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В монографии описаны исследования важных разделов бытия и эволюции мира с учетом положений раз-

работанной автором философии бинарной множественности. Философия бинарной (двойственной) множе-

ственности целостного эволюционно разветвляющегося и затем сходящегося мира – это осознание бинарной 

множественности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, природы, общества, человече-

ских качеств, материальной и духовной культуры, техники, потребностей, поселений, и др., при динамичном 

внутреннем единстве мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложненной (при эволюции) или 

упрощенной (при деволюции) целостности. В свете этих положений исследованы некоторые фундаментальные 

проблемы развития мира –начиная от содержания и форм эволюции природы, взаимоотношений человека 

и природы, эволюции человека и его культуры, этологии человека, и до роста грехов, возрастания степени ис-

кусственности среды и жизни, некоторых важнейших (тупиковых для человечества, пока практически не раз-

решимых) особенностей развития (неограниченного роста потребностей, энтропийности большинства техно-

логий, роста числа и степени опасности грехов, неустранимости «животных» корней, влияющих на множество 

аспектов жизни, упрощенного мышления, и др.). В философии множественности мир предстает сложным, 

многогранным, включающим бинарное множество объективно сосуществующих предметов и явлений – по-

зитивных, негативных, нейтральных с точки зрения человека (сочетающих эти качества в бинарном множестве 

вариантов). Философия множественности не предполагает односторонне положительных объектов и явлений, 

не дает надежд на прекрасное бесконфликтное будущее, на всеобщее исправление человечества от недостат-

ков, грехов. В таком мире невозможны быстрые целиком положительные (с точки зрения человека) антропо-

генные изменения предметов и явлений, в том числе человека. Реальный мир развивается с разветвлениями. 

Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, галактик, звезд, Земли, ее природы является разветвление 

с ростом бинарной множественности предметов и явлений (подобно дивергенции), а деволюции – обратное 

разветвлению схождение ветвей (подобно конвергенции). Такой сложный мир труднее понять упрощенным 

мышлением, в нем труднее существовать, чем в привычном мире, созданным упрощенным мышлением чело-

века, с делением качеств бытия на 2–3 параметра (да-нет, друг-враг, хорошо-плохо, прогресс-регресс, полезно-

вредно, и пр.). Упрощенные (тривиальные) постулаты философии и истории должны быть заменены на мно-

жественные; упрощенные законы диалектики также должны претерпеть множественную трансформацию. Все 

тривиальное должно уступить место множественному. Осознание глубоких этологических корней множества 

аспектов институционального устройства, бытия и поведения человека поможет человеку понять свои природ-

ные истоки, осознать свою глубинную связь с остальной живой природой. Осознание бинарной множествен-

ности мира может помочь человеку объективнее взаимодействовать в обществе и с природой.
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БИНАРНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МИРА

BINARY PLURALITY OF WORLD

РЕАЛЬНАЯ БИНАРНО МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

REAL BINARY MULTIPLE EVOLUTION OF WILDLIFE 

Аннотация. Теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соот-

ветствует действительному многообразию путей развития и бытия живой природы. Нами 

предлагается представление о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим 

разветвляющимся развитием, в которое вписываются известные формы естественного от-

бора и эволюции. Направления эволюции бинарно (двойственно) множественны, организ-

мы в результате более приспособлены, менее приспособлены или не приспособлены. По-

этому часто в прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. Естественный 

отбор не приспособляет медленно и прекрасно каждую форму (как считал Ч. Дарвин). Он 

бинарно множествен, совершенен и далеко не совершенен по результатам с множеством 

промежуточных форм. 

Summary. Known theories of evolution and natural selection of Ch. Darwin and A. Wallace 

do not correspond to the actual diversity of ways of development. Author proposes the representa-

tion of the binary plural ways of evolution with a balancing branching development, which fit into 

known forms of natural selection and evolution. Evolution has binary plural directions; plural 

organisms have greater fitness, smaller fitness, or bad fitness. Therefore, in the finest progres-

sive living organism, in progressive population, there are oft many signs of retrogression. Natural 

selection adapts not each forms lowly and perfectly (as believed Ch. Darwin). No, the world of 

natureis binary plural world, perfect and far from perfect, with many intermediate forms, and 

natural selection is diverse in its results.

П
осле выдающегося исследования Ч. Дарвина и А. Уоллеса (формулирования есте-

ственного отбора – избирательного выживания и размножения наиболее при-

способленных организмов, борьбы за существование, расхождения признаков), теория 

естественного отбора и эволюции постоянно расширяется и углубляется. Была создана 

синтетическая теория эволюции, открыты новые формы естественного отбора – стабили-

зирующий и разрывающий отбор [1, 3, 4]. Однако, при анализе человеком такого сложней-

шего процесса, как эволюция мира природы, сказываются особенности его упрощенного 

мышления и восприятия действительности. Они ограничивают возможности объективного 

и многофакторного анализа действительной эволюции. Упрощенное дуальное восприятие 

действительности является одним из наиболее необходимых механизмов выживания, есте-

ственного отбора в живой природе: животное должно мгновенно выбрать путь выживания: 

«опасность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «нападать – защищаться», 

«бодрствовать – отдыхать», и пр. Этот выбор был бы невозможен, если бы кратковре-

менная память использовалась для анализа большого объема информации, содержащего 

много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эволюции было закреплено упро-

щенное бинарное и даже однополярное мышление. Окружающий мир быстро и дуально 

оценивался человеком.

При случайных мутациях организмы и органы с негативными для них результатами 

элиминируются, тогда как положительные мутации (на длину одного шага) поддержива-

ются (рис. 1.1.1). 

§ 1. 
1.1.
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Рис. 1.1.1. Схема действия естественного отбора

Естественный отбор «пропускает» мутации, не носящие явно негативного характера 

(«пропускающий», индифферентный отбор). Это обеспечивает выживание широкого кру-

га положительных, нейтральных, и даже негативных признаков, и ведет к существованию 

в живой природе многочисленных «нецелесообразностей» наряду с целесообразностями. 

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие адап-

тации, без предварительного плана формирования такого важного органа будущего высше-

го создания природы, привели в итоге к необычайно сложной структуре мозга. Филогенез 

мозга и наличие в нем ряда совместно и иногда параллельно действующих структур – под-

тверждение такого хода естественного отбора. Многослойный мозг человека потому и явля-

ется сложным, с параллельным существованием множества древнейших, древних и старых 

структур, что он рос в процессе естественного отбора.

В соответствии с дуальным мышлением человек создалупрощенные законы эволюции 

и развития, основанные, как правило, на дуальных представлениях (закон отрицания отри-

цания, и пр.). Все, что не вписывается в эти закономерности, принято называть исключе-

ниями. Исключения подчеркивают неполноту законов, ограниченность их поля действия, 

и возможность включения их как частных законов в более общие, которые учитывали бы 

бинарную множественность предметов и явлений и их связей. Считается, что эволюцион-

ный процесс как приспособление живых организмов к условиям окружающей среды идет 

в двух направлениях – биологического прогресса (возрастания приспособленности) и ре-

гресса (снижения уровня приспособленности). Путями биологического прогресса являют-

ся длительный ароморфоз, повышающий уровень организации живых организмов и проис-

ходящий на основе наследственной изменчивости и естественного отбора, более короткая 

идиоадаптация – частные приспособления, и общая дегенерация (вырождение) [1…4]. По 

мере углубления исследований выявляются новые направления эволюции, они стремятся 

к множественности. Реальные направления эволюции бинарно множественны, организ-

мы в результате более приспособлены, менее приспособлены или почти не приспособлены. 

Природа на многое «закрывает глаза» – это явление названо нами «пропускающий» отбор. 

Поэтому часто в прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. Это отметил 

Ф. Энгельс: «Каждый прогресс в органическом развитии является вместе с тем и регрессом». 

Отметим явные недостатки и противоречия теории естественного отбора и синтетической 

эволюции, связанные с отсутствием учета их бинарной множественности [5]:

1. Высшее достижение эволюции и естественного отбора – человек – является и самым 

опасным видом для природы и для гомеостаза, создавшим опасность для существования 

всей природы планеты. В результате многовекового естественного отбора живая природа 

Земли приведена в состояние глубокого экологического кризиса, «выбранный» отбором 

лучший вид – человек – вызвал своими действиями гибель природы, сокращение площа-

ди естественной природы и биоразнообразия, загрязнения среды.

2. Человечеством движет в жизни стремление к удовлетворению постоянно расту-

щих потребностей, при этом у человека отсутствует орган, контролирующий безгранич-

ный рост потребления при ограниченности ресурсного потенциала планеты. Это – тупик 

развития, тупик отбора, пример сохранения мутационным процессом сочетаний генов, 
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кажущихся не опасными для жизни и размножения организмов. Мутационный процесс не 

может предвидеть отдаленные последствия пропуска невитальных решений – например, 

роста удовлетворяемых потребностей, которые при накоплении и отсутствии ограничите-

ля могут настолько вырасти в объеме, что станут опасными для жизни. 

3. Человечество заменяет естественный внешний мир более удобным искусственным. 

Опасным следствием замены реального мира искусственным является разрыв цепи естествен-

ных воздействий на органы чувств и соответствующего реагирования, разрыв естественных 

обратных связей и отсутствие естественного реагирования. Это – абсолютное, принципиаль-

ное изменение взаимодействия человека с окружающей средой, направленное на возможность 

получения положительных эмоций без затрат энергии, которые раньше необходимо было до-

биваться трудом, с затратами физической и умственной энергии и с отсутствием гарантии по-

лучения положительного результата. Это – один из наиболее негативных примеров эволюции 

и отбора, который приведет к принципиальному изменению живых организмов.

4. В основе гомеостаза лежит всеобщее поедание, что нельзя признать «прекрасным при-

способлением». «Какой-то кипящий котел буйной, бешеной плодовитости, исступленная 

жажда жизни, где неистово размножаются и пожирают. Выходишь из тропического леса 

смущенный, уставший от обилия впечатлений, подавленный враждебной средой… В черной 

массе я заметил уродливых белых насекомых, не похожих на муравьев. Я схватил одного из 

них и обнаружил – невообразимое страшилище не что иное, как личинка мухи. Невообрази-

мое потому, что на голове этой личинки торчал в виде колпака пустой внутри остов муравьи-

ной головы. Это на первый взгляд необъяснимое явление стало понятным, когда я увидел, 

что над муравейником кружат тучи мух. Эти мухи-паразиты сопровождают муравьев во вре-

мя их передвижения. Они подкарауливают удобный момент, чтобы незаметно отложить яйца 

на муравьином теле. Через несколько дней из такого яйца вылупится личинка. Она медлен-

но станет пожирать муравья и за его счет будет расти сама, пока в конце концов не доберется 

до головы муравья и не опорожнит ее. После этого, защищенная маской, она нагло шагает 

вместе с муравьями, пока не превратится в куколку … В этом таится своеобразная биологи-

ческая драма: хищники, немилосердно пожирающие все живое, что попадется на их пути, 

в своем муравейнике терпят каких-то жалких личинок, которые, в свою очередь, пожирают 

их [7]. Это скорее не драма, а трагедия – основа гомеостаза. Можно ли обойтись без всеоб-

щего поедания? Мечта человека – автотрофное питание, но это – неосуществимая мечта. 

5. Отбор порождаетрабство и насекомых – рабов. «… я хорошо вижу, что творится в му-

равьиной колонне. В самом центре ее я замечаю красных жучков, принадлежащих к со-

всем иному отряду насекомых, нежели муравьи... Многочисленное племя жучков – рабы. 

Эцитоны ревниво охраняют пленников, доставляющих своим владыкам вкусное, душистое 

масло» [7]. Самка «кровавого муравья-рабовладельца» врывается в гнездо другого вида мура-

вьев, убивая всех нападающих на нее рабочих муравьев и царицу, и стаскивая в одно место 

куколок. Когда из них выйдут рабочие муравьи, они станут рабами в гнезде рабовладельцев. 

Удивительно, что и истоки рабовладения также заложены в ходе эволюции древнего живот-

ного мира. Рабство – это не прекрасное приспособление!

6. Паразитизм животных и растений никак нельзя признать прекрасным приспособле-

нием. Хотя роль паразитов сложна (например, самые здоровые зебры – с паразитами), пара-

зиты в живой природе иногда вызывают гибель растения или животного – хозяина. Парази-

тов много: это – не усовершенствующее «изобретение» естественного отбора. 

7. Множественные нелепые результаты естественного отбора – большие птицы-неле-

ты, водные копытные животные – бегемоты, трата 3/4 жизни слонов на питание, непри-

способленные для еды клювы ряда птиц, голова акулы-молота, половина жизни на сон у не-

которых животных и зимняя спячка, ракообразный паразит саккулина, нефункциональные 

рога носорогов, маленькая смертельная медуза в Австралии, и пр., и пр. Естественный отбор 

«пропускает» множество не лучших, иногда просто нелепых, решений, если они не влияют на 

возможность существования. Это – не прекрасное приспособление.
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8. Множество болезнетворных микроорганизмов и огромное число болезней животных, 

в том числе человека (рис. 1.1.2, 1.1.3). В соответствии с законом бинарной множественности 

полное устранение этих микроорганизмов невозможно и не нужно: так, внутри человека жи-

вут десятки микроорганизмов, без которых человек не может существовать.

Рис. 1.1.2. Недостатки отбора для человека

Рис. 1.1.3. Недостатки отбора для животных

9. Далеко не лучшие решения естественного отбора, не меняющиеся в ходе жизни: напри-

мер, зубы многих животных (включая даже бивни слонов), подверженные болезням и гниению, 

вызывающие сильные боли, и без тенденций к улучшению. Можно ли отнести путь развития 

какого-либо животного, в том числе и человека, к ароморфозу, если его отдельные органы раз-

виваются по пути дегенерации, постепенного ухудшения функционирования?



7

§ 1. Бинарная множественность мира

Признаком эволюции должно быть развитие к высшим формам, к повышению уровня 

организации, но и здесь наблюдается деволюция. В одном организме проявляется множе-

ство направлений не всегда позитивного развития. У мужчин не закрепляется сохранение 

устойчивого волосяного покрова головы, хотя этот признак поощряется при половом отбо-

ре. У людей не выработалось устойчивое функционирование зубов, глаз, ушей, – важнейших 

органов, обеспечивающих питание, своевременное реагирование. Интересен, например, 

чрезвычайно важный для многих животных вопрос остановки эволюции половых органов. 

10. Очень тяжелая жизнь многих животных – например, оленей, которых одолевают 

насекомые-кровососы, доводя животных до безумия, и пр. Косвенным подтверждением 

чрезвычайно тяжелой жизни животных является соотношение 1:2 положительных и отри-

цательных эмоций, унаследованное человеком. Требуется понимание (с позиции человече-

ской морали и жизни) всей сложности и трудности жизни живых существ в естественной 

природе, сочувствие к жизни природы. 

11. Сохранение однажды достигнутых, жизнеспособных, но не лучших, иногда совер-

шенно необоснованных решений (клюв китоглава, трехрогий хамелеон, австралийская ме-

дуза-убийца, копытное водное животное – гиппопотам, и пр.).

12. Массовая практически почти не изученная гибель животных, случающаяся перио-

дически с некоторыми видами (бабочки, суслики, дельфины, киты, и пр.).

13. Непреходящие агрессивность и терроризм в мире животных, закрепленные этоло-

гически. Массовое необоснованное нормами питания убийство жертв хищниками (волки, 

хищные рыбы, странствующие муравьи, и пр.).

14. Наличие множества форм взаимодействия живых организмов в природе – от сим-

биоза до антибиоза, наличие зла. Какова форма естественного отбора среди ряда насеко-

мых, поощряющая съедение самкой самца после оплодотворения? «Движущая», но не-

гативная форма (в результате повышается выживаемость, так как после оплодотворения 

самка получает необходимый белок). Естественный отбор, позитивной частью которого 

так восхищался Ч. Дарвин, поощряет и закрепляет и полностью нецелесообразные, и пол-

ностью негативные пути, так как он бинарно множествен. Главное противоречие в том, 

что высшее достижение естественного отбора и эволюции – человек – является и самым 

опасным видом для природы и для гомеостаза, создавшим опасность для существования 

всей природы планеты.

Реальная эволюция природы протекает в сложнейшем взаимодействии бинарного мно-

жества предметов и явлений [3…6], находящихся в глобальной «сети жизни» [3]. Оперируя 

ограниченным числом единиц информации, человек создает упрощенные, как правило, 

дуальные представления о мире и естественной эволюции («прогресс – регресс», и др.). 

Сведение бинарной множественности предметов и явлений к двойственности и бипо-

лярности (к двум предметам или явлениям с противоположными свойствами) ведет чаще 

всего к необъективной оценке мира. От красоты до безобразия – множество переходных 

форм. Но таковы особенности мышления и восприятия мира человеком. Бинарное мно-

жество причинно-следственных связей сводится, как правило, к двум-трем. Вероятно, об-

наруженные человеком закономерности мира природы имеют частный вид, они не могут 

быть общими законами, так как не учитывают сложную бинарную множественность взаи-

модействующих предметов и явлений. Таковы и естественный отбор, и теория эволюции, 

созданные на основе дуального представления (например, биологический прогресс и ре-

гресс, и др.). Поразительно, но, как правило, число определяющих факторов, рассматри-

ваемых в законах, обычно не более 2–3 (!). Это – особенности кратковременной памяти, 

в которой «живет» человек. 

В современной философии созданы 3 упрощенных закона диалектики: закон перехо-

да количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы противополож-

ностей, закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 определяющих параметра) 

[3]. Эти законы – упрощенные, они не полностью применимы к природным явлениям; 
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эволюция природы носит гораздо более множественный характер. Далеко не все количе-

ственные изменения приводят к качественным; качественные изменения зачастую зави-

сят от влияния множества внешних факторов, что вызывает множественность взаимоот-

ношений. В природе нет всеобщей формы бытия как противоречивости, есть множество 

форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. 

Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся в простые дуальные 

определения (гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказыва-

ют некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм не может существовать, а неко-

торые виды животных объединяются в один организм для обеспечения совместной жизни. 

Не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие формы могут дегенериро-

вать по сравнению с предыдущими, то есть не порождать высшие формы. Иногда формы 

просто не изменяются, не отрицая самих себя и не переходя к высшим формам. В поле 

множественности форм бытия, форм существования материи, связей и отношений, боль-

шинство параметров может принимать множество значений. Между крайними распола-

гается множество промежуточных параметров. Поэтому законы диалектики должны быть 

заменены набинарно множественные, смножеством определяющих параметров [6].

Действительный мир природы множествен и бинарен, все его предметы и явле-

ния представляют собой подмножества с разными свойствами. Закон бинарной мно-

жественности всех предметов и явлений – это, видимо, один из наиболее общих за-

конов бытия [5]. Реальная бинарно множественная эволюция природы протекает во 

множестве направлений, которое к тому же двойственно. В соответствии с этим раз-

витие чаще всего идет с разветвлениями, когда каждый «прогрессивный» шаг затем 

сопровождается (уравновешивается) «негативным» с точки зрения наблюдателя – че-

ловека. Если согласиться с действием всеобщего закона бинарной множественно-

сти предметов и явлений и с разветвляющимся развитием, то можно предположить, 

что полностью прогрессивной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие 

ее негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью времени наблюде-

ния, либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» направлению эволю-

ции соответствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка направлен-

ности эволюции природы не правомерна (положительный и отрицательный отбор, 

и пр.). В ходе эволюции создан бинарно множественный мир природы, включаю-

щий организмы с целесообразными и нецелесообразными признаками (рис. 1.1. 4). 

И только подмножество, значительная часть органического мира, поражает целесоо-

бразностью, красотой и гармоничностью. В соответствии с учением о бинарной мно-

жественности, эволюция породила множество других свойств и объектов, безобраз-

ных, нецелесообразных, неприятных с точки зрения человека.

Принято считать, что эволюционный процесс имеет три (опять ограничение!) основ-

ные черты – возникновение приспособленности организмов, видообразование (посто-

янное возникновение новых видов) и постоянное усложнение жизни от примитивных 

клеточных форм до человека [1…4]. Сейчас, в связи с усилившимся техногенным воз-

действием на среду, этот процесс меняется [8]. Начинается процесс деволюции, схожде-

ния множественности, видоисчезновения, обратный процессу естественной эволюции. 

Как будет протекать этот необычный для природы Земли процесс – пока неизвестно, 

хотя некоторые его признаки уже проявляются: сокращение территории естественной 

природы, исчезновение видов, сведение лесов, загрязнения, рост технического разноо-

бразия, и пр. Естественный отбор может в итоге исчезнуть, как и большинство видов 

флоры и фауны. Бинарная множественность эволюции подчеркивается множеством уже 

обнаруженных видов отбора (есть, видимо, и неизвестные пока виды): движущая форма 

естественного отбора, отрыв и быстрое развитие небольшой популяции, стабилизирую-

щий отбор, разрывающий отбор; Н.Н. Воронцовым предложен дестабилизирующий от-

бор [1]. Это – подтверждение бинарной множественности эволюции. 
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Рис. 1.1.4. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции

Множественность путей эволюции и деволюции нарастает в связи с антропогенным 

вмешательством, искусственным отбором, сокращением естественных территорий, вытес-

нением природы, исчезновением видов, частичным выходом человека из поля естествен-

ного отбора, вмешательством на генетическом уровне. Иногда закрепляются не только по-

ложительные, но и не адаптивные, и даже вредные признаки (рис. 1.1.5). 

Рис. 1.1.5. Закрепление бесполезных и вредных признаков: ракообразный паразит саккулина 

(деволюция), трехрогий хамелеон, двурогий калао
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Дуальное разделение направлений эволюции на прогрессивные и регрессивные услов-

но, так как эти понятия несут четко выраженный эмоциональный смысл. В каждом живом 

организме, и тем более в системе, присутствуют признаки прогрессивного, регрессивного 

и нейтрального развития в их взаимодействии. Современное представление о путях эволю-

ции характеризуется рядом особенностей [1…6]; в дополнение к известным формам нами 

введена бинарная множественность путей эволюции (табл. 1.1.1). В ходе углубления ис-

следований видообразование по наличию или отсутствию ветвления предложено делить на 

филетическое и дивергентное; филетическое видообразование по наличию или отсутствию 

прогрессивных изменений делят на стасигенез, кладогенез и анагенез. Дивергентное видо-

образование по наличию или отсутствию пространственного обособления делят на аллопа-

трическое, симпатрическое (экологическое, аллохронное, полиплоидное, гибридное, хро-

мосомное). Налицо множественность форм видообразования; безусловно, не все формы 

выявлены и четко отграничены, добавляется техногенное влияние, которое ограничивает 

поле естественной эволюции, и вызывает техногенную деволюцию, видоисчезновение.

Отбор ввиду множественности его путей не всегда поощряет улучшение признаков. 

Чаще всего закрепляется признак, который позволяет существовать живому организму, 

но не являющийся оптимальным, а иногда и несовершенный. Подтверждений бинарной 

множественности направлений эволюции, процесса развития видов, очень много; среди 

них – множество целесообразностей и нецелесообразностей, созданных в природе [5]. 

Таблица 1.1.1 

Множественность форм видообразования (вероятно, открыты не все формы) 

По Ч. Дарвину, и филетическое 
Синтезоге-

нез (симге-

нез)  

Трансдук-

ция

Дивергентное

Анагенез Кладогенез Стасигенез 

Аллопатри-

ческое

Симпатри-

ческое

Действуют вместе 

Темпы видообразования и видоисчезновения 

Постепен-

ное 

Его тех-

ногенное 

осложнение

Внезапное 

видообразо-

вание

Прерыви-

стое 

Синхрон-

ные темпы 

преобразо-

вания 

Незави-

симость 

темпов пре-

образования 

Множество 

темпов 

видоисчез-

новения

Множественность форм видоисчезновения

Эволюци-

онное 

Из-за ката-

строф

Сужение 

ареала

Уничтоже-

ние 
Загрязнения Техногенез

Нарушения 

в пищев. 

цепи

Направленность эволюции

«Канализованная» эволюция Бинарная множественная эволюция

Бинарно множественная «прогрессивность» эволюции

Биологический «прогресс»
Бинарная множественность 

промежуточных сочетаний

Биологический «регресс», 

деволюция

Бинарная множественность эволюции и деволюции 

(вероятно наличие неизвестных и смешанных, объединенных форм)

Ароморфоз 
Идиоадап-

тация 

Общая деге-

нерация 

Множе-

ственная 

эволюция 

Природная 

деволюция 

Техноген. 

деволюция 

Множе-

ственная 

деволюция 

Как отмечал К. Лоренц, «отбор иногда …заблудившись, заходит в тупик» («пропуска-

ние» см. выше). Сложность эволюции подчеркивал Вл. Соловьев: «Наша биологическая 

история есть замедленное и болезненное рождение … судорожные сотрясения, слепые 



11

§ 1. Бинарная множественность мира

движения ощупью; …сколько чудовищных порождений и выкидышей!». Налицо и целесо-

образность (рождение), и явная нецелесообразность (чудовищные порождения). Структу-

ру бинарно множественного отбора можно представить в виде (табл. 1.1.2).

Таблица 1.1.2

Структура бинарно множественного естественного и техногенного отбора

Бинарно множественная изменчи-

вость

Бинарно множествен-

ная наследственность

Бинарно множественная выжива-

емость

Изменения условий внешней среды (в т. ч. техногенные)

Различное реагирование особей популяции на факторы среды

Комплексное влияние техногенной эволюции и деволюции природы Земли

Межвидовая и внутривидовая агрессия, борьба с абиотическими факторами

Мутационный процесс, изменяющий генотипы, и свободное скрещивание 

Бинарно множественный отбор (вероятно наличие неизвестных форм)

Дви-

жу-

щий 

Стаби-

лизи-

рую-

щий 

Раз-

рыва-

ющий 

Искус-

ственный, 

в т. ч. робо-

тизация 

Деста-

били-

зирую-

щий

Про-

пуска-

ющий 

Формы не входят в клас-

сификацию

На 

уров-

не 

генов

Мно-

же-

ствен-

ный

Поло-

жит.

Отрица-

тельный 

Поло-

вой 

Избирательная элиминация – гибель менее приспособленных особей, и их выживание для не-

которых менее приспособленных видов; «пропускание» видов

Выживание более приспособленных (иногда – и менее приспособленных) особей и создание по-

томства от всех выживших особей; «пропускание» видов

Множественное воздействие естественного отбора через посредство функций на преобразования 

морфологических структур живых организмов

Быстрое изменение узкоспециа-

лизированных органов при смене 

функций 

Длительное отсутствие 

изменений

Медленные изменения поли-

функционального органа (напри-

мер, мозга)

Из табл. 1.1.1, 1.1.2 следует, что направлений эволюции, видообразования, форм есте-

ственного отбора и видоисчезновения много (их поля действия частично накладываются); 

если полагать, что имеется множество промежуточных направлений эволюции и форм от-

бора, и что не все направления и формы обнаружены (что подтверждается открытием но-

вых направлений), то можно говорить о бинарной множественности форм отбора и видоо-

бразования (рис. 1.1.6, 1.1.7). 

Рис. 1.1.6. Предполагаемая множественность форм естественного отбора 
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Рис. 1.1.7. Предполагаемая множественность форм видообразования

Рис. 1.1.8. Бинарная множественность путей эволюции и деволюции

(смещение кривой возможно под давлением эволюции или деволюции)

На рис. 1.1.8 показана бинарная множественность и варианты изменчивости призна-

ка «прогресса – регресса» в зависимости от давления эволюции или деволюции. Органов 

и функций, которые могли быть более целесообразными, много. Почему в основе функ-

ционирования важнейшего для природы гомеостаза лежит всеобщее съедение? Естествен-

ный отбор, позитивной частью которого так восхищался Ч. Дарвин, поощряет и закре-

пляет и полностью нецелесообразные, и полностью негативные пути, так как он бинарно 

множествен. Можно ли отнести путь развития какого-либо животного, в том числе и че-

ловека, к ароморфозу, если его отдельные органы очень далеки от совершенства функци-

онирования? Признаком эволюции является развитие к высшим формам, к повышению 
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уровня организации. Но и здесь природой введено разветвление: высшее достижение эво-

люции – человек – является и самым опасным видом для природы и для гомеостаза. За 

усложнение и повышение уровня организации и приспособленности, надо платить введе-

нием «негативной» ветви. Можно проследить это разветвление на примере питания живых 

организмов и пищевых цепей. Одни из первых и самых простых живых существ были фо-

тосинтезирующими, они использовали реакцию фотосинтеза, то есть не питались други-

ми живыми существами и сами не были пищей для других организмов. Высокоорганизо-

ванные животные питаются другими живыми организмами, и сами являются источником 

пищи. Подъем уровня организации привел к появлению хищничества, паразитизма.

Видимо, такое развитие можно назвать бинарно множественным, с одновременным 

действием в рамках одного животного или популяции сразу нескольких направлений эво-

люции, во множестве соотношений. Эволюция уровня организации носит разветвляю-

щийся характер (рис. 1.1.9). 

Рис. 1.1.9. Разветвление уровня организации

Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой негативную уравновешивающую ветвь 

развития. Повышая уровень организации, эволюция понижает надежность, так как рас-

тет число компонентов и связей, организмы становятся чувствительнее к внешней среде. 

Продолжается существование множества простых организмов, созданных в ходе эволюции 

[1]. Жизнь хорошо приспосабливающихся высокоорганизованных организмов поддер-

живается, пока антропогенные факторы не сузили или не исключили их экологическую 

нишу. Для любого живого организма реальностью является бинарно множественная эво-

люция, включающая в себя множество позитивных и негативных (с точки зрения челове-

ка) направлений, развивающаяся с уравновешивающимися разветвлениями (рис. 1.1.10). 

В результате эволюции и естественного отбора создан сложнейший мир с позитивны-

ми и негативными, целесообразными и нецелесообразными, красивыми и безобразны-

ми предметами и явлениями. Все бинарное множество направлений эволюции не может 

быть искусственно разделено на только прогрессивные и регрессивные направления, оно 

проявляется в каждом живом организме одновременно, в органическом единстве многих 

направлений. Множественность путей эволюции нарастает в связи с антропогенным вме-

шательством, искусственным отбором, сокращением, вытеснением и подавлением приро-

ды, искусственным исчезновением видов, переходом к искусственному вмешательству на 

самом тонком генетическом уровне в эволюцию и в естественный отбор. Поле действия 

естественной эволюции и естественного отбора постоянно сужается, гибель видов и раз-

рыв связей глобальной «сети жизни» ведут к быстрому и неестественному для эволюции 
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перераспределению направлений взаимодействия организмов со средой. Бинарная мно-

жественность эволюции позволяет полагать, что именно множественность путей эволю-

ционного процесса оптимальна с точки зрения надежности, устойчивого течения и непре-

рывности эволюции, гомеостаза и жизни на Земле; благодаря бинарности поддерживается 

постоянное развитие, эволюция, и исключается прекращение движения; бинарная множе-

ственность направлений эволюции предполагает возможность направленного смещения 

кривых нормального распределения признаков под давлением эволюции и деволюции; че-

ловек может препятствовать сокращению разнообразия, в результате экологизации.

Рис. 1.1.10. Множественная эволюция и деволюция

Вместе с тем антропогенное вмешательство в эволюцию и естественный отбор дает 

возможность предположить, что в результате произойдет сужение поля естественного от-

бора и сокращение множества эволюционных связей и путей; может произойти изменение 

направления естественной эволюции, в том числе массовое исчезновение видов, рост ис-

кусственной среды, не ограничиваемое размножение вредных организмов; роботизация, 

кибернетизация людей; это можно назвать техногенной деволюцией. Ее результаты могут 

быть чрезвычайно негативны, губительны. 

Заключение. Теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина не соответствует 

многообразию путей развития и бытия живой природы. Предлагается представление 

о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим разветвляющимся раз-

витием, увеличивающим множество, c последующим схождением ветвей. Осознание 

бинарной множественности эволюции и отбора поможет человеку объективнее взаи-

модействовать с природой.
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ГЛУБИННАЯ ОНТОЛОГИЯ БИНАРНО МНОЖЕСТВЕННОГО МИРА

DEEP ONTOLOGY OF BINARY MULTIPLE WORLD

Аннотация: Автор предлагает глубинную онтологию, учитывающую бинарную множе-

ственность мира, рассматривающую мир с позиций разработанной автором философии 

бинарно множественного мира: все сущее, окружающий мир (Земля и Вселенная), все его 

предметы и явления, по своим параметрам многосторонне множественны (подмножества 

располагаются по обе стороны от нулевой оси), с множеством промежуточных качеств. Мир 

целостен, что предполагает его детерминизм. Бинарно множественное пространство нашего 

бытия – между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом 

и бессмысленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. Упрощенное мышление 

человека привело к замене реальной бинарной множественности на упрощенные бинарные 

оппозиции (да-нет, добро-зло, правда-ложь, хорошо-плохо, и пр.). Это привело к возникно-

вению упрощенных законов диалектики, упрощенных философских учений, упрощенных 

идеологий, упрощенных способов взаимодействия с природой и в обществе, упрощенных 

путей развития человечества. В действительности все законы и учения множественны. Глу-

бинная онтология бинарно множественного мира – это диалектическое (отражающее общие 

закономерности) учение о бинарно множественном бытии. 

