национального ОЖЦО. 

3. Все государства мира в условиях практически завершившейся 
глобализации конкурируют за как можно большую долю «ограничен-
ного пирога мирового богатства». В этом соревновании уже практиче-
ски единственным мерилом успеха служит социальный капитал (СК) 
страны, являющейся суперпозицией человеческих капиталов (ЧК) её 
граждан. 

4. Человечество в целом и каждый новый человек в отдельности 
прогрессивно развиваются ступенями цивилизационно‐экономических 
формаций, определяемых количеством освоенных форм культуры, – от 
первой ступени родовой общины к девятой, – самой совершенной, – де-
мократической республике с соблюдением прав и обязанностей граж-
данина. 

5. Интегратором жизни всего человечества является система отно-
сительно свободных рынков, – международный и внутренние рынки 
каждого государства (три основных – народного хозяйства, народного 
населения, народного образования, – и многих дополнительных, – по 
числу освоенных народом данной страны форм культуры). 
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6. Рынок, побуждая каждого гражданина к сотворению в самом себе 
максимального человеческого капитала, а каждое государство – макси-
мального социального капитала, автоматически способствует умень-
шению количества людей начальных ступеней цивилизационно‐эконо-
мического развития по сравнению с количеством людей более высо-
кого и даже самого высокого уровня культурного развития. Последние 
постепенно начинают составлять большинство населения страны, кото-
рое, пользуясь демократическими рычагами управления, оказывается 
способными разрешить – «ко всеобщему удовольствию» – как все про-
блемы отношений между людьми, так и между человечеством и При-
родой. 

7. Граждане, являясь элементами сложнейшей системы «общество», 
делегируют часть своих средств, свобод, прав и обязанностей государ-
ству, чтобы оно могло существовать и оптимально функционировать. 

8. Основой и эволюционного, и революционного развития человече-
ского общества является не классовая ненависть (или еще какая‐нибудь 
разновидность ксенофобии, столь популярной в современной России), 
а любовь людей друг к другу, к своему Отечеству, к миру в целом. 

9. Теперь вообразите себе, что вы – управленец любого уровня – от 
холостяка или холостячки (семья из одного человека – это тоже семья, 
с теоретической точки зрения, – МБЗ), – до главы семьи, корпорации 
или огромного государства. Какими принципами, законами или прави-
лами вы будете руководствоваться, чтобы обеспечить процветающее 
существование вверенного вам «тела»? Ответ одновременно прост и 
универсален. 

Вы должны «увидеть» и четко охарактеризовать основной жизнен-
ный цикл вверенного вам в управление «тела» – его социально‐эконо-
мический базис и его надстройку – систему управления. Затем надо оп-
тимально организовать сбор средств (в бюджет государства) с граждан 
с тем, чтобы организовать эффективное функционирование всей си-
стемы в целом. Из последовательной включенности в кольцо ОЖЦО 
трёх основных сфер жизнедеятельности общества и из наличия единой 
системы власти следует такая пропорция распределения бюджета: 
10% – на поддержание власти и 90% на поддержание ОЖЦО (по 30% 
на каждую из основных сфер жизнедеятельности общества). Именно 
такая пропорция распределения госбюджета характерна для всех 
19 развитых стран мира. 
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Самый главный современный социально‐экономический закон – За-
кон всестороннего и гармоничного развития как государства и обще-
ства в целом, так и каждого отдельного гражданина. Согласно этому 
закону, все формы культуры, освоенные человечеством к настоящему 
времени, должны формироваться и развиваться как равноправные и в 
филогенезе общества, и в онтогенезе каждого нового её члена. Выпол-
нение этого закона позволяет обществу иметь прочные и прогрессив-
ные Цивилизационное кольцо (ЦК) и Цивилизационную матрицу (ЦМ), 
состоящую из артефактов всех освоенных им форм культуры. Поли-
тика «тришкиного кафтана», столь характерная для современной Рос-
сии, является абсолютно неприемлемой. Надо всегда и во всем соблю-
дать принцип – «не гражданин для государства, а государство для граж-
данина», поскольку только гражданин есть основа всего – и средств, и 
мыслей, и вдохновения, и любви. 

