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ЗАПИСКИ И ДНЕВНИКИ 23 

* * * 

Я подумал, что Бог есть человечество и меня тут же что-то ужалило – 

это была горячая труба. 

У Бога много человечеств.  

Если наше – ступень интеграции, то и над нами есть интеграция 

интегрированного. Конечное это или нет – вопрос пока что лишенный 

смысла. 

В интегрированности есть нечто, что сближает нас с божественным. 

Вообще идея Бога только и содержит Человека. Без нее человек либо 

животное, либо робот – техническое животное. 

Здорово звучит “техническое животное”, киборг. 

Нет у человека ничего, кроме витального и денег (идеальное 

витальное), если нет Бога. 

Идея коммунизма была сильна тем, что в ней этот элемент всеобщей 

объединительности был и он был энергетически силен. Не просто выдумка, 

раз это объединяло людей и они шли на смерть – не только страх их вел. 

Можно предположить имитацию: разумно построили идеологию, запустили 

машину оболванивания и т.д. Но почему это в одно время принималось, а в 

другое – нет, такой поворот дела, ракурс,  не объясняет. Была общественная 

энергетика и ее не стало, а вызывать ее искусственно мы не умеем. Эту 

“стихийность” указующего перста показала книга Льва Гумилева “Этногенез 

и биосфера Земли”. 

Кстати, объединительность в человечество уже сейчас имеет уровни.  

Ноосферизм – уровень идеального, разум. Живая Гея у Лавлока – уровень 

оранического основания, вещественность. 

Я говорю – ментосферизм. 

Итого, выстроилась тройка уровней. Вопрос – за кем ближайшее 

будущее. По идее, пока за мной.  Ноосфера – ментосфера – Гея. 
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Ментосферная программа есть программа самостановления 

человечества.  

 

Идеология и менталитет 

Эту тему развить недолго и надо это сделать. В рамках теории 

ментосферы. Здесь возникает своего рода парадокс: конкуренция 

идеологических конструкций с ментосферной программой.  

Если они резонируют, идеология работает, принимается. Если нет, то 

нет. 

Замечание попутное из телевизора: немцы после войны покаялись, 

поскольку принимали идеологию фашизма осознано. Мы – нет, нам никто 

выбора и не предлагал. В чем же нам каяться? 

 

* * * 

Я писал о Вёльфлине и вдруг подумал, что я и есть он в нашем 

времени. Потом я писал о Гегеле и вдруг подумал, что я и есть он в нашем 

времени. Тенденции слились в синтезе. 

Само мое движение к пониманию ценно. Его начало, его этапы. И его 

сегодняшний итог.  

* * * 

Сегодня понял, что бог иудеев –  бог народа. А христианство имеет 

личную основу. Это «мой Бог». 

Что это меняет? Все. Духовное братство, где нет наций и народов. 

Эволюция к личному Богу в античности сродни движению в 

средневековье от обратной перспективы к прямой. 

* * * 

Сейчас мне снился сон, в котором назойливо повторялась одна и та же 

мысль. 

Культура есть система значений. Душа человека есть система смыслов. 

Культура есть душа общества. 
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Поэтому этап выработки значений в развитии обществ – самый 

творческий, потом оно живет на автомате и поверх него рождается 

цивилизация. Так видит Шпенглер, и правильно видит, но неправильно 

называет. Он скорее говорит о содержании и форме одного и того же. 

Аналогия между парой “значения – смыслы” и “отношения – 

потребности” абсолютная. Это одно и то же, но в разных ракурсах. Что 

именно одно и то же? Некая актуализирующая пара, типа внешних и 

внутренних функций. 

Смыслы (часть культуры человека) руководят поведением человека. 

Значения удерживаются культурой общества; они меняются в истории как 

циклический пакет.  

* * * 

Моей сильной стороной является импровизация. Я импровизирую 

быстрее и совершеннее, чем пишу, чем успеваю записать. Это надо будет 

использовать. Всегда был генератором. 

* * * 

Понятие циклического пакета 

Это понятие демонстрирует единство исторического и логического. 