Summary: The author suggests the underlying ontology, taking into account the multiplicity of 

binary World and considered the World from the standpoint of new philosophy of binary plurality: the 

whole World (Earth and Universe), all of its objects and phenomena, are binary multiple by its param-

eters, with many intermediate qualities (subsets are located on either side of the zero axis). The World 

is holistic, which implies its determinism. The space of our existence lies between good and evil, virtue 

and sins, beauty and disgrace, meaning and meaninglessness, stability and volatility of development. 

Simplified thinking person led to the replacement of the real binary multiplicity on simplified binary 

oppositions (yes – no, good – evil, true – false, good – bad, etc.). This has led to the emergence of 

simplified laws of dialectics, simplistic philosophies, simplified ideologies, simplified ways of interac-

tion with nature and society, simplified ways of development of humanity. In reality, all the laws and 

teachings are plural. Deep ontology of binary multiple World is dialectical (which reflects common 

regularities) doctrine of plural existence. 

Г
лубинная онтология – учение о бинарной множественности бытия; раздел фило-

софии, изучающий фундаментальные принципы множественного бытия, наиболее 

общие сущности и категории множественного сущего. Онтология, рассматривающая более 

глубокие вопросы бинарно множественного мира, может быть названа глубинной. Основ-

ные понятия онтологии множественны: бытие, структура, свойства, формы бытия, про-

странство, время, движение. Бытие – это полнота и единство всех видов множественной 

реальности: объективной, физической, субъективной, социальной и виртуальной. Реаль-

ность – философский термин, употребляющийся в разных значениях: все существующее 

вообще; материальный и духовный мир. Рассмотрим некоторые фундаментальные пробле-

мы глубинной онтологии с позиций философии бинарно множественного мира [10].

1. Структура бытия; представление о бинарно множественной структуре Универсума. Со-

гласно высказанному суждению о бинарной множественности мира [10], все сущее бинар-

но множественно и является целостным. Целостность определяется множественностью 

уравновешивающих сторон, связей и свойств, находящихся в состоянии причинно-след-

ственной обусловленности. Универсум, окружающий мир, все его предметы и явления, 

по своим параметрам множественны, причем многосторонне – живые и неживые; тяже-

лые и легкие; горячие и холодные; твердые и нетвердые; растительные и животные; дли-

тельно существующие и кратковременные; максимальные (по размерам, массе, скорости) 

и минимальные; активные и пассивные; естественные и искусственные; громкие и сла-

бые; многоцветные и одноцветные; находящиеся в симбиозе и антибиозе; позитивные, 

1.2.
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негативные и нейтральные (с точки зрения человека), и т. п., с множеством промежуточных 

качеств. Бинарно множественное пространство нашего бытия – симметричные подмно-

жества между жизнью и смертью, холодом и теплом, добром и злом, добродетелью и гре-

хами, красотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью и неустой-

чивостью развития, и пр. (рис. 1.2.1). Это – подтверждение предлагаемого нами всеобщего 

закона бинарной множественности мира. Практически каждому явлению и предмету мира 

(Универсума) свойственна бинарная множественность, проявляющаяся как их разделение 

по свойствам и качествам на дуальные подмножества, имеющие и минимальные, и макси-

мальные, иногда полностью противоположные полярные значения (см. рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1. Поле бинарной множественности всех предметов и явлений

Очевидно, множественность и двойственность как ее свойство, – объективные качества 

мира, появившиеся в результате его эволюции и пронизывающие всю его структуру [8, 10]. 

Цикл – обычная форма бытия в природе, когда гибель является этапом и залогом будущего 

развития. Если бинарная множественность мира и циклическое развитие – его диалектические 

(отражающие общие закономерности) свойства, тогда его одностороннее развитие и оконча-

тельная гибель невозможны, и реальностью становится вечное пульсирующее развитие Все-

ленной (рис. 1.2.2). Обнаруженное исследователями в последние годы ускорение расширения 

Вселенной пока не противоречит суждению о пульсирующем развитии, так как будущее не-

предсказуемо, и делать выводы на основе кратковременных данных было бы неправильно.

Эволюция мира порождает бинарную множественность предметов, явлений и их 

свойств, и множественность обеспечивает существование и развитие мира (рис. 1.2.3). 

Роль бинарной множественности всех предметов и явлений поэтому очень велика, и при 

стремлении к исключению множественности или ее двойственности, в той или иной 

степени неприятных, неудобных для человека, нужно помнить о диалектичности этих 

свойств. Множественность и ее двойственность порождены эволюцией мира и являются 

диалектическим средством для ее обеспечения, для существования мира. Без бинарной 

множественности мир, видимо, не сможет существовать и эволюционировать. Бинарная 

множественность предметов и явлений неустранима [8, 10].
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Рис. 1.2.2. Циклическое пульсирующее развитие Вселенной

Рис. 1.2.3. Древо бинарной множественности предметов и явлений мира – 

правда и ложь, добро и зло, жизнь и смерть, и др.

Часто крайние значения параметров в этих подмножествах полностью противоположны 

по количеству или качеству, и их можно назвать противоположностями. Так, противополож-

ностями являются разнообразные предметы и явления – плюс и минус, анализ и синтез, 

притяжение и отталкивание, действие и противодействие, и т. д. (между ними располага-

ются нулевые значения). Эти противоположности, бинарные оппозиции, взаимодейству-

ющие и взаимодополняющие друг друга – малая часть бинарной множественности мира. 
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Вероятно, множества бинарных признаков распределены по одному из известных законов, 

скорее всего, по нормальному, являющемуся, как известно, моделью для многих физиче-

ских явлений. Но эти значения не всегда полностью (симметрично, равновесно) противо-

положны: например, дуальность высоких и низких температур: для низких температур есть 

абсолютный нуль, тогда как для высоких температур возможный предел намного боль-

ше – известны температуры в миллионы градусов. Между этими противоположностями 

предельных температур расположено множество промежуточных значений, которые дале-

ко не всегда равновесно противоположны. 

В табл. 1.2.1 приведены бинарные оппозиции некоторых предметов и явлений на раз-

ных уровнях – от космического до атомного, от живой и до неживой природы, с указанием 

их реальной бинарной множественности. 

Таблица 1.2.1

Бинарные оппозиции предметов и явлений и их множественная реальность

№ 

п/п
Объект Бинарные оппозиции

Множественная 

реальность

1 Вселенная Расширение – сжатие Вселенной Бинарная множе-

ственность состо-

яний
Частицы – античастицы

Обычные звезды – черные дыры

Горячие – холодные звезды

Галактики – межгалактическое пространство, и пр.

2 Солнечная 

система

Безжизненность – жизнь Бинарная множе-

ственность состо-

яний и взаимодей-

ствий

Большие планеты – малые планеты

Притяжение – центробежные силы при вращении 

Космический холод – высокие температуры 

Весомость – невесомость, и пр.

3 Земля Холодная оболочка – горячее ядро Бинарное множе-

ство предметов, 

явлений и состоя-

ний

Воздушное – безвоздушное пространство

Живая – неживая природа, и пр.

4 Земля: 

компо-

ненты 

ландшафта 

и его со-

стояния

Суша – море, материки – океан Бинарное множе-

ство предметов, 

явлений и состоя-

ний

Горы-впадины

Пустыни – тропические леса

Приливы – отливы

Расцвет – увядание

Ураган – затишье

Засуха – дожди, и пр.

5 Земля: 

время года 

и суток

Зима – лето, весна – осень То же

День – ночь, утро – вечер

Восход – заход солнца, луны, и пр.

6 Земля: 

качества 

живой при-

роды 

Красота – безобразие Бинарное множе-

ство предметов, 

явлений, качеств 

и состояний

Целесообразность – нецелесообразность

Равновесие – неравновесие

Хищники – жертвы

Мужские – женские особи, и пр.
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№ 

п/п
Объект Бинарные оппозиции

Множественная 

реальность

7 Состояния 

живых 

существ 

Рождение – смерть Бинарное множе-

ство промежуточ-

ных состояний
Рост – деградация

Эволюция – деволюция

Ассимиляция – диссимиляция

Наследственность – изменчивость

Жизнь-безжизненность

Размножение – вымирание

Здоровье-болезнь

Бодрствование – сон, и пр.

8 Предметы 

материаль-

ного мира

Макро- и микромир, гиганты и карлики Бинарное множе-

ство качеств и со-

стояний предметов
Бесконечность – конечность 

Активность (хим., физ.) – нейтральность 

Твердость – мягкость, хрупкость – пластичность

Жесткость – гибкость, и пр.

9 Свойства 

элементов 

и материа-

лов

Легкие – тяжелые элементы Бинарное мно-

жество свойств 

элементов и мате-

риалов, в том числе 

пока не обнаружен-

ных

Нейтральные – химически активные

Нерадиоактивные – радиоактивные

Кислоты – щелочи

Частицы-античастицы, и пр.

10 Физи-

ческие 

явления

Полюса электрические: плюс – минус Бинарное множе-

ство физических 

явлений, в том чис-

ле пока не обнару-

женных

Полюса магнита (притягивание – отталкивание)

Холод – жара, абсолютный минус – высокие температуры

Движение – покой

Свет – темнота

Весомость – невесомость

Гром (сильный звук) – безмолвие

Действие – противодействие

Энтропийность – негэнтропийность, и пр.

11 Сенсорные 

воздей-

ствия

Белый – черный цвет Бинарное множе-

ство сенсорных 

воздействий, в том 

числе пока не об-

наруженных 

Теплый – холодный цвет

Приятный – мерзкий запах

Приятный – отвратительный вкус

Приятный, гармоничный звук – какофония, и пр.

12 Человече-

ские от-

ношения 

Альтруизм-эгоизм Бинарное множе-

ство отношенийСвобода-рабство

Свободное развитие – угнетение

Любовь-ненависть

Уважение, помощь – презрение, эксплуатация 

Равенство – неравенство

Правда – ложь, обман, и пр.
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№ 

п/п
Объект Бинарные оппозиции

Множественная 

реальность

13 Человече-

ская дея-

тельность

Физический – умственный труд Бинарная множе-

ственность деятель-

ности
Творческий – нетворческий труд

Мирная – разрушительная деятельность

Гуманная – не гуманная деятельность

Экологичная – не экологичная деятельность

Радостный – подневольный труд, и пр.

14 Среда Естественная – искусственная Бинарная множе-

ственность старых 

и новых сред
Чистая, здоровая – загрязненная, вредная

Красивая – безобразная, и пр.

15 Челове-

ческие 

качества 

Красота – безобразие Бинарное множе-

ство промежуточ-

ных качеств
Физическая нормальность – ненормальность

Психическая нормальность – ненормальность

Ум – отсутствие ума, талант – бесталанность

Смелость – трусость, общительность – замкнутость 

Доброта, нежность – грубость, мягкость – твердость

Честность – лживость, трудолюбие – леность, и пр.

16 Мышление, 

высшая 

нервная дея-

тельность

Анализ – синтез Бинарное множе-

ство видов деятель-

ности, в т. ч. пока 

не обнаруженных

Возбуждение – торможение

Иррадиация – концентрация нервных возбуждений, и пр.

17 Религиоз-

ные пред-

ставления

Вера – неверие Нарастающая 

бинарная множе-

ственность направ-

лений религии

Бог – дьявол

Рай – ад

Небо – преисподняя (подземное пространство)

Ангелы в белых одеждах – черные черти, и пр. 

18 Чувства Радость – горе Бинарное множе-

ство чувств и их 

взаимных совме-

щений

Добро – зло

Удовлетворение – неудовлетворение

Сочувствие – зависть, ненависть

Единство – разобщенность, и пр.

19 Состоя-

ния мира 

и стран

Война – мир Бинарная множе-

ственность проме-

жуточных состоя-

ний

Развитие – деградация

Бедность – богатство

Устойчивость – неустойчивость развития 

Созидание – разрушение, и пр.

Обычно утверждается, что «противоречие – источник развития и всеобщая форма бы-

тия». Но далеко не всегда в основе бытия лежат противоречия как борьба противополож-

ностей. Мир не двойственен с двумя взаимно противоречивыми полюсами, а множествен 

с множеством взаимоотношений. Рост биоразнообразия объясним с точки зрения есте-

ственной эволюции, основывающейся в первую очередь на наследственной изменчиво-

сти и естественном отборе. Чем больше биоразнообразие, – тем больше возможностей для 

целесообразного естественного отбора. Но неорганический (первичный по отношению 
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к органическому) мир также разнообразен: в его создании принимает участие очень много 

элементов, причем с самыми разными, часто – с противоположными свойствами. Многие 

предметы и явления мира неживой природы разнообразны: виды и состояния звезд, га-

лактик, количество элементов и их соединений, их свойства, множество взаимодействий. 

«Свойства химических элементов были предопределены задолго до появления живых су-

ществ, и между будущим и прошлым не могло быть обратной связи» [2]. Есть понятие 

о «биофильных» элементах, составляющих все живое. 

Бинарная множественность предметов и явлений мира, – это всеобщее свойство, все-

общий закон действительности (который мог бы заменить предложенное ранее в качестве 

закона признание противоречивости, единства и борьбы противоположностей), служащий 

для обеспечения не только существования и эволюции Универсума, но и для его цикли-

ческого, бесконечно повторяющегося развития. Интересно, что большинство важнейших 

явлений в масштабе Вселенной, отдельных галактик, звезд, Солнечной системы и Земли 

не могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция к бинарной множе-

ственности элементов и их свойств. Речь идет и о процессе эволюции звезд и галактик, 

когда вещество во Вселенной эволюционировало к сложным формам. 

В масштабах Вселенной, от момента первоначального взрыва, происходит рост числа 

элементов (от первоначальных – гелия и водорода – до обнаруженных более 100), что под-

тверждает мысль о проявлении закона множественности в неживой природе. Бинарная 

множественность этих элементов настолько разнообразна по свойствам (от самых легких 

до самых тяжелых, от нейтральных до активных, и т. д.), в комплексе этих элементов на-

столько учтены все возможные их комбинации и свойства, что большее их количество не 

нужно (а, может быть, и невозможно). Среди большого набора элементов был создан угле-

род, обладающий уникальными свойствами соединяться в длинные цепи и кольца, с кото-

рыми могут связываться атомы других элементов. Благодаря появлению двух элементов, 

способных связываться в воду, появилась вода – наилучший растворитель, переносящий 

разнообразные вещества в океаны, где они включаются в процессы жизни; высокая удель-

ная теплоемкость позволяет океанам накапливать и отдавать большое количество тепла 

без значительного изменения собственной температуры, что обеспечивает относительное 

постоянство температуры среды. Самое высокое поверхностное натяжение (кроме ртути) 

позволяет воде подниматься по капиллярам почвы и тканей растений. Высокая темпера-

тура кипения позволяет идти многим реакциям в жидкой фазе и потому – при больших 

скоростях. Интересно также, что все живое построено в основном из легких «биофильных» 

элементов – чтобы собственная масса, которую должны выдерживать живые организмы, 

была бы минимальна, чтобы они могли воспринимать дополнительные нагрузки (от ветра 

и пр.), чтобы живые организмы не были бы существенно ограничены в размерах, живот-

ные могли бы эффективно передвигаться. В этом проявляется взаимоприспособленность 

Вселенной. Бинарная множественность химических элементов и их свойств позволила 

создать многообразие неживого и живого. 

2. Представление о целостности мира. Согласно [6, 11] «целостность – это внутреннее 

единство объекта, его отдифференцированность от окружающей среды», или «внутреннее 

единство системы, ее отдифференцированность от окружающей среды и причинно-след-

ственная сопряженность ее частей». При этом рекомендуется учитывать иерархию систем, 

включение целостных объектов как частей в другие объекты (табл. 1.2.2).

Возможно, целостность – это внутренний детерминизм объектов, входящих как со-

ставные части в расположенные выше в иерархии внутренне единые объекты, и включаю-

щих в себя множество сторон и связей с уравновешивающими, в том числе и противопо-

ложными, свойствами. Целостность должна соответствовать требованиям:

1. Объект должен иметь не менее двух внутренне обусловленных противоположных свя-

занных составляющих; например, магнитный диполь – неразделимая совокупность двух про-

тивоположных магнитных полюсов. Такой объект можно считать минимально целостным.
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Таблица 1.2.2 

Множество целостностей в природе

Виды целостности природы

Целостность эво-

люционирующей 

полностью есте-

ственной приро-

ды без природных 

катастрофических 

воздействий

Целостность есте-

ственной приро-

ды с природными 

катастрофически-

ми воздействи-

ями и цепными 

реакциями после 

них

Целостность есте-

ственной при-

роды с «мягкими» 

антропогенными 

воздействиями 

и цепными реак-

циями после них

Целостность есте-

ственной приро-

ды с «жесткими» 

техногенными 

воздействиями 

и цепными реак-

циями после них

Целостность 

вытесняемой 

естественной 

природы с очень 

жесткими техно-

генными воздей-

ствиями и цеп-

ными реакциями 

после них

Особенности эволюции природы в условиях новой целостности

Медленная есте-

ственная эволю-

ция

Изменения в ско-

рости и направле-

ниях эволюции 

Целостность, 

поддерживаемая 

человеком. Изме-

нения в скорости 

и направлениях 

эволюции

Измененная це-

лостность в ско-

рости и направ-

лениях эволюции 

после цепных 

реакций 

Постоянно из-

меняющаяся 

целостность. Из-

менения в скоро-

сти и направле-

ниях эволюции. 

Деволюция

2. Объект должен быть частью многоступенчатой иерархии объектов, каждый из 

которых состоит из множества целостных объектов, объединенных внутренне обу-

словленными причинно-следственными связями. Максимально целостным объектом 

в этой иерархии должна быть Вселенная. Промежуточное положение в этой много-

ступенчатой иерархии занимают все предметы и явления, составляющие мир живой 

и неживой природы.

3. Целостность объектов и явлений как их неотъемлемое свойство предполагает не-

возможность существования не целостных объектов и явлений, в которых не объединены 

противоположные составляющие в их единстве, в причинно-следственной обусловлен-

ности. Полностью односторонние объекты и явления, видимо, невозможны, хотя веро-

ятно их кратковременное существование (например, некоторые природные явления, ряд 

эмоций). Вместе с тем, как пишет Н.Ф. Реймерс, прерывистость в природе, как перерывы 

в континууме, должны рассматриваться в единстве с непрерывностью. 

4. Целостность объектов в иерархических системах разных уровней постоянно меня-

ется, перераспределяется, в связи с эволюционными изменениями: от эволюции Вселен-

ной – от адронного периода к лептонной эре и т. д., от эволюции вещества во Вселенной 

с момента его возникновения от простых форм к сложным [4], до эволюции и деволюции 

живой и неживой природы – видообразования и видоисчезновения, эволюции отдельных 

органов и систем организмов, компонентов ландшафтов, и т. д. В течение эволюции це-

лостность должна сохраняться на всех уровнях.

5. Искусственное вмешательство в целостные объекты с целью исключения их негатив-

ных для человека свойств должно привести к восстановлению целостности, но, видимо, 

в другой, не всегда приемлемой для природы, форме.

Если принять прерывисто-непрерывную (дискретно-континуальную) целостность объ-

ектов всего мира как реальность, то все без исключения предметы и явления в разной сте-

пени необходимы для существования мира. Они находятся во внутренне обусловленной 

целостной взаимосвязи, которую можно назвать холизмом (от греч. holos – целое) [11]. 

Холизм как представление о целостности предполагает внутреннее единство всех предме-

тов и явлений, всего бытия. Но целостность мира не неизменна: напротив, она постоянно 

меняется и потому ее можно назвать динамичной. 
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Для органического мира его развитие к разнообразию, растущее видообразование, объ-

яснимы действием эволюции и естественного отбора. В результате заполнения экологиче-

ских ниш, узлов пищевых цепей, приспособления, создано невероятное множество живых 

организмов. Для неорганического мира бинарная множественность может быть объяснена 

невозможностью его существования и циклического развития без этой множественности 

(элементов, частиц, свойств, состояний, размеров, взаимодействий и пр.). Но это объясне-

ние справедливо только при согласии с наличием творца, создателя, Высшего Разума, так 

как множественность (например, химических элементов, вплоть до включения в это мно-

жество «биофильных» элементов, составляющих все живое) должна была быть задана за-

ранее, с определенной целью создания мира. Без множественности элементов неорганиче-

ского мира как неорганический, так и органический миры не могли бы существовать (см. 

«взаимоприспособленности» ряда параметров, которые не могут быть объяснены, так как 

вероятность их проявления исключительно мала [2]). Целостность объектов определяется 

множественностью уравновешивающих сторон, связей и свойств, находящихся в состоянии 

внутренней причинно-следственной обусловленности. Поэтому можно предположить, что 

и однополярный, полностью позитивный мир, и односторонне прекрасный человек как его 

часть, нереальны. Когда человек пытается односторонне изменить множественность, или 

исключить один из полюсов биполярности, или хотя бы переместить естественное равно-

весие в одну из сторон (положительную для человека), – равновесие между полюсами вос-

станавливается. Целостность должна быть на всех уровнях иерархии (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3

Целостность мира на всех иерархических уровнях

Целостность мира

На уровне Вселенной – причинно-следственная обусловленность всех ее предметов и явлений 

с противоположными свойствами

На уровне Галактики – причинно-следственная обусловленность всех ее предметов и явлений 

с противоположными свойствами

На уровне Солнечной системы – причинно-следственная обусловленность всех предметов и яв-

лений Солнечной системы

На уровне Земли – причинно-следственная обусловленность всех предметов и явлений живой 

и неживой природы

Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как элементы единой «сети 

эволюции», независимо от их приятия или неприятия человеком (степень приятия или 

неприятия меняется по мере роста культуры). Любое искусственное отделение одного – 

двух качеств от их органичного соединения во множестве и их изолированный анализ 

могут привести к необъективной оценке явления. Можно считать, что мир постоянно на-

ходится в состоянии динамичной целостности [10]. Цикличность этого процесса предпо-

лагает, очевидно, возврат к «первичному атому» того же вещества (как в количественном, 

так и в качественном смысле), которое было в начале взрыва, что позволяет предположить 

невозможность крупного одностороннего изменения предметов и явлений мира. Бинар-

ная множественность всех предметов и явлений должна сохраниться для возможности 

снижения разнообразия (деволюции), схождения (схлопывания) в суперадрон, чтобы не 

остались лишние материалы или не была выявлена их нехватка. Целостность предпола-

гает наличие постоянно меняющихся, разнообразных уравновешивающих, качественно 

и количественно противоположных, сторон, свойств, связей. То есть бинарная (двойствен-

ная) множественность всех предметов и явлений должна быть определяющим фактором их 

целостности. Значит, все объекты в мире неживой и живой природы должны быть бинар-

но множественны, чтобы обеспечить целостность. Интересно, что весь мир развивается 
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к бинарному разнообразию, как будто бы специально для обеспечения его множествен-

ности и целостности (затем это развитие должно перейти к деволюции, к схождению, к со-

кращению разнообразия при сохранении целостности.

3. Формы эволюции и бытия. Формы эволюции, деволюции и бытия – важнейшие пробле-

мы философии. Эволюция – естественный процесс трансформации, изменения любых систем 

во Вселенной, тогда как бытие – это все, что существует (общество, природа, планета Земля, 

Галактики, Вселенная) [10]. Отличие эволюции заключается в трансформации, в том числе 

в изменении бытия. Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и явлений важны для 

понимания механизмов эволюции и деволюции, не решенной проблемы конечности или бес-

конечности существования мира и человека [2, 10]. Эта проблема интересна тем, что некото-

рые предлагаемые исследователями формы эволюции в действительности являются формами 

бытия, не имеющими прямого отношения к эволюции (например, спираль, круг, и пр.). Пло-

ская и пространственная спирали как предлагаемые формы эволюции в действительности не 

несут информации о дивергенции, росте биоразнообразия, конвергенции. Спираль и круг – это 

формы бытия, имеющие отношение как к предметам, так и к процессам. Формы бытия – это 

формы всего сущего, в том числе жизненные формы животных и растений, физические формы 

предметов и явлений. Из философского осмысления бытия вытекает представление о мире, как 

всеобщем единстве, которое включает в себя множество вещей, процессов, состояний.

Эволюция Вселенной – это ее развитие, рост от простого к сложному, проявляющийся 

в форме линейных изменений (подобных филетической форме эволюции живой природы) 

и разветвлений, подобных дивергентной эволюции, и ведущих к множественности пред-

метов и явлений (рис. 1.2.4).

Рис. 1.2.4. Линейная и разветвляющаяся эволюции звезд

Деволюция Вселенной – явление, противоположное эволюции, движение к оконча-

нию ее жизни, в т. ч. галактик и звезд, с уменьшением их светимости, радиуса и темпера-

туры, со схождением и сокращением множественности. Эволюция органического мира – 

это преимущественно – процесс разветвляющегося развития («древо» эволюции), роста 

разнообразия от простых форм жизни к более сложным и высокоорганизованным, роста 

множества взаимоотношений, с продолжением жизни простых форм. 

Деволюция органического мира – процесс, обратный эволюции, со схождением вет-

вей и снижением биоразнообразия и сложности, с дегенерацией, с сокращением площади 

и гибелью естественной природы, с видоисчезновением, ростом загрязнений и искусствен-

ности среды. Эти эволюции тесно связаны с эволюцией и деволюцией планеты Земля, сол-

нечной системы, галактик и Вселенной. Учитывая цикличность развития, невозможность 
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одностороннего развития, действие закона бинарной множественности, можно предпола-

гать цикличность эволюции мира и Вселенной. 

Формы бытия, эволюции и деволюции сведены нами в таблицу (табл. 1.2.4).

Таблица 1.2.4

Формы бытия, эволюции и деволюции в природе

№ 

п/п
Объекты Формы бытия

Варианты форм 

эволюции

Варианты форм 

деволюции

Варианты дли-

тельности бытия

1 Вселенная 

(«Универ-

сум»)

Форма Вселен-

ной не уста-

новлена

1. Расширение. 

Ветвление состоя-

ний объектов 

2. Пульсация 

1. Окончание «жиз-

ни» Вселенной 

2. Пульсирующая 

эволюция

1. Бытие беско-

нечно при пульси-

рующей эволюции 

2. Бытие конечно

2 Галактики Спираль, эл-

липс, непра-

вильная форма

Изменение и вет-

вление состояний 

галактик 

1. Окончание «жиз-

ни» галактик 

2. Пульсирующая 

эволюция

1. Бытие беско-

нечно при пульси-

рующей эволюции 

2. Бытие конечно

3 Звезды Красные ги-

ганты, крас-

ные, белые 

и др. карлики, 

сверхновые, 

гиперновые… 

Линейные изме-

нения и ветвление 

состояний звезд

Окончание «жиз-

ни»: уменьшение 

светимости, радиу-

са, температуры 

1. Бытие беско-

нечно при пульси-

рующей эволюции 

2. Бытие конечно

4 Сол-

нечная 

система 

и Солнце

 Планетная си-
стема, с цен-

тральной звез-

дой – Солнцем 

Естественная эво-

люция. Изменение 

состояний планет 

и Солнца

Естественная дево-

люция. Изменение 

состояния планет 

и Солнца 

Бытие конечно

5 Земля Геоид Естественная и тех-

ногенная эволюция

Естественная и тех-

ногенная деволю-

ция

Бытие конечно 

в составе солнеч-

ной системы

Фауна Бинарное мно-

жество жиз-

ненных форм 

животных 

Обычно – ветвле-

ние; рост биоразно-

образия; диверген-

ция; от симбиоза до 

антибиоза 

Схождение, сокра-

щение разнообра-

зия; конвергенция, 

дегенерация 

То же

Флора Бинарное мно-

жество 

То же То же То же

6 Человек: 

духовная 

сфера

Бинарное мно-

жество: наука, 

религия, ис-

кусство и пр.

Расширение раз-

нообразия и каче-

ства, рост бинарной 

множественности 

Деволюция в ходе 

деволюции приро-

ды, др. негативных 

явлений 

Конечно для пла-

неты Земля

7 Человек: 

социаль-

ная сфера

Бинарное мно-

жество: семья, 

учебные заве-

дения, и др.

Расширение и углу-

бление разнообра-

зия сферы, рост 

бинарной множе-

ственности

Деволюция соци-

альной сферы в ходе 

деволюции природы 

или др. негативных 

явлений

То же

8 Человек: 

эконо-

мическая 

сфера

Множество 

предметов: пред-

приятия, банки, 

биржи и т. д.

Расширение раз-

нообразия, рост 

бинарной множе-

ственности 

Деволюция сферы 

в ходе деволюции 

природы, или др. 

негативных явлений

То же

9 Человек: 

полити-

ческая 

сфера

Множество: 

президент, 

правительство, 

негативные 

предметы

Расширение раз-

нообразия сферы, 

рост бинарной 

множественности 

Деволюция сферы 

в ходе деволюции 

природы или др. 

негативных явле-

ний

То же
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Цикличность развития и модель пульсирующей Вселенной подтверждаются, по мне-

нию автора, соответствием предельного срока движения электронов на орбитах атомов 

(затем материя должна претерпеть принципиальные негативные изменения; он составляет 

свыше 100 млрд лет) и предполагаемого времени от первоначального взрыва и расширения 

до сжатия Вселенной в суперадрон. При этом материя не успеет принципиально изменить 

своих свойств из-за замедления движения электронов. Эта модель соответствует также за-

кону разветвляющегося развития и последующего схождения, общему для предметов и яв-

лений мира, и циклу как форме существования предметов и явлений в мире. В концепцию 

бесконечного развития Вселенной с разветвлениями и последующими схождениями (схло-

пыванием) хорошо вписывается гипотеза пульсирующей Вселенной; ее развитие началось 

с «Большого Взрыва» «первичного атома», «космического зародыша». Значит, в один из 

начальных моментов Вселенная была в буквальном смысле слова почти едина, целостна, 

она представляла собой «суперадрон». Затем, после начального взрыва, началось нарас-

тание бинарной множественности предметов и явлений (элементов, их свойств, космиче-

ских тел, полей, взаимодействий, и пр.). 

Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, галактик, звезд, Земли, ее приро-

ды является разветвление с ростом бинарной множественности предметов и явлений (по-

добно дивергенции), а деволюции – обратное разветвлению схождение ветвей (подобно 

конвергенции). Эта форма соответствует гипотезе пульсирующей Вселенной. Число форм 

бытия предметов и явлений (в ходе эволюции и деволюции) бинарно множественно, от 

жизненных форм живой природы и физических форм объектов неживой природы, до 

форм атомов, круговоротов веществ, и пр. Согласно закону бинарной множественности 

[10], развитие мира Вселенной не может быть односторонним, заканчивающимся гибе-

лью, хаосом. Поэтому соответствующей этому закону и более вероятной является беско-

нечная пульсирующая эволюция Вселенной и в ее составе – всего мира природы. В связи 

с углублением исследований эволюции Вселенной и появлением новых данных требуются 

дальнейшие исследования этой важнейшей проблемы

4. Бинарная множественность духовного и материального, их противоречивость. Духовное 

бытие, духовная культура бинарно множественна (рис. 1.2.5). Ее противоречивость под-

черкивается не только бинарной множественностью (и, следовательно, противоположны-

ми бинарными оппозициями, см. рис. 1.2.5), но и тем, что она во многом искусственна, 

создана людьми, не естественна для живой природы. Ее важнейшая особенность – созда-

ние ценностей духовной культуры отдельными людьми и последующее потребление этих 

ценностей массами – пока не познана, не ясны ее последствия. Потребление продуктов 

культуры, выработанных чужим, индивидуально работающим, мозгом со всеми его субъ-

ективными особенностями, массой пассивных потребителей, может быть, влечет за собой 

культурную пассивность их мозга. Если (с допущениями) ввести аналогию между духовной 

и органической пищей, то каждый полноценный организм должен перерабатывать свою 

пищу, а не пользоваться чужой переработанной (за исключением животных – паразитов). 

Использование переработанной чужой пищи ведет в природе, как правило, к атрофии со-

ответствующих органов, к их исчезновению.

Духовная культура отличается и другими особенностями, подчеркивающими сложную 

связь с материальной культурой, с состоянием общества, с психофизиологическим состоя-

нием ее творцов. З. Фрейд полагал (без специального исследования проблемы, основыва-

ясь, очевидно, на отдельных фактах), что «культуру создают и движут вперед ненормаль-

ные люди». Если бы это было так, то потребление созданного такими людьми культурного 

продукта тем более было бы опасно для человечества. Но в целом опасность такой особен-

ности духовной культуры для человечества реальна.