Мы можем гордиться тем, что наша Матушка Россия стала родиной 
самой значительной философской школы за всю историю человече-
ства – философской школы Всеединства, у истоков которой стоят два 
наших национальных гения – Лев Николаевич Толстой и Сергей Вла-
димирович Соловьев. Они свое дело сделали. Теперь нам остается вы-
полнить нашу задачу – сделать нашу страну самой мощной и благопу-
лочной сверхдержавой мира. – Опираясь на современную и научно обос-
нованную политическую экономию. 
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ПРОЕКТ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ «ШТУРМ»: 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 
Аннотация: разработанный автором проект создания сверхскорост-

ной и супермощной магистрали Восток-Запад (ШТУРМ), соединяющей по 
60-ой широте Санкт-Петербург с Магаданом, позволяет решить не 
только основные современные геополитические проблемы России, но и её 
современные и обозримого будущего социально-экономические проблемы. 

Ключевые слова: Сибирь, Россия, транспорт, внутренний рынок, 
внешний рынок, демография, социально-экономическое развитие, ВВП, 
минеральные ресурсы, оборона страны, шельф, Северный Ледовитый 
океан, развитие. 

Работу над проектом ШТУРМ (суть его – строительство сверхско-
ростной многоцелевой супермагистрали, соединяющей по 60-ой ши-
роте Санкт-Петербург с Магаданом) я начал 30 дет назад, в 1985 году, 
когда выяснилось, что начатая под руководством М.С. Горбачева ра-
бота по коренной перестройке государства (переход от абсолютной им-
перии советского образца к конституционной) обречена на провал, что 
неизбежно должно было привести к распаду Советского Союза в 
1991 году (этот аргументированный научно прогноз я представил в 
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1986 году в Институте философии АН СССР вместе с системой меро-
приятий, которые необходимо было срочно провести в стране, чтобы рас-
пада СССР избежать). Все кончилось тем, что я был «вытеснен» из Акаде-
мии наук, мой проект социально-экономических преобразований в стране 
не был принят. Мне не оставалось ничего иного, кроме продолжения ра-
боты над проектом «ШТУРМ» с тем, чтобы к моменту распада страны у 
Нового правительства была бы готовая программа оптимальных действий. 
Мой прогноз подтвердился с точностью до года, месяца и дня: Советский 
Союз распался, Новое правительство заинтересовалось проектом 
«ШТУРМ», который был рассмотрен на заседании коллегии Министер-
ства сельского хозяйства, в Министерстве обороны, в Президиуме Акаде-
мии наук, в других высших инстанциях. В целом проект встретил под-
держку, но отсутствие средств и необходимость решения других срочных 
политических и социально-экономических проблем вывели проект из ак-
туального рассмотрения. Безусловно, это была стратегическая ошибка. 

Сегодня кризисная ситуация повторяется в стране (теперь это уже гос-
ударство Российская Федерация). Соответственно, снова становится акту-
альным проект ШТУРМ, как теперь уже ЕДИНСТВЕННЫЙ путь возрож-
дения России. Прежний бизнес-план проекта (в двух томах на английском 
языке) существенно устарел, в связи с чем в течение последних лет возоб-
новлена интенсивная работа над современным проектом ШТУРМ, с тем, 
чтобы к пику назревающей кризисной ситуации он был снова готов к прак-
тическому использованию. Почему этот проект является единственно воз-
можным в сложившейся социально-экономической ситуации? Аргумента-
ция этого утверждения должна вестись одновременно с двух точек зрения: 
геополитической и социально-экономической. 

 

 
Рис. 1. Проект ШТУРМ: С востока на запад и с юга на север 
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Северный Ледовитый океан – «НАШ». 
 

1. Геополитическая ситуация. 
1.1. Территория современной России, самая большая по сравнению 

с другими странами мира (17 млн кв. километров), хозяйственно ис-
пользуется в недопустимо малой пропорции. – ШТУРМ позволяет уве-
личить площадь хозяйственного использования в 2–3 раза. 

1.2. Территория Сибири заселена недопустимо слабо. – Штурм со-
здает 25 млн рабочих мест вместе со всей необходимой инфраструкту-
рой. 

1.3. Несомненно, будущее России – использование шельфа и дна 
Российского сектора Северного Ледовитого океана. – Без ШТУРМА – 
двери в это будущее закрыты. 

1.4. Обороноспособность страны напрямую зависит от нашей спо-
собности разместить на подвижных высокоскоростных платформах не-
предсказуемого местонахождения ударные силы ПВО и стратегиче-
ских вооружений. – ШТУРМ позволяет это легко осуществить. 

1.5. Россия – самая протяженная страна в мире – 11 тысяч километ-
ров. Чтобы функционировать во всех смыслах как единое целое, она 
должна иметь мощный «становой хребет» с «ребрами» юго-северного 
направления по всей территории. – Именно на создание такой про-
странственной инфраструктуры и нацелен проект ШТУРМ. 