Оно у меня фигурировало в первоначальной “схеме 47”. 
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Простейший способ – расположить под циклом сценарно связанный 

набор модусов первого уровня, например Трагическое – Прекрасное – 

Низменное. Это инвариант циклического пакета.  

Модусы можно нарисовать как три кванта, три слайда в пакете. 

Поскольку в логическом виде они именно кванты, а в циклическом – фазы, 

подциклы. Именно наличие устойчивого качества в фазе дает нам основание 

перехода к уровню подсистем. 

Далее можно или перейти к подциклам и повторить этот инвариант, 

либо расположить модусы в форме логического дерева с уровнями – 

иерархию модусов. Тогда даже возникает нечто конечное – конечные модусы 

данной науки – то, что используется в практике и дальше не дробится. 

Напрмер, сумма (у меня система) музыкальных интонаций. 

“Пакет” как понятие может быть представлен и в простейшем спектре. 

К пакету имеет прямое отношение “спектр” системы, который четверичен, 

Почему? Спектр учитывает “стихию земли”, а она есть статика, нуль энергии, 

просто нулевое состояние движения. 

* * * 

Я заметил, что осваиваю науку только своими текстами. Хорошая 

книга стоит у меня на полке годами, я ее иногда листаю, и знаю, что она 

хороша. Но не читаю. В ней нет потребности – в моей системе. На самом 

деле она просто не созрела для прочтения. Придет текст, придет и ее время. 

* * * 

Интересно, за какой срок я сделаю 500 стр. 

В чистом виде я всегда делал 10-12 стр. в день. Это значит, на такой 

текст мне нужны полтора месяца.  

* * * 

Возрождение начинается на задворках средневековья.  

Почему Италия? Античность – это ее прошлое. 
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Европе вспоминать из прошлого было нечего. Ее прошлое было 

дикостью, а дикость не вспоминается. То ли дело, искусство и тексты 

античности. 

Сама жизнь этого времени в Италии настолько убогая, что Петрарка 

пишет вопреки ей, он уходит в мир текстов, где он смог сделать себя 

великим. 

Расцвет торгового капитала, как и у нас, ненадолго обеспечил этот мир 

иллюзий финансово. Возникла похвальба, вся насквозь релятивная, то 

Венеции, то Рима, то Флоренции. 

Мы живем в эпоху Ренессанса и вспоминаем свою империю, но 

парадокс состоит в том, что нас от нее ничего не отделяет. Мы ее помнит, а 

некоторые там даже жили, процентов 90 народа. 

* * * 

Полная аналогия между началом Нового времени и началом ХХ века: 

Декарт и Гуссерль – “Картезианские размышления”. 

Рационализм, переходящий в герменевтику. 

* * * 

У меня все время вызывало недоумение король + рационалисты в 17 

веке. А теперь я понял: это соединение двух линий: тирания (моно-власть, 

диктатура) – это политическое начало цикла, а рационализм – духовное. 

* * * 

Функции аккумулятора информации 

1. Зачем информация. Для чего эта информация? Для каких целей? 

2. Определение полей, в которых нужна информация. 

Типы. Типология, классиология, таксономия.  

3. Объемы. Сколько нужно информации каждого типа. 

4. Поиск информации. 

Где может находиться информация. Знание из коммуникации – одно из 

основных направлений. 

5. Где и как может храниться информация. 
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6. Защита информации. 

* * * 

Апокалипсис – раскрытие будущего, скрытого от людей. Чему 

надлежит быть вскоре. 

Эсхато – последний. 

Апокриф – потайное. 

Первое же пророчество Исайи показало мне замысел Творца. Это отбор 

через смерть. Воскреснут к новой жизни не все, а только праведные. Память 

об остальных будет стерта. 

Как происходит отбор там, за пределами жизни, пока не ясно. Ясен 

только критерий – праведность. 

* * * 

Человечествоведение – вот то новое, что я пишу. 