Противоречивая духовная культура человека поддерживается объединением в нем 

в разных соотношениях биологического и социального начал, и наличием в многослой-

ном мозгу древнейшей части – мозга пресмыкающихся («рептильного»); древнего мозга 
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высших млекопитающих (лимбической системы); самой крупной новой части – неокор-

текса. Условно, в человеке «присутствуют» и влияют на его поведение и холоднокровные 

рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека соответствует 

определению крокодила [7]), и млекопитающие, и человек. В работу отделов мозга вмеши-

ваются важные обстоятельства: во-первых, анализ поступившей от органов чувств информа-

ции выполняют отделы мозга, исторически принадлежавшие животным – врагам (хищни-

кам и жертвам), что ведет к противоречивым решениям (предположение автора). Во-вторых, 

происходят многочисленные переключения информации (импульсов) между частями мозга, 

выполняющими подобные функции. В-третьих, неокортекс не руководит полностью дея-

тельностью мозга и принятием решений, что ведет к противоречиям между решениями от-

делов (его решения контролирует древняя ретикулярная формация, накрывающая новую 

кору и связанная с древнейшим мозгом. Это – поразительный контроль работы неокортекса 

древнейшими отделами. Материальная культура также бинарно множественна (рис. 1.2.6). 

Темпы протекания естественной эволюции и техногенной революции несопоставимы [1]. 

Природная эволюция протекает очень медленно по человеческим понятиям (в сопоставле-

нии с продолжительностью жизни человека). Ввиду стремления к удовлетворению потреб-

ностей и к получению положительных эмоций человека не удовлетворяли эти медленные 

изменения, и он постоянно стремился их ускорить, чтобы быстро получить результаты, что-

бы они произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог увидеть дело своих рук. 

Поэтому человек никогда не считался с темпами природной эволюции, всячески ускоряя 

изменения: сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные водохрани-

лища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних животных и разводил других, раз-

рабатывал наиболее богатые и невозобновимые месторождения полезных ископаемых, и т. д. 

Рис. 1.2.5. Древо развития бинарно множественной духовной культуры 
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Одновременно, решая практические задачи, удовлетворяя естественное любопытство и по-

знавая неведомое, человек стремился распространять свои исследования в ранее неизученные 

области. Человечество смело шло в неведомые области, заглядывало за грань. Эта смелость 

была основана на упрощенном мышлении, не позволяющем предвидеть отдаленные послед-

ствия, и на стремлении к однополярным представлениям с обрезанием всего негативного, 

которое как бы не существовало. При этом каждое новое достижение ставило перед челове-

чеством все новые проблемы, и чем более принципиальным оно было, тем большие тревоги 

затем вызывало. Развитие большей части человечества определялось и продолжает опреде-

ляться постоянным расширением и практической безграничностью потребностей, закрепляе-

мых и воспринимаемых как первоочередные, насущные (предположение автора). 

Рис. 1.2.6. Древо развития бинарно множественной материальной культуры

Достижение положительных эмоций, сопровождающее удовлетворение потребностей, – 

это одно из основных условий развития человечества. Такое развитие является следствием 

управления со стороны более древних структур мозга, ответственных за эмоциональную 

сферу. Таковы же истоки отсутствия склонности к предвидению результатов своей деятель-

ности, – они носят явный этологический характер, так как животным и приматам не тре-

бовалось дальнее предвидение, и соответствующий механизм не был создан в мозгу. На-

пример, в соответствии с ростом удовлетворяемых потребностей революция индустрии, 

энергетики и транспорта – важнейших составляющих современной материальной культуры 

человечества – развивалась в направлении создания технически целесообразных объектов, 
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полностью подчиняющих себе природу и решающих одну из полезных для человека задач. 

Технические, жесткие (с точки зрения природы) решения порождали новые проблемы, на-

копление которых привело к глобальному экологическому кризису. 

5. Свойства бытия. Целостность качеств людей. Возможно, что все бинарное множество 

(многообразие) людей подчиняется нормальному гауссову распределению по степени их ин-

тегральной позитивности, нейтральности или негативности. Тогда все целостное человечество 

в этом распределении можно разделить на две (равновесные?) половины (рис. 1.2.7). В одной 

из них будут представлены люди с позитивными характеристиками. Основной объем будут 

составлять люди с «массовыми» позитивными качествами. В правом «хвосте» распределения 

будет находиться, очевидно, небольшое число самых лучших и бескорыстных людей, альтру-

истов, полностью отдавших себя служению человечеству – таких, как мать Тереза, Махатма 

Ганди, и, наконец, Иисус Христос. В другой половине будут располагаться люди с все более 

негативными характеристиками, – например, подверженные разнообразным порокам, за-

грязняющие природу и не воспитанные в экологическом отношении, убивающие животных, 

участники войн с массовым убийством людей, и т. д. В «хвосте» распределения – самые нега-

тивные по интегральному признаку люди (интегральный признак предполагает, что у каждо-

го человека есть и определенные позитивные свойства), в том числе и нанесшие наибольший 

ущерб человечеству и Земле – Иуда, Чингисхан, Гитлер, и пр. Очевидно, нормальное распре-

деление интегрального признака, относящегося к человеку как части живой природы, под-

вержено тем же изменениям, которые характерны для всего эволюционного процесса.

Рис. 1.2.7. Возможная изменчивость интегрального признака в зависимости 

от давления эволюции, отбора, воспитания, культурного развития, и пр. 

В процессе эволюции давление естественного отбора приводит к сдвигу вдоль оси 

кривой нормального распределения (при движущей форме) или к росту максимума (при 

стабилизирующем отборе). Если распространить это обстоятельство на другие процессы 

(например, духовное совершенствование человека, и пр.), то можно предположить, что 
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вследствие (под давлением) эволюции, культурного развития, привития этики, образо-

вания и воспитания могут происходить процессы роста максимума, или несимметрично-

го изменения формы кривой в сторону положительных качеств, или сдвига всей кривой 

в сторону положительных признаков. Аналогично дегенерации в эволюции, может проис-

ходить и обратное изменение формы и положения кривой нормального распределения – 

в сторону ухудшения интегрального признака человеческих качеств. 

Все эти направления эволюции (или деволюции) вначале определялись естественным 

отбором, но затем, по мере роста вмешательства человека в природные процессы, они ста-

ли в большей степени зависеть от человеческой деятельности. Факторы деволюции могут 

ухудшать интегральные признаки качеств, вести к потере приобретенных ранее положи-

тельных признаков. Ключевой вопрос здесь – насколько устойчиво это распределение, 

подвержено ли изменениям множество человеческих качеств – позитивных и негативных. 

Человек издавна стремился к совершенствованию, для чего он использовал широкий на-

бор воздействий – от «мягких» библейских заповедей и до самых «жестких», например, 

инквизиции, крестовых походов, войн для продвижения «правильных» идей, и пр. В те-

чение веков человечество выработало (в дополнение к заповедям) массу законов и пра-

вил, которые полагалось выполнять. Одно поведение поощрялось, другое – запрещалось, 

причем в качестве расплаты за плохое поведение были выработаны разнообразные наказа-

ния – от словесного порицания до изощренных пыток и смертной казни. 

Нужны ли активные вмешательства с целью исключения негативных признаков, быстро-

го совершенствования человечества? В связи с этим интересны положения древней рели-

гии – даосизма, рекомендующие невмешательство, «мягкое» взаимодействие. Видимо, ре-

альные средства медленного изменения кривой множественности, улучшения человеческих 

качеств – это естественное развитие, экологическое воспитание и устойчивая, упругая, «здо-

ровая» среда жизни, включающая экологически обоснованное удовлетворение потребностей. 

6. Бытие и упрощенные законы диалектики. Интересно соотношение множественности, 

двойственности, противоположностей и противоречий – что из этого перечня является опре-

деляющим, что в действительности влияет на развитие. В литературе обычно анализируют 

крайние, мини – максимальные значения, и поэтому чаще говорится о противоречивости как 

всеобщей форме бытия, о единстве и борьбе противоположностей. Наиболее общими зако-

нами диалектики являются закон перехода количественных изменений в качественные, закон 

единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания. Но эти законы не пол-

ностью применимы к природным явлениям (они – только часть реальных взаимодействий), 

эволюция природы носит гораздо более многогранный, множественный характер. В природе 

нет всеобщей формы бытия как противоречивости, есть множество форм – от гармонии до 

борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят 

иногда очень сложный, не вписывающийся в простые дуальные определения (гармония, борь-

ба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, 

и без паразитов организм не может существовать, а некоторые виды животных объединяются 

в один организм для обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания от-

рицания: последующие формы могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, то есть не 

порождать высшие формы. Иногда формы просто не изменяются, не отрицая сами себя и не 

переходя к высшим формам. В поле множественности форм бытия, форм существования ма-

терии, связей и отношений, большинство параметров может принимать множество значений. 

Так, притяжение и отталкивание могут находиться в разнообразных соотношениях, как и по-

ложительные и отрицательные температуры, свет и тьма, любовь и нелюбовь, красота и безоб-

разие, война и мир, радость и горе, и пр. Между крайними бинарными оппозициями распо-

лагается множество промежуточных параметров. В то же время есть бинарные оппозиции, не 

сопровождающиеся промежуточными состояниями и являющиеся действительными оппози-

циями (по крайней мере, пока не обнаружены другие параметры и состояния): частица и анти-

частица, полюса в магнетизме, и пр. Но даже в этих бинарных оппозициях практически всегда 
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присутствуют нулевые значения, то есть третий параметр. К тому же само значение параметра 

может меняться в больших пределах. Противоположностями становятся факторы с равными 

значениями. Противоположностей значительно меньше, чем двойственностей. В то же вре-

мя далеко не все противоположности настолько противоречивы, что вступают в борьбу. В дей-

ствительности поле взаимодействия множественности факторов, параметров всеобщей формы 

бытия содержит множественность видов взаимодействия – от борьбы или гармоничного един-

ства как противоположных видов взаимодействия и до разнообразных промежуточных значе-

ний, в том числе и полностью нейтрального, безразличного взаимоотношения. 

Человек «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее кра-

тковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что дей-

ствовавшего стимула с максимальной емкостью 7 ± 2 элементов [7]. Поэтому человек кра-

тковременно воспринимает упрощенную и даже одностороннюю действительность (не более 

3 элементов, то есть 2 – «да-нет» – это обычное восприятие), а более длительно – ~ 7 эле-

ментов (так, число нот – 7, цветов спектра – 7, и т. д.). Большее число элементов не позво-

ляет вместить небольшой объем кратковременной памяти, ориентированной на быстрое 

реагирование с целью выживания. В основе этого лежат этологические истоки упрощенно-

го мышления и сознания человека. При реагировании на действующий стимул человек за-

поминает ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным 

большим объемом, он не склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира. 

Дуальность восприятия действительности и реагирования была сформирована в процессе 

эволюции человека как представителя животного мира среди других живых организмов при-

роды, для обеспечения естественного гомеостаза. Дуальный анализ реальности (плохие – 

хорошие релизеры, ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую биологическую 

цену) протекает намного быстрее, чем множественный. Вполне вероятно, что дуальное вос-

приятие реальности является одним из наиболее необходимых механизмов выживания в жи-

вой природе: животное должно быстро реагировать на опасность, чтобы убежать или отраз-

ить нападение; оно должно быстро определить объект питания, жертву, которую необходимо 

добыть и съесть, чтобы выжить. Оно должно мгновенно выбрать путь выживания: «опас-

ность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – плохо», «нападать – за-

щищаться», «бодрствовать – отдыхать», и пр. Поэтому в процессе естественной эволюции 

было закреплено упрощенное бинарное и даже иногда однополярное мышление. Нетрудно 

было прийти к выводу, что окружающий мир быстро и дуально оценивался человеком толь-

ко как «полезный – вредный», «хороший – плохой». Именно таков способ мышления во-

обще у всех живых организмов в природе, если они выжили в процессе эволюции. 

В результате склонности человека к упрощенному мышлению бинарная множествен-

ность предметов и явлений была сведена к бинарным оппозициям. Если полагать, что поле 

взаимодействия факторов множественности настолько широко, то возникает вопрос о роли 

противоречий, противоположностей, двойственности, в жизни, в развитии, в эволюции. Все 

ли противоречия – источник движения и развития? Всегда ли противоречивость – единство 

и борьба противоположных сторон – является основным законом объективной действитель-

ности? Видимо, множественность и ее двойственность – это диалектические свойства мира. 

Согласно диалектике, внутренние истоки развития находятся в единстве и борьбе противо-

положностей. Взаимодействие противоположностей проявляется в противоречии. Гегелю 

принадлежит яркое и нереальное выражение «Противоречие – вот что правит миром». Если 

принять этот тезис, то придется уйти от дуальности и множественности. Только ли в проти-

воречии проявляется взаимодействие противоположностей? Множественность характерна 

для взаимодействия не только противоположностей, но и остальной множественности пара-

метров предметов и явлений. Миром «правит» не только противоречие, но и огромный на-

бор параметров и состояний – от противоречия и борьбы противоречий до гармонии. 

В трех важнейших отделах мозга [7] закреплялись бинарные оппозиции, за которые от-

ветственны эти отделы (табл. 1.2.5).
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Таблица 1.2.5

Отдел мозга и его область ответственности

Неокортекс (память, созна-

тельное восприятие, мышле-

ние, речь, и пр.)

Лимбика (окраска мыслей чув-

ствами, генерирование силь-

ных и ярких эмоций)

R-комплекс (агрессия, уста-

новление иерархии, борьба за 

власть и пр.)

Предполагаемые закрепляемые бинарные оппозиции

Гуманно – нет Хорошо – плохо Убить – не убивать

Соответствует нормам этики 

или не соответствует

Приятно – нет Съесть – не есть

Соответствует нормам рели-

гии – нет

Вкусно – нет Враг – не враг

Полезно – нет Красиво – нет Агрессия – мир

Правдиво – нет

Честно – нет… (и т. д.)

Удобно – нет

Смешно – нет… (и т. д.)

Нападение–защита… (и т. д.)

Одновременное управление половым поведением по принципу «да-нет»

Заключение. Автор рассмотрел некоторые фундаментальные положения онтологии с пози-

ций разработанной им философии бинарно множественного мира: Универсум, окружающий 

мир, все его предметы и явления, по своим параметрам многосторонне множественны, с мно-

жеством промежуточных качеств; все сущее, окружающий мир (Земля и Вселенная) целостен, 

что предполагает его детерминизм. Это – подтверждение предлагаемого нами всеобщего зако-

на бинарной множественности мира. Цикл, круговорот – обычная форма развития в природе, 

когда гибель является этапом и залогом будущего развития. Если бинарная множественность 

мира и циклическое развитие – его диалектические (отражающие общие закономерности) свой-

ства, тогда его одностороннее развитие и окончательная гибель невозможны, и реальностью 

становится вечное пульсирующее циклическое развитие Вселенной. Упрощенное мышление 

человека, унаследованное им для обеспечения выживания, привело к замене реальной бинар-

ной множественности предметов и явлений мира на упрощенные бинарные оппозиции (да-нет, 

добро-зло, правда-ложь, хорошо-плохо, и пр.). Это вызвало создание упрощенных законов диа-

лектики, упрощенных философских учений, упрощенных идеологий, упрощенных способов 

взаимодействия с природой и в обществе, упрощенных путей развития человечества. Все они 

должны быть заменены на множественные учения, идеологии, законы, способы взаимодействия 

и др. [10]. В итоге должна быть создана глубинная онтология бинарно множественного мира – 

отражающее наиболее общие закономерности учение о бинарно множественном бытии.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН БИНАРНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ МИРА

BASIC LAW OF BINARY PLURALITY OF WORLD

Аннотация: Весь окружающий мир, все его предметы и явления, по своим параметрам 

множественны, причем не односторонне множественны, а многосторонне – и позитивны, 

и негативны, и нейтральны, и с множеством промежуточных качеств. Бинарно множествен-

ное пространство нашего бытия – между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой 

и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. 

Лучше, если бы пространство бытия было ближе к позитивному полюсу, чтобы люди были 

в большинстве добродетельными, умными, красивыми, с глубоким смыслом своей неповто-

римой жизни. Но односторонне позитивного человека (за редкими исключениями), и мира 

нигде нет, кроме сказок. Существует предлагаемый нами всеобщий закон бинарной множе-

ственности мира. Возможно, бинарная множественность мира, природы и человека – это их 

диалектическое (то есть отражающее наиболее общие закономерности) свойство. 

Summary: The whole World, all of its objects and phenomena, its parameters are multiple, not one-

way manifold, and multi-and positive, and negative, and neutral, with many intermediate qualities. The 

space of our existence lies between good and evil, virtue and sins, beauty and disgrace, meaning and 

meaninglessness, stability and volatility of development. A person would like to see the space being clos-

er to the positive pole, that people were most virtuous, intelligent, and beautiful, with a deep sense of 

their unique life. However, one-sidedly positive man (with rare exceptions) and World are not exist, ex-

cept for fairy tales. There is the universal law of binary plurality of the World. Perhaps the binary plurality 

of World, nature and man is their dialectical (i.e. reflecting the most general patterns) property. 

В 
работе, посвященной философии человеческих ценностей (аксиологии), утверж-

дается триединство Истины, Добра и Красоты как «приоритет человеческих цен-

ностей», причем этичны, обладают ценностью лишь положительные качества бытия – 

истина, красота, добро и т. д. [2]. Допустимо ли помещать за непроницаемую ширму все 

остальные, негативные и нейтральные, качества? Нет, иначе исчезнет возможность оцен-

ки истинной красоты, настоящего добра и безусловной истины, если не будет объекта для 

сравнения («все познается в сравнении»). Отделение «триады «красоты, добра, истины» 

от всего множества качеств (когда, как обычно, красота, добро и истина рассматриваются 

в отрыве от органично связанных с ними безобразия, зла, лжи, и прочих негативных ка-

тегорий), приводит к выводам о «истинности добра и красоты, доброты истины и красо-

ты, красоты истины и добра». Однако зло, ложь и безобразие не менее истинны, зло часто 

бывает красиво, а красота далеко не всегда добра. Все эти качества, будучи органичной 

частью более крупных явлений природы, находятся в развитии, границы между ними по-

стоянно смещаются. Истина – это процесс, как, вероятно, и добро, и красота, и безоб-

разие, и зло. В то же время стремление к красоте, добру и истине – это духовная основа 

человеческого существования. Но правомерно ли во имя этой большой цели – стремления 

к истине, добру, красоте – отделять эту триаду от органично связанного с ней мощного 

негативного пласта жизни? Именно в органическом единстве всех свойств и качеств пред-

метов и явлений проявляются объективные данные о реальном мире. Практически каж-

дому явлению и предмету мира свойственна бинарная множественность, проявляющаяся 

как их разделение по свойствам и качествам на дуальные подмножества, имеющие и ми-

нимальные, и максимальные, иногда полностью противоположные полярные значения. 

Часто крайние значения параметров в этих подмножествах полностью противоположны 

по количеству или качеству, и их можно назвать противоположностями. Эти противо-

положности, бинарные оппозиции – необходимые качества мира, взаимодействующие 

и взаимодополняющие друг друга. Вероятно, множества бинарных признаков распреде-

лены по одному из известных законов, скорее всего, по нормальному, являющемуся, как 

1.3.
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известно, моделью для многих физических явлений. Но эти значения не всегда полностью 

(симметрично, равновесно) противоположны: например, дуальность высоких и низких 

температур: для низких температур есть абсолютный нуль, тогда как для высоких темпера-

тур возможный предел намного больше. Между этими противоположностями предельных 

температур расположено множество промежуточных значений, которые далеко не всегда 

равновесно противоположны. 

Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как элементы единой «сети 

эволюции», независимо от их приятия или неприятия человеком (степень приятия или не-

приятия меняется по мере роста культуры). Любое искусственное отделение одного – двух 

качеств от их органичного соединения во множестве и их изолированный анализ могут 

привести к необъективной оценке явления. 

Переходя от более упрощенной триады (хорошей стороны) к множественности орга-

нично связанных позитивных, негативных и нейтральных свойств, мы не получим про-

стых и понятных решений типа «Истина добра и красоты», но попытаемся принять и по-

нять всю сложность и неоднозначность бытия. Не уменьшая важности общечеловеческих 

ценностей, мы существенно углубим наши представления о сложном и множественном 

мире и придем к более объективному взаимодействию с ним. Особенно актуален этот во-

прос для дуализма человеческих качеств. Если бы множество всех позитивных и негатив-

ных качеств человека было равновесно, неизменяемо, то стремление к улучшению чело-

века было бы неосуществимо. С одной стороны, пока надежды на всеобщее улучшение 

человечества не оправдываются: в мире продолжаются войны, конфликты, процветают 

неравенство, пороки, преступность, люди в своей массе не стремятся выполнять библей-

ские заповеди. С другой стороны, человечество культурно эволюционирует, и уже есть до-

статочно устойчивые сообщества, воспитавшие в целом (в массе) положительных граждан 

и обеспечивающие им высокое качество жизни. Стихийно поставленные человеком экс-

перименты на себе (развитие Австралии, бывшей местом ссылки преступников; эволюция 

некоторых замкнутых небольших сообществ людей, живших на небольших территориях, 

и пр.) показали, что, возможно, имеется «канализованный» путь к позитивному развитию. 

Вместе с тем и в устойчивых сообществах постоянно возрождаются группы преступников, 

лиц с негативными отклонениями в идеологии, поведении. 

Так, проявляется стремление к снижению качества жизни в высокоразвитых странах 

путем эмиграции масс людей из слаборазвитых стран и создания сообществ (как в странах 

Западной Европы – сообществ, угрожающих институтам приютивших их стран), внедре-

ния нового «менталитета» в развитые общества, опережающей рождаемости новых эми-

грантов, ведущей к росту обременительной социальной помощи, и пр. 

Возможно, что все бинарное множество (многообразие) людей подчиняется нормаль-

ному гауссову распределению по степени их интегральной позитивности, нейтральности 

или негативности. Тогда все человечество в этом распределении можно разделить на две 

(может быть, равновесные) половины. Основной объем будут составлять люди с «массовы-

ми» комплексными качествами. В правом «хвосте» распределения будет находиться, оче-

видно, небольшое число самых лучших, бескорыстных людей, полностью отдавших себя 

служению человечеству – таких, как мать Тереза, Махатма Ганди, и, наконец, Иисус Хри-

стос. В другом «хвосте» распределения поставлены самые негативные по интегральному 

признаку люди (интегральный признак предполагает, что у каждого человека есть и опре-

деленные позитивные свойства), – Иуда, Чингисхан, Гитлер, и пр. Очевидно, нормаль-

ное распределение интегрального признака, относящегося к человеку как части живой 

природы, подвержено тем же изменениям, которые характерны для всего эволюционно-

го процесса.В процессе эволюции давление естественного отбора приводит к сдвигу вдоль 

оси кривой нормального распределения (при движущей форме) или к росту максимума 

(при стабилизирующем отборе). Если распространить это обстоятельство на другие про-

цессы (например, духовное совершенствование человека, и пр.), то можно предположить, 
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что вследствие (под давлением) эволюции, культурного развития, привития этики, обра-

зования и воспитания могут происходить процессы роста максимума, или несимметрич-

ного изменения формы кривой в сторону положительных качеств, или сдвига всей кривой 

в сторону положительных признаков. В то же время, аналогично дегенерации в эволюции, 

может происходить и обратное изменение формы и положения кривой нормального рас-

пределения – в сторону ухудшения интегрального признака человеческих качеств. 

Очевидно, множественность и двойственность как ее свойство, – объективные качества 

мира, появившиеся в результате его эволюции и пронизывающие в настоящее время всю 

его структуру. Эволюция мира порождает бинарную множественность предметов, явлений 

и их свойств, и множественность обеспечивает существование и развитие мира (см. выше). 

Роль двойственности всех предметов и явлений поэтому очень велика, и при стремлении 

к исключению множественности или ее двойственности, в той или иной степени непри-

ятных, неудобных для человека, нужно помнить о диалектичности этих свойств. Множе-

ственность и ее двойственность порождены эволюцией мира и являются диалектическим 

средством для ее обеспечения, для существования мира. Без бинарной множественности 

мир, видимо, не сможет существовать и эволюционировать. Бинарная множественность 

предметов и явлений неустранима [3, 4]. 

Нужны ли активные вмешательства с целью исключения негативных признаков, бы-

строго совершенствования человечества? В связи с этим интересны положения древней 

религии – даосизма, рекомендующие невмешательство, «мягкое» взаимодействие. Види-

мо, реальные средства медленного изменения кривой множественности, улучшения чело-

веческих качеств – это естественное, экологическое воспитание и устойчивая, «здоровая» 

среда жизни, включающая экологически обоснованное удовлетворение потребностей.

Интересно соотношение множественности, двойственности, противоположностей 

и противоречий – что из этого перечня является определяющим, что в действительности 

влияет на развитие. В литературе обычно анализируют крайние, минимальные и макси-

мальные значения, и поэтому чаще говорится о противоречивости как всеобщей форме 

бытия, о единстве и борьбе противоположностей. Наиболее общими законами диалекти-

ки являются закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства 

и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания. Не все эти законы полно-

стью применимы к природным явлениям, эволюция природы носит гораздо более мно-

гогранный, множественный характер. В природе нет всеобщей формы бытия как про-

тиворечивости, есть множество форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное 

взаимодействие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не 

вписывающийся в простые дуальные определения (гармония, борьба) характер. Иногда 

даже вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без паразитов ор-

ганизм не может существовать, а некоторые виды животных объединяются в один орга-

низм для обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания отрицания: 

последующие формы могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, то есть не по-

рождать высшие формы. Иногда формы просто не изменяются, не отрицая сами себя и не 

переходя к высшим формам. В поле множественности форм бытия, форм существования 

материи, связей и отношений, большинство параметров может принимать множество зна-

чений. Так, притяжение и отталкивание могут находиться в разнообразных соотношени-

ях, как и положительные и отрицательные температуры, свет и тьма, любовь и нелюбовь, 

красота и безобразие, война и мир, радость и горе, и пр. Между крайними оппозициями 

располагается множество промежуточных параметров. Если полагать, что поле взаимодей-

ствия факторов множественности настолько широко, то возникает вопрос о роли противо-

речий, противоположностей, двойственности, в жизни, в развитии, в эволюции. Все ли 

противоречия – источник движения и развития? Всегда ли противоречивость – единство 

и борьба противоположных сторон – является основным законом объективной действи-

тельности? Что понимать под развитием? Видимо, множественность и ее двойственность – 
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это диалектические свойства мира. Согласно диалектике, внутренние истоки развития на-

ходятся в единстве и борьбе противоположностей. Взаимодействие противоположностей 

проявляется в противоречии. Гегелю принадлежит яркое и совершенно нереальное выра-

жение «Противоречие – вот что правит миром». Если принять этот тезис, то придется уйти 

от дуальности и множественности. Только ли в противоречии проявляется взаимодействие 

противоположностей? Множественность характерна для взаимодействия не только проти-

воположностей, но и остальной множественности параметров предметов и явлений. Миром 

«правит» не только противоречие, но и огромный набор параметров и состояний – от про-

тиворечия и борьбы противоречий до гармонии [3, 4]. Можно поправить классика: «миром 

правит бинарная множественность всех предметов и явлений» (табл. см. выше) [3, 4].

Обычно утверждается, что «противоречие – источник развития и всеобщая форма бы-

тия». Но далеко не всегда в основе бытия лежат противоречия как борьба противополож-

ностей. Мир не двойственен с двумя взаимно противоречивыми полюсами, а множествен 

с множеством взаимоотношений. Почему мир множествен, для чего необходима множе-

ственность предметов и явлений, почему мир неорганической природы Земли был мно-

жественным, затем мир живой природы развивался в направлении роста биоразнообра-

зия, а теперь и мир техники становится все более разнообразным? Рост биоразнообразия 

объясним с точки зрения естественной эволюции, основывающейся в первую очередь на 

наследственной изменчивости и естественном отборе. Чем больше биоразнообразие, – 

тем больше возможностей для целесообразного естественного отбора. Но почему неор-

ганический (первичный по отношению к органическому) мир также разнообразен: в его 

создании принимает участие очень много элементов, причем с самыми разными, часто – 

с противоположными свойствами. Многие предметы и явления мира неживой природы 

разнообразны: виды и состояния звезд, виды и состояния галактик, количество элементов 

и их соединений, их разнообразные свойства, множество взаимодействий, и т. д. «Свой-

ства химических элементов были предопределены задолго до появления живых существ, 

и между будущим и прошлым не могло быть обратной связи. Без сомнения, кто-нибудь 

вроде условного «Сократа» из платоновских диалогов мог бы увидеть во всем этом указа-

ние на то, что углерод, водород и кислород были специально созданы для будущей жизни» 

[1]. Есть понятие о «биофильных» элементах, составляющих все живое. 

Бинарная множественность предметов и явлений мира, – это всеобщее свойство, все-

общий закон действительности (который, кажется, мог бы заменить предложенное ранее 

в качестве закона признание противоречивости, единства и борьбы противоположностей), 

служащий для обеспечения не только существования и эволюции Универсума, но и для его 

циклического, бесконечно повторяющегося развития. Интересно, что большинство важ-

нейших явлений в масштабе Вселенной, отдельных галактик, звезд, Солнечной системы 

и Земли не могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция к бинарной 

множественности элементов и их свойств. В процессе эволюции звезд и галактик структу-

ра Вселенной эволюционировала к разнообразным формам. 

Интересно также, что все живое построено в основном из легких «биофильных» эле-

ментов, тяжелые же элементы содержатся в нем в чрезвычайно малых количествах. В то 

же время на Земле все тяжелые элементы были расположены на некоторой глубине под 

поверхностью Земли, и, как правило, в виде соединений (то есть, отдалены от живой ма-

терии, так как они вредны для нее). Почему все живое построено из легких (биофильных) 

элементов? Единственный ответ – чтобы собственная масса, которую должны выдер-

живать живые организмы, была бы минимальна, чтобы они могли воспринимать допол-

нительные нагрузки (от ветра и пр.), чтобы живые организмы не были бы существенно 

ограничены в размерах, животные могли бы эффективно передвигаться. Кажется, в этом 

проявляется одна из взаимоприспособленностей Вселенной. Бинарная множественность 

химических элементов и их свойств (легкие – тяжелые, активные – неактивные, и пр.) по-

зволила создать многообразие неживого и живого. 
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Каждый человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему восприятию 

действительности. В основе этого лежат этологические истоки упрощенного мышления 

и сознания человека. При реагировании на действующий стимул человек запоминает огра-

ниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим объ-

емом, он не склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира. Человек 

«живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее кратковременная 

иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавшего 

стимула с максимальной емкостью 7–9 элементов. Дуальность восприятия и реагирования 

была сформирована в процессе эволюции человека как представителя животного мира, 

для обеспечения естественного гомеостаза. Дуальный анализ реальности (плохие – хоро-

шие релизеры, гештальты, ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую био-

логическую цену) протекает намного быстрее, чем множественный. Отсюда – упрощенное 

мышление, неприятие реальной бинарной множественности мира, сложности взаимодей-

ствия с ним. Но бинарная множественность мира реальна, ее надо понять и принять.

Итак, всеобщий закон бинарной множественности мира гласит: все предметы и явле-

ния окружающего мира по своим параметрам бинарно множественны, с множеством про-

межуточных качеств [3, 4]. Этот закон правит миром.
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ПРАВИЛО БИНАРНЫХ ОППОЗИЦИЙ В УПРОЩЕННОЙ ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕКА И ЗАКОН 

БИНАРНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ МИРА 

RULE OF BINARY OPPOSITIONS IN THE SIMPLIFIED EVALUATION OF MAN AND LAW 

OF BINARY PLURALITY OF WORLD 

Аннотация: Окружающий мир (Земля и Вселенная), все его предметы и явления, по своим па-

раметрам многосторонне множественны (подмножества располагаются по обе стороны от нулевой 

оси), с множеством промежуточных качеств. Бинарно множественное пространство нашего бы-

тия – между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бессмыс-

ленностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. Упрощенное мышление человека приве-

ло к замене реальной бинарной множественности на упрощенные бинарные оппозиции (да-нет, 

добро-зло, правда-ложь, хорошо-плохо, и пр.). Это привело к возникновению упрощенных законов 

диалектики, упрощенных философских учений, упрощенных идеологий, упрощенных способов вза-

имодействия с природой и в обществе, упрощенных путей развития человечества. Бинарная мно-

жественность мира, природы и человека – это их диалектическое (отражающее наиболее общие за-

кономерности) свойство. Человечество должно учитывать закон бинарной множественности мира. 

Summary: The whole World (Earth and Universe), all of its objects and phenomena, are binary multi-

ple by its parameters, with many intermediate qualities (subsets are located on either side of the zero axis). 