2. Социально-экономическая ситуация. 
2.1. Основная экономическая проблема современной России состоит в 

том, что её бюджет определяется добычей и продажей на мировом рынке 
нефти и газа, что сдерживает развитие всех остальных сторон экономики 
и производства. – ШТУРМ, являясь крупнейшей в мире транспортной ар-
терией (наземное соединение Юго-Восточной Азии с Европой, России с 
Америкой и др.) позволяет стране сойти с «нефтяной иглы», предоставляя 
ценные транспортные услуги международному бизнесу. 

2.2. В последние годы снижаются разведанные запасы ценных по-
лезных ископаемых в стране. – ШТУРМ позволяет не только примерно 
утроить разведанные запасы, но и приступить к их добыче и транспор-
тировке на внутренний и на внешний рынки в ближайшее время. 

2.3. Экономика и социальное развитие страны в первую очередь 
определяется «здоровьем» её внутреннего и внешнего рынков. – 
ШТУРМ создает идеальную транспортную и складскую инфраструк-
туру для них. 
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2.4. Стратегической задачей России в историческом плане является 
возрождение мощной империи, с последующим переходом к республи-
канскому устройству. Сделать это возможно лишь при условии совер-
шения культурной революции, резкого повышения общего культур-
ного уровня населения страны, её человеческого и социального капита-
лов. Сделать это на территории современного плотного расселения не 
представляется возможным. Но ШТУРМ, создавая новый субъект Фе-
дерации с новой практически незаселенной территорией – «Кремль» 
(полоса отведения магистрали – 20 км длиной в 11 тысяч километров), 
позволяет стране буквально прыгнуть в будущее «с чистого листа», ни-
кого «не перевоспитывая». 

2.5. Субъект Федерации «Кремль» с особым правовым статусом 
явится экспериментальной площадкой для построения действующей 
модели будущей России с полной неразрывной системой всех 55 форм 
современной культуры. В настоящее время ведется интенсивная работа 
под созданию реальных проектов формирования и развития всех форм 
культуры, включая, в первую очередь, Образование (проект «бинар-
ной» школы, рассчитанной на удовлетворение нужд страны в целом, но 
в основном – специфически региона «Кремль»), Здоровье (модифици-
рованная система Австралийской страховой медицины и др.). На спе-
циально созданном БЛОГЕ http://zykovhome.blogspot.ru начато рекрути-
рование творческой инициативной группы проекта. 
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕННОГО 
МИРОВОГО ПОРЯДКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПО Ф.А. ХАЙЕКУ 

Аннотация: в данной статье характеризуются две диаметрально 
противоположные концепции современного экономического развития, 
предложенные Кейнсом и Хайеком. Автором высказывается предполо-
жение, что теория расширенного мирового порядка человеческого со-
трудничества Хайека более отвечает разнообразным глобальным вы-
зовам современности. Поясняется позиция автора статьи по вопросу 
о споре Кейнса и Хайека. 
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Кейнс, капитал, капитализм, рынок, рыночная экономика, микроэконо-
мика, мезоэкономика, макроэкономика, культура, экономика, индиви-
дуум, правительство, качество жизни, экономический кризис, эконо-
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союз племен, империя, демократическая республика, цена, ценности, 
Маркс, Ленин, цивилизационно-экономическая формация, богатство, 
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Вступивший в последний год Первой мировой войны в австрийскую 
армию на итальянском фронте 18-летний австрийский аристократ (по 
происхождению) Фридрих фон Хайек заинтересовался тем, как политика 
свободного рынка во время войны заменилась на политику удовлетворе-
ния экономических нужд государства. Из этого он сделал вывод, что 
эконмическая система – это дело рук человеческих, поэтому она может 
меняться и меняется на самом деле. Следовательно, изучающая её наука 
должна учитывать это обстоятельство и строиться как нормативная. 
Хайек никогда не увлекался политэкономией Маркса [4, p. 16–17], но 
внимательно следил за экономическими событиями, происходившими в 
послевоенные годы в Германии, Венгрии и России, где была сделана по-
пытка перейти к государственному управлению рынком и экономикой в 
целом. 