Я вдруг понял, что обществоведение – узко. И попробовал объяснить 

поведение и цели человека, исходя из двух ярусов: общества и человечества. 

И многое стало на свои места. 

Антропологию тоже можно создать на этой основе. 

Антропогенетика. Развитие мира из точки человека. 

* * * 

В просыпании пришла мысль: в этом городе слово работает сильнее, 

чем в Тольятти. Там оно вязнет в  грязной ауре города, пропитанного 

жадностью. 

Здесь все вольготнее, свободнее. 

Относись к слову здесь соответственно. И осторожно, и с учетом его 

высокой мощности. 

* * * 

Программа “человечество” и проект “человек”. 

Можно сделать такую книгу. К ней все написано 
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* * * 

Познание истины нельзя запретить, но его можно регулировать. Власть 

и бизнес исследования заказывают. Ненужного так не возникает. 

Познание для меня – трудное хобби, поскольку не кормит. Но какой 

восторг! Почему же так? 

* * * 

Я писал: 

“В начальный момент нарождающаяся советская эстетика упорно 

решала проблемы философские, и в этом многие видели возможность 

модификации догм сталинского марксизма, но этого как раз и не произошло. 

Дальше пары-тройки различающихся категориальных конструкций эстетики 

как науки дело не пошло. Не до конца родившаяся новая эстетика была 

ускоренно загнана в нужные идеологические рамки. При этом не были 

решены (не решены они и до сих пор), но были хотя бы обозначены, 

принципиальные проблемы”  

И вдруг я понял, что речь идет не только об эстетике, но и об 

экономике, власти и т.д. Хрущевская оттепель раскрыла некоторые 

возможности, но их некому было реализовать сверху (если не считать мифа 

об Андропове, созданного на ТВ А. Кончаловским). Мы ползли к этому, но 

“Все испортили чехи”, встали во весь рост перед самой линией фронта. 

* * * 

Многие эстетики начала 20 века – это арт-деко. Они продолжают 

производить философию, которая уже завершилась в Новом времени. 

Эстетика ХХ века – это прагматическая эстетика дизайна и СМИ, СМК. 

* * * 

Общество в его экзистенции направляется ментальной программой, и 

эстетическое выступает средством ее воплощения. Менталитет пока никак не 

рефлектируется рационально, хотя опыт применения СМК показывает, как 

общества уже с пониманием блокируют ментальные программы. При этом 

общество вынуждено приводить человека в состояние “пережигания 
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творческой энергетики”, замыкая его на потретибельстве и эротизируя 

культуру.  

Считается, что нижний уровень – уровень системной устойчивости 

общества, осмысляется в разных типах так называемого “общественного 

сознания”.  Это коммунальный, политический и т.п. типы, существующие за 

счет “предрассудков”. В нем фигурирует прежде всего то, что соединяет 

общество в целое и удерживает его в этом состоянии: власть, политика. Если 

опираться на эту модель, то понятно, почему телевидение окуппировано 

политиками, коммунальными ток-шоу и полицейскими фильмами, а культура 

и наука вытеснены на периферию прайм-тайма или в резервацию – на 

непопулярные каналы. 

* * * 

Согласно концепции речевых жанров М.М. Бахтина, специфической 

характеристикой высказывания является его завершенность, дающая 

возможность ответить на это высказывание, то есть занять по 

отношению к нему ответную позицию. Ясно, что это невозможно по 

отношению к отдельной фразе языка самой по себе, так же как и по 

отношению к единичному изолированному факту. Позиция возникает лишь в 

том случае, если сама фраза или сам факт воспринимаются в ситуационном 

контексте высказывания. В зависимости от контекста фраза или факт 

приобретает определенную функциональную окраску, становится репликой в 

развертывающемся диалоге. При этом они воспринимаются как завершенное 

высказывание, предполагающее ответ с определенной позиции и само в свою 

очередь являющееся ответом с некоторой позиции на другие высказывания. 

Таким образом, можно сказать, что адекватное понимание всегда 

диалогично, оно только тогда адекватно, когда несет в себе потенциальное 

собственное высказывание. 