The space of our existence lies between good and evil, virtue and sins, beauty and disgrace, meaning and 

meaninglessness, stability and volatility of development. Simplified thinking person led to the replacement 

of the real binary multiplicity on simplified binary oppositions (yes – no, good – evil, true – false, good – 

bad, etc.). This has led to the emergence of simplified laws of dialectics, simplistic philosophies, simplified 

ideologies, simplified ways to interact with nature and society, simplified ways of development of humanity. 

The binary plurality of World, nature and man is their dialectical (i.e. reflecting the most general patterns) 

property. Humanity must take into account the law of binary plurality of the World. 

1.4.
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П
рактически каждому явлению и предмету мира (Универсума) свойственна бинарная 

множественность, проявляющаяся как их разделение по свойствам и качествам на 

дуальные подмножества, имеющие и минимальные, и максимальные, иногда полностью 

противоположные полярные значения. Часто крайние значения параметров в этих под-

множествах полностью противоположны по количеству или качеству, и их можно назвать 

противоположностями. Так, противоположностями являются самые разнообразные пред-

меты и явления – плюс и минус, анализ и синтез, притяжение и отталкивание, действие 

и противодействие, и т. д. (между ними располагаются нулевые значения). Эти противопо-

ложности, бинарные оппозиции, взаимодействующие и взаимодополняющие друг друга – 

малая часть бинарной множественности мира. Вероятно, множества бинарных признаков 

распределены по одному из известных законов, скорее всего, по-нормальному, являюще-

муся, как известно, моделью для многих физических явлений. Но эти значения не всегда 

полностью (симметрично, равновесно) противоположны: например, дуальность высоких 

и низких температур: для низких температур есть абсолютный нуль, тогда как для высо-

ких температур возможный предел намного больше – известны температуры в миллионы 

градусов. Между этими противоположностями предельных температур расположено мно-

жество промежуточных значений, которые далеко не всегда равновесно противоположны. 

Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как элементы единой «сети 

эволюции», независимо от их приятия или неприятия человеком (степень приятия или не-

приятия меняется по мере роста культуры). Любое искусственное отделение одного – двух 

качеств от их органичного соединения во множестве и их изолированный анализ могут 

привести к необъективной оценке явления. В одной из работ, посвященных философии 

человеческих ценностей (аксиологии), «приоритет человеческих ценностей» утверждает 

триединство Истины, Добра и Красоты [3]. Причем этичны, обладают ценностью лишь 

положительные качества бытия – истина, красота, добро и т. д. Нужно ли помещать за 

непроницаемую ширму все остальные, негативные и нейтральные, качества? Нет, иначе 

исчезнет возможность оценки истинной красоты, настоящего добра и безусловной исти-

ны, если не будет объекта для сравнения («все познается в сравнении»). Переходя от более 

упрощенной триады (хорошей стороны) к множественности органично связанных пози-

тивных, негативных и нейтральных свойств, мы не получим простых и понятных решений 

типа «Истина добра и красоты», но попытаемся принять и понять всю сложность и неод-

нозначность бытия. Не уменьшая важности общечеловеческих ценностей, мы существенно 

углубим наши представления о сложном и множественном мире и придем к более объек-

тивному взаимодействию с ним. Особенно актуален этот вопрос для дуализма человече-

ских качеств. Если бы множество всех позитивных и негативных качеств человека было 

равновесно, неизменяемо, равносильно, то стремление к улучшению человека было бы 

плохо осуществимо. Любое улучшение одного подмножества приносило бы соответствую-

щие изменения другого подмножества качеств. С одной стороны, пока надежды на всеоб-

щее улучшение человечества и среды жизни (в т. ч. природы планеты) не оправдываются: 

в мире продолжаются войны, конфликты, процветают неравенство, пороки, преступность, 

люди в своей массе не стремятся выполнять библейские заповеди. Так же не оправдывают-

ся надежды на улучшение качества среды жизни одновременно с сохранением природы, 

на положительные результаты научно-технической революции: напротив, впервые в мире 

развивается глобальный экологический кризис, исчерпываются невозобновимые ресурсы, 

загрязняется среда, широко применяются энтропийные технологии, сокращается площадь 

пахотных земель, растет глобальный экологический след человечества. С другой стороны, 

человечество культурно эволюционирует, и есть достаточно устойчивые страны, воспитав-

шие в целом (в массе) положительных граждан и обеспечивающие им высокое качество 

жизни. Стихийно поставленные человеком эксперименты на себе (развитие Австралии, 

бывшей местом ссылки преступников; эволюция некоторых замкнутых небольших сооб-

ществ людей, живших на небольших территориях, и пр.) показали, что, возможно, имеется 
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«канализованный» путь к устойчивости, к позитивному развитию. Вместе с тем и в устой-

чивых сообществах постоянно возрождаются группы преступников, лиц с негативными 

отклонениями в идеологии, поведении. Проявляется не всегда заметное стремление к сни-

жению качества жизни в высокоразвитых странах при эмиграции масс людей из слабораз-

витых стран, внедрения нового «менталитета» в развитые общества, опережающей рожда-

емости новых эмигрантов, ведущей к росту обременительной социальной помощи, и пр. 

Налицо растущее многообразие людей и их взаимодействий. 

Возможно, что все бинарное множество (многообразие) людей подчиняется нормаль-

ному гауссову распределению по степени их интегральной позитивности, нейтральности 

или негативности. Тогда все человечество в этом распределении можно разделить на две 

(равновесные?) половины (см. выше). В одной из них будут представлены люди с все более 

позитивными характеристиками. Основной объем будут составлять люди с «массовыми» 

позитивными качествами (например, хорошие работники и исправные налогоплатель-

щики, имеющие семью и воспитывающие детей, поддерживающие природу и не загряз-

няющие ее, непьющие или выпивающие мало, любители какого-либо вида искусства, 

имеющие хобби или занимающиеся в свободное от работы время вместе с друзьями на-

родным искусством, и пр.). В правом «хвосте» распределения будет находиться, очевидно, 

небольшое число самых лучших и бескорыстных людей, альтруистов, полностью отдавших 

себя служению человечеству – таких, как Мать Тереза, Махатма Ганди, и, наконец, Иисус 

Христос. В другой половине будут располагаться люди с все более негативными характе-

ристиками, – например, неумелые и плохие работники, бросавшие семью и детей, пью-

щие сверх биологической нормы, подверженные разнообразным порокам, загрязняющие 

природу и не воспитанные в экологическом отношении, убивающие животных, участники 

войн с массовым убийством людей, и т. д. В «хвосте» распределения я поставил бы самых 

негативных по интегральному признаку людей (интегральный признак предполагает, что 

у каждого человека есть и определенные позитивные свойства), в том числе и нанесших 

наибольший ущерб человечеству и Земле – Иуду, Чингисхана, Гитлера, и пр.

Очевидно, нормальное распределение интегрального признака, относящегося к человеку 

как части живой природы, подвержено тем же изменениям, которые характерны для всего 

эволюционного процесса. В процессе эволюции давление естественного отбора приводит 

к сдвигу вдоль оси кривой нормального распределения (при движущей форме) или к ро-

сту максимума (при стабилизирующем отборе). Если распространить это обстоятельство на 

другие процессы (например, духовное совершенствование человека, и пр.), то можно пред-

положить, что вследствие (под давлением) эволюции, культурного развития, привития эти-

ки, образования и воспитания могут происходить процессы роста максимума, или несим-

метричного изменения формы кривой в сторону положительных качеств, или сдвига всей 

кривой в сторону положительных признаков. В то же время, аналогично дегенерации в эво-

люции, может происходить и обратное изменение формы и положения кривой нормального 

распределения – в сторону ухудшения интегрального признака человеческих качеств. 

Все эти направления эволюции (или деволюции) вначале определялись естественным 

отбором, но затем, по мере роста вмешательства человека в природные процессы, они ста-

ли в большей степени зависеть от человеческой деятельности. Факторы деволюции могут 

ухудшать интегральные признаки качеств, вести к потере приобретенных ранее положи-

тельных признаков. Ключевой вопрос здесь – насколько устойчиво это распределение, 

подвержено ли изменениям множество человеческих качеств – позитивных и негативных. 

Человек издавна стремился к совершенствованию, для чего он использовал широкий на-

бор воздействий – от «мягких» библейских заповедей и до самых «жестких», например, 

инквизиции, крестовых походов, войн для продвижения «правильных» идей, и пр. В те-

чение веков человечество выработало (в дополнение к заповедям) массу законов и правил, 

которые полагалось выполнять. Одно поведение поощрялось, другое – запрещалось, при-

чем в качестве расплаты за плохое поведение были выработаны разнообразные наказания – 



40

А.Н. Тетиор

от словесного порицания до изощренных пыток и смертной казни. Несмотря на то, что под 

флагом борьбы за справедливость были совершены многочисленные жестокости и престу-

пления, системы законодательства и наказания сохраняются. 

Очевидно, множественность и двойственность как ее свойство, – объективные каче-

ства мира, появившиеся в результате его эволюции и пронизывающие в настоящее время 

всю его структуру [4, 5]. Эволюция мира порождает бинарную множественность предме-

тов, явлений и их свойств, и множественность обеспечивают существование и развитие 

мира (поле бинарной множественности всех предметов и явлений см. выше). Роль бинар-

ной множественности всех предметов и явлений поэтому очень велика, и при стремлении 

к исключению множественности или ее двойственности, в той или иной степени непри-

ятных, неудобных для человека, нужно помнить о диалектичности этих свойств. Множе-

ственность и ее двойственность порождены эволюцией мира и являются диалектическим 

средством для ее обеспечения, для существования мира. Без бинарной множественности 

мир, видимо, не сможет существовать и эволюционировать. Бинарная множественность 

предметов и явлений неустранима [4, 5].

Нужны ли активные вмешательства с целью исключения негативных признаков, бы-

строго совершенствования человечества? В связи с этим интересны положения древней 

религии – даосизма, рекомендующие невмешательство, «мягкое» взаимодействие. Види-

мо, реальные средства медленного изменения кривой множественности, улучшения че-

ловеческих качеств – это естественное развитие, экологическое воспитание и устойчивая, 

упругая, «здоровая» среда жизни, включающая экологически обоснованное удовлетворе-

ние потребностей. В последние годы XX века появились экологические поселения, где жи-

вут равноправные, равные по достатку люди. Известны небольшие «здоровые» поселения 

в разных странах, где входные двери в дома практически не закрывают на замок, так как 

нет случаев воровства. Как правило, в этих поселениях живут люди со сравнительно рав-

ным уровнем доходов, нет резкого деления на богатых и бедных. Интересно, что Н.Н. Ми-

клухо-Маклай после кратковременного знакомства с туземцами Новой Гвинеи дал целому 

архипелагу название «Архипелаг довольных людей», но затем отметил быстрое изменение 

этого состояния под влиянием цивилизации. Интересно соотношение множественности, 

двойственности, противоположностей и противоречий – что из этого перечня является 

определяющим, что в действительности влияет на развитие. В литературе обычно анали-

зируют крайние, мини – максимальные значения, и поэтому чаще говорится о противоре-

чивости как всеобщей форме бытия, о единстве и борьбе противоположностей. Наиболее 

общими законами диалектики являются закон перехода количественных изменений в ка-

чественные, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания.

Но эти законы не применимы полностью к природным явлениям (они – только часть 

реальных взаимодействий), эволюция природы носит гораздо более многогранный, мно-

жественный характер. В природе нет всеобщей формы бытия как противоречивости, есть 

множество форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и вза-

имопомощь. Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся в про-

стые дуальные определения (гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные виды 

паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм не может су-

ществовать, а некоторые виды животных объединяются в один организм для обеспечения 

совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие формы 

могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, то есть не порождать высшие формы. 

Иногда формы просто не изменяются, не отрицая сами себя и не переходя к высшим фор-

мам. В поле множественности форм бытия, форм существования материи, связей и отно-

шений, большинство параметров может принимать множество значений. Так, притяжение 

и отталкивание могут находиться в разнообразных соотношениях, как и положительные 

и отрицательные температуры, свет и тьма, любовь и нелюбовь, красота и безобразие, во-

йна и мир, радость и горе, и пр. Между крайними бинарными оппозициями располагается 
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множество промежуточных параметров. В то же время есть бинарные оппозиции, не со-

провождающиеся промежуточными состояниями и являющиеся действительными оппозици-

ями (по крайней мере, пока не обнаружены другие параметры и состояния): частица и анти-

частица, полюса в магнетизме, и пр. Но даже в этих бинарных оппозициях практически всегда 

присутствуют нулевые значения, то есть третий параметр. К тому же само значение параметра 

может меняться в больших пределах. Поэтому вряд ли можно считать противоположностями 

слабое действие полюса N и сильное – полюса S в магните. Противоположностями становятся 

факторы с равными значениями параметров (гармоничная красота – предельное безобразие). 

Противоположностей значительно меньше, чем двойственностей. В то же время далеко не 

все противоположности настолько противоречивы, что вступают в борьбу. В действительно-

сти поле взаимодействия множественности факторов, параметров всеобщей формы бытия со-

держит множественность видов взаимодействия – от борьбы или гармоничного единства как 

противоположных видов взаимодействия и до разнообразных промежуточных значений, в том 

числе и полностью нейтрального, безразличного взаимоотношения. 

Но как связать стремление к упрощенному мышлению и реальное взаимодействие че-

ловека с множеством объектов и явлений в разных областях деятельности – техники, на-

уки, искусства? Человек «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются 

наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память 

только что действовавшего стимула с максимальной емкостью 7 ± 2 элементов. Поэто-

му человек кратковременно воспринимает упрощенную и даже одностороннюю действи-

тельность (не более 3 элементов, то есть 2 – «да-нет» – это обычное восприятие), а более 

длительно – ~ 7 элементов (так, число нот – 7, цветов спектра – 7, и т. д.). Большее число 

элементов не позволяет вместить небольшой объем кратковременной памяти, ориентиро-

ванной на быстрое реагирование с целью выживания. В основе этого лежат этологические 

истоки упрощенного мышления и сознания человека. При реагировании на действующий 

стимул человек запоминает ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее 

действительным большим объемом, он не склонен и иногда не способен анализировать всю 

сложность мира. Дуальность восприятия действительности и реагирования была сформиро-

вана в процессе эволюции человека как представителя животного мира среди других живых 

организмов природы, для обеспечения естественного гомеостаза. Дуальный анализ реально-

сти (плохие – хорошие релизеры, гештальты, ситуации и стимулы, особенно если они име-

ют высокую биологическую цену) протекает намного быстрее, чем множественный. Вполне 

вероятно, что дуальное восприятие реальности является одним из наиболее необходимых 

механизмов выживания в живой природе: животное должно быстро реагировать на опас-

ность, чтобы убежать или отразить нападение; оно должно быстро определить объект пи-

тания, жертву, которую необходимо добыть и съесть, чтобы выжить. Оно должно мгновен-

но выбрать путь выживания: «опасность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», 

«хорошо – плохо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – отдыхать», и пр. Это было бы 

невозможно, если бы иконическая память использовалась для анализа большого объема ин-

формации, содержащего много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эволюции 

было закреплено упрощенное бинарное и даже иногда однополярное мышление. Нетрудно 

было прийти к выводу, что окружающий мир быстро и дуально оценивался человеком толь-

ко как «полезный – вредный», «хороший – плохой». Именно таков способ мышления во-

обще у всех живых организмов в природе, если они выжили в процессе эволюции. 

Если представить себе гипотетическое животное, мозг которого в момент принятия реше-

ния был бы склонен к более глубокому анализу взаимосвязей в природе, к определению более 

отдаленных последствий своего поведения, то можно уверенно сказать, что животные с замед-

ленным реагированием не смогли бы выжить. Множественный анализ не мог быть закреплен 

в иконической памяти (не позволял ее малый объем), он закреплялся вначале в примитивной 

внесоматической памяти (узелки на шнуре, засечки на дереве, наскальная живопись, и пр.), 

далее – в письменности, а затем – в средствах хранения и обработки информации. 
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В результате склонности человека к упрощенному мышлению бинарная множествен-

ность предметов и явлений была сведена к бинарным оппозициям. Если полагать, что поле 

взаимодействия факторов множественности настолько широко, то возникает вопрос о роли 

противоречий, противоположностей, двойственности, в жизни, в развитии, в эволюции. Все 

ли противоречия – источник движения и развития? Всегда ли противоречивость – единство 

и борьба противоположных сторон – является основным законом объективной действитель-

ности? Что понимать под развитием? Видимо, множественность и ее двойственность – это 

диалектические свойства мира. Согласно диалектике, внутренние истоки развития находят-

ся в единстве и борьбе противоположностей. Взаимодействие противоположностей про-

является в противоречии. Гегелю принадлежит яркое и совершенно нереальное выражение 

«Противоречие – вот что правит миром». Если принять этот тезис, то придется уйти от ду-

альности и множественности. Только ли в противоречии проявляется взаимодействие про-

тивоположностей? Множественность характерна для взаимодействия не только противо-

положностей, но и остальной множественности параметров предметов и явлений. Миром 

«правит» не только противоречие, но и огромный набор параметров и состояний – от проти-

воречия и борьбы противоречий до гармонии. В трех важнейших отделах мозга [2] закрепля-

лись бинарные оппозиции, за которые ответственны эти отделы (табл. 1.4.1).

Таблица 1.4.1

Отдел мозга и его область ответственности

Неокортекс (память, созна-

тельное восприятие, мышле-

ние, речь, и пр.)

Лимбика (окраска мыслей чув-

ствами, генерирование силь-

ных и ярких эмоций)

R-комплекс (агрессия, уста-

новление иерархии, борьба за 

власть и пр.)

Предполагаемые закрепляемые бинарные оппозиции

Гуманно – нет Хорошо – плохо Убить – не убивать

Соответствует нормам этики 

или не соответствует

Приятно – нет Съесть – не есть

Соответствует нормам рели-

гии – нет

Вкусно – нет Враг – не враг

Полезно – нет Красиво – нет Агрессия – мир

Правдиво – нет

Честно – нет… (и т. д.)

Удобно – нет

Смешно – нет… (и т. д.)

Нападение–защита… (и т. д.)

Одновременное управление половым поведением по принципу «да-нет»

В разделе 1.2 приведены бинарные оппозиции некоторых предметов и явлений на раз-

ных уровнях – от космического до атомного, от живой и до неживой природы, с указанием 

реальной бинарной множественности. 

Обычно утверждается, что «противоречие – источник развития и всеобщая форма бы-

тия». Но далеко не всегда в основе бытия лежат противоречия как борьба противополож-

ностей. Мир не двойственен с двумя взаимно противоречивыми полюсами, а множествен 

с множеством взаимоотношений. Почему мир множествен, для чего необходима множе-

ственность предметов и явлений, почему мир неорганической природы Земли был мно-

жественным, затем мир живой природы развивался в направлении роста биоразнообра-

зия, а теперь и мир техники становится все более разнообразным? Рост биоразнообразия 

объясним с точки зрения естественной эволюции, основывающейся в первую очередь на 

наследственной изменчивости и естественном отборе. Чем больше биоразнообразие, – 

тем больше возможностей для целесообразного естественного отбора. Но почему неор-

ганический (первичный по отношению к органическому) мир также разнообразен: в его 

создании принимает участие очень много элементов, причем с самыми разными, часто – 

с противоположными свойствами. Многие предметы и явления мира неживой природы 
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разнообразны: виды и состояния звезд, виды и состояния галактик, количество элементов 

и их соединений, их разнообразные свойства, множество взаимодействий, и т. д. «Свой-

ства химических элементов были предопределены задолго до появления живых существ, 

и между будущим и прошлым не могло быть обратной связи. Без сомнения, кто-нибудь 

вроде условного «Сократа» из платоновских диалогов мог бы увидеть во всем этом указа-

ние на то, что углерод, водород и кислород были специально созданы для будущей жиз-

ни» [1]. Есть понятие о «биофильных» элементах, составляющих все живое. 

Бинарная множественность предметов и явлений мира, – это всеобщее свойство, все-

общий закон действительности (который, кажется, мог бы заменить предложенное ранее 

в качестве закона признание противоречивости, единства и борьбы противоположностей), 

служащий для обеспечения не только существования и эволюции Универсума, но и для его 

циклического, бесконечно повторяющегося развития. Интересно, что большинство важ-

нейших явлений в масштабе Вселенной, отдельных галактик, звезд, Солнечной системы 

и Земли не могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция к бинарной 

множественности элементов и их свойств. Речь идет и о процессе эволюции звезд и галак-

тик, когда вещество во Вселенной эволюционировало к сложным формам. 

В масштабах Вселенной, от момента первоначального взрыва, происходит рост числа 

элементов (от первоначальных – гелия и водорода – до обнаруженных более 100), что под-

тверждает мысль о проявлении закона множественности в неживой природе. Почему именно 

столько элементов было создано неживой природой? Каким образом было предопределено, 

что этого числа и этих свойств элементов будет достаточно, чтобы возникло разнообразие 

неживой природы, появилась живая природа, возникла жизнь? Может быть, бинарная мно-

жественность этих элементов настолько разнообразна по свойствам (от самых легких до са-

мых тяжелых, от нейтральных до активных, и т. д.), в комплексе этих элементов настолько 

учтены все возможные их комбинации и свойства, что большее их количество не нужно (а, 

может быть, и невозможно). Среди большого набора элементов был создан углерод, обла-

дающий уникальными свойствами соединяться в длинные цепи и кольца, с которыми мо-

гут связываться атомы других элементов. Благодаря появлению двух элементов, способных 

связываться в воду, появилась вода – наилучший растворитель, переносящий разнообразные 

вещества в океаны, где они включаются в процессы жизни; высокая удельная теплоемкость 

позволяет океанам накапливать и отдавать большое количество тепла без значительного из-

менения собственной температуры, что обеспечивает относительное постоянство темпера-

туры среды. Самое высокое поверхностное натяжение (кроме ртути) позволяет воде подни-

маться по капиллярам почвы и тканей растений. Высокая температура кипения позволяет 

идти многим реакциям в жидкой фазе и потому – при больших скоростях.

Интересно также, что все живое построено в основном из легких «биофильных» эле-

ментов, тяжелые же элементы содержатся в нем в чрезвычайно малых количествах. В то 

же время на Земле все тяжелые элементы были расположены на некоторой глубине под 

поверхностью Земли, и, как правило, в виде соединений (то есть, отдалены от живой ма-

терии, так как они вредны для нее). Почему все живое построено из легких (биофильных) 

элементов? Единственный ответ – чтобы собственная масса, которую должны выдержи-

вать живые организмы, была бы минимальна, чтобы они могли воспринимать дополни-

тельные нагрузки (от ветра и пр.), чтобы живые организмы не были бы существенно огра-

ничены в размерах, животные могли бы эффективно передвигаться. В этом проявляется 

взаимоприспособленность Вселенной. Бинарная множественность химических элементов 

и их свойств (легкие – тяжелые, активные – неактивные, и пр.) позволила создать много-

образие неживого и живого. 

Заключение. Все предметы и явления окружающего мира по своим параметрам мно-

госторонне множественны (подмножества располагаются по обе стороны от нулевой 

оси), с множеством промежуточных качеств. Но человек кратковременно воспринимает 
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упрощенную действительность (не более 3 элементов), а более длительно – ~ 7 эле-

ментов. Большее число элементов не позволяет вместить небольшой объем кратковре-

менной памяти, ориентированной на быстрое реагирование с целью выживания. Упро-

щенное мышление человека привело к замене реальной бинарной множественности на 

упрощенные бинарные оппозиции. Это привело к возникновению упрощенных зако-

нов диалектики, философских учений, идеологий, способов взаимодействия с приро-

дой и в обществе, путей развития человечества. Но бинарная множественность мира, 

природы и человека – это их диалектическое (отражающее наиболее общие закономер-

ности) свойство. Поэтому человечество должно учитывать предложенный закон бинар-

ной множественности мира.
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«ГЛУБИННАЯ» ЭТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

«DEEP» ETHOLOGY OF PERSON

Аннотация. Этология проходит длинный путь эволюции – от примитивной теории 

Декарта (животные – бездушные механизмы) к «объективному изучению инстинктив-

ных движений» (Н. Тинберген) и «морфологии поведения животных» (К. Лоренц), 

к когнитивной этологии, нейроэтологии, социобиологии, и др. Традиционная этология 

исследовала врожденное поведение (инстинкты) животных (пищевое, половое, стад-

ное, ритуальное, территориальное, родительское, агрессивное, защитное, и др.). Прин-

ципиальным этапом ее развития стало формирование этологии человека, выявившей 

поразительное единство институционального устройства, бытия и поведения человека 

и животных. Сейчас этология животных, в том числе человека, движется к сравнитель-

ному изучению всех биосоциальных аспектов их устройства и бытия. Цель этологии 

человека – исследование биосоциальных основ человеческой природы, глубинных 

природных (животных) корней поведения человека, анализируемых в сравнении с дру-

гими животными, для их учета в человеческой деятельности. Наука, исследующая эти 

глубинные проблемы с учетом равных прав человека и других животных, названа нами 

«глубинная этология человека».

Summary. Ethology goes a long way of evolution – from the primitive theory of Descartes 

(animals are soulless mechanisms) to «objective study of instinctive movements» (N. Tinbergen) 

and «morphology of animal behavior» (K. Lorenz), cognitive ethology, neuroethology, sociobiol-

ogy, etc. Traditional ethology studied innate behavior (instincts) of animals (food, sex, gregarious, 

ritual, territorial, aggressive, protective parent, etc.). A fundamental step in its development was 

the formation of human ethology, which revealed a striking unity of institutional structure, being 

and behavior of man and animal. Now the ethology of animals, including man, is moving towards 

a comparative study of all aspects of their structure and biosocial being. The purpose of human 

ethology is the study of the biosocial bases of human nature, of the deep natural (animal) roots 

of human behavior that are analyzed in comparison with other animals, for their consideration 

in human activity. The science, which studying these profound complex problems, is named by 

author «the deep ethology of man».

1.5.
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«В отношении нравов животные: различаются 
по трусости, кротости, мужеству, прирученности, 
уму и его отсутствию»

Аристотель «История животных»

Э
тология как наука, исследовавшая вначале врожденное поведение (инстинкты) жи-

вотных [3], проходит длинный путь эволюции – от примитивной теории Декарта 

(животные – это механизмы, не способные мыслить и чувствовать) к изучению поведения 

животных в естественных условиях, к исследованиям основателей этологии Н. Тинбергену 

(«объективное изучение инстинктивных движений») и К. Лоренцу [5] («морфология по-

ведения животных»). Поле исследований постоянно расширяется и меняется: в XX в. воз-

никли когнитивная этология, нейроэтология, социобиология [11], и др. Принципиальным 

этапом стало формирование этологии человека, выявившей поразительное единство ин-

ституционального устройства и бытия человека и животных (ввиду унаследования). Сей-

час этология животных, в том числе человека, движется к изучению основных аспектов 

их устройства и бытия, с целью глубокого осознания причинно-следственных связей по-

ведения человека с учетом его биосоциальной природы. Осознание биологических корней 

множества аспектов институционального устройства, бытия, поведения поможет человеку 

понять свои природные истоки, осознать свою глубинную связь с остальной живой приро-

дой и потому – недопустимость крупных техногенных вмешательств в природу, объектив-

нее взаимодействовать в обществе и с живой природой. 

Вероятно, истоки иерархии и бытия человеческих сообществ и поведения человека 

лежат в унаследованных особенностях бытия животных [9]. В животном мире известны 

многообразные формы поведения, общественной жизни, сотрудничества и взаимопомо-

щи, рассудочной деятельности [1–11]. Наиболее общими детерминантами являются «жи-

вотные» общественные формации. Природа существует в виде сообществ – ценозов (био-, 

зоо-, фито- и т. д.) – автотрофных и гетеротрофных организмов, живущих в пределах неко-

торого географического пространства. В мире природы известно множество «обществен-

ных формаций», которые возникли в результате ценогенеза – многовекового процесса 

формирования сообществ в ходе эволюции. Сообщества как «общественные формации» 

отличаются многообразием, в них представлены многие формы бытия и взаимоотноше-

ний, выбранные в результате отбора как способствующие или не мешающие адаптации. 

Среди них можно найти и рабство, и подчинение, и сотрудничество, и взаимопомощь; 

индивидуальное и независимое от других родственных особей проживание, и семьи, стаи, 

с огромным числом членов. Случайный характер генетических мутаций и последующий 

(активный и нейтральный) отбор особей привели к такому разнообразию бытия. 

Многие факторы человеческого бытия известны в животном мире, и часто они весьма 

сходны [6, 10]. Скорее всего, речь может идти об унаследовании, так как жизнь многих 

животных человек не мог наблюдать. Таковы роды и период детства, выращивание, вос-

питание, обучение детенышей, удовлетворение биологических потребностей, питание, по-

требности в территории и жилище, в продолжении рода, сексуальные потребности, семья, 

группа, иерархия, игры, соревнования, общение в животном мире, социальное устройство, 

взаимоотношения в группе, разделение труда, взаимопомощь и взаимная выгода, и пр. Од-

нако кое-что человек и перенимал при наблюдении (яркие украшения, некоторые формы 

поведения, и др.). В течение миллионов лет в процессе естественного отбора происходили 

случайные мутации без определенной дальней цели, с дальностью на один шаг, при этом 

поддерживались те мутации, которые в той ли иной мере способствовали адаптации, за-

ключающейся в большей выживаемости. Возможно, за столь длительный период были 

проверены все или почти все возможные пути и формы развития. Путем случайных му-

таций были созданы, проверены и отброшены или поддержаны практически все возмож-

ные варианты – форм, функций, размножения, существования. В результате этого было 
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создано множество форм и видов, причем не обязательно наиболее целесообразных и при-

способленных. Видимо, природа перебрала все возможные варианты, и часть их выжила, 

будучи нецелесообразной, но способной существовать в заданном виде. Подтверждением 

того, что число перебираемых вариантов конечно, служит, например, конвергентное стро-

ение тела неродственных млекопитающих Африки и Южной Америки. Специализация 

форм ног и клювов птиц в разных частях света также подтверждает мысль об использова-

нии любых случайных вариантов: есть птицы с нелепой формой клюва (например, кито-

главы и туканы с огромным клювом, не идеальным для адаптации), которые выжили и жи-

вут (предложенный нами «пропускающий отбор»). Основные пути исследования глубоких 

этологических биосоциальных корней в институциональном устройстве, бытии и поведе-

нии человека описаны ниже: 

1. Этология и эволюция. Колоссальная эволюционная работа природы с использованием 

одноходовых мутаций может быть рассмотрена с такой стороны: можно ли придумать от-

личающиеся от известных в природе, виды и органы животных, способы размножения, пол 

особей, способы проживания и поведения (институциональные общественные формации)? 

Возможны ли в человеческом сообществе другие формы взаимоотношений, эмоций, удов-

летворения потребностей, или живая природа уже все проверила и отобрала? Кажется, и че-

ловек в искусственном отборе, и сама природа в естественном отборе, уже не способны пред-

ложить что-либо принципиально новое по сравнению с известными разработками природы: 

она использовала чрезвычайно широкий набор предметов и явлений. Человек пытался соз-

дать хотя бы в искусстве новых животных – и неудачно, так как он шел простым и ведущим 

в тупик путем – созидая биологически недопустимых гигантских животных, существующих 

в природе в гораздо более миниатюрном виде – огромных пауков, змей и пр., или объединяя 

части животных или растений, биологически не совместимые. Биологические ограничения 

не позволяют, например, существовать гигантским насекомым. Нельзя создать кентавра, – 

нереально множество конечностей и других органов, нереальны ангелы с руками и крылья-

ми; крылья – это бывшие руки. Есть ограничения и на предельный размер животных. Мож-

но ли представить другую форму размножения? Нет, все возможные формы уже есть. Можно 

ли предположить вероятность существования другого пола? Нет, все возможные, в том числе 

и нелепые с точки зрения человека, формы уже существуют (табл. 1.5.1). Бинарное множе-

ство форм размножения придумано и используется. 

Таблица 1.5.1

Формы размножения

Бесполое Половое Переменное

Митоз, спорообразование, 

почкование, вегетативное раз-

множение

Мейоз. Сингамия (оплодотво-

рение). Партеногенез (разви-

тие яйцеклетки без оплодотво-

рения)

Бесполое или половое размно-

жение в зависимости от внеш-

них условий (гидра, медузы, 

коралловые полипы и др.)

Пол особей

Мужской Женский Меняющийся пол
Гермафроди-

тизм

2. Институциональные образования, формы взаимоотношений. Можно ли представить 

себе формы взаимоотношений в человеческом сообществе, которых не было бы в приро-

де? Видимо, все возможные формы уже были (табл. 1.5.2). Стая как немногочисленное от-

носительно постоянное объединение родственных особей в условиях постоянного места 

обитания с четко выраженной этологической структурой является эволюционно высшей 

формацией млекопитающих; стаи птиц или насекомых могут состоять из тысяч и мил-

лионов особей. Первые люди естественным образом унаследовали структуру сообществ 
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приматов, не придумывая ничего нового. Стайность – объединение животных одного вида 

в группы для повышения выживаемости – использовалась человеком, эволюционно ли-

шенным мощных средств защиты или нападения.