К этому времени экономическая наука проделала долгий путь исто-
рического развития – от древнегреческих мыслителей, придумавших 
само слово «экономика» (как управление домашним хозяйством) и 
ограничивших ареал управляемой экономики зоной информационного 
воздействия на население [1], до французских физиократов, объявив-
ших землю единственным источником человеческого богатства, до 
Адама Смита, сформулировавшего уже на первых страницах «Богат-
ства наций» свою «мечту»: создать такую социально-экономическую 
государственную конструкцию, в которой люди, преследуя лишь свои 
узкоэгоистические интересы, автоматически бы обогащали всю нацию. 
Механизмом такой конструкции у него получился свободный рынок с 
его «невидимой рукой». Потом был Карл Маркс, пытавшийся доказать, 
что главное в экономике – проявление фундаментальных человеческих 
ценностей, таких, как справедливость, свобода и др. Начинающий эко-
номист Хайек застал ведущих экономистов того времени – Людвига 
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фон Мизеса (1881–1973) и Джона Мэйнарда Кейнса (1883–1946) за ре-
шением двух проблем экономической науки – о допустимости государ-
ственного вмешательства в «свободный» рынок и о смягчении ампли-
тудных колебаний активности «бизнес-цикла» национальной эконо-
мики от кризисов до подъемов. 

Мизес рассматривал государственное вмешательство в хозяйствен-
ную жизнь как нарушение естественного процесса экономического раз-
вития. Он считал капиталистический строй системой, соответствую-
щей естественной природе человека, и в 1920-х гг. выдвинул обоснова-
ние «логической и практической неосуществимости социализма». 
Кейнс в эти же годы разрабатывал и обосновывал теорию как раз госу-
дарственного вмешательства в деятельность рынка, обосновав в теории 
то, что сегодня называется макроэкономикой. В возникшем вялом 
споре Хайек встал на сторону Мизеса. К 1929 году – к началу Великой 
депрессии – теоретические позиции Кейнса и Хайека почти полностью 
сформировались, и с этого времени началось то, что историки науки 
называют величайшей в истории экономической науки дуэлью двух 
теоретических гигантов – Кейнса и Хайека, продолжающейся и сего-
дня, но уже их последователями, и самым непосредственным образом 
затрагивающей и современную Россию. 

И Кейнс, и Хайек занимались проблемой стабилизации цен. Кейнс 
первым заметил в 1923 году, что в условиях галлопирующей инфляции 
правительству приходится делать жесткий выбор – либо привязывать 
национальную валюту к цене золота («золотой стандарт», сегодня это 
«долларовый стандарт», – МБЗ), либо стараться держать относительно 
неизменными цены. Это – тот выбор, который пришлось сделать теперь 
и Российскому правительству: оно старается держать цены в стране от-
носительно неизменными или меняющимися сравнительно медленно, 
допуская широкий разбег с «долларовым стандартом» за счет политики 
внутренней дедолларизации. 

В 1923–29 годах Кейнс отрицал «естественный» порядок экономики 
[4, p. 29]. В это же время Мизес старался доказать наличие такого по-
рядка. На этом основании он указывал на основной недостаток по-
литэкономии социализма – на недооценку ею роли механизма ценооб-
разования на товары и услуги, то есть роли внутреннего рынка и внеш-
ней торговли в экономике государства. Мизес доказывал, что нельзя иг-
норировать объективные законы и закономерности, лежащие в основе 
механизма формирования цен [4, p. 29]. Он утверждал, что каждый шаг, 
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удаляющий нас от частной собственности на средства производства и 
от частного права использования денег, удаляет нас и от рациональной 
экономики. Именно эту идею подхватил молодой Хайек, правда, внеся 
свою «струю» в научную дискуссию. Он начал утверждать, что вмеша-
тельство государства в дела «свободного» рынка недопустимо потому, 
что такое вмешательство нарушает самое фундаментальное право че-
ловека – право на свободу в выборе и определении цен и ценностей. По 
сути дела, Хайек продолжил в экономической теории – уже на новом 
витке её развития – дело Маркса. Это определило и постепенный отход 
Хайека от Австрийской школы экономики, который стал вполне явным 
к концу 1930-х годов. 

Кейнс уже в 1920-е годы, а затем и позже, доказывал, что чем тяже-
лее социально-экономические условия в стране, тем хуже работает 
«свободный» рынок. Но, в то ж время, Кейнс верил, что именно борьба 
за выживание – Дарвиновский естественный отбор – породил Чело-
века. Он писал, что правительство должно опираться на само-интерес 
человека, который он понимал как стремление максимизировать эконо-
мическую прибыль при минимизировании расходов. Хайек же всё бо-
лее убеждался, что в мире имеются лишь два достоверных источника 
онтичной информации об истинных ценах и ценностях, без которой ни-
какая экономика вообще невозможна, – свободный от вмешательства 
правительств рынок и сам человек, руководствующийся ценностями, 
которые далеко не сводятся к ценностям и ценам экономическим. Он 
уделял всё большее внимание изучению импульсов, определяющих 
экономическое поведение индивидуумов, будучи уверенным, что 
именно они определяют экономику всех уровней, от семейной до наци-
ональной и всемирной [4, p. 178–181]. 