В свое время М. Бахтин показал, что в рамках повседневного общения 

всякое высказывание двухголосо, то есть всегда и необходимо 

характеризуется двоякой направленностью: на предмет речи, как всякое 



 9 

обычное слово, и на другое слово, как чужую речь. Аналогичным образом 

повседневное понимание тогда адекватно, когда охватывает высказывание в 

его двухголосой сущности: как тематически определенное и как 

"отсылающее" к высказываниям других людей (заметим, что другие не 

обязательно должны быть участниками прямого обмена репликами, а могут 

быть отделены друг от друга во времени и пространстве). 

Ментосфера 

Законы развития общества 

Чем дальше я вхожу в это, тем больше убеждаюсь, что 

индивидуальный выбор в истории равен нулю. Все теоретики пишут только 

то, что уже возникло как ниша в менталитете. Все художники – тоже. Ими 

движет конкуренция, а между тем она уже идет в канале. Русло задано 

менталитетом. И это похуже прокрустова ложа. 

Меня спросят: это объективный или субъективный закон выбора? Ибо, 

если объективный, перед нами детерминизм. Ну а если этот свободный 

выбор не менее интересен, чем это лучше детерминизма? Например, Гёте 

выбирает, он настроен на свое время, он выражает его менталитет. И что же – 

он свободен? Или не свободен? Выбор есть, но это выбор между 

состояниями успеха (я резонирую с этим состоянием общества) или его 

отсутствия (я делаю другое и никому не интересен). Нужно быть интересным 

своему времени. И в этом смысле нет никакой свободы. 

Но есть оборотная сторона успеха: тот, кто сел на волну, с нею и 

схлынет. Смерти успешных людей подчинены закона общественного цикла. 

Гете умер в 32 году. Кара Карпентерс умерла от истощения, выйдя из пика 

популярности. Возникает очень сильная зависимость публичных людей от 

ментального времени, похуже наркотической. Это плата за популярность. 

Боже мой, до чего ничтожны возможности человека. Или наоборот: 

никто более не может выразить это состояние, только он. Разве мал Гёте? Это 

целый мир. Другое дело, при отстраненном взгляде, он непостижимо велик. 
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При ментальном – попроще, начинаешь понимать его смыслы. Но он не 

становится от этого меньше.  

Конечно, редукция – страшная вещь: когда объясняешь мало 

подготовленной публике свои грандиозные обобщения, в итоге в качестве 

обратного отклика ты получишь схемы и только схемы. Ни содержания, ни 

смысла они при этом не несут. Как быть? 

 

* * * 

Основное раздвоение у меня: быть популярным сегодня или завтра? 

Если сегодня, то один поворот темы. 

А может совместить? 

* * * 

Средневековье: главная ценность – сила. + Происхождение (место в 

иерархии). 

Для нас ничего не изменилось. 

 

* * * 

ВВЕДЕНИЕ 

Открывая эту книгу, сначала слышишь ровный гул, наподобие 

работающего сверхмощного генератора. Это – могущество человеческой 

гениальности, спрессованной и разогнанной в ускорителях мысли; страницы 

и главы эитой книги – витки этого идеального ускорителя. Иногда от этого 

чувства становится жутковато. Только потом понимаешь, что сама эта книга 

работает как необыкновенное устройство, запускающая в мышлении что-то 

восхитительное и очень опасное, звучащее в тебе наподобие музыки. Ибо 

опасна уже сама ее тема – время. 

Как ни странно, будущее человека не должно волновать – и показать 

это не так уж трудно. Но оно нас волнует вопреки тому, что не должно. 

Другое дело, хорошо ли это? Над этим редко задумываются, а зря. 
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Еще не так давно, когда изучением будущего занимались ученые, по 

экзотичности сама тема конкурировала с космосом. И это правильно: что 

может быть интереснее времени и пространства? Вот только до гонки 

технических устройств пока не дошло. И потому мы живы, потому мы есть. 

Некоторые утверждают – благодаря неделимости хронотопа. 