Таблица 1.5.2

Формы бытия и типы сообществ

Колониальное существо-

вание

Широко известно в мире насекомых (муравьи, пчелы, термиты). 

Наряду с половыми производящими особями имеются особи, ответ-

ственные за добывание пищи, охрану, питание личинок, постройку 

и защиту гнезда, и пр. 

Индивидуальное существо-

вание

Широко известно. Встречи мужских и женских особей для продол-

жения рода. Бесполое размножение.

Моногамная семья Широко известна в природе. Потомство может жить в семье до 

определенного возраста.

Стая (от анонимной до 

«союза» [5, 7]), сообщество. 

Полигамия, полиандрия, 

промискуитет, временные 

«супружеские пары» 

Широко известны в природе (млекопитающие, в т. ч. приматы 

и пр.). Число самцов, самок и детенышей различно. Так, для шим-

панзе группа может состоять из 40–50 особей, в том числе 20 взрос-

лых самцов и самок, 15 подростков и 5 детенышей [7]. Прайды 

львов включают меняющееся число самцов, самок, детенышей.

Стая строилась на четкой и незыблемой иерархии, когда один вожак (иногда главой 

стаи могла быть и опытная самка) главенствовал над всеми членами стаи, которые в свою 

очередь выражали ему полную покорность. Вожак обязан был обеспечивать не только со-

блюдение определенного порядка в стае (уважения структуры и порядка удовлетворения 

потребностей), но и защиту членов стаи от внешних врагов, и в случае его несоответствия 

этим требованиям он заменялся в результате изгнания или уничтожения молодым и силь-

ным соперником. При этом стая обязана была подчиняться новому вожаку. Если член стаи 

проявлял признаки непокорности, – вожак вначале демонстрировал свою силу – визуаль-

но увеличивал размеры тела, мышцы, грудь, показывал клыки, «гипнотизировал» взгля-

дом, издавал устрашающие звуки. Затем он мог наказать более слабого члена стаи. Либо 

этот член стаи должен был принять «позу покорности», после чего мог быть «прощен». 

Интересна поза покорности, подчинения среди приматов: подчиняющееся животное сги-

балось вперед, и поднимало вверх заднюю часть, а вожак мог в знак прощения имитиро-

вать копуляцию. Издавна среди людей применяется подобная форма покорности в виде 

наклона вперед под разными углами. Интересна иерархия близких человеку приматов: до-

минирование носит характер пирамиды, как и в человеческом сообществе. Высший уро-

вень занимает альфа – самец, ниже – бета – самцы, и т. д. 

В целом образ жизни (структура бытия) в человеческом сообществе близок к вырабо-

танному в природе. Учитывая отсутствие принципиальных отличий в строении и функ-

ционировании высших животных и человека, можно предположить, что иерархия и взаи-

моотношения в жизни человеческих сообществ – в большой степени слепок с животного 

мира. Человечество, как представляется, не придумало ни одной новой формы взаимоот-

ношений и общественных формаций: в природе уже есть практически все формы – и па-

разитизм, и рабство, и симбиоз, и коммунизм. Между тем вся жизнь животных опреде-

ляется в первую очередь необходимостью поддержания гомеостазиса, гомеостатического 

равновесия, достигаемого исключительно далекими от этичности факторами и способа-

ми – включением в «пищевые цепи», хищничеством и паразитизмом, массовой гибелью, 

эпидемиями и пр. В природе господствует гомеостатическая «этика» – подчинение бытия 

задачам поддержания гомеостазиса. 

Биологическая и социальная мотивация на основе доминирующих потребностей – это 

основа поведения, как животных, так и человека [1, 7, 9, 11]. Не является ли стремление 
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к выделению из массы себе подобных самцов путем достижения более высокого результата 

древним влечением к превосходству над соперником в соревновании за самку? Если при-

рода стремления к демонстрации превосходства такова, то это подчеркивает ее прочное 

закрепление в мышлении человека и определяющую роль более древних структур мозга. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным выявление механизма стремления 

к росту числа и сложности удовлетворяемых потребностей у человека. Закрепление в древ-

них структурах мозга новых потребностей, представление их псевдо – первоочередными 

потребностями, постоянно стимулирует человека к росту потребностей. 

3. Природные истоки идеологий и институциональных образований. Поведение челове-

ка тесно связано с идеологическими доктринами. Человечество создало несколько иде-

ологических доктрин, которые постепенно эволюционируют и служат основой институ-

циональных образований. Идеология – совокупность системно упорядоченных взглядов, 

выражающая интересы социальных классов и групп, на основе которой осознаются и оце-

ниваются отношения людей и их общностей к социальной действительности в целом 

и друг к другу [1]. Интересен генезис идеологий: выявленная нами связь форм взаимоот-

ношений между людьми и общностями в идеологиях с взаимоотношениями организмов 

в природе (антибиозом, симбиозом). Поэтому истоки идеологий находятся в живой при-

роде и унаследованы человеком как общественным животным. Эусоциальность – наивыс-

ший уровень социальной организации животных, считавшаяся феноменом, свойственным 

только насекомым, была обнаружена и у млекопитающих [3]. В результате эволюции воз-

никла бинарная множественность взаимодействий в природе – от антибиоза до симбиоза. 

Форм антибиоза больше, чем симбиоза; это подтверждается соотношением 1:2 числа по-

ложительных и отрицательных эмоций, и сложностью структуры идеологий, не позволив-

шей создать полностью позитивные доктрины. Человек унаследовал все бинарное множе-

ство форм взаимоотношений в природе и постепенно, формируя социальные отношения, 

реализовал их в виде идеологий (табл. 1.5.3). Представляет несомненный интерес вопрос 

о том, в какой мере этологические данные о бытии в животном мире могут быть приложе-

ны к человеческим сообществам. Решение этого вопроса позволило бы не только обнару-

жить весьма желательное принципиальное отличие человека как высшего создания при-

роды от остальных животных, но и более уверенно анализировать человеческую историю 

с учетом желательного (но плохо осуществимого) руководства со стороны высшей коры 

мозга деятельностью его низших отделов [9, 10]. Истоки идеологий человечества имеют 

этологический характер, идеологии унаследованы человеком как общественным живот-

ным. В результате эволюции создана бинарная множественность взаимоотношений в при-

роде – от антибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу человека как «всеживотного» 

в ходе антропогенеза были закреплены эти взаимоотношения, он их реализовал в форме 

идеологий. На их формирование оказало влияние упрощенное мышление человека как 

важный фактор выживания [1, 9]. Подробнее см. § 4.3.

4. Потребности человека и других животных. Многое в поведении высших животных 

и человека подобно. Нет принципиального отличия и в потребностях (табл. 1.5.3), кроме 

неограниченного роста потребностей человека и несоответствия их ограниченному при-

родно-ресурсному потенциалу Земли. С точки зрения закрепления биологических потреб-

ностей в древних структурах мозга, наиболее подобно для человека и высших животных 

удовлетворение именно первичных потребностей – пищевых, сексуальных (в продолже-

ние рода), агрессивно-оборонительных, в экологической нише и ее параметрах, и др. На 

одном из первых мест в подобии поведения стоят отношения, связанные с продолжением 

рода. Для ряда животных и человека они настолько похожи, что необходимо говорить не 

о каком-либо подобии, а о полном сходстве. У животных различного эволюционного уров-

ня в процессе ухаживания наблюдается многое из того, что характерно для человека: при-

влечение внимания, благоприятное изменение внешнего вида и поведения, демонстрация 

силы и привлекательности, сражения с соперниками, и пр.
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Таблица  1.5.3

Потребности человека и других животных

Вид
Биологиче-

ские 
Трудовые Экономические Этнические Социальные

Человек

Потребности 

в простран-

стве, в здо-

ровой среде, 

в продолже-

нии рода и пр.

Потребности 

в труде, обра-

зовании, игре, 

в соответствии 

с особенно-

стями чело-

века

Потребности 

в пище, одежде, 

жилье, транспор-

те, информации 

и пр.

Потребности 

в осознании 

этнической 

самостоятель-

ности, в на-

личии родной 

природы

Потребности 

в общении 

с лицами 

своего круга, 

в гарантии 

свобод и пр.

Животные

То же, но 

потребности 

находятся 

в соответствии 

с ресурсами 

региона

Потребности 

в игре, ино-

гда – в труде, 

в научении 

детенышей

Потребности 

в пище, убе-

жище, ин-

формации, 

в соответствии 

с потенциалом 

территории

Потребности 

в осознании 

самостоятель-

ности вида, 

в наличии пей-

зажа родной 

природы и пр.

Потребности 

в общении 

в соответствии 

с иерархией, 

в свободе и пр.

Необходимо обратить внимание на отсутствие принципиальных различий в строении 

мозга человека и многих высших млекопитающих, и в их поведении. Как отмечается, на-

пример, в [1], «…сознание является весьма древним «изобретением» природы. Очевидно, 

основной предпосылкой возникновения сознания являлась необходимость восприятия 

себя живым существом в качестве целостного элемента, отделимого от среды обитания… 

Очевидно, сознание – основной компонент фактора отбора адекватных решений – вклю-

чается у млекопитающих животных с первым вздохом новорожденного».

5. Верования, религии и поведение. Религия – сложное социальное и духовное явление. 

Ч. Дарвин отметил приближение религиозного чувства человека к чувству животного: «ре-

лигиозное чувство чрезвычайно сложное целое, состоящее из любви, полной покорности 

высшему и таинственному повелителю, из глубокого сознания зависимости, страха, ува-

жения, благородности, надежды на будущее и, может быть, еще из других элементов… 

Мы видим… некоторое отдаленное приближение к этому душевному состоянию в горячей 

любви собаки к своему хозяину» [2]. 

Религия является одной из древнейших форм общественного сознания (включая, ве-

роятно, сознание общественных животных), одной из форм отображения мира. Ее кор-

ни – в сознании и поведении общественных животных, в обожествлении ими жизненно 

важных для самосохранения и удовлетворения первичных потребностей опасных явлений 

природы, и стоящих наверху иерархической пирамиды доминантных животных. Обо-

жествление – это культ, поклонение, почитание, фетишизация, преклонение, благогове-

ние, обоготворение, абсолютизация и пр.[10]. Культ как элемент поклонения и почитания 

в живой природе – это в том числе присущий высшим животным и вызванный защитным 

рефлексом и инстинктом самосохранения страх перед грозными явлениями природы и пе-

ред опасными животными; подтверждением этого страха является соотношение положи-

тельных и отрицательных эмоций. Это – наследие животного мира, такова эмоциональная 

сфера животных – предков [9]. 

Животные способны на ряд нетривиальных действий по отношению к внешним пред-

метам и явлениям: 

1. Поклонение доминантному животному. 

2. Выполнение ролей в доминантной пирамиде. 

3. Горе по погибшему детенышу. 

4. Плач детенышей и взрослых животных. 
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5. Издевательство над врагом, хищником. 

6. Коллективная защита. 

7. Помощь сородичу, попавшему в ловушку.

8. Помощь больному сородичу. 

9. Терпеливое обучение детеныша. 

10. Защита и уход за детенышем. 

11. Соблюдение ритуала (зачастую нелепого) ухаживания и совокупления. 

12. Строительство гнезда, норы, хатки. 

13. Убийство врага (крокодила слоном). 

14. Похороны сородичей (редко, слоны).

15. Пение, вой, гармоничные и негармоничные звуки. 

16. Ритуальные танцы. 

17. Массовая миграция. 

18. Страх перед грозными силами природы, перед врагом. 

19. Убийство жертв ради пропитания.

20. Использование рабов.

21. Симбиоз, совместное существование организмов разных видов, приносящее им 

взаимную пользу.

Способность животных к таким сложным действиям позволяет считать обожествление 

доминантного животного или высшей природной силы приемлемым вариантом их поведе-

ния. Обожествление доминантного животного или высшей природной силы в форме осоз-

нания зависимости, поклонения, покорности, присутствует в формировании верований, 

и является одним из древних истоков верований и религий. Видимо, вера является одной 

из древних эмоций, переданных человеку от его предков – животных. Тогда истоки веры 

и религий лежат не в первобытном обществе; как и многое в человеческом сообществе, 

они – в унаследованных механизмах сообществ предков человека.

Первичные биологические потребности, инстинкты и рефлексы тесно взаимосвязаны. 

Характерно, что в их составе имеются однотипные пищевые, половые и др. потребности, 

инстинкты и рефлексы. В живой природе все направлено на удовлетворение этих инстин-

ктов и потребностей. Но далеко не всегда удается всем животным их удовлетворить, особенно 

в детстве. Плач животных – мало исследованная тема: до сих пор нет четкого мнения о про-

явлении такой эмоции у животных, хотя имеется множество подтверждений плача. Плач 

человека и ряда животных – одна из физиологических реакций на сильные переживания, 

в первую очередь на страдания. Инстинкт плача – один из базовых инстинктов некоторых 

животных и человека. С некоторыми допущениями можно предположить, что плач – это 

инстинктивная «пра-молитва» о помощи. Мощный инстинкт самосохранения, обеспечения 

всех физиологических функций, – это стремление к удовлетворению первичных биологиче-

ских потребностей, важнейших для животных. Этот инстинкт, видимо, закреплен как способ 

поведения общественных животных с учетом их места в иерархии, с соответствующим покор-

но-зависимым отношением к доминантному животному, с его почитанием, обожествлением. 

Истоки верований человечества имеют этологический характер; верования унаследова-

ны человеком как общественным животным. Началом зарождения религиозных представ-

лений (верований) было: 

1. Формирование у общественных животных (в т. ч. предков человека) иерархических 

структур, способствующих управлению и удовлетворению ряда первичных потребностей, 

и ведущих к обожествлению как поклонению и почитанию доминантных животных. 

2. Обожествление грозных явлений природы как элемент поклонения и почитания, 

в том числе присущий высшим животным и вызванный защитным рефлексом и инстин-

ктом самосохранения страх перед ними. 

Затем – создание языческих божеств, и формирование веры в доминирующего Бога 

(Богов) – защитника и спасителя. Унаследованный от животных – предков религиозный 
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протоинстинкт человека имеет глубокие этологические корни. Возможно, он не удалим, 

он будет постоянно присутствовать в сознании и поведении человека.

6. Негативное в поведении. Агрессия, терроризм, зло. Агрессия и терроризм в челове-

ческом обществе проявляются в течение тысячелетий, не исчезают, постоянно возрожда-

ются; сейчас они превратились в одну из важнейших проблем развития мира. Очевидно, 

террор как способ поведения и выживания закреплен эволюционно в древних структурах 

человеческого мозга, и потому не подвержен морально-мотивированному запрету и уда-

лению. В этом отношении он близок к агрессии, к агрессивности человека, эволюционно 

закрепленной. Интересные результаты принесло исследование «зла», агрессии как разно-

видности низменного. Оказалось, что одно из негативных эстетических свойств приро-

ды – это наличие в ней агрессии, «зла», подлинного первичного инстинкта, направленно-

го издревле на сохранение вида [5]. Спонтанность этого инстинкта свидетельствует о его 

чрезвычайной опасности. К нему следует отнести и террор – разновидность зла.

В человеческом обществе террор – трансформировавшееся поведение животных, це-

ленаправленное устрашающее воздействие с целью удовлетворения одной или нескольких 

потребностей; терроризм – теория и практика насилия, воздействия на общественное со-

знание, на принятие решений органами власти или международными организациями, свя-

занные с устрашением, другими формами противоправных насильственных действий. Тер-

рор проявляется в угрозе и реализации уничтожения людей, материальных или духовных 

ценностей, если общество не выполнит требований террориста. Неглубоко изученными, 

но общепризнанными, причинами терроризма являются социально-политическая и эко-

номическая нестабильность, социальная неустроенность, незащищенность, неравнопра-

вие, обострение межнациональных и межконфессиональных противоречий, активизация 

национализма и сепаратизма, политический и религиозный экстремизм. В действительно-

сти террор – наследие животного мира.

Террор (лат. terrorem – устрашение; англ. terror – страх, ужас) – целенаправленное 

устрашающее воздействие. Терроризм как способ поведения и выживания имеет этологи-

ческие истоки, они – в устройстве животного мира. Терроризм с целью выживания в жи-

вотном мире проявляется как устрашение, предупреждение об уничтожении, осмысленное 

или бессмысленное уничтожение. Терроризм в живой природе проявляется в условиях раз-

нообразных конфликтных ситуаций для их обострения, в виде угрозы предполагаемого на-

несения ущерба живым особям или их популяциям, предполагаемого завладения пищей, 

территорией, особями, или их уничтожения. 

Агрессия, борьба и террор как способы поведения возникли под давлением естествен-

ного отбора с целью сохранения видов. Нужны ли зло, агрессия, террор? Обязано ли че-

ловечество всеми способами избавиться от этих опасных инстинктов? Ответ не прост, 

агрессия и террор как сильные побуждающие инстинкты находятся в сложном взаимодей-

ствии с другими побуждениями. Агрессия и террор в мире животных и человека – спо-

собы удовлетворения некоторых первоочередных внутренних потребностей, связанных 

с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельно-

сти, с сохранением и выживанием вида. В животном мире удовлетворение потребностей 

чаще всего связано с присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), поэто-

му именно это стремление запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в созна-

нии механизм присвоения, обладания. Удовлетворить потребность – значит, тем или иным 

способом присвоить предмет или явление. Но присвоение в мире животных (территории, 

животного, пищи, и пр.) – это одна из целей терроризма, агрессии, для обеспечения пре-

имуществ при выживании. Таким образом, терроризм и агрессия в мире животных закре-

плены в древних структурах мозга как важнейшие инстинкты, направленные на выжива-

ние. Терроризм в человеческом обществе имеет эволюционные этологические (целиком 

«животные») корни; он закреплен этологически как элемент удовлетворения первооче-

редных биологических потребностей живых организмов. С ним нельзя справиться путем 
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морально-мотивированных запретов, но его можно переориентировать. Человек должен 

создать способы воздействия на агрессию и терроризм как на явления с целью их пере-

ориентации в позитивном направлении. Но все негативные предметы и явления, все от-

рицательные эстетические свойства мира – безобразное, низменное, ужасное, агрессивное 

(«зло»), как и терроризм, – это необходимые для функционирования элементы прямых 

и обратных связей в процессах управления в природе и обществе. 

7. Унаследованная множественная эмоциональная сфера человека. В течение истории че-

ловек стремился к удовлетворению потребностей, сопровождающемуся положительными 

эмоциями; из них на первом месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм 

реагирования, связанных с адаптацией к окружающей среде, к развитию эмоциональной 

сферы человека за счет таких эмоций, как чувства (высшая форма эмоций), страсти (силь-

ное, стойкое чувство, с сильным влечением к объекту страсти), настроения и т. п. Эмоция 

(от лат. emoveo – потрясаю, волную) – процесс переживания, отражающий субъективную 

оценку значимости для человека предметов и явлений. Эмоции позволяют человеку ори-

ентироваться в окружающем мире. Уровень личного доверия к эмоциям высок. Среди пер-

вичных (витальных) эмоций практически всеми исследователями предлагается неравное 

число позитивных и негативных [7, 9]: так, П. Экман выделяет шесть первичных эмоций 

(гнев, страх, отвращение, удивление, печаль и радость), из них только две – позитивные 

(третья часть). Дж. Грей рассматривает три первичные эмоции – ярость – ужас, тревогу 

и радость, то есть треть – позитивна. У Р. Вудвортса десять первичных эмоций – любовь, 

счастье, веселье, удивление, страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, презрение, 

то есть три с небольшим эмоции можно считать позитивными. Число эмоций растет, их 

уже более 150, но всегда соотношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2. 

Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя гораздо больше негатив-

ных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвраще-

ние) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, спокой-

ствие) [9]. Почему так произошло? 

Лимбическая система человека, общая со всеми млекопитающими, и появившаяся 

около 150 млн лет назад, генерирует яркие и сильные эмоции. Преобладание негативных 

эмоций свидетельствует об их «животных» истоках. Оно интересно с точки зрения пред-

ставления об эмоциональной сфере животных: животные (по крайней мере, высшие) жи-

вут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена негативными эмоциями, вы-

званными постоянным поиском пищи и надежного укрытия, защитой от нападения (или, 

напротив, поиском жертвы), заботой о потомстве, борьбой за территорию и место в иерар-

хии, и пр. Хотя и у животных бывают периоды преобладания позитивных эмоций, – на-

пример, время отдыха, игр. Именно такое соотношение эмоций унаследовано получившим 

лимбическую систему человеком. Поэтому, очевидно, и у первобытных племен преоблада-

ли негативные эмоции, которые требовали уравновешивания позитивными. Отсюда по-

явились и стали расти новые потребности и вызванные их удовлетворением позитивные 

эмоции, призванные уравновесить негативные эмоции. 

Несомненно, что отрицательные эмоции – древние, идущие от предков человека. Вот, 

например, описание трагического крика птиц ночью на озере: «Сумасшедший гвалт на-

растал до тех пор, пока не вступили фламинго. С этого момента озера не стало – был один 

только сплошной рев, темное пустое пространство, вскипающее волнами оглушительно-

го шума. … Голоса птиц звучали на такой печальный, минорный лад, что у меня мураш-

ки бегали по коже [9]. Мир страстей закреплен, очевидно, в самых древних, «животных» 

отделах мозга человека, а новая кора может только в определенных пределах контроли-

ровать деятельность Р-комплекса и лимбической системы [8]. Именно поэтому страсти 

так слабо управляемы, человек так сильно подвержен страстям, и не способен подчинять 

их себе. Страсти – это эмоции, унаследованные человеком от мира животных, поэтому 

они не только прочно закреплены в поведении, но и недостаточно поддаются контролю 
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со стороны новой, «человеческой» коры. Можно предположить, что древние и старые 

структуры сложного мозга, несмотря на их небольшой объем, существенно влияют на вос-

приятие действительности, ее анализ и мышление в целом. Новые структуры мозга вырос-

ли из старых, что еще более объединяет их. Поэтому «новые» структуры могут быть назва-

ны так только несколько условно, на самом деле это выросшие «прогрессивные» области 

древнего мозга, при этом производные первичной коры (гиппокамп, перегородка, минда-

лина) не теряют своего значения. В любом случае новые и старые, древние и древнейшие, 

структуры мозга тесно взаимосвязаны. 

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует 

множество структур (рис.  1.5.1). Если древние отделы мозга сохранились, то не продолжа-

ют ли они создавать упрощенные, целиком «животные» картины внешнего мира? Можно 

определенно утверждать, что это справедливо в отношении эмоционального восприятия 

мира. Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуко-

вые и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат только для со-

поставления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических условиях они могут 

проявляться более определенно. Например, у впадающего в ярость человека существенно 

меняется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем виден только ненавист-

ный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо с овчин-

ку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих экстремальных случаях 

«животные» зрительные образы с помощью эмоций? 

Рис.  1.5.1. Структуры и связи мозга

В [1] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без 

участия коры больших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие си-

стемы формируются как последовательные экраны.«Дефинитивный (вполне развитой) 

вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически ге-

терогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих 

различный генез и разный филогенетический возраст» [1]. 
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Древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку ин-

формации с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организма, 

эмоционально окрашивая ее. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) ин-

формацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, сомати-

ческие и вегетативные компоненты. Сигналы поступают одновременно через ретикулярную 

формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной коре. Таким образом, 

древние структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и определяют их значимость.

Заключение. Этология как наука, исследовавшая врожденное поведение животных, 

трансформировалась от примитивной теории Декарта к глубоким исследованиям основа-

телей этологии Н. Тинбергена, К. Лоренца, к когнитивной этологии, нейроэтологии, со-

циобиологии, и др. Исследованиявыявили поразительное единство институционального 

устройства и бытия человека и животных. Осознание глубоких этологических корней ин-

ституционального устройства, бытия и поведения человека поможет человеку понять свои 

природные истоки, осознать глубинную связь с живой природой и потому – недопусти-

мость крупных техногенных вмешательств в природу, объективнее взаимодействовать вну-

три человеческого сообщества и с живой природой. Такова цель глубинной этологии.
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ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СЛОЖНОМ МИРЕ

ETERNAL QUESTIONS OF HUMAN BEING IN COMPLEX WORLD

Аннотация. Человек постоянно задает себе вопросы об окружающем мире, о людях, 

о смысле жизни. Зачем человек создан и живет на Земле, почему так много проблем в жизни 

человека и наступит ли полностью счастливое время, куда движется человечество, одинока ли 

наша планета во Вселенной, с какой целью Земля летит в космическом пространстве, конеч-

на ли жизнь человечества и планеты, и др.? Автор попытался проанализировать ряд важней-

ших вопросов бытия с позиций новой философии бинарной множественности. 

Summary. Person constantly asks himself questions about the World, about humanity, about 

meaning of life. Why man was created and lives on Earth, why so many problems are in human 

life and will there entirely happy time, whither humanity, whether is our planet solitary in the 

Universe, what is purpose of Earth flight in outer space, whether is finite life of humanity and of 

planet, etc.? The author tried to analyze some of key issues being from perspective of a new phi-

losophy of plurality. 

1.6.
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«О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги 
– О, как ты бьешься на пороге 
Как бы двойного бытия!» 

(Ф.И. Тютчев)

С 
момента осознания себя Homo Sapiens человек постоянно задает себе вопросы об 

окружающем мире, о людях, о смысле жизни. Зачем человек создан и живет на 

Земле, почему так много проблем в жизни человека и когда наступит полностью счастли-

вое время, куда движется человечество, одинока ли наша планета во Вселенной, с какой це-

лью Земля летит в космическом пространстве, конечна ли жизнь человечества и планеты, 

и др.? Пока все рассуждения и ответы носят упрощенный характер, соответствующий упро-

щенному мышлению человека, обусловленному стремлением к выживанию, и связанному 

с устройством его многослойного мозга. В соответствии с упрощенным мышлением чело-

век стремится к простым однозначным ответам на сложные вопросы, к идеальному бескон-

фликтному миру, заполненному односторонне положительными предметами и явлениями. 

Реальный динамичный целостный мир состоит из бинарного (двойственного) множества 

предметов и явлений. Все предметы и явления целостного мира бинарно множественны, 

это – основа его развития. Бинарная множественность мира включает в себя подмножества, 

куда входят в качестве равноценных составляющих все предметы и явления, хорошие и пло-

хие с точки зрения человека. Эволюция природы, общества, человека протекает с разветвле-

ниями, рано или поздно уравновешивающими «позитивные» и «негативные» (с точки зрения 

человека) ветви. Только такая эволюция поддерживает существование целостного бинарно 

множественного мира, который может существовать благодаря бинарной множественности 

предметов и явлений. Оцениваемые человеком красота и целесообразность предметов и яв-

лений природы имеют биологические истоки, они порождены эволюцией и естественным 

отбором, как и их противоположности. В целостном мире красота, целесообразность и мно-

жество других позитивных качеств уравновешиваются противоположными (негативными) 

качествами при наличии и нейтральных свойств объектов и явлений. Таким образом, це-

лостность множественного мира выражается в динамичном сочетании взаимно уравновеши-

вающих предметов и явлений, составляющих общую мозаичную картину целостности, в том 

числе, например, в наличии «нормы» того или иного вида ландшафта – лесов, пустынь, 

льдов, болот и пр., в динамичном уравновешивающем сочетании человеческих качеств – на-

пример, в болезненном уравновешивании гениальности, и пр.

Детерминизм (причинно-следственная обусловленность) целостности мира, как пра-

вило, не воспринимается человеком, так как для него характерна склонность к упрощен-

ному дуальному и эмоционально окрашенному восприятию мира, к упрощенной оценке 

предметов и явлений с двух сторон, по принципу «да – нет», «хорошо – плохо». Причина 

этого в том, что кратковременная память, в которой «живет» человек, ограничена по объ-

ему. Истоки этого лежат в эволюционно обусловленной необходимости быстрого реаги-

рования и выживания. Упрощенное восприятие целостности мира подкрепляется тем, что 

движущей силой развития большей части человечества является стремление к удовлетво-

рению потребностей и к достижению положительных эмоций. Множество чувств и стра-

стей, за которые ответственны древние структуры мозга, во многом определяет не только 

восприятие и мышление, но и эволюцию человека и всей управляемой им природы Земли.

В концепции развития с разветвлениями одной из главных проблем является возмож-

ность односторонне положительного развития. Могут ли предметы и явления быть пол-

ностью положительными для человека? Может ли наступить хорошее, не отягощенное 

сложнейшими проблемами (такими, как военные конфликты, опасность гибели в резуль-

тате применения мощного оружия, близящаяся нехватка ресурсов, глобальный экологи-

ческий кризис, конечность индивидуальной жизни, неизлечимые болезни, и др.), полное 
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радости и счастья и далекое от горя существование человечества? В соответствии с идеей 

бинарно множественного мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное (грехи, 

зло, ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчезнет как объективная часть бинарной мно-

жественности. Видимо, никогда не будет создана единственно верная философия, един-

ственно верная общественная формация. Все человечество полностью никогда не станет 

умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. США никогда не будут 

единственной мировой державой, определяющей судьбы планеты. Пока будет жива бинар-

но множественная природа, человек будет вынужден бороться с грехами, злом. Это – след-

ствие детерминизма целостности бинарно множественного мира [3].

Учитывая концепцию разветвляющегося развития и особенности упрощенного мыш-

ления, можно полагать, что человечество выживет и сохранит себя как вид только в том 

случае, если оно не осуществит (не сумеет, разумно предотвратит) принципиально новый 

и мощный научно-технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат 

которого может привести к невозможности продолжения жизни. Автор попытался проана-

лизировать ряд важнейших вопросов бытия, на которые пока нет точного ответа, с пози-

ций новой философии бинарной множественности мира [2].

1. Конечна ли жизнь Вселенной и человечества? Как жить человеку и человечеству 

в осознании того, что время их существования конечно?Один из наиболее вероятных ва-

риантов ответа – жизнь Вселенной бесконечна. Возможно, есть смысл создания и суще-

ствования Вселенной: 

1. Наличие удивительных предопределенностей, подчеркивающих наличие и роль 

Творца [3, 4]. 

2. Большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, галактик, звезд, Солнеч-

ной системы и Земли не могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция 

к бинарной множественности элементов и их свойств. 

Вселенная имеет смысл при циклической эволюции как обеспечении условно бесконеч-

ного процесса, с целью возможного развития в направлении формирования «живых» планет 

с разными формами жизни, создания негэнтропийных «островков» живой природы, проти-

востоящих потоку энтропии. По нашему предположению, в пользу модели пульсирующей 

Вселенной говорят данные о сроке движения электронов на орбитах атомов, после истече-

ния которого материя должна принципиально изменить свои свойства. Этот срок составляет 

свыше 100 млрд лет, то есть примерно столько же, сколько должно проходить от первона-

чального большого взрыва и последующего расширения до сжатия Вселенной в суперадрон. 

Тогда материя не успеет принципиально изменить свойства из-за замедления движения 

электронов. Жизнь Вселенной, видимо, бесконечна, и человечество, вероятно, будет суще-

ствовать вечно, но циклично, после окончания каждого цикла жизнь будет вновь зарождать-

ся, развиваться и прекращаться, вплоть до нового цикла длиной порядка 150 млрд лет.

2. Каков смысл жизни человека, бытия Земли, Солнечной системы, Вселенной? Смысл, 

цель существования имеют и Вселенная, и Солнечная система, и Земля, и вся ее приро-

да, включая человека. В действительности все в природе целесообразно, имеет познанный 

или пока не до конца познанный смысл (полное познание невозможно) [2]. Целостность 

мира, причинно-следственная обусловленность его предметов и явлений – это свидетель-

ство его независимости от человеческой деятельности (в действительности человек влия-

ет на доступную ему часть природы в пределах его возможностей), безусловного наличия 

собственного смысла бытия всего Универсума. Наиболее признанной в науке гипотезой 

возникновения жизни в неживой среде в настоящее время является гипотеза биохими-

ческой эволюции. В жизни живых объектов и в существовании неживых объектов много 

общего. Для них характерна диаграмма цикла жизни (бытия, существования), имеющая 

корытообразную форму. Для эволюции Вселенной характерно развитие, рост от простого 

к сложному, проявляющийся в форме разветвления, ведущего к множественности пред-

метов и явлений («древа» роста). Деволюция Вселенной – движение к окончанию ее бытия 
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(«жизни»), в т. ч. галактик и звезд, с уменьшением их светимости, радиуса и температуры, 

со схождением и сокращением множественности. Эволюция органического мира – это 

процесс разветвляющегося развития («древо» эволюции), роста разнообразия от простых 

форм жизни к более сложным и высокоорганизованным, роста множества взаимоотноше-

ний, с продолжением жизни простых форм. Деволюция органического мира – процесс, 

обратный эволюции, со схождением ветвей и снижением биоразнообразия и сложности, 

с дегенерацией, с сокращением площади и гибелью естественной природы, с видоисчез-

новением. Оценка смысла жизни природы Земли очень важна для нее и для человека как 

ее части. С самого начала развития человека предельно упрощенный им (однополярный) 

смысл жизни природы представлялся в наиболее полном удовлетворении его потребно-

стей. В соответствии с этим человек относился к природе потребительски, истощительно 

потребляя ее ресурсы, загрязняя ее отходами. Смысл бытия природы Земли должен быть 

независим от человека. 