Теоретическая схватка Кейнса с Хайеком началась. Кейнс считал, 
что человек должен подчиняться своей судьбе в независимо от него 
складывающейся своеобразной социально-экономической ситуации в 
стране. Хайек же полагал, что люди активно должны следить за тем, 
чтобы экономические законы были бы столь же естественными, (он-
тичными, в моей терминологии, – МБЗ), что и все остальные законы во 
Вселенной [4, p. 44]. По Хайеку, вмешательство Правительств в рыноч-
ные отношения искажает действие онтичных законов в экономике. То 
есть теоретическая линия Хайека в экономической теории состоит в 
том, что следует всячески способствовать превращению сферы эконо-



Книга памяти Михаила Борисовича Зыкова 
   

283 

мики – в поле действия онтичных законов. При этом Хайек был убеж-
ден, что многое, если не всё, в цивилизационно-экономическом разви-
тии зависит от самого народа каждой страны: развитой свободный ры-
нок может сложиться и функционировать лишь во множестве народа до-
статочно высокого уровня цивилизационно-экономического развития. В 
частности, невозможность построения социализма и коммунизма в СССР 
Хайек доказывал, как раз чрезвычайным падением уровня общей куль-
туры населения страны в условиях авторитарного и тоталитарного прав-
ления. Складывающийся при этом культурный уровень не приспособлен 
даже к возможности расширенного экономического порядка человече-
ского сотрудничества, то есть современного рынка. 

Кейнс придерживался другой точки зрения: следует всячески улуч-
шать качество жизни населения страны путем разумных действий Пра-
вительства. Оптимист Кейнс верил в способность Правительства улуч-
шать жизнь людей. Пессимист Хайек – не верил. Он верил лишь в спо-
собность каждого народа и каждого отдельного индивидуума к самосо-
вершенствованию в широком контексте общей культуры. Чем активнее 
Правительство вмеши-вается в регулирование рынка, «обнуляя» его он-
тичную значимость, тем важнее становится остающийся единственным 
источником такой информации – культурный индивидуум в своих кол-
лективных действиях. 

Долгое время теоретики и историки экономики не могли занять четкой 
позиции в вопросе о том, кто же – в исторической перспективе – оказался 
победителем в дуэли Кейнс-Хайек. Но вот в последние годы начала расти 
уверенность, что победа склоняется на сторону Хайека и его последовате-
лей. Слишком много накопилось отрицательных фактов, являющихся 
следствием поголовного увлечения правительствами мира и официальной 
экономической наукой системой микро-, мезо- и макроэкономик, то есть 
социально-экономической политикой Кейнса. Всё громче раздаются го-
лоса специалистов, поддерживающих линию Хайека и тех выдающихся 
экономистов, которые в последние десятилетия получили Нобелевские 
примии за разработку теории и практики человеческого капитала [3]. 

В моём экономическом исследовании, продолжающем линию теорети-
зирования Маркса, Ленина и Хайека, развитие каждого народа и каждого 
нового его представителя характеризуется как подъем по девяти ступеням 
цивилизационно-экономического совершенствования от состояния перво-
бытности к состоянию человечности. Форма культуры Экономика (вместе 
с другими 54 формами культуры, известными сегодня человечеству) 
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также развивается этими ступенями, принимая своеобразный вид на каж-
дой из ступеней, а именно (в скобках – социально-экономическая органи-
зация): 

А1. Родовая экономика (Род). 
А2. Племенная экономика (Племя). 
А3. Экономика объединения племен (Союз племен). 
В1. Городская экономика (Ном). 
В2. Региональная экономика (Абсолютная империя, Самодержавие). 
В3. Национальная экономика (Конституционная монархия). 
С1. Континентальная экономика (Демократическая республика). 
С2. Мировая экономика (Демократическая республика с соблюде-

нием прав человека). 
С3. Планетарная экономика (Демократическая республика с соблю-

дением прав и исполнением обязанностей человека). 
Единственным источником богатства людей на планете Земля явля-