Но неделимость хронотопа сегодня уже сомнительна, хотя бы потому, 

что на нее идет атака. 

В истории мы видим, что пространство принадлежит социуму, и тут 

становится возможна абиотическая техника. А время принадлежит только 

человеку. Это не значит, что тут невозможна техника, это значит, что она 

возможна как иная техника, не обязательно абиотическая. “Машина времени”  

– незаконная экстраполяция “машин пространства” в человеческое 

измерение. Ничего, кроме часов мы не изобрели – время все еще тикает в 

механической парадигме. За этот период мы понастроили целый мир машин, 

осваивающих пространство – от карет до ракет. Но ни одной машины 

времени, ибо сама идея Г. Уэллса есть насмешка. 

 Для энтузазистов, которым край как надо покорить время, эта книга 

бесполезна. В ней не сцепляются провода, не фигуриуют схемы, но поют 

птицы и небо все еще голубое и высокое. А это – сложнее всех схем. 

Между тем, нет ничего более сложного, чем мир, увиденный изнутри 

человека. Соваться туда с нашим привычным набором из микроскопа и 

термометра бесполезно. Но тогда о чем это мы? О свободе. 

Еще в начале прошлого века утвердилось понимание, что мир таков, 

каким мы его творим. Под разными названиями прорастала Креативная 

Онтология. И движение истории для человека есть движение от жуткой 

зависимости к очень относительной сегодняшней свободе. Это прогресс? 

Ответ для образованного человека Просвещения однозначен, для нас – уже 

нет. 

Приобретая эту странную свободу, человек не знает, что с нею делать. 

Количество наркоманов, особенно духовных, растет прямо пропорционально 
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благосостоянию общества. В развитых странах появляются профессиональ-

ные группы людей, живущие за счет общества и приципиально отвергающие 

любой труд. Они явно не знают, что делать со своей свалившейся свободой и 

потому пережигают ее энергетику всеми видами наркотиков и праздностью. 

“Хлеба и зрелищ!”, как это знакомо. И лозунг этот всегда звучит перед 

катастрофой. 

 Да и в России алкоголики – по большей части идейно убежденные. 

Они пьют, чтобы заглушить кошмарную силу, требующую выхода вовне, и 

не находящую его. Им охотно предлагают дешевую иллюзию. Вместо чего? 

Как бы то ни было, успешные общественные люди употребляют эту 

креативную энергетику на свой Успех, а изгои кладут все силы на 

пережигание, глушение, рассеивание ее, что отнимает все их силы. И те, и 

другие применяют креативную энергию скорее всего не по назначению. 

Чтобы понять это, нужно обнаружить источник. 

Откуда и для чего человеку дана Креативность? 

Как она связана со временем? Что есть будущее в системе Креативной 

Онтологии? Все это один и тот же вопрос. 

Но это уже – вопрос предельный, вполне в духе другого вечного 

вопроса: “В чем смысл жизни?”. Глядя прямо в глаза, я так любил в юности 

задавать это вопрос всем, причем на полном серьезе. Вы бы видели их 

реакцию! Да сами попробуйте. 

Некоторые отвечали. Но всегда банально. Потому что ответить на него 

оригинально – означает стать философом.  

Потом я начал задавать это вопрос современным профессиональным 

философам. Без подготовки почти никто не дал оригинального ответа. Все 

куда-то отсылали, а это первый признак, что они “этот вопрос не думают”. 

Пришлось читать тексты, особенно тех старых философов, которые 

считаются классиками. Тут – главное разочарование. Ответа не было. За 

редкими исключениями, о которых эта книга. 

* * * 
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Время от времени я чувствую присутствие тех умерших авторов, о 

которых пишу. Причем, не важно – иду я по их пути, или критикую их. Но в 

информационном мире нет никаких различий между живущими и жившими. 

Недаром в первобытной магии мир идеальный и мир мертвых – одно и то же. 

Куда уходят люди – туда же, куда и  их идеи, в мир Духа. 

Какой знакомый античный жанр: разговоры с миром мертвых.  

 