3. Почему жизнь большинства людей почти или полностью лишена глубокого смыс-

ла, и посвящена выполнению простых физиологических функций? Почему люди зачастую 

«убивают» время – самое ценное, что им дано природой? Смысл жизни, как человека, так 

и природы, частью которой он является, бинарно (двойственно) множествен – от полной 

и гармоничной реализации своих способностей до бессмысленности, от полностью по-

зитивного до негативного смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. 

Индивидуальная жизнь протекает во времени, это – ее величайшая ценность. Ценность 

жизни – в возможности гармоничного развертывания своих способностей, в самореализа-

ции. Но человек может быть вынужден реализовать только биологическую ценность жиз-

ни, – например, необходимость вырастить детей и обеспечить семью минимально необхо-

димым, для чего он должен работать, не думая о развертывании своих сил, а переживания 

получать только в искусственном варианте. В соответствии с законом бинарной множе-

ственности для части людей понятие смысла жизни (и тем более добродетельного смысла) 

отсутствует. В то же время есть люди, смысл жизни которых в той или иной степени нега-

тивен (то есть можно говорить о степени бессмысленности жизни).

4. Почему человечеством не выполняются Библейские Заповеди? Библейские Заповеди 

призывают ко вполне определенному положительному поведению, – не делай себе кумира, 

не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай дома ближнего своего, не желай жены 

ближнего своего, и др., и, следовательно, противоположное поведение – грех. Но бинарная 

множественность, неразделимость позитивного и негативного в мире и бытии, доброде-

тельного и греховного в человеке, – это объективная действительность. Все положительные 

и отрицательные, добродетельные и греховные, красивые и безобразные, приятные и непри-

ятные, факторы бинарного множественного мира неразрывно связаны между собой и нахо-

дятся в органичном взаимодействии. Негативное вырастает из позитивного, добродетельное 

из греховного, и наоборот. Все добродетельное и греховное в мире – это элементы управле-

ния в природе. Человек несет в себе (в различных соотношениях) добродетельные и грехов-

ные признаки [2]. Поэтому только часть людей выполняет Заповеди.

5. Почему гомеостазис, поддерживающий жизнь, так жесток? Почему он построен на 

всеобщем съедании друг друга? Потому что в живой природе нет другого способа поддер-

жания многовекового круговорота веществ, поддерживающего жизнь на планете. С этим 

можно только смириться как с величайшим (и жестоким) достижением природы. Изменить 

всеобщее поедание вряд ли когда-нибудь удастся (хотя есть невыполнимые предложения по 

автотрофному человечеству). Не надо мешать природе в реализации этого процесса. 

6. Почему в мире непрерывно растут число и степень опасности грехов, пороков? 

Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц выделил восемь новых смертных грехов ци-

вилизованного человечества, дополнительных к библейским и вызванных недостатка-

ми в развитии цивилизации [1]: перенаселение, опустошение жизненного пространства, 

бег наперегонки с самим собою (безжалостный темп работы в условиях конкуренции), 
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тепловая смерть чувства, генетическое вырождение, разрыв с традицией, индоктриниру-

емость (создание многих, в том числе противоположных, доктрин и вытеснение проти-

воречащих им фактов в сознании), ядерное оружие. По нашему мнению, к ним можно 

добавить идеализацию будущего (потомки будут жить разумнее и лучше); растущее и не-

контролируемое использование ресурсов; запаздывание реагирования на неблагоприятные 

экологические ситуации; длительное искусственное изменение экологических компонен-

тов; игнорирование неполноты информации при принятии решений по природопользо-

ванию; максимальное и необоснованное отдаление срока платежа за изъятые из природ-

ной среды ресурсы; внутренняя противоречивость – разрушение среды своего обитания; 

стремление к быстрому получению результатов при освоении природы; нерегулируемый 

и постоянный рост потребностей, превышение уровня потребностей («экологический эго-

изм»); непродуктивное потребление природных ресурсов; расширение собственной ниши 

(антропогенная экспансия); повышение диссипации энергии; не предвидение будущего. 

Этот скорбный перечень должен эволюционно возрастать, согласно представлению о ро-

сте бинарной множественности потребностей и разветвлении [2]. В течение истории че-

ловечества количество и «качество» (степень опасности для человечества и для планеты) 

грехов, несмотря на наличие древних и новых проповедей, призывов, растут. Грехи не ис-

чезают, напротив, их количество и «качество» эволюционно увеличивается. Потому что 

негативное в человечестве (как и во всей природе), – это необходимая, объективно суще-

ствующая, диалектическая сторона всего мира природы, и человека как его части. И каж-

дый технологический прорыв в соответствии с концепцией разветвляющегося развития 

сопровождается негативной, греховной ветвью. Одним из грехов является антропогенный 

антибиоз человечества, подобный антибиозу в природе. Экологический паразитизм, хищ-

ничество, подавление и вытеснение природы, – это негативная часть современного взаи-

модействия человека и природной среды. Роль грехов в жизни общества, очевидно, в том, 

чтобы служить отрицательными обратными связями в процессах управления. «Греховное 

поведение – греховный результат – наказание за это – раскаяние – более добродетельное 

поведение» – такова цепь действий в системе управления.

7. Почему так притягательна «капитализация» жизни? Новым явлением в бытии чело-

вечества стала «капитализация» среды и жизни (оценка всех предметов и явлений с точки 

зрения их стоимости, превращения их в капитал). Вследствие «капитализации» сдвигается 

граница между материальными и духовными ценностями в материальную сторону. Духов-

ные ценности отходят на задний план. Это ведет к замене духовного совершенствования 

материальным. Причина этого – отсутствие органа, ограничивающего потребление, что 

связано с закреплением потребностей в древних структурах мозга, в тех центрах (кругах) 

лимбической системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних 

потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением 

нормальной жизнедеятельности организма. 

8. Почему в мире так много преступников, жуликов, воров, и пр.? Это – объективная 

реальность бытия; она связано с действием закона бинарной множественности природы, 

обеспечивающего ее бытие и развитие. Мир бинарно множествен и состоит из двух под-

множеств с позитивными, нейтральными и негативными (с точки зрения человека) пред-

метами и явлениями. Устранение негативной части бытия не только не нужно, но и не-

возможно: бинарная множественность предметов и явлений обеспечивает постоянное 

развитие, а в случае исключения одного из подмножеств развитие (и жизнь) прекратятся.

9. Почему человек постоянно вытесняет и загрязняет природу? В течение коротко-

го срока происходит быстрое и опасное нарушение целостности природы, вызываемое 

искусственными и жесткими (техническими) вмешательствами и ведущее к рассогла-

сованию биосферных процессов. Причина этого – в упрощенном мышлении человека 

и в развитии с разветвлениями, уравновешивающими «прогрессивные» предыдущие вет-

ви. Одним из подтверждений опасности ситуации является нарушение действия принципа 
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Ле-Шателье – Брауна: для биоты Земли скорость поглощения углерода пропорциональна 

приросту его концентрации в окружающей среде. Анализируя скорость выбросов ископа-

емого углерода и накопление его в атмосфере, исследователи пришли к выводу, что биота 

суши подчинялась принципу Ле – Шателье – Брауна вплоть до начала XX века, после чего 

биота перестала поглощать избыток углерода из атмосферы. 

10. Почему в мире столько неравенства – социального, экономического, материально-

го, умственного, физического, ресурсного, территориального, и пр.? Неравенство – след-

ствие действия всеобщего закона бинарной множественности всех предметов и явлений 

в мире. С помощью законов и воспитания можно несколько сократить степень неравен-

ства, но исключить его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития.

11. Почему создано много взаимно исключающих учений? Множество учений, в том 

числе и взаимно исключающих, также – следствие действия всеобщего закона бинарной 

множественности всех предметов и явлений в мире.

12. Почему в мире так много зла, агрессии, терроризма? Агрессия и террор – это свой-

ства живой природы, объективные свойства живых организмов в природе, направленные на 

удовлетворение потребностей и выживание, и унаследованные человеком. Внутривидовая 

агрессивность человечества как сильный побуждающий инстинкт находится в постоянном 

и чрезвычайно сложном взаимодействии с другими побуждениями. Агрессию и террор нель-

зя исключить, избавляя человека от удовлетворения этих желаний, и с ними не справиться 

путем морально-мотивированного запрета. К ним должно быть выдержанное отношение, их 

можно ограничивать и переориентировать. Есть способы ограничения агрессивности: пере-

ориентация агрессии на эрзац – объект, ритуализация соперничества путем переноса его 

в спорт, и др. Человек должен создать способы ограничения и переориентации терроризма 

путем его переключения на другие задачи, не связанные с негативными целями. 

13. Почему научно-технические прорывы совпали с экологическим кризисом? Кри-

зис – ветвь следствия научно-технических прорывов? Кому такие прорывы нужны? При-

знаки локальных и глобального экологических кризисов появились в результате развития 

взаимоотношений человека, созданной им техники, и построенных им городов с природ-

ной средой, подобных взаимоотношениям хищника и жертвы (однократное использование 

жертвы с ее съедением). Человек, его энтропийная техника и возведенные им искусствен-

ные сооружения взаимодействуют с природой чаще всего подобно хищникам, однократно 

и безвозвратно потребляя среду – «жертву». Так, города безвозвратно губят почвенно-рас-

тительный слой, техника потребляет невозобновимые ресурсы, выбрасывая взамен загряз-

нения, и т. д. В соответствии с понятиями о бинарной множественности и разветвляющем-

ся развитии надежды на улучшение ситуации при очередных позитивных достижениях 

обречены на неудачу. Человек должен принять как реальность получение нового негатив-

ного качества, так как все явления и предметы бинарны, а развитие идет с разветвлени-

ями. Получив целесообразное, позитивное (произведение культуры, технологию, объект 

техники и пр.), он должен ожидать и соответствующее нецелесообразное, негативное как 

результат бинарности, разветвления (и наоборот). 

14. Почему нормальный человек должен жить среди людей с отклонениями (до 10–

15 % таких людей регулярно рождаются и осложняют жизнь более нормальных людей)? 

Вследствие действия всеобщего закона бинарной множественности предметов и явлений, 

в распределении качеств множества людей всегда будут «хвосты» распределения с ярко вы-

раженными позитивными и негативными качествами людей. Люди с негативными откло-

нениями поведения всегда будут, нужно научиться выявлять эти отклонения и «мягко» по-

зитивно воздействовать на них. Возможно, постоянное экологически этичное образование 

и воспитание поможет снижению числа людей с отклонениями.

15. Куда ведет естественный отбор? Почему так много болезней и других несовер-

шенств у человека? Реальная эволюция природы протекает в сложнейшем взаимодействии 

бинарного множества предметов и явлений, находящихся в глобальной «сети жизни» [3]. 
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Оперируя ограниченным числом единиц информации, человек создает упрощенные, как 

правило, дуальные представления о мире («прогресс – регресс», и др.). Сведение бинарной 

множественности предметов и явлений к двойственности и биполярности (к двум пред-

метам или явлениям с противоположными свойствами) ведет чаще всего к необъективной 

оценке мира. От красоты до безобразия – множество переходных форм. Явный недоста-

ток эволюции (с человеческой точки зрения) – наличие даже у здорового в целом чело-

века множества болезней, с которыми он сталкивается с самых ранних лет, причем имен-

но в детском возрасте болезней особенно много. Масса отказов на первой стадии жизни, 

затем – сравнительно нормальное функционирование, и далее – снова рост числа отка-

зов, заканчивающийся смертью. Эта так называемая «корытообразная» кривая надежно-

сти характерна как для живых организмов, так и для объектов техники. Причем у челове-

ка есть очень важные органы, которые у массы людей отказывают – это, например, зубы. 

Насколько нецелесообразным оказалось действие естественного отбора, если в течение 

длительного срока эволюции он не создал более совершенного органа для пережевывания 

пищи (хотя для некоторых животных такие зубы созданы). Здоровые зубы – это залог здо-

рового пищеварения, вообще залог здоровья, и этот орган оказался весьма плохо прорабо-

танным. Таких органов, которые должны быть более целесообразными, много. Это гово-

рит о сложности процесса отбора, о бинарно множественном отборе и эволюции.

16. Почему постоянно растет искусственность среды и жизни? Есть ли предел этого? 

С древних времен большая часть человечества создает искусственную среду с целью улуч-

шения качества своей жизни и среды, окружает себя искусственными предметами, явле-

ниями, ландшафтами. Основная цель этого – удовлетворение все более расширяющегося 

круга потребностей, и в то же время – отдаление от своего животного происхождения, от 

биологической сущности, подчеркивание своего принципиального отличия от остального 

мира живой природы. Искусственная среда во многом помогла развитию человечества, по-

вышению качества жизни. Но постепенно, в соответствии с концепцией разветвляюще-

гося развития с последующим уравновешиванием ветвей, по мере глобальной экспансии, 

искусственность среды и жизни проникла во все области деятельности человека и стала 

оказывать негативное влияние на его развитие. Сейчас наблюдается исключительный, не-

вероятный рост искусственности всех областей жизни. Для выживания человечества нужен 

возврат к естественности. Но реальность роста бинарной множественности и искусствен-

ности такова, что впереди у человечества – сложнейший по последствиям этап создания 

искусственного человека и дальнейшего роста степени искусственности среды и жизни. 

Это ведет к деволюции развития. По нашему мнению, наступило время, когда нужно спа-

сать человечество и природу Земли от этой искусственности. 

17. Почему человек физически и морально настолько несовершенен? Человек нахо-

дится в развитии, гармония и согласованность строения и функций органов тела чело-

века – это обусловленное естественным отбором соответствие строения и функций ор-

ганизма условиям его существования. Целесообразность строения и функционирования 

тела человека как биологически и социально целостного объекта природы подчеркивается 

наличием основных жизненно необходимых систем, обеспечивающих надежное функци-

онирование. Но целостность и целесообразность человеческого организма не беспредель-

на. Лишенный защитного покрытия организм чрезвычайно зависим от колебаний тем-

ператур. Человек не может выжить в большинстве районов своего распространения без 

жилища и одежды, без энергии и тепла; сроки выживания без воды и пищи очень незна-

чительны. Человек чрезвычайно зависим от техники, от наличия и использования невоз-

обновимых ресурсов. Он подвержен некоторым опасным и даже неизлечимым болезням, 

причем по мере загрязнения окружающей среды и вытеснения естественной природы воз-

можно возникновение новых опасных для человека микроорганизмов. Ряд пороков нахо-

дит лазейки (в основном маскируясь под «приятные» для человеческого организма воздей-

ствия) и заставляет организм человека «впустить» их в себя, после чего может довести его 



61

§ 1. Бинарная множественность мира

до неизлечимой болезни и смерти. В процессе естественного отбора не было создано за-

щитных барьеров против некоторых «приятных», но чрезвычайно вредных воздействий. 

Среди них – наркотики, курение, алкоголизм и др. Техническое развитие только увели-

чивает количество таких воздействий, против которых у человека нет соответствующих 

«табу»: это – все искусственные воздействия на органы чувств, не ограничиваемые каки-

ми-либо рецепторами. Поэтому иногда человек и даже целое человечество совершают не-

целесообразные действия, поступки, которые ставят под вопрос само существование че-

ловечества: к ним можно отнести ядерные испытания, глобальное загрязнение природы, 

сокращение природных территорий и пр. 

18. Почему человек и человечество совершают опасные для своего существования дей-

ствия? Мозг человека включает древнейшие, древние и более новые слои, которые несут 

в себе историю развития человека и всех его предков в поле естественного отбора. Древние 

структуры участвуют в работе новой коры; этому активно способствует ретикулярная фор-

мация, растущая из них и покрывающая сетью новую кору. Новые потребности закрепле-

ны в древних структурах мозга, поддерживающих удовлетворение первоочередных потреб-

ностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нормальной 

жизнедеятельности организма. Поэтому разум, логическое мышление, слабо участвуют 

в определении путей рационального взаимодействия с природой и между людьми, их место 

заняли упрощенное мышление и «животные» эмоции. В основе этого, видимо, лежат струк-

тура и свойства мозга, в первую очередь упрощенное мышление, как следствие стремления 

к выживанию. В итоге это может представлять опасность для развития человечества.

19. Может ли наступить позитивное, не отягощенное сложными проблемами, полное 

радости и счастья и далекое от горя существование человечества?В соответствии с концеп-

цией бинарно множественного мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное 

никогда не исчезнет как объективная часть бинарной множественности. Никогда не бу-

дет создана единственно верная философия, единственно верная общественная форма-

ция. Все человечество никогда не станет умным, красивым, здоровым, добрым, склонным 

к альтруизму. Это – следствие действия закона бинарной множественности мира. 

20. Почему в человеке так много не исчезающего животного? В исследованиях вы-

явлено поразительное подобие строения и бытия человека и других животных. Строение 

и функционирование человека удивительно подобно строению и функционированию 

других высших животных. Развитие человечества в основном обусловлено стремлением 

к удовлетворению потребностей и достижению соответствующих эмоций; историю чело-

века определяет главным образом самый древний мозг, и унаследованный от высших мле-

копитающих лимбический мозг, и потому особенности иерархии и бытия человеческих 

сообществ лежат в унаследованных особенностях бытия животных [2]. Животные корни 

частично исключительно опасны для человека (см. ниже).

21. Почему непознаваема Вселенная? Где мы живем? Куда летит Земля и что ее ожидает 

в Космосе? Есть пределы познаваемости мира, обусловленные его размерами, недоступ-

ностью для наблюдений, ограниченностью возможностей человеческого мозга. Поэтому 

представление о строении и эволюции Космоса изменяется принципиально по мере углу-

бления исследований. Постоянно меняется представление о будущем Земли – от благо-

приятного до полностью негативного. Приведем слова Ст. Лема о будущем Вселенной, 

основанные на попытке моделировать на компьютере ближайшие сто миллиардов лет, 

и, безусловно, не являющиеся конечной истиной: «Я убежден, что все имеет свое начало 

и конец, включая космос, звезды и наше существование… все звезды погаснут, ибо сгорит 

водород, все планетные системы исчезнут, … и останется какая-то гигантская пустота [2]. 

Это – временная истина, которая принципиально изменяется при новых исследованиях. 

Такова судьба всех временных истин.

22. Есть ли предел вмешательства человека в природу и в себя? Судя подействиям че-

ловечества, и по предложениям его видных деятелей, предела нет. С момента появления 
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HomoSapiens первобытное человечество искусственно и «топорно» «улучшало» свое тело, 

лицо, отдельные органы. К счастью, эти «улучшения» не наследовались. Но стремление 

к быстрому улучшению ряда параметров человека с годами только нарастало. Тело, мозг, 

красота, физические параметры, ряд функций органов человека не совершенны (идет мед-

ленная эволюция), но в целом строение и функционирование тела человека как биологиче-

ски и социально целостного объекта природы, достигнутое естественным отбором, обеспе-

чивает его надежное существование. Ряд исследователей, которых не устраивает медленная 

естественная эволюция, предлагает рецепты быстрого создания нового человека с улучшен-

ными функциями, затрагивая и пути развития человечества. Это – следствие упрощенного 

мышления человека и непредвидения вероятных негативных разветвлений развития.

23. Почему человечество постоянно воюет, накапливает орудия уничтожения, которы-

ми можно многократно уничтожить планету? Это проистекает из эволюционной агрессив-

ности человечества и устройства его многослойного мозга с упрощенным мышлением.

24. Почему благодетельность мало привлекательна, а зло – такое яркое и притягательное? 

Почему человек так любит развлекаться? Видимо, потому, что добродетельное удовлетворение 

потребностей связано с постоянной монотонной работой (молитвы, чтение, помощь стражду-

щим, работа в поле и на ферме, и пр.), с постоянным выполнением одних и тех же обязанно-

стей, оно более спокойно, и не дает ощущения яркой новизны; поэтому монахи внешне скуч-

ны, как и монастыри (это отметил, например, А.П. Чехов в рассказе «Без названия»). Стремясь 

к яркой новизне, массы людей погружаются в сказки, переносятся в Интернет, в другой, яр-

кий мир. Почти все искусство – кино, театр, литература, живопись, и пр., – это яркие сказки. 

Люди, таким образом, искусственно замещают реальное невыполнимое удовлетворение по-

требностей с помощью искусственных воздействий – от чтения до наркотиков.

25. Почему в Библии нет смеха? На картинах старых мастеров в Эль Прадо в Мадриде 

я не увидел улыбок. Еще страшнее религиозный музей в Венгрии. Смех – одна из эмоций. 

Число эмоций растет, их уже более 150, но всегда соотношение положительных и отри-

цательных эмоций ~ 1:2. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя 

гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерян-

ность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, 

уверенность, спокойствие) [2]. Почему так произошло? Это – наследие животного мира. 

Нужны ли человеку негативные эмоции? Да, они – часть множественности. Так, насаж-

дение позитивного мышления, принудительный оптимизм, проявляющийся в неизменной 

улыбке и притворной приветливости, провоцируют глубокую внутреннюю депрессию.

26. Почему так мало красивых и гармоничных людей? И почему они не всесторонне 

совершенны? Прекрасный человек – это не часто встречающееся явление (как, впрочем, 

и безобразный индивид). Если говорить о статистической закономерности, то ей, безуслов-

но, в полной мере подчиняется эстетическая оценка человека: здесь наиболее часто встреча-

ющееся («нормальное») явление, то есть человек в целом или его лицо, – «обычное», нор-

мальное, ни красивое, ни безобразное, среднее. Прекрасное же, как и безобразное – это 

«хвосты» распределения. Исключительно редки (а может быть – и недостижимы) случаи 

совершенной красоты и гармоничности тела, когда все его элементы не просто прекрасны, 

а еще и гармонично сочетаются друг с другом. Человек и человечество, подобно всему жи-

вому, должны пройти фазы, периоды естественного развития: рождения, становления, раз-

вития, старения и, наконец, гибели в далеком будущем (возможно, с зарождением нового 

человека). При этом для фазы рождения и становления характерно преобладание биологи-

ческого, телесного, чувственного, тогда как по мере развития все большую роль начинает 

играть духовное, социальное, рациональное. Полностью гармоничный человек во время его 

расцвета, пика развития органично сочетает в себе биологическое (животное) и социальное, 

телесное и духовное, чувственное и рациональное. Процесс старения начинается при пода-

влении духовным телесного, социальным – биологического. Полное подавление духовным 

(социальным) телесного (животного) – это признак наступающей гибели. 
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27. Почему человека так привлекают красивые сказки? Почему множество хороших по-

ступков совершается только в сказках? В основании конечных целей, идеалов и ценностей 

человечества, видимо, лежит удовлетворение потребностей, в первую очередь биологических. 

Стремление к удовлетворению этих потребностей закреплено в древних структурах мозга. Но 

удовлетворение растущих потребностей зачастую абсолютно недостижимо, совершенно нере-

ально. В этих условиях (то есть в реальной жизни, полной всего позитивного и негативного, 

хорошего и плохого) уравновешивающим отсутствием удовлетворения актуальной потребно-

сти у человека становится ее сказочная идеализация, полное удовлетворение ее в сказке.

28. Почему у человека так развит синдром присвоения, и отсутствует механизм ограниче-

ния присвоения? Это качество заложено в ходе эволюции человека и его мозга. Стремление 

к удовлетворению множества позитивных, негативных и нейтральных с точки зрения человека 

потребностей – движущая сила развития человечества. У человека имеются не совсем совер-

шенные механизмы ограничения биологических потребностей, а новые и новейшие потреб-

ности закреплены в древних структурах мозга, в древних «центрах». Вполне возможно, что 

новые потребности поддерживаются существующими «центрами» древних доминирующих 

биологических потребностей, так как в мозгу нет соответствующих структур, в которых мож-

но было бы создать новые «центры» постоянно растущих потребностей. Поэтому все новые 

потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, или пищевые, или агрессивно-обо-

ронительные, и требуют немедленного удовлетворения, так как первоочередные потребности 

связаны с обеспечением существования. Например, существенная часть трудовых и эконо-

мических потребностей удовлетворяется с целью прямого или опосредованного «завоевания» 

самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение богатством, и достижение 

разнообразных рекордов, и пр. Потребности чаще всего удовлетворяются путем присвоения.

29. Учит ли чему-нибудь история человечества? В соответствии с положением о наличии 

упрощенного мышления как следствия антропогенеза, строения мозга и кратковременной па-

мяти, в которой «живет» человек, можно сказать, что все действия человека на его длинном 

историческом пути во многом определялись эмоциональным мозгом, неспособным к предви-

дению, а все без исключения выдающиеся мыслители (как, впрочем, и все остальные люди) 

создавали упрощенный дуальный мир с тенденцией к его однополярности, и ни Сократ, ни 

Платон, ни Аристотель, ни К. Маркс, ни Г. Гегель, ни Ч. Дарвин, никто другой просто не мог-

ли создать другие законы, более сложные и учитывающие реальную множественность мира. 

Особенно сложен с этой точки зрения вопрос учета «уроков» истории и прогнозирования раз-

вития человечества, эти данные всегда носят упрощенный, далекий от реальности характер. 

История почти ничему не учит, человечество постоянно повторяет свои ошибки.

30. На сколько хватит человечеству ресурсов планеты? При замене невозобновимых 

ресурсов на возобновимые (чего пока нет) – на необозримо длительное время. Без этой 

замены, при современном истощительном употреблении невозобновимых ресурсов – на 

срок до 100 лет для некоторых ресурсов (нефть, газ), и более – для других (уголь, железо, 

и пр.). Надо задуматься.

31. Надо ли стремиться к получению в неограниченных объемах дешевой неисчерпаемой 

энергии? Согласно экологическим законам, есть предел потребления энергии человечеством 

(правило 1 %). Дешевая обильная энергия не только не нужна, но она и не допустима.

32. Можно ли остановить безудержный рост потребностей? Стремление к немедленно-

му удовлетворению потребностей и к быстрому достижению положительных эмоций чело-

век унаследовал от животных, у которых оно органично определяет их жизнь и эволюцию. 

Человек стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, которые выросли 

и стали намного шире и глубже, чем потребности животных, но по-прежнему воспринима-

ются им как насущные потребности животных. Между тем выделение оптимального кру-

га потребностей из растущей бинарной множественности, и тем более определение путей 

их экологизации с учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, пока отсут-

ствует. Неудовлетворение потребностей или наличие препятствий на пути удовлетворения 
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является источником заболеваний, стрессов, неврозов (в худших случаях – социальными 

потрясениями, революциями). Это – неразрешимое, учитывая связь потребностей с моз-

говыми структурами, противоречие развития, не естественное для живой природы явле-

ние. Оно вызвано особенностями человеческого мышления, воспитания и деятельности. 

33. Может ли сохраняться положение одной страны «превыше всех»? Нет, в соот-

ветствии с законом бинарной множественности и разветвляющегося развития возвы-

шение одной страны над другими временно. Так и было в истории. США безусловно 

будут уравновешены другой страной (или странами).

34. Есть ли Высший Разум(«Создатель») и участвовал ли он в сотворении и поддер-

жании жизни? Ряд научных данных можно отнести к свидетельствам наличия и роли 

«Высшего Разума». Автор предлагает поставить на первое место среди них «удивитель-

ные взаимоприспособленности» (предопределенности), приведшие к возникновению 

жизни на Земле. В названии, предложенном исследователями, заложено чувство удив-

ления перед рядом закономерностей, которые можно было бы отнести к случайностям, 

но это не позволяет сделать необычайно малая вероятность такого события. Эти уди-

вительные закономерности носят фундаментальный характер, они привели к зарож-

дению такого поразительного явления как жизнь. На второе место можно поставить 

«параллельные мифы». Сопоставление древних мифов творения, созданных в разных 

местах Земли, показывает совпадения, что необъяснимо ввиду неосуществимости рас-

пространения информации. На третьем месте – существенное соответствие описания 

творения мира в древних мифах имеющимся научным гипотезам и фактам. Исследо-

ватели называют удивительные взаимоприспособленности «счастливыми совпаде-

ниями», «которые как будто бы специально объединились в одной Вселенной, чтобы 

сделать возможным наше существование» [4]. Он предусмотрел параметры предметов 

и явлений, и взаимодействие между ними, что привело к существованию динамичной 

Вселенной и зарождению жизни на ее небольшой части. Он же определил наличие би-

нарной множественности предметов и явлений, что позволяет проявляться эволюции.
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БИНАРНО МНОЖЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: УЧИТ ЛИ ОНА?

BINARY PLURAL HUMAN HISTORY. WHETHER TEACHESIT?

Аннотация. Противоречивая, зачастую нелогичная и всегда неустойчивая, история чело-

вечества – это сложное течение событий с бинарно множественным взаимодействием бинар-

ного множества предметов и явлений разного уровня [1], в различной степени определяющих 

ход истории. Стремление внести упорядоченность и определенность (это – одна из функций 

мозга человека) в ход истории [2], упрощенное мышление [3], приводят к поиску ее един-

ственной движущей силы («движителем истории, как и движущей силой поведения отдельно-

го человека, служат потребности – подлинная и единственная первопричина исторического 

процесса» [4]), к разнообразным упрощенным и эмоционально окрашенным схемам движу-

щей формы прогресса, или повторяющихся циклов, или даже регресса [2]. Действительная 

история человечества содержит в себе бинарное множество путей, причем в самом прогрес-

сивном развитии имеются регрессивные компоненты, и наоборот. В соответствии с этим чис-

ло движущих сил истории множественно, среди них есть и определяющие, и второстепенные. 

1.7.
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Summary. Often the most illogical and contradictory, always unsteady, human history is difficult 

course of events with binary plural interacting of binary plurality of objects and phenomena of dif-

ferent levels [1], in varying degrees determinative the course of history. The desire of man to make 

the order and certainty in the course of history [2] (this is one of the functions of the human brain), 

a simplified way of thinking [3], lead to the search of its main driving force, to a variety of simplistic 

and emotionally charged driving form of progress, to periodic cycles, or even to regress [2]. Many 

researchers believe that the driving force of history, as the driving force of individual human behavior, 

are the needs [4]. The real history of humanity contains the binary plurality of pathways; there are re-

gressive components in the progressive development, and vice versa. Accordingly, there is the plurality 

of number of driving forces in the history, among them there are determinative, and secondary. 

О
бычно история человечества рассматривается как процесс развития материальной 

и духовной культуры в направлении от варварства к цивилизации (далеко не четкое 

и не общепринятое понятие цивилизации – это и уровень общественного развития мате-

риальной и духовной культуры, и ступень общественного развития, следующая за «вар-

варством» [2]). Цивилизация – это более высокая ступень развития, хотя в соответствии 

с некоторыми исследованиями она может представлять заключительный этап: например, 

О. Шпенглер приводит признаки цивилизации как завершающей стадии развития обще-

ства, характеризующейся развитием техники и индустрии, деградацией искусства и лите-

ратуры, скоплением людей в больших городах, превращением народов в безликие «массы» 

[4]. Именно научно-технический прогресс привел человечество и планету к неожиданной, 

впервые возникшей в истории проблеме выживания. Проблема выживания – итог про-

гресса? Над этим надо глубоко задуматься.

Как подчеркивается в [2], деление истории на небольшое число отрезков – первобытнооб-

щинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм, отнесение только европейских стран 

к цивилизованным, а остальных – к варварским, предлагалось европейскими исследователя-

ми на основе доступных им данных. При этом из рассмотрения исключались не только многие 

не соответствующие европейским представлениям цивилизации, но и народности, которые не 

были склонны к движению к цивилизации. Одной из возможных причин постановки цивили-

зации европейского типа над «варварством» была необходимость оправдания насильственного 

характера развития цивилизации, что позволяло захватывать «свободные» территории, принад-

лежавшие стоявшим на низших ступенях развития «дикарям». При этом безвозвратно погибали 

древние цивилизации. Поэтому почти все великие географические открытия, если их рассма-

тривать с объективной и свободной от эмоций точки зрения, являются варварским, неэтичным 

и негуманным, присвоением чужих территорий и народностей. Это удовлетворение потребно-

сти путем присвоения обычно не влияло на общепринятую идею в целом прогрессивной исто-

рии: памятники, сотни книг и фильмов посвящены этим «захватывающим» страницам жизни 

человечества. Изменилось бы что-нибудь в истории человечества в негативную сторону, если 

бы Х. Колумб не «открыл» Америку, если бы не были «открыты» Индия, Африка, Австралия, 

и другие страны, где жили люди и существовали и примитивные сообщества, и древние циви-

лизации? Что вообще можно понимать под географическим «открытием»? – для тех людей, ко-

торые жили на открываемых землях, открытия не было, происходило присвоение территорий 

и порабощение. Колумб, Кук, Васко да Гама, Ливингстон, Стэнли и другие первооткрыватели 

и исследователи, проявляя незаурядное мужество, удовлетворяли свои потребности во «взгляде 

за горизонт», описывали территории и нравы «дикарей», и способствовали захвату этих стран 

(в контексте этого вполне логично, что в этом процессе активно участвовали пираты). Не будь 

этого, цивилизованные страны не получили бы территорий, из которых они ввозили колони-

альные товары и невольников (только Африка потеряла около 100 млн. чел.). Но история чело-

вечества развивалась бы естественным путем, без гибели цивилизаций. 