ются её ресурсы. Распределяются эти ресурсы между корпорациями 
всех уровней – от семьи до суверенного государства – пропорцио-
нально человеческому и социальному капиталам каждого из экономи-
ческих субъектов. Такая модель вполне соответствует, по моему мне-
нию, концепции Нобелевского лауреата Ф.А. Хайека о расширенном 
порядке человеческого сотрудничества [2]. Для изучения каждой из 55 
форм культуры, в том числе и формы культуры экономика, может быть 
создана специальная наука в трёх вариантах по степени развития – 
«наука»-Фактоид, «наука»-Ведение и наука-Логия. Понятно, что в 
настоящее время в мире существует, в лучшем случае, лишь эконо-
мика-Ведение. Именно поэтому исход спора Кейнса с Хайеком имеет 
принципиальное значение: науку о форме культуры экономика еще 
только предстоит создать. 
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ПРАВО НА СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТЕ, КТО ИСПОЛНЯЕТ СВОЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ ОБЯЗАННОСТЬ СТАТЬ 
СОВРЕМЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

Аннотация: в работе обсуждается возможность осуществления 
прав человека и предоставления социальных льгот и поощрений гражда-
нам данного общества с учетом исполнения ими своего гражданского 
долга становиться в постнатальном онтогенезе и культурном развитии 
современными (по меркам данного общества) людьми. Для объективного 
и количественного определения уровня общего культурного развития ин-
дивидуума предлагается таблица из 55 форм современной культуры с со-
ответствующими каждой из них анти-, псевдо- и онтоценностью. 

Ключевые слова: право, обязанность, Конституция, индивид, индиви-
дуум, онтогенез, форма культуры, культурные ценности, гражданин, об-
разование, личность, всестороннее развитие, гармоничное развитие, ци-
вилизационно-экономическая формация, периодизация истории. 

Человек как вид среди других животных видов определяется биоло-
гически, генетически. Homo sapiens есть индивид биологического вида 
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Человек, и с этим не было бы никаких проблем, если бы биологическая 
особь вида человек не была бы еще и индивидуумом. В самом деле, 
биологическая эволюция – лишь начальная часть эволюции Человека. 
Она сменилась на эволюцию культурную, причем был очень важный 
для истории человечества временной период, когда ещё продолжала 
действовать эволюция биологическая, но уже начала вступать в свои 
права культурная эволюция. Этот период наделил современного чело-
века многочисленными и исключительно важными культурными ин-
стинктами (от латинского instinctus – побуждение), наследуемыми 
биологическим путем – генетически, и являющимися совокупностью 
сложных врожденных реакций (актов поведения) организма, возника-
ющих на внешние или внутренние раздражения. К числу таких ин-
стинктов относятся ксенофобия, любознательность и др. 

Условия жизни у разных народов и рас в период смешанной био-
лого‐культурной эволюции были различны. Поэтому у них и культур-
ные инстинкты могут быть разными или одними и теми же, но различно 
выраженными. Специалисты утверждают, что человек только тогда 
имеет право называться человеком, когда он в состоянии контролиро-
вать свои культурные инстинкты собственным сознанием [1], например, 
воспалять свой инстинкт любознательности и угашать свой инстинкт ксе-
нофобии. К сожалению, многие индивидуумы предпочитают распоря-
жаться своим сознанием иначе, воспаляя, как это ни прискорбно, свою ксе-
нофобию и утишая свою любознательность. Но контроль над своими 
культурными инстинктами – это лишь первая обязательная ступень на 
пути становления современным человеком в постнатальном онтогенезе. 

Человека, родившегося сегодня биологически практически таким же, 
какими наши предки рождались 60–100 тысяч лет назад, ожидает обяза-
тельное для каждого гражданина восхождение по девяти ступеням циви-
лизационно‐экономических формаций к состоянию (уровню современной 
культуры) современного человека. Обязательность такого восхождения 
следует из того, что общество девятой, высшей современной ступени 
культуры не может быть «собрано» из людей одной из более низких сту-
пеней общего культурного развития. Чтобы жить сегодня «по‐человече-
ски», надо быть современными людьми в смысле общего культурного раз-
вития. Ведь чудес на свете не бывает, в том числе и экономических. Что 
это означает, и как можно объективно и количественно определить общий 
культурный уровень некоторого конкретного человека? 
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В наших предыдущих работах было показано, что историческое раз-
витие человечества идет ступенями цивилизационно‐экономических 
формаций при наращивании числа освоенных данным обществом форм 
культуры «пакетами», то есть по нескольку форм сразу при переходе с 
более низкой на более высокую ступень [2]. Ниже представлена разра-
ботанная нами схема нарастания числа форм культуры в нормально 
развивающемся обществе с переходом от Племенного типа организа-
ции жизни к Имперскому и затем Республиканскому. В каждом типе 
последовательно сменяют друг друга три цивилизационно‐экономиче-
ских ступени. Их общее число, таким образом, равно девяти. Каждой 
ступени соответствует свой цивилизационный пакет форм культуры, 
которые перечислены ниже с двойной нумерацией: номера – «через 
точку» – отражают вхождение данной формы культуры в ту или иную 
ступень цивилизационно‐экономического развития общества, номера в 
круглых скобках отражают очередность появления форм культуры в 
историческом времени. Всего к настоящему времени культурными эли-
тами развитых стран освоены 55 форм культуры, для каждой из кото-
рых в конце строки в круглых скобках перечислены анти‐, псевдо‐ и 
онтичная (истинная) ценности данной формы культуры: 

0. Человеческое Стадо: 
(1) Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) 
I. Племя: 
1.1. Первобытная община: 
1.1.1. (2) Материальность (Моё, Наше, Природное) 
1.1.2. (3) Самосознание (Оно, Мы, Я) 
1.2. Род: 
1.2.1. (4) Пространство (Линия, Площадь, Объём) 
1.2.2. (5) Движение (Отступить, Наступить, Искать) 
1.2.3. (6) Время (Сейчас, Момент, Вечность) 
1.3. Племя: 
1.3.1. (7) Религия (Суеверие, Соборность, Вера) 
1.3.2. (8) Язык (Ложь, Молчание, Искренность) 
1.3.3. (9) Рынок (Жадность, Выгода, Честность) 
1.3.4. (10) Мораль (Традиция, Приличие, Честь) 
II. Империя: 
2.1. Ном: 
2.1.1. (11) Право (Блат, Милосердие, Справедливость) 
2.1.2. (12) Техника (Стиль, Стандарт, Надежность) 
2.1.3. (13) Математика (Мало, Много, Равно) 
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2.1.4. (14) Управление (Хаос, Порядок, Результат) 
2.1.5. (15) Образ Жизни (Эгоизм, Община, Альтруизм) 
2.2. Абсолютная монархия: 
2.2.1. (16) Семья (Секс, Удобство, Саморост) 
2.2.2. (17) Быт (Роскошь, Уют, Комфорт) 
2.2.3. (18) Здоровье (Не Болит, Не Беспокоит, Самореализация) 
2.2.4. (19) Детство (Забава, Взрослость, Радость) 
2.2.5. (20) Возраст (Солидность, Независимость, Мудрость) 
2.2.6. (21) Искусство (Копирование, Акцент, Гармония) 
2.3. Конституционная монархия: 
2.3.1. (22) Экономика (Богатство, Стабильность, Достоинство) 
2.3.2. (23) Производство (Количество, Качество, План) 
2.3.3. (24) Политика (Волюнтаризм, Авторитаризм, Надежда) 
2.3.4. (25) Война (Реванш, Победа, Гуманизм) 
2.3.5. (26) Наука (Мнение, Согласие, Истина) 
2.3.6. (27) Тектология (Авось, Самоуверенность, Успех) 
2.3.7. (28) CМИ (Сенсация, Пропаганда, Правда) 
III. Республика: 
3.1. Народовластие: 
3.1.1. (29) ИКТ (Развлечение, Быстродействие, Когнитивный Ди-

зайн) 
3.1.2. (30) Активизм («Тише Едешь...», «Как Все...», «Ни Дня Без 

Строчки») 
3.1.3. (31) Обучение (Знание, Умение, Навык) 
3.1.4. (32) Воспитание (Нервность, Интуиция, Совесть) 
3.1.5. (33) Образование (Эгоизм, Челов. Потенциал, Челов. Капитал) 
3.1.6. (34) Память (Обидчивость, Забывчивость, Обязательность) 
3.1.7. (35) Внимание (Рассеянность, Строгость, Концентрация) 
3.1.8. (36) Мышление (Простота, Рациональность, Разум) 
3.2. Исполнение прав человека: 
3.2.1. (37) Восприятие (Клип, Избирательность, Системность) 
3.2.2. (38) Воображение (Комбинация, Фотокопия, Представление) 
3.2.3. (39) Абстрагирование Вербальное (Анализ, Выбор, Синтез) 
3.2.4. (40) Конкретизирование Верб. (Идея, Талант, Воплощение) 
3.2.5. (41) Абстрагиров. Чувственное (Коллекция, Гений, Идеал) 
3.2.6. (42) Конкретизир. Чувственное (Озарение, Анимация, Образ) 
3.2.7. (43) Пол (Изоляция Полов, Союз Полов, Единство Полов) 
3.2.8. (44) Род (Умирание, Существование, Рождение) 
3.2.9. (45) Судьба Человека (Животное, Обыватель, Богочеловек) 
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3.3. Исполнение прав и обязанностей человека: 
3.3.1. (46) Философия (Мнение, Закон, Сущность) 
3.3.2. (47) Диалектика (Лень Мысли, Противоречие, Развитие) 
3.3.3. (48) Синергетика (Соло, Коллективизм, Ансамбль) 
3.3.4. (49) Этика (Гордыня, Панибратство, Эмпатия) 
3.3.5. (50) Эстетика (Мода, Красота, Прекрасное) 
3.3.6. (51) Дружба (Выгода, Взаимность, Верность) 
3.3.7. (52) Любовь (Флирт, Влюбленность, Восхищение) 
3.3.8. (53) Мир (Конфронтация, Гонка Вооружений, Мир Как Орга-