В соответствии со свойственным исследователям (как обычным людям) упрощенным мыш-

лением [3, 5, 7], поддерживающим стремление к поиску наиболее простых и понятных причин 

явлений, к делению любого сложного предмета или явления на простые составляющие при их 
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небольшом числе, в истории развития человечества некоторые ученые видят единый маги-

стральный (канализованный) путь движения к цивилизации [4]. Отличается только способ 

движения – более спокойный или полный постоянной борьбы между угнетенными и го-

сподствующими классами, странами. Прогресс и просвещение на этом пути искореняют 

варварство, невежество, низкий уровень развития. В соответствии с тем, что человек «жи-

вет» в кратковременной памяти, число определяющих параметров в исследованиях исто-

рии не превышает 3–7, сложный путь предстает в упрощенном мышлении исследователей 

как простой и понятный. История описывается как закономерный процесс смены трех 

прогрессирующих эпох (древние века – средние века – новая история), трех способов про-

изводства (от первобытнообщинного строя через рабовладение и феодальный строй к ка-

питализму и социализму при решающей роли производительных сил и производственных 

отношений) [2], как периодическая смена двух – трех демографических циклов, сопрово-

ждающихся демографическим давлением и сдвигами с помощью фундаментальных откры-

тий [4], и др. С.М. Соловьев полагал, что ход русской истории определяли три важнейших 

фактора – природа страны, природа племени и ход внешних событий. В.О. Ключевский 

считал главными три основные силы – человеческую природу, людское общество и при-

роду страны [2]. Л.Н. Гумилев писал о влиянии двух факторов – пассионарности и пассио-

нарных толчков как движущих сил циклического развития [2].

Всемирная история и путь развития человечества – это сложнейший конгломерат более 

частных историй, описываемых к тому же с самых разных, но всегда упрощенных, позиций. 

Поэтому упрощенных и потому более понятных историй человечества очень много, – в них 

мифы переплелись с реальностью, земные истоки с неземными, причины – со следствиями. 

Вопрос определения реальных причин и путей развития человечества осложняется и тем, что 

в соответствии с одним из законов экологии [1] и ввиду упрощенного мышления [3, 5, 7] че-

ловечество склонно идеализировать отдаленное прошлое и будущее, оставляя себе не иде-

альные более близкие времена и настоящее. И отдаленное прошлое, и, тем более, достаточ-

но далекое будущее представляются в розовом свете, и при этом не обращается внимания 

на биологическую нереальность и принципиальную неосуществимость «розового» мира. 

Упрощенное мышление – следствие сложного строения и функционирования мозга [3, 7]. 

Прошлая история человечества во многом негативна (хотя, может быть, ее негативная и по-

зитивная ветви почти равновесны); человек всегда мечтал о рае на Земле, надеясь на одно-

полярное развитие. Светлое будущее, зеленая планета, красивые и этичные люди, однопо-

лярный мир без войн, устойчивое развитие, – таково идеализированное представление 

о будущем Земли и стандартное суждение о рае. Сейчас многие известные исследователи, 

опираясь на данные о негативных результатах глобальной деятельности, говорят о необхо-

димости быстрого перехода человечества на «путь разума» [1] и ускоренного формирования 

нового, более прогрессивного и разумного, склонного к альтруизму, добру, правде, человека 

и его мышления [5], иначе предсказывается конец истории. Создаются «кодексы» для этого 

«Homopulcher» – «человека прекрасного» [5], которые, к сожалению, не привели и не смог-

ли бы привести к его улучшению, так как этот процесс связан со структурой и деятельно-

стью мозга человека – самого консервативного органа. Именно этот орган и стоит в начале 

всех действий человека, именно он определяет особенности его восприятия действитель-

ности, направления его мышления и деятельности. Но вся деятельность человека протека-

ет также и в поле действия объективных законов развития, в конкретных географических 

и общественных условиях. Поэтому движущие силы истории, рассматриваемые как побуж-

дения к длительному движению и действиям больших масс людей, целых народов, можно 

условно разделить на внешние по отношению к человеку – действие всеобщих законов бы-

тия (эволюции и экологии, бинарной множественности природы, разветвляющегося разви-

тия), географических (природных), общественных (материально-экономических, духовных, 

социальных), и внутренние  (особенности строения мозга как наследия животных предков), 

хотя они находятся в постоянном взаимодействии. Можно сказать, что основная зависящая
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от человека движущая сила истории, ее наиболее мощный и эгоистичный детерминант, – 

это особенности деятельности сложного мозга. Этот важнейший орган необычайно сложен 

по структуре и работе и недостаточно изучен. Мозг человека включает в себя множество 

древнейших, древних и более новых структур, объединенных нервными сетями и взаимо-

действующих в процессе анализа информации и выработки решения. Для мозга характерно 

не совсем одновременное прохождение импульсов от рецепторов сенсорных систем через 

множество древних, старых и более новых (но выросших из старых) структур, их активное 

участие в анализе информации и выдаче решений, важная роль эмоций в мышлении и со-

знании (окраска мыслей чувствами), ограниченность кратковременной памяти, не осознава-

емый анализ большинства поступающей информации и осознаваемый анализ минимальной 

информации, наличие индивидуального «Я», и др. Эти особенности приводят чаще всего 

к упрощенному восприятию действительности, к простой – с двух – трех сторон – оценке 

предметов и явлений как наиболее понятной.

Рис. 1.7.1. Пути развития: 

1 – корытообразная кривая; 2 – прогресс; 3 – сложное и более реальное развитие; 

4 – вмешательство в регресс; 5 – регресс

Абстрактное «человеческое» мышление ярко окрашено «животными» эмоциями и чув-

ствами. Это происходит в процессе прохождения и контроля импульсов через отделы моз-

га: возможно большее или меньшее влияние одного из трех (может быть, и большего чис-

ла) отделов «триединого» мозга – «ритуально-иерархического и агрессивного» рептильного 

отдела, «эмоциональной» лимбики и «когнитивной» новой коры, большее или меньшее 

влияние «животного» или «социального» в человеке. Можно с большой долей уверенно-

сти предположить, что именно таким образом особенности эмоционального и склонного 

к упрощенному восприятию мышления, связанного с древними, целиком животными, 

структурами мозга, существенно определяют в итоге развитие человечества. Но если это 

так, то корни, истоки развития истории нужно искать в особенностях поведения живот-

ных, в этологии (рис. 1.7.2).

Рис. 1.7.2. Этологические истоки истории
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Мозг человека, включающий древние структуры, – это пример эволюции органа, ко-

торый в процессе естественного отбора создавался не для будущего высшего создания 

природы, не для «человека мыслящего», а без какого-либо предвидения путем последова-

тельного закрепления некоторых (положительных и нейтральных) результатов случайных 

мутаций. Большую роль в процессах восприятия и обработки информации и стремления 

к упрощенному мышлению играют особенности памяти. Человеческая память двой-

ственна – она и долговременна, и кратковременна [3, 7 и др.]. Долговременная память 

способна хранить большие массивы информации, прошлого опыта. При этом для функ-

ционирования организма важна не емкость этой памяти, а способность быстро найти 

в ней нужную информацию, ответ на поставленный вопрос. Но человек «живет» в кра-

тковременной памяти, частью которой является самая кратковременная иконическая 

память «решения» емкостью 3–5 элементов (удерживающая в течение 0,1–0,5 с полную 

и точную картину, воспринимаемую органами чувств) [3]. К кратковременной относится 

сенсорная память только что действовавшего стимула с максимальной емкостью всего 

7–9 элементов, с длительностью хранения 5–60 с. Информация с более длительным сро-

ком запоминания переходит в долговременную память. Ряд исследователей полагает, что 

сознание может одновременно воспринимать не более семи единиц информации (закон 

«магической семерки плюс-минус два» Дж. Миллера [3]). «Живя» в кратковременной па-

мяти и запоминая ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее дей-

ствительным объемом, человек не способен анализировать последствия своих действий. 

Если развитие человечества обусловлено стремлением к удовлетворению потребностей 

и достижению соответствующих положительных эмоций, то историю определяют «це-

ликом животные» структуры мозга – древнейший «ритуально-агрессивный» и древний 

«эмоциональный» мозг, и поэтому истоки иерархии и бытия человеческих сообществ 

лежат в унаследованных человеком этологических особенностях бытия животных (это-

логия – наука, изучающая сложные формы поведения животных (пищевого, полового, 

стадного и кастово-группового, ритуального, территориального, родительского, агрес-

сивного и защитного, и др.). Многие направления человеческого бытия известны в жи-

вотном мире, и часто они весьма сходны. Таковы роды и период детства, выращивание, 

воспитание, обучение детенышей, удовлетворение потребности в пище, в территории 

и жилище, в продолжении рода, том числе сексуальные потребности и борьба за самку; 

игры, соревнования; социальное устройство, иерархия (вожаки разных уровней и стая 

в позе покорности), индивидуальное и коллективное существование, семья – полига-

мия, полиандрия, моногамия и пр.; общение и взаимоотношения в группе: рабство, ком-

мунизм, монархия, феодализм в животном мире, подчинение, равноправие, и пр., разде-

ление труда: воины, рабочие и др.; хищничество, паразитизм, взаимопомощь и взаимная 

выгода (множество форм симбиоза и антибиоза), болезни, лечение, старость.

Если признать гипотезу о наличии упрощенного мышления как следствия антропоге-

неза, то можно сказать, что все действия человека на его длинном историческом пути во 

многом определялись эмоциональным мозгом, неспособным к предвидению, а все без ис-

ключения выдающиеся мыслители (как, впрочем, и все остальные люди) создавали упро-

щенный дуальный мир с тенденцией к его однополярности, и ни Сократ, ни Платон, ни 

Аристотель, ни К. Маркс, ни Г. Гегель, ни Ч. Дарвин, никто другой просто не могли создать 

другие законы, более сложные и учитывающие реальную множественность мира. Особен-

но сложен с этой точки зрения вопрос учета «уроков» истории и прогнозирования разви-

тия человечества, эти данные всегда носят упрощенный и мало реальный характер. Вместе 

с тем в соответствии с законом бинарной множественности все отмеченные выше особен-

ности восприятия мира и мышления имеют и позитивные черты: они дают возможность 

человеку быстро анализировать изменения и реагировать, поощряют стремление к новому, 

ярко окрашивают даже сухое абстрактное мышление, позволяют постоянно возобновлять-

ся надеждам на лучшее будущее. Но история фактически мало чему учит.
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ? 

WHAT IS THE DRIVING FORCE BEHIND EVOLUTION OF NATURE?

Аннотация. Естественный отборв синтетической теории эволюции рассматривается как важ-

нейший фактор эволюционного процесса, как главная движущая сила эволюции живой природы, 

объясняющая образование новых видов. В результате естественного отбора должны воспроизво-

диться наиболее приспособленные к среде обитания генотипы. В этом объяснении не подчер-

кнута роль главной движущей силы эволюции живой природы – стремления к удовлетворению 

потребностей. Потребности подчиняются всеобщему закону бинарной множественности – они 

позитивны, нейтральны, негативны, осознаваемы и не осознаваемы, рациональны и иррацио-

нальны, экологичны и неэкологичны, полезны и вредны, и пр. Стремление к удовлетворению 

бинарно множественных потребностей можно считать реальной движущей силой бинарно мно-

жественной (позитивной, негативной и нейтральной) эволюции. Удовлетворение негативных, 

неэкологических, иррациональных, потребностей (войны, загрязнения и вытеснение природы, 

наркотики, и пр.) – вероятно, движущая сила негативной эволюции природы. Вероятно, мута-

ции – это разветвления; мутации подпадают под действие естественного отбора. Согласно иде-

ализированной синтетической теории эволюции отбор должен уничтожать сочетания генов, не-

гативные для жизни и размножения организмов в среде, и сохранять нейтральные и позитивные 

сочетания, которые подвергаются дальнейшему размножению, рекомбинации и тестированию. 

В действительности мутационный процесс бинарно множествен и далек от описанной выше иде-

ализации. Он пропускает и не уничтожает множество негативных, не опасных для продолжения 

жизни, сочетаний генов; но в ряде случаев он, будучи не способен предвидеть отдаленные резуль-

таты мутаций и отбора, пропускает опасные для продолжения жизни сочетания генов. В резуль-

тате реальный мир природы и его эволюция бинарно множественны.

Summary. Natural selection in the synthetic theory of evolution is regarded as the most important factor 

in an evolutionary process, as the main driving force of the evolution of the wildlife, explaining the formation 

of new species. As a result, the natural selection reproduces the genotypes most adapted to environment. This 

explanation does not stress the role of the driving force of the evolution of wildlife. Requirements are subject to 

universal law of binary plurality – they are positive, neutral, negative, perceived and not perceived, rational and 

irrational, ecological and not ecological, helpful and harmful, and so forth. The desire to meet the binary mul-

tiple needs can be considered as the real driving force behind the binary multiple (positive, negative and neu-

tral) evolution. Satisfaction with the negative, non-environmental, irrational, needs (war, pollution and crowd-

ing out nature, drugs, etc.) is probably the driving force of the negative evolution of nature. Probably mutations 

are forks; mutations are subjects to natural selection. According to an idealized synthetic theory of evolution, 

selection should destroy a combination of genes, negative for living and breeding of organisms in nature, and 

preserve the neutral and positive combinations that are subjected to further reproduction, recombination and 

testing. In fact, the mutation process is binary multiple and far from idealizing described above. It ignores and 

does not destroy many negative, not dangerous for the continuation of life, combinations of genes; but in some 

cases it is unable to anticipate long-term results of mutations and selection, ignores the dangerous of combina-

tions of genes to continue life. As a result, the real world of nature and its evolution are binary multiple.

1.8.
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Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо 
того, чтобы объяснять их из своих потребностей…» 

(Ф. Энгельс)

Е
стественный отбор – эволюционный процесс, в результате действия которого в по-

пуляции должно увеличиваться число особей, обладающих максимальной при-

способленностью (благоприятными и нейтральными признаками), а количество особей 

с неблагоприятными признаками уменьшается [1]. Естественный отборв синтетической 

теории эволюции рассматривается как важнейший фактор эволюционного процесса, как 

главная движущая сила эволюции живой природы, объясняющая образование новых ви-

дов. В результате естественного отбора должны воспроизводиться наиболее приспосо-

бленные к среде обитания генотипы. Но в результате многовекового естественного отбора 

живая природа Земли приведена в состояние глубокого экологического кризиса, «выбран-

ный» отбором один вид вызвал своими действиями гибель природы, сокращение площади 

естественной природы и биоразнообразия, загрязнения среды, поставил под вопрос само 

существование планеты Земля и жизни на ней. Этот результат далек от предполагаемого 

идеализированной теорией эволюции. Вероятно, в соответствии со всеобщим законом би-

нарной множественности эволюция также бинарно множественна, в ней имеются пози-

тивная (например, безусловный эволюционный рост красоты объектов живой природы) 

и негативная (например, ничем не ограничиваемый рост потребностей человека) части.

Главной движущей силой эволюции живой природы является стремление к удовлетво-

рению потребностей. Так, человечеством движет в жизни стремление к удовлетворению 

постоянно растущих потребностей, что закреплено в древних и древнейших отделах моз-

га. Эволюция – следствие стремления к удовлетворению потребностей, и борьбы за суще-

ствование (так по Ч. Дарвину [2]; хотя в живой природе – бинарное множество взаимо-

действий, включая борьбу); эта борьба – также следствие стремления к удовлетворению 

потребностей – например, пищевых, территориальных, и пр. Согласно СТЭ, мутацион-

ный процесс приводит к возникновению нового генетического материала. Можно считать, 

что мутационный процесс – это обычное для живой природы развитие с разветвлениями: 

мутации – это разветвления; мутации подпадают под действие естественного отбора, от-

бор должен уничтожать сочетания генов, негативные для жизни и размножения организ-

мов в среде, и сохранять нейтральные и позитивные сочетания, которые подвергаются 

дальнейшему размножению, рекомбинации и тестированию. 

Мутации подпадают под действие естественного отбора, который оценивает их по-

следствия. Вначале происходят мутации, затем отбор оценивает их последствия, сохра-

няя или уничтожая сочетания генов. Затем – дальнейшее размножение, рекомбинация 

и тестирование. Но если отбор играет и положительную роль, мутационный процесс 

нельзя назвать «слепым». В целом итоги естественного отбора, действующего в поле би-

нарной множественности позитивных, негативных и нейтральных потребностей, далеки 

от идеализированной оценки – «он должен уничтожать сочетания генов, негативные для 

жизни и размножения организмов в среде, и сохранять нейтральные и позитивные соче-

тания». Но отбор бинарно множествен по результатам. Мутации также действуют в поле 

бинарной множественности потребностей, и пропускают множество не витальных (не 

жизненно важных) решений.

Естественный отбор должен оценивать потребности по степени их позитивности, и по 

способу реализации. Потребности бинарно множественны. При оценке отбором сочета-

ний генов он, вероятно, пропускает некоторые кажущиеся не витальными потребности 

(ничем не ограничиваемый рост потребностей, стремление к наркотикам, и пр.), Потреб-

ности подчиняются всеобщему закону бинарной множественности [3–5] – они позитив-

ны, нейтральны, негативны, осознаваемы и не осознаваемы, рациональны и иррацио-

нальны, экологичны и неэкологичны, полезны и вредны, и пр. Только часть стремления 
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к удовлетворению потребностей можно считать реальной движущей силой позитивной 

части эволюции. Вероятно, только часть бытия живой природы можно считать временем 

удовлетворения потребностей: есть деятельность, выполняемая объектами живой приро-

ды, не связанная со стремлением к удовлетворению потребностей – например, навязы-

ваемая извне, подневольная деятельность, эксплуатация, и пр. Организм не стремится 

удовлетворять эти псевдо-потребности, но его заставляют извне: примеры – рабство; вы-

ращивание бройлеров, и пр. 

Самые древние живые организмы управлялись в процессе удовлетворения насущных 

(жизненно важных, витальных) потребностей инстинктами – заложенными природой 

побуждениями, и рефлексами. Инстинкты наследуются от предков и проявляются неза-

висимо от окружающих условий. Рефлексы – автоматические реакции организма на воз-

буждающие факторы, которые возникают в момент действия на организм раздражителя 

достаточной силы. Наиболее простые биологические потребности – у растений; более 

сложные – у животных; самые сложные и постоянно растущие – у человека. 

Реальные направления эволюции живой природы бинарно множественны, организмы 

в результате более приспособлены, менее приспособлены или не приспособлены. Например, 

можно считать отсутствием приспособленности множество болезней различных животных 

и человека, отсутствие ограничителя потребления у человека, и пр. Некоторые неприспо-

собленности особенно опасны: поощрение естественным отбором роста искусственности 

удовлетворения потребностей, безудержный рост потребностей человека, и пр. Природа на 

многое «закрывает глаза» – это явление названо нами «пропускающий» отбор: главное – не 

допустить гибель организма. Но в итоге ряд неприспособленностей может вызвать гибель: 

например, безграничный рост потребностей, являющийся тупиком развития. Поэтому ча-

сто в прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. Это отметил Ф. Энгельс: 

«Каждый прогресс в органическом развитии является вместе с тем и регрессом». 

Отметим противоречия теории и практики естественного отбора и синтетической эво-

люции, связанные с удовлетворением бинарной множественности потребностей [1]:

1. Человечеством движет в жизни стремление к удовлетворению постоянно растущих 

потребностей, при этом у человека отсутствует орган, контролирующий безграничный 

рост потребления при ограниченности ресурсного потенциала планеты. Это – тупик раз-

вития, тупик отбора, пример сохранения мутационным процессом сочетаний генов, ка-

жущихся не опасными для жизни и размножения организмов. Мутационный процесс не 

может предвидеть отдаленные последствия пропуска невитальных решений – например, 

роста удовлетворяемых потребностей, которые при накоплении и отсутствии ограничите-

ля могут настолько вырасти в объеме, что станут опасными для жизни. 

2. Человечество заменяет естественный внешний мир более удобным искусственным. 

Опасным следствием замены реального мира искусственным является разрыв цепи естествен-

ных воздействий на органы чувств и соответствующего реагирования, разрыв естественных 

обратных связей и отсутствие естественного реагирования. Это – абсолютное, принципиаль-

ное изменение взаимодействия человека с окружающей средой, направленное на возможность 

получения положительных эмоций без затрат энергии, которые раньше необходимо было до-

биваться трудом, с затратами физической и умственной энергии и с отсутствием гарантии по-

лучения положительного результата. Это – один из наиболее негативных примеров эволюции 

и отбора, который приведет к принципиальному изменению живых организмов.

3. Известны множественные нелепые результаты мутационного процесса и естествен-

ного отбора: большие птицы – нелеты, водные копытные животные – бегемоты, трата 

3/4 жизни слонов на питание, неприспособленные для еды клювы ряда птиц, голова аку-

лы-молота, половина жизни на сон у некоторых животных и зимняя спячка, ракообразный 

паразит саккулина, нефункциональные рога носорогов, маленькая смертельная медуза 

в Австралии, и пр., и пр. Естественный отбор «пропускает» множество не лучших, иногда 

просто нелепых решений, если они не влияют на возможность существования. 



72

А.Н. Тетиор

4. Нельзя назвать лучшим результат мутаций и отбора – множество болезнетворных 

микроорганизмов и огромное число болезней животных, в том числе человека. В соответ-

ствии с законом бинарной множественности полное устранение этих микроорганизмов 

невозможно и не нужно: так, внутри человека живут десятки микроорганизмов, без кото-

рых человек не может существовать. 

5. Известны далеко не лучшие решения естественного отбора, не меняющиеся в ходе 

жизни: например, зубы многих животных (включая даже бивни слонов), подверженные 

болезням и гниению, вызывающие сильные боли, и без тенденций к улучшению. Мож-

но ли отнести путь развития какого-либо животного, в том числе и человека, к аромор-

фозу, если его отдельные органы развиваются по пути дегенерации, постепенного ухудше-

ния функционирования? Признаком эволюции должно быть развитие к высшим формам, 

к повышению уровня организации, но и здесь наблюдается деволюция. В одном организме 

проявляется множество направлений не всегда позитивного развития. У мужчин не закре-

пляется сохранение устойчивого волосяного покрова головы, хотя этот признак поощря-

ется при половом отборе. У людей не выработалось устойчивое функционирование зубов, 

глаз, ушей, – важнейших органов, обеспечивающих питание, своевременное реагирова-

ние. Интересен, например, чрезвычайно важный для многих животных вопрос остановки 

эволюции половых органов. 

6. Результат отбора и эволюции – очень тяжелая жизнь многих животных – например, 

оленей, которых одолевают насекомые-кровососы, доводя животных до безумия, и пр. 

Косвенным подтверждением тяжелой жизни животных является соотношение 1:2 положи-

тельных и отрицательных эмоций, унаследованное человеком.

7. Известно наличие множества форм взаимодействия живых организмов в приро-

де – от симбиоза до антибиоза, в том числе наличие зла. Какова форма естественного от-

бора среди ряда насекомых, поощряющая съедение самкой самца после оплодотворения? 

«Движущая», но негативная форма (в результате повышается выживаемость, так как после 

оплодотворения самка получает необходимый белок). Естественный отбор, позитивной 

частью которого восхищался Ч. Дарвин [2], поощряет и закрепляет и полностью нецелесо-

образные, и полностью негативные пути, так как он бинарно множествен.

Учитывая определяющую роль стремления к удовлетворению растущих потребностей 

в ходе естественного отбора, рассмотрим особенности удовлетворения потребностей: «Но 

человек уже хочет иного – // Лучше того, что есть». «Обыденность, // В глазах твоих стра-

данье,… // А Непредвиденность – другое дело!» (Л. Мартынов). Находясь под этим эмоци-

ональным «прессом» новизны, человек не обязательно в результате получает то, что лучше; 

часто новое может быть новым, но не лучшим. Достаточно, чтобы оно было просто новым. 

Это процесс напоминает разветвление: такая модель развития может быть реальна для исто-

рии человечества. Удовлетворение очередных, кажущихся позитивными, потребностей, как 

правило, уравновешивается негативными потребностями. После удовлетворения очередной 

потребности, очередного этапа развития, очередного технологического прорыва, наступает 

разветвление, создается новый способ удовлетворения потребности. При этом все прежние 

предметы и явления чаще всего сохраняются. После бури – покой, после покоя – снова буря. 

Ярче, быстрее, выше, сильнее, крепче, острее, чем было ранее, – таков путь от тоски к осу-

ществлению желания. В чем причина того, что нормальное, спокойное развитие событий, 

взаимоотношений, удовлетворения потребностей для человека становится недопустимым, 

нужна его замена на экстремальные явления и предметы (отметим, что это правило сохра-

няется далеко не для всех людей, в соответствии с бинарной множественностью их качеств).

Экстрим – это высшая степень, противоположность, крайность, что-то исключитель-

ное, последнее. Истоки этого поведения находятся, безусловно, в особенностях стро-

ения и функционирования мозга человека. Известно, что для многих людей характерно 

стремление в бытии, в явлениях и предметах жизни, к новизне – любой, но яркой. Можно 

сказать, что многие люди хорошо представляют себе, что им в данный момент нужно, – 
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но только до получения этого; затем, после нескольких минут счастья, – опять наступает 

тоска, предваряющая появление нового желания. «Как мало в этой жизни надо // Нам, де-

тям, – и тебе, и мне. // Ведь сердце радоваться радо // И самой малой новизне» (А. Блок). 

«Под ним струя светлей лазури, // Над ним луч солнца золотой… // А он, мятежный, про-

сит бури, // Как будто в бурях есть покой» (М.Ю. Лермонтов).

Стремление к постоянному достижению положительных эмоций определяет в свою 

очередь мощное влечение к удовлетворению постоянно растущего круга потребностей. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что именно таким образом особен-

ности эмоционального и склонного к упрощенному восприятию мышления, связанного 

с древними, целиком животными, структурами мозга, существенно определяют в итоге 

развитие человечества. Но если это так, то корни, истоки развития истории нужно искать 

в особенностях поведения животных, в этологии.

Возможно, эти особенности определяют не только взаимоотношения людей в обще-

ствах, но и социально-экономические формации, и взаимоотношения народов и стран. 

Особенный интерес здесь представляет удовлетворение постоянно растущих по числу 

и сложности потребностей, ограничиваемых в естественной природной среде далеко не 

всегда этичными и даже жестокими с точки зрения человека факторами гомеостазиса. 

Стремление к удовлетворению растущих потребностей как основная движущая сила раз-

вития человечества было отмечено Ф. Энгельсом (см. эпиграф), развито П.В. Симоновым. 

Можно предположить, что в животном мире удовлетворение потребностей чаще всего 

связано с присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), поэтому именно 

это стремление запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в сознании меха-

низм присвоения, эгоистического обладания. Удовлетворить потребность – значит, тем 

или иным способом присвоить предмет или явление, причем присвоение может быть ре-

альным или мысленным, идеализированным. В этом актуальнейшем процессе человек не 

способен предвидеть последствия, ибо таковы особенности памяти и мышления. Под-

черкнем, что основой стремления к безудержному росту потребностей является влечение 

к получению положительных эмоций и закрепление новых и новейших потребностей 

в древних структурах мозга, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутрен-

них потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением 

нормальной жизнедеятельности организма. Ожидаемая новизна – это скрытое удовлетво-

рение будущей потребности, которое может принести положительные эмоции.

К тому же удовлетворение растущих потребностей зачастую абсолютно недостижи-

мо, совершенно нереально: старуха из сказки А. Пушкина могла стать царицей только 

в сказке. В этих условиях (то есть в реальной жизни, полной всего позитивного и нега-

тивного, хорошего и плохого) уравновешивающим удовлетворением актуальной потреб-

ности у человека становится ее сказочная идеализация, полное удовлетворение ее в сказ-

ке. При этом сказка может быть построена в мозгу, либо быть написана, снята в кино. 

Человек, не удовлетворивший в реальной жизни массу недостижимых потребностей, 

удовлетворяет их в сказке, идентифицируя себя со сказочным героем. Отсюда произрас-

тают корни успеха любовных романов, фантастических историй, криминальных филь-

мов, наркотиков и наркоподобных воздействий. Характерным примером является выда-

ющийся цикл любовных историй И.А. Бунина «Темные аллеи», который, как постоянно 

подчеркивал сам автор, полностью выдуман (возможно, таким способом талантливый 

писатель удовлетворил свою потребность, которая не могла быть удовлетворена другими 

способами ввиду их недостижимости). Все рассказы полностью придуманы, иногда они 

очень далеки от реальности (известна история с полной нереальностью ситуации в рас-

сказе «Легкое дыхание»). Но читателю и не нужна реальность, он нуждается в уравнове-

шивающей недостижимую потребность идеальной, сказочной замене. Ее могут создавать 

и наркотические, и наркоподобные воздействия на мозг, который, к сожалению, подвер-

жен фальшивому самовознаграждению. 
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Грядущая новизна предполагает получение очередной положительной эмоции. По-

этому обыденная действительность по прошествии некоторого времени становится невы-

носимо скучной. Здесь можно коснуться интересной проблемы соотношения добра и зла 

в жизни: почему добродетельная действительность бывает скучной, а зло – ярко и привле-

кательно (это отметил И. Гете в «Фаусте»). Видимо, потому, что добродетельное удовлетво-

рение потребностей связано с постоянной монотонной работой (молитвы, чтение, помощь 

страждущим, работа в поле и на ферме, и пр.), с постоянным выполнением одних и тех же 

обязанностей, оно более спокойно, и не дает ощущения яркой новизны; поэтому мона-

хи внешне скучны, как и монастыри (это отметил, например, А.П. Чехов в рассказе «Без 

названия»). Стремясь к яркой новизне, массы людей погружаются в сказки, переносятся 

в Интернет, в другой, яркий мир. Почти все искусство – кино, театр, литература, живо-

пись, и пр., – это яркие сказки. Люди, таким образом, искусственно замещают реальное 

невыполнимое удовлетворение потребностей с помощью всяких воздействий – от чтения 

до наркотиков. Обыденная действительность и яркая новизна подобны пресной полезной 

пище в сравнении с острой, с приправами, специями. 

Именно предполагаемые грядущие положительные эмоции заставляют «грешить и ка-

яться». Именно поэтому «запретный плод сладок». Часть бинарного множества людей не 

может жить без постоянной новизны. Известный путешественник Б. Даниельссон писал, 

что, когда он собирался в путешествие, ему всегда приходили письма от желающих уехать, 

сменить скучную действительность на путешествия. Известна история с моряками англий-

ского судна «Баунти», которое было направлено за саженцами хлебного дерева. Пожив 

в условиях яркого тропического острова, доступных женщин, обилия выпивки и пищи, 

часть моряков не захотела возвращаться из этого красочного мира в скучную Англию даже 

под страхом смертной казни. 

Желание постоянной новизны, смены действительности в ожидании положительных 

эмоций, предполагает стремление к более яркой жизни, к смене впечатлений, в том числе 

и связанной с возможными пороками (наркотики, пьянство, разврат, драки с выбросами 

адреналина, и пр.). Как уже отмечалось, текущий процесс удовлетворения потребностей, по-

нимаемый как счастье, весьма краток, после чего наступает новая, иногда более острая, не-

удовлетворенность. Если же нет реальной возможности удовлетворить новые потребности 

(что бывает почти всегда) – она искусственно удовлетворяется в мозгу. Отсюда стремление 

к яркости, броскости, красоте, цвету, к постоянной смене ощущений, к уходу от спокой-

ствия, от скуки, от недостатка ощущений, к переменам, к победам, к опасности, к острым 

ощущениям, к экстремальным видам спорта. «Это // Почти неподвижности мука – // 

Мчаться куда-то со скоростью звука, // Зная прекрасно, что есть уже где-то // Некто // Ле-

тящий // Со скоростью // Света!» (Л. Мартынов). Отсюда стремление превзойти всех в ско-

рости, силе, богатстве, красоте, … стать первым, хотя бы в чем-нибудь: стремление к краю, 

к ощущениям «на краю пропасти». «Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца бедного 

таит // Неизъяснимы наслажденья». (Пушкин). Но утоленное желание быстро забывается, 

оно уже не движет человеком. «Утолено, – влечет оно презренье, // В преследованье не жа-

леет сил. // И тот лишен покоя и забвенья, // Кто невзначай приманку проглотил» (В. Шек-

спир). Удовлетворенные желания очень быстро теряют ощущение новизны и полученных 

положительных эмоций. «Желал ты славы – и добился, // Хотел влюбиться – и влюбился, // 

Ты с жизни взял возможну дань, // А был ли счастлив» (А.С. Пушкин).