низм) 
3.3.9. (54) Творчество (Повтор, Мастерство, Онтос) 
3.3.10. (55) Счастье (Покой, Эйфория, Вдохновение). 
Примечание: я отдаю себе полный отчет в гигантском размахе пред-

лагаемой классификации и считаю себя обязанным предложить её кри-
тическому рассмотрению досточтимых коллег, лишь потому, что ко-
гда‐то – рано или поздно – такую достаточно общепринятую классифи-
кацию придется создать. Прошу рассматривать этот мой литературный 
опус как первый и чрезвычайно несовершенный шаг на этом пути. 

Располагая подобной таблицей современных форм культуры, можно с 
помощью десятков методик обычного анкетирования (открытого или 
скрытого), а также и другими имеющимися способами выяснить у любого 
человека общий уровень его культурного развития – объективно и коли-
чественно. Например, если человек в данной форме культуры руковод-
ствуется в своем поведении антиценностью, то оценим этот факт при 
опросе как (–2), если псевдоценностью, то как (–1), если онтоценностью, 
то как (+3) и т. д. Практически мы использовали такую систему опроса на 
сотнях школьников и взрослых людей. Результаты получаются очень лю-
бопытные и информационно насыщенные, причем достоверные. 

Заголовок статьи звучит очень сурово. Казалось бы, любой должен 
пользоваться всеми человеческими правами, предусмотренными зако-
ном в данном обществе. Но здесь, к сожалению, возникает противоречие 
чрезвычайной важности, которое практически совсем не исследовано 
нашей наукой. Ведь некоторые люди, рождаясь и будучи совершенно 
здоровыми, предпочитают лениться, не утруждать себя самосовершен-
ствованием, остаются на всю жизнь на уровне общего культурного раз-
вития наших замечательных предков, живших 100–40 тысяч лет тому 
назад, однако с завидным упорством, которое не могут позволить себе 
интеллигентные люди, требуют для себя всех льгот, положенных чело-
веку‐гражданину в высокоразвитом современном обществе. А если все 
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граждане поведут себя так, как эти необразованные люди? Ответ поня-
тен: никакое высокоразвитое общество в данной стране существовать не 
сможет. Вместе с ним отменятся и все человеческие права, и все соци-
альные льготы. Здесь есть проблема, которую сейчас, пока не поздно, 
надо срочно решать. Предлагаю распространить в обществе мнение – на 
уровне морального императива – что превращение себя в современного 
человека является не делом свободного выбора и предпочтения, а это са-
мосовершенствование от примитивного уровня до современного обра-
зованного человека есть моральный долг и обязанность каждого граж-
данина страны. Предлагаю это записать в Конституцию РФ, в которую, 
как говорят, собираются внести и другие изменения. 

Список литературы 
1. Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 10 CD. – М., 2005. 
2. Зыков М.Б. Социальная философия образования. – М., Граница, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 марта Михаил Борисович Зыков посетил в последний раз 
свою любимую Ленинку (Российскую государственную библиотеку), 

читателем которой был в течение 55 лет 
 

 

 

ttdz_000_902 
https://youtu.be/Q2cC_jMkoTM 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

КНИГА ПАМЯТИ МИХАИЛА БОРИСОВИЧА ЗЫКОВА 
 

Сборник статей автора, опубликованных в 2014–2016 гг. 
 

Редакторы Т.В. Яковлева, Т.П. Семенова, 
А.М. Зыкова, Л.М. Невельская 

Компьютерная верстка и правка Н.А. Митрюхина 
Дизайн обложки А.В. Лаврентьева 

 
Подписано в печать 31.05.2016 г. Формат 60×84/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 
Усл. печ. л. 16,9725. Заказ К-109. Тираж 500 экз. 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 