Часть людей в соответствии с особенностями строения их мозга (доминирования лим-

бики и потому повышенной склонности к эмоциональному поведению) испытывает осо-

бую тягу к азарту, куражу. Азарт ценится этими людьми как спутник любой деятельности – 

спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений, работы, труда, игры в карты, в казино. 

Сюда входит и восхождение на горы, погружение в глубины океана, полеты в космос, 

полеты и виражи на реактивных самолетах, гонки на мотоциклах и автомобилях, на па-

русниках, на катерах, судах, опасные путешествия через океаны на лодке, на плоту, и т. д. 
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Человек постоянно придумывает новые потребности, в процессе удовлетворения которых 

требуется и достигается азарт и кураж: соревнования по разрубанию ладонью струи жидкого 

металла, хождение по стеклу и углям, по гвоздям, и пр.; человек пробует сажать на себя пчел, 

скорпионов; засовывать голову в пасть тигра, крокодила; прыгать с парашютом с небольшой 

высоты, и пр. И все это ради ухода от обыденности, достижения ярких эмоций, выделения 

адреналина, Возможно, что к этой деятельности относится и пиратство, первые географи-

ческие путешествия, захватнические войны, захваты и грабеж городов, пленных и пленниц, 

насилие как итог овладения (захвата) женщин, получения их в собственность, присвоения. 

Искусственной заменой этой формы удовлетворения потребностей являются фильмы ужа-

сов, фильмы – триллеры, приключенческие фильмы, современная виртуальная реальность.

Но, к сожалению, есть постоянно растущее множество негативных потребностей: по-

добное описанному выше удовлетворение потребностей достигается и наркотиками, нарко-

подобными воздействиями (среди них и наркоподобные воздействия на мозг – ритмичные 

танцы, пение, громкие ритмичные звуки, и пр.). Необходимость поступления адреналина 

в кровь идет от охотника и воина. Не связано ли это с самовознаграждением мозга, подобно 

наркотику? Или эта потребность закреплена в центре секса? Но после осуществления этого 

азартного поведения и удовлетворения такой потребности, как правило, наступает упадок 

сил. Затем, очевидно, снова тянет к азарту, и есть способы нового достижения этого состо-

яния. Может быть, постоянный экстремум истощает человека. Но в истории человечества 

известны и длительные процессы, которые все равно заканчиваются: например, выпивка 

и танцы. На востоке одно поселение идет к другому в гости, следует длительный праздник 

с выпивкой и танцами, а потом все вместе – к третьему, и т. д. Карнавалы в Южной Америке 

длятся 3 суток без перерыва, и участники изнемогают от этого длительного экстремального 

удовлетворения потребностей. Интересно, что «любовь» у тигра длится без перерывов и без 

еды тоже примерно 3 суток, потом он устает и ему это надоедает. 

Новое разветвление необходимо как ожидание положительных эмоций, когда старое 

уже невыносимо именно по причине его скучности и обыденности. Отсюда – и смены ре-

жимов, и смены жен и мужей, и уходы, и измены, и погружение в разные виды деятель-

ности и пороков. Отсюда – периодические праздники, выпивки, необычные поступки, 

измены, драки, и пр. Может быть, это нужно как периодическое возбуждение мозга, как 

поощряемое с целью выживания поисковое поведение охотника. В соответствии с за-

коном бинарной множественности оно есть не у всех древних племен, и не у всех совре-

менных людей. Стремление к яркости одежды, к смене впечатлений (выпивка, танцы) 

имеются почти у всех племен, сохранившихся в первобытном состоянии. Но, например, 

у пигмеев бамбути оно отсутствует, они не носят ничего яркого. Таковы же «призраки 

желтых листьев». У монахов такое стремление греховно, это – происки врагов человека. 

И тоска – грех (по Библии). Это необычайно интересно – почему тоска – грех, ведь это – 

стремление? Между тем тоска, видимо, вечна, так как она связана с практически неосу-

ществимыми, но вечно поддерживаемыми мозгом желаниями: «Нет ничего печальней на 

Земле // Мужской тоски о женском обаянье» (И. Сельвинский). Стремленье двойственно 

по последствиям, как и вся деятельность (табл. 1.8.1). 

На первом месте в целесообразности человеческой деятельности находится, видимо, 

целесообразность человеческих потребностей. Целесообразность в природе должна была 

привести к целесообразности в материальной и духовной жизни общества, в первую оче-

редь – к целесообразности потребностей, так как именно потребности и необходимость их 

удовлетворения оказывают определяющее влияние на взаимодействие общества и природы. 

Но удовлетворение бесчисленных растущих потребностей чревато потерей цели, сни-

жением чувства радости, удовлетворения. Об этом писал Ф.М. Достоевский: «…куда пой-

дет сей невольник, если привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам 

же и навыдумывал?…И достигли того, что вещей стало больше, а радости стало меньше». 

Среда жизни как социально-экологическая подсистема активно изменяется под влиянием 
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необходимости удовлетворения растущих потребностей человека. Движущая сила разви-

тия человечества – потребности и их удовлетворение – оказывает определяющее влияние 

на динамичную среду жизни. Выявление истоков неудержимого стремления к росту числа 

и качества новых потребностей, представляет исключительный практический интерес, так 

как удовлетворение потребностей является реальной движущей силой эволюции человече-

ства, и одновременно с этим оно способно погубить природную среду и человечество.

Таблица 1.8.1 

Роль стремленья в культуре и его двойственность

Стремленье

Материальная культура Духовная культура

Позитивные действия Негативные действия Позитивные действия Негативные действия

Создание объектов материальной культуры, их 

использование, присвоение, разрушение

Создание произведений искусства, их исполь-

зование, присвоение

Создание новых объ-

ектов материальной 

культуры, материаль-

ных ценностей

Бездействие или при-

своение, разрушение 

объектов

Создание 

произведений 

духовной культуры 

(«Я совершу, 

я совершу!» Н. Гоголь)

Присвоение, исполь-

зование присвоенных 

произведений

Географические от-

крытия

Присвоение в разноо-

бразных формах

Использование про-

изведений духовной 

культуры

Неадекватная искус-

ственная замена объ-

екта тоски

Рекорды, достижения, 

прорывы

Захват территорий, 

ценностей; войны

Переработка произ-

ведений духовной 

культуры

Экстремальные воз-

действия

Экстремальные виды 

спорта

Неадекватная искус-

ственная замена

Присвоение произве-

дений культуры
Страдания

Поощряемое поведение (по степени нарастания опасности)

Полный уход от дей-

ствий, бездействие

Активность, не связан-

ная с опасностью

Активность, связанная 

с опасностью

Преодоление смер-

тельной опасности

Для мира живой природы характерно стремление к удовлетворению настоятельных 

(насущных) потребностей, среди которых первыми являются биологические, или есте-

ственные, потребности. Они обеспечивают жизнь животного, и поэтому потребность в их 

удовлетворении не только прочно закреплена в организме, но и, как правило, связывается 

с присвоением объекта потребности (табл. 1.8.2). 

В течение многих веков процесс роста потребностей и соответствующих негативных 

воздействий на природу никак не ограничивался, природа в рамках механизмов само-

адаптаций пыталась приспособиться к этим воздействиям (разнообразные загрязнения, 

сведение лесов, распашка земель, уничтожение видов, рост и расползание городов, рост 

культурных ландшафтов, и пр.). Но потребности продолжали нарастать, в результате 

ограниченности возможностей самоадаптаций появились признаки глобального эколо-

гического кризиса. Эти негативные явления заставили человечество ввести искусствен-

ные механизмы адаптаций – разнообразные законы, правила, кодексы, этические нор-

мы, способы экологизации деятельности, потребностей, использования ресурсов, и пр. 

Они не остановили бурный рост потребностей, ведущий к отступлению природы. По-

требности множественны не только по видам, но и по основе их удовлетворения. До-

стижение цели, удовлетворение насущной потребности в соответствии с концепцией 

бинарной множественности и разветвления порождает новую неудовлетворенность, тре-

бующую следующего удовлетворения.
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Таблица 1.8.2

Потребности в форме присвоения

Потребность Форма присвоения

Пища, вода, воздух Прямое присвоение путем введения внутрь орга-

низма

Экологическая ниша (территория), поме-

ченная разными способами

Присвоение территории или животного на период 

жизни 

Качество окружающей среды (климат, ланд-

шафт и его компоненты)

Использование путем косвенного присвоения как 

качества «ниши»

Продолжение рода, размножение Временное «присвоение» партнера для продолже-

ния рода

Пространственный комфорт, защищенность 

от переуплотнения или сверхразреженности

Присвоение части территории на период жизни 

животного или группы, поощрение поддержания 

нормальной плотности 

Возможность сна и отдыха Личные участки для сна и отдыха

Выращивание и воспитание потомства Личные норы, гнезда, территории

Создание группы или вхождение в этологи-

ческую группу

Поддержание иерархии (подчинение особей 

в группе или роль подчиненной особи)

Поддержание гомеостаза Присвоение до достижения лимитов, вводимых 

природой

Поэтому история изменения среды жизни соответствует ничем не ограни-

чиваемому возрастанию множества потребностей большей части человечества 

(табл. 1.8.3). Это обстоятельство было замечено очень давно. В сказке о рыбаке 

и рыбке А.С. Пушкин описал старуху, которая мгновенно разочаровывалась после 

удовлетворения очередной «насущной» потребности. О. Уайльду принадлежит ду-

альный афоризм о том, что в жизни возможны две трагедии: первая – не осуще-

ствить свою страстную мечту, вторая – добиться ее осуществления. Врач – психиатр 

А. Адлер предлагал решить проблему путем следования правилу «вечного путеше-

ственника», у которого хватает ума никогда не прибывать к месту назначения, то 

есть не удовлетворять свои потребности полностью. 

В эволюции потребностей человека ярко проявляются законы бинарной множе-

ственности и разветвляющегося развития. Эта эволюция протекает в направлени-

ях роста множественности потребностей и одновременно – возрастания ее двой-

ственности, противоречивости. Множественность потребностей человека растет 

как количественно, так и качественно. Рост числа потребностей сопровождается 

все большими сложностями их удовлетворения. Двойственность потребностей и их 

противоречивость проявляются в росте неэкологичных, негативных и даже вред-

ных для человека потребностей. Это ведет к двойственности, противоречивости 

развития человечества и среды его жизни, так как они определяются в основном 

удовлетворением постоянно растущих потребностей. Для эволюции потребностей 

характерны рост множественности, разнообразия, и нарастание бинарности – эко-

логичности и неэкологичности, естественности и искусственности, рационально-

сти и иррациональности. Бинарная множественность потребностей в современных 

городах проявляется как рост качества жилищ и уровня коммунальных услуг, и од-

новременно – как нарастание искусственности среды жизни, замена естественной 

и полезной для человека среды жизни на искусственную и зачастую вредную, не-

гативную городскую среду. 
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Таблица 1.8.3 

История роста потребностей

Первичные полностью естественные биологические потребности

В собственной 

экологической 

нише

В пище, воде, 

в естественных 

отправлениях

В благоприятных 

физических полях

В продолжении 

рода, в семье, 

в обществе

Сексуальные по-

требности

Этологические, этнические, социальные потребности

Создание или 

вхождение 

в этологические 

группы 

с «гарантиями» 

прав 

и обязанностей

Поддержание 

иерархии в этоло-

гических группах, 

этологический 

«климат» и «пей-

заж»

Создание или 

вхождение в эт-

нические груп-

пы; этнические 

«ниши», этниче-

ский «пейзаж»

Вхождение в со-

циальные группы 

с гарантиями 

норм жизни, 

с правами и обя-

занностями

Поддержание 

иерархии, соци-

альных гарантий 

и свобод в соци-

альных группах

Экономические, трудовые, культурные, познавательные потребности

В растущем 

качестве обе-

спеченности всех 

биологических 

потребностей 

В образовании 

и труде с возрас-

тающим поощре-

нием 

В растущем 

качестве труда 

с возрастанием 

его интеллектуа-

лизации

В постоянном 

росте множества, 

углублении и рас-

ширении форм 

культуры

В постоянном 

расширении 

и углублении по-

знаний о мире 

Неэкологичные потребности

В безграничном 

присвоении, не 

обусловленном 

экологическими 

нормами

В обеспечении 

потребностей, не 

обусловленном 

экологическими 

нормами

В росте доли от-

дыха в процессе 

труда и посте-

пенном исключе-

нии физических 

затрат 

В росте ис-

кусственности 

жизни, в замене 

среды на искус-

ственную 

В негативных 

и опасных для 

человечества 

направлениях 

развития науки 

и культуры

Иррациональные потребности

В искусственном 

замещении реаль-

ного, но недости-

жимого счастья 

В войнах, 

разрушении, 

насилии, 

издевательствах, 

пытках, и пр. 

В экстремальных 

развлечениях, 

играх с «риском» 

для жизни

В экстремальных 

видах спорта 

с максималь-

ным риском для 

жизни

В наркотиках 

и множестве 

наркоподобных 

воздействий

Рост множества, глобализации и степени опасности потребностей

Потребности 

в гигантском 

«прорыве» в науке 

(в генетике, 

в космосе, и пр.) 

Потребности 

в утверждении 

одного «правиль-

ного» учения

Потребности 

в быстром соз-

дании «нового» 

человека, в т. ч. 

«киборга»

Потребности 

в реализации 

«глобальных» 

проектов освое-

ния Земли

Потребности 

в реализации 

«глобальных» 

проектов освое-

ния космоса и др. 

Как уже отмечалось, удовлетворение потребностей тесно связано с эволюцией челове-

чества. С одной стороны, удовлетворение потребностей – это движущая сила человеческо-

го поведения. С другой стороны, мозг человека отражает потребности и возможности их 

удовлетворения в виде эмоций. Человек стремится к получению положительных эмоций, 

как естественных, органично вписанных в цепи «воздействие – реагирование», так и пол-

ностью искусственных, заменяющих и разрывающих естественные цепи. Положительные 

эмоции могут быть получены естественным путем, как хороший результат напряженного 

физического или умственного труда, создания какого-либо произведения человека, твор-

ческого или физического достижения, рекорда. Они же могут быть достигнуты гораздо бо-

лее простым искусственным путем, например, введением в организм веществ, создающих 
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в мозгу искусственные состояния. Сложный мозг человека оказывает влияние на проте-

кание процесса удовлетворения потребностей и эволюции. При этом негативными тен-

денциями эволюции можно считать стремление к удовлетворению иррациональных, не-

экологичных, вредных потребностей. Как позитивные, так и негативные потребности 

составляют бинарные подмножественности потребностей (табл. 1.8.4). Являются ли нега-

тивные потребности органической частью, естественным полюсом двойственных потреб-

ностей, или они могут быть вытеснены, замещены позитивными потребностями? Это свя-

зано с участием древних и новых структур в формировании потребностей. Если генезис 

эмоциональных состояний тесно связан со сложным строением мозга, с двойственным 

сосуществованием социального и животного в человеке, то ряд неэкологичных, иррацио-

нальных потребностей сильно закреплен, и их вытеснение и замещение – это маловероят-

ный по результату, длительный и сложный процесс.

Таблица 1.8.4 

Связь потребностей и тенденций развития

Генезис эмоциональных состояний и целенаправленного поведения в зависимости от участия 

различных структур мозга при удовлетворении потребностей

Участие новых мозговых структур (неокортекс, 

и др.)

Участие более древних мозговых структур (лим-

бика и др.)

Доминирующая потребность Субдоминантные потребности

Позитивные, экологичные, неагрессивные, ра-

циональные потребности (социальные, духов-

ные, интеллектуальные, трудовые, и др.)

Экологичные и простые (биологические, 

физиологические и др.), и агрессивные, не 

экологичные, негативные и вредные (иррацио-

нальные) потребности

Одновременное (разумное и агрессивное, рациональное и иррациональное, духовное и биологи-

ческое) управление удовлетворением сексуальных потребностей

Из приведенной выше таблицы следует, что сложные мозговые структуры могут оказы-

вать существенное влияние на удовлетворение потребностей. Особенно это касается роли 

древних, «животных» структур. Эту особенность отмечал З. Фрейд: «Гениталии не проде-

лали вместе со всем человеческим телом развития в сторону эстетического совершенство-

вания, они остались животными, и потому и любовь в основе своей и теперь настолько же 

животна, какой она была испокон веков. Любовные влечения с трудом поддаются воспи-

танию, их воспитание дает то слишком много, то слишком мало. То, что стремится сделать 

из них культура, недостижимо». 

Возможно, что этот процесс просто невыполним, он не закончится положительным 

результатом. Если считать двойственность потребностей их диалектическим свойством, то 

негативные и иррациональные потребности не могут быть и не будут полностью исключе-

ны. Их можно запретить с помощью законов, сделать непривлекательными путем обще-

ственного осуждения и неприятия. Вместе с тем бинарная множественность потребностей, 

возможно, подчиняется закону нормального гауссова распределения.

Поэтому основной объем в начале движения к множественности потребностей состав-

ляли обычные и нейтральные (естественные) потребности, тогда как наиболее негативные, 

как и самые позитивные, составляли «хвосты» распределения. По мере роста современных 

псевдопотребностей это равновесие может немного изменяться. Предельные (полярные) 

бинарные оппозиции здесь занимают очень небольшой объем потребностей. Напротив, 

большой объем занимают естественные биологические потребности – обычные нейтраль-

ные потребности, удовлетворение которых может быть позитивным или негативным для 

человека, в зависимости от степени искусственности способа удовлетворения. Человек 

стремится к удовлетворению естественных потребностей наиболее естественным путем, 
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взамен же он получает искусственные способы их удовлетворения. Здесь наблюдается про-

тиворечие между естественным, позитивным характером потребностей и искусственным, 

негативным для человека и природы способом удовлетворения. 

Современная среда жизни в городах становится все более искусственной, что в свою 

очередь вызывает определенные разрывы в естественных прямых и обратных связях, сфор-

мированных многовековой историей развития человека. Одна из наиболее привлекатель-

ных черт городов, способствующих их росту и переезду сельских жителей в города – это 

возможность удовлетворения гораздо более широкого круга потребностей, чем может пре-

доставить жителю село. Житель города стремится удовлетворять все более широкий и по-

стоянно растущий круг своих потребностей. Наряду с сохранением первых, самых простых 

базовых потребностей, носящих биологический характер и свойственных всем живым ор-

ганизмам, новые человеческие потребности становятся все более сложными. В то же время 

все больший объем современных потребностей не носит экологического характера, более 

того, ряд потребностей антиэкологичен и вреден.

Процесс роста бинарной множественности потребностей, может быть, стремится 

к экспоненциальности: например, появившаяся недавно потребность в личном автотран-

спорте привела к возникновению десятков и даже сотен новых многочисленных потребно-

стей в автодорогах, гаражах, стоянках, заправках, ремонтных службах, службах безопасно-

сти движения, и пр. Новая потребность в персональных компьютерах привела в действие 

колоссальный потенциал новых, совершенно не известных ранее потребностей в програм-

мах, играх, общении через сеть Интернет, виртуальной реальности, вплоть до искусствен-

ной любви. Можно сказать, что одна новая крупная потребность вызывает к жизни десят-

ки и сотни новых потребностей. В последнее же время этот безудержный рост является 

еще и следствием рекламы производителей товаров и услуг, поощряющих быструю замену 

не устаревших физически товаров. 

Удовлетворение потребностей перестает определяться действительными, насущными 

потребностями, оно переходит к ускоряющемуся процессу появления и развития квази-

потребностей, создаваемых рекламой производителей, стремящихся продать товары и ус-

луги. Для роста потребностей существует некое правило «новые потребности порождают 

все большие новейшие потребности». Таким образом, количество и степень сложности 

удовлетворения потребностей быстро нарастают. При этом сами потребности человека 

могут носить позитивный или негативный характер, что чаще всего вызвано сложностью 

структуры его мозга (табл. 1.8.5). 

Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы и явления, чрез-

вычайно нужные человеку и очень опасные для него и для окружающей его среды 

жизни. Как отмечала Всемирная Комиссия по окружающей среде и развитию, «Ос-

новные потребности человека удовлетворяются только с помощью товаров и услуг, 

предоставляемых промышленностью..., способной как обеспечить экологическое 

равновесие, так и разрушить его – что она постоянно и делает». Чем больше круг 

потребностей и чем они сложнее по способам их удовлетворения – тем больше долж-

на работать промышленность товаров и услуг и тем больше разрушается окружаю-

щая среда. Удовлетворение негативных потребностей может рассматриваться как сти-

мул греховного поведения. Между тем движущей силой эволюции является именно 

удовлетворение потребностей. Каковы эволюционные, биологические истоки грехов 

как негативных потребностей человечества? Являются ли грехи как негативные по-

требности человека органической частью, естественным полюсом двойственных по-

требностей, или они могут быть вытеснены, замещены позитивными потребностями, 

добродетелями? Какова роль сложного и многослойного мозга, включающего новую 

кору и более древние, «животные», отделы? Для ответа на эти вопросы рассмотрим 

пути формирования и удовлетворения потребностей человека как основной тенден-

ции эволюции (табл. 1.8.6). 
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Таблица 1.8.5 

Характеристики потребностей

Потребности

Качественная характеристика 

потребностей

Качественная характеристика способа 

удовлетворения

Позитивные Негативные Позитивный Негативный

Естественные
Все естественные 

потребности

Превышение до-

пустимого уровня 

удовлетворения

Естественная среда, 

экологичные спосо-

бы удовлетворения

Искусственная 

среда и неэколо-

гичные способы 

удовлетворения

Экономиче-

ские

Потребности, 

удовлетворяемые 

с учетом ресурс-

ного потенциала, 

рациональные, 

полезные

Потребности, 

удовлетворяемые 

без учета ресурс-

ного потенциала, 

нерациональные 

Естественная и эко-

логичная пища, 

одежда, жилье, 

транспорт, инфор-

мация, общение, 

отдых и пр.

Искусственные 

неэкологичные 

материалы, пища, 

транспорт, вирту-

альный мир, и пр.

Трудовые

Потребности в по-

лезном для Земли 

и экологичном 

труде, сохраня-

ющем природу 

и человека

Потребности, свя-

занные с разруше-

нием, с быстрым 

исчерпанием ре-

сурсов, с агрессией 

и войной

Труд, восстанавли-

вающий природу 

и не нарушающий 

экологическое 

равновесие

Труд, загряз-

няющий среду, 

ухудшающий ее, 

обеспечивающий 

войны, агрессию

Социальные

Потребности в га-

рантии равных 

гражданских прав 

и свобод, в уве-

ренности 

Потребности 

в обеспечении 

своих прав за счет 

прав других людей, 

групп

Естественное соци-

альное равноправие 

при удовлетворении 

потребностей

Социальное не-

равноправие при 

удовлетворении 

потребностей

Этнические

Потребности 

в осознании 

этнической само-

стоятельности, 

в пейзаже родной 

природы, и пр. 

Потребности в соз-

дании неравной 

этнической само-

стоятельности, 

в этнической неса-

мостоятельности

Органичное удов-

летворение потреб-

ностей на основе 

этнического равно-

правия

Этническое не-

равноправие, 

этнические пред-

почтения при 

удовлетворении 

потребностей

Таблица 1.8.6 

Тенденции эволюции и удовлетворение потребностей

Участие множественных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и в организа-

ции поведения

Удовлетворение растущего множества потребностей

Позитивные потребности Негативные потребности

Стремление к позитивным эмоциям Стремление к негативным эмоциям

Реальные пути эволюции потребностей

Поиск путей и способов 

удовлетворения рациональных 

и иррациональных, полезных 

и вредных потребностей

Добровольное или вы-

нужденное ограничение 

негативных потребностей 

вследствие образования, 

воспитания 

Новая этика как способ дости-

жения рациональной замены 

негативных и иррациональных 

потребностей на позитивные 

и рациональные

Культурная и технологическая эволюция, расширение круга позитивных потребностей, совер-

шенствование способов их удовлетворения

Рост искусственности жизни и появление искусственных в т. ч. вредных потребностей

Поиск путей замещения вредных и негативных потребностей новыми, позитивными, полезными 

и экологичными 
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Необходимо ли возвышаться до утверждения реальности в форме негативности, до 

полного, всеобъемлющего приятия бытия (то есть роста множественности и бинарно-

сти потребностей) в качестве правомерной и неустранимой реальности? Видимо, нет. 

Безудержный рост множественности потребностей – это не органичное качество жи-

вой природы, напротив, это – неестественное для живой природы явление, не вписы-

вающееся в экологические закономерности. Оно вызвано особенностями человеческо-

го мышления, воспитания и деятельности. Полностью экологичны могут быть лишь 

естественные потребности человека в обоснованном объеме. Потребности распределе-

ны по нормальному закону. На эти потребности наиболее сложно влиять. Другие же 

потребности, не относящиеся к жизненно важным, могут быть изменены или замеще-

ны с целью их экологизации. 

Заключение. Для мутационного процесса и естественного отбора характерны некото-

рые особенности, связанные с бинарной множественностью природы и всеобщим законом 

бинарной множественности: и мутационный процесс, и естественный отбор, и удовлетво-

ряемые потребности бинарно множественны. Удовлетворение потребностей – это важней-

шая (но не вся) часть бытия, жизни живой природы. Оно отличается особенностями: 

1. Потребности подчиняются всеобщему закону бинарной множественности – они по-

зитивны, нейтральны, негативны, осознаваемы и не осознаваемы, рациональны и ирраци-

ональны, экологичны и неэкологичны, полезны и вредны, и пр. 

2. Стремление к удовлетворению бинарно множественных потребностей можно счи-

тать реальной движущей силой бинарно множественной (позитивной, негативной и ней-

тральной) эволюции.

3. Удовлетворение негативных, неэкологических, иррациональных, потребностей (во-

йны, загрязнения и вытеснение природы, наркотики, и пр.) – вероятно, движущая сила 

негативной эволюции природы.

4. Вероятно, мутации – это разветвления; мутации подпадают под действие естествен-

ного отбора. Согласно идеализированной синтетической теории эволюции отбор должен 

уничтожать сочетания генов, негативные для жизни и размножения организмов в среде, 

и сохранять нейтральные и позитивные сочетания, которые подвергаются дальнейшему 

размножению, рекомбинации и тестированию.

5. В действительности мутационный процесс бинарно множествен и далек от опи-

санной выше идеализации. Он пропускает и не уничтожает множество негативных, 

не опасных для продолжения жизни, сочетаний генов; но в ряде случаев он, будучи 

не способен предвидеть отдаленные результаты мутаций и отбора, пропускает опас-

ные для продолжения жизни сочетания генов. В результате реальный мир приро-

ды и его эволюция бинарно множественны – позитивны, нейтральны и негативны 

(с точки зрения человека).
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РАЗВЕТВЛЯЮЩЕЕСЯ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

BRANCHING DEVELOPMENT OF MANKIND

Аннотация. Развитие человечества происходит с разветвлениями, которые уравновеши-

вают позитивные и негативные ветви. На фоне роста множества проблем в развитии чело-

вечества оттесняется на задний план его основная цель – естественное развитие как вида 

в условиях сохраненной природы планеты. Возможно, что Земля с ее разнообразной фло-

рой и фауной, и человек, абсолютно уникальны во Вселенной (пока данных о наличии вне-

земных цивилизаций не обнаружено, несмотря на поиски). Сохранить уникальную планету 

для всего живущего на ней – это самая важная задача человечества. Если принять эту кон-

цепцию, то основными жизненно важными факторами развития человечества становятся 

факторы, которые могут обеспечить выживание человечества и сохранение необходимой 

для этого природы Земли в долговременной перспективе. 

Summary. Human development occurs with the ramifications of that balance positive and nega-

tive branches. Amid the growth of many of the problems in the development of humanity was mar-

ginalized in the background its main objective – the natural evolution of species in the face of nature 

has to be saved the planet. It is possible that the Earth with its diverse flora and fauna, and people are 

unique in the universe (yet there is extraterrestrial civilizations were found despite searches). Save a 

unique planet, for all that lives on it – this is the most important task of humanity. If you take this 

concept, the main vital factors for the development of humanity become factors that can ensure the 

survival of humanity and the preservation of the nature of the land in the long term. 

«… стоя перед лицом нашей цивилизации, я чувствую себя как у крова-
ти тяжелобольного. Что тут могут сделать врачи?»

(Ст. Лем)

«Сейчас уже возникла настоятельная необходимость… оценить возмож-
ность… права на мировые природные ресурсы всем … гражданам планеты»

(А. Печчеи)

«Как же получается, что предположительно разумные существа мо-
гут вести себя столь неразумно?…Социальное поведение человека дик-
туется отнюдь не только разумом и культурной традицией, но… по-
прежнему подчиняется еще и… закономерностям поведения животных»

(К. Лоренц)

В 
текстах эпиграфа видные представители человечества оценивают особенности его 

развития с диаметрально противоположных позиций – от нескрываемого скепти-

цизма до розовых надежд на лучшее будущее. И это понятно: реальность плохо управля-

емого бытия человечества в условиях уникальной природы планеты привела к множеству 

сложнейших проблем – начиная от чрезмерного использования ресурсов, загрязнения 

природы и появления признаков глобального экологического кризиса, и кончая непрекра-

щающимися военными конфликтами, терроризмом, неравноправием, бедностью, бездо-

мностью, нищетой одних и богатством других. В сложную жизнь человечества почти не-

заметно вошла новая реальность – капитализация жизни, превращение всех ее факторов 

в капитал (вплоть до платы за каждый гол в футболе). Так же незаметно в жизнь человече-

ства входит ее компьютеризация, виртуальная реальность, частично заменяющая реальную 

жизнь, в том числе многие факторы реального общения и взаимодействия людей. В этих 

противоречивых условиях возникает множество промежуточных, важных целей развития 

человечества – прекращение войн, исключение терроризма, повышение благосостояния, 

всеобщий доступ к сети Интернет, и пр. Иногда на этом фоне рождаются уникальные цели, 

экологически необоснованные, или недостаточно востребованные реальной жизнью, 

1.9.
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но вызывающие большие материальные затраты: полеты на ближайшие планеты, создание 

поселений на Луне и других планетах, возведение гигантских зданий и сооружений, и пр. 

Постоянно разрабатываются новые «розовые» технологии, которые якобы будут способны 

решить множество актуальных проблем настоящего и будущего, и не прекращаются мно-

говековые «розовые» надежды на лучшее будущее, в том числе на избавление человечества 

от болезней с помощью новых технологий. Новый шоу-бизнес, новые богатства, гигант-

ские гонорары спортсменов и артистов, тысячи конкурсов и премий, также успешно от-

влекают внимание человечества от важнейших проблем.

На этом сложнейшем фоне роста проблем в развитии человечества оттесняется на за-

дний план его основная цель – естественное развитие как вида в условиях сохраненной 

естественной природы планеты. Ибо вполне возможно, что и Земля с ее разнообразной 

флорой и фауной, и человек, абсолютно уникальны во Вселенной (пока никаких данных 

о наличии внеземных цивилизаций не обнаружено, несмотря на поиски). Сохранить уни-

кальную планету для всего живущего на ней – это самая важная задача человечества. Если 

принять эту концепцию, то основными жизненно важными факторами развития челове-

чества становятся факторы, которые могут обеспечить выживание человечества и сохране-

ние необходимой для этого природы Земли в долговременной перспективе. 

Эта задача осложняется тем, что кризисные явления как во взаимодействии человека 

с природой, так и внутри человечества, обусловлены особенностями мышления человека. 

Унаследованная от животных склонность к упрощенному дуальному и эмоционально окра-

шенному восприятию действительности и ее анализу не позволяет ему всесторонне оцени-

вать предметы и явления природы в их сложной взаимосвязи и не дает возможности выявлять 

ее объективные законы, лишенные эмоциональной человеческой окраски. Это мышление 

не позволяет предвидеть отдаленные последствия своей деятельности. Человек вынужден 

управлять сложным миром природы с помощью простых методов. Основной движущей си-

лой развития большей части человечества является стремление к удовлетворению потреб-

ностей и, следовательно, к достижению соответствующих положительных эмоций. Поэто-

му множество чувств и страстей, за которые ответственны древние (целиком «животные») 

структуры мозга, во многом определяет не только восприятие и мышление, но и эволюцию 

человека и всей управляемой им природы Земли. Реальной и, пожалуй, самой сложной про-

блемой современной цивилизации, приведшей к негативным результатам ее взаимодействия 

с природой планеты, является прочное закрепление в человеческом мышлении и неустрани-

мость склонности к упрощенному восприятию действительности, к дуальным и даже одно-

полярным представлениям. Человек не виновен в этом вероятном несовершенстве мышле-

ния: он унаследовал его от предков, и оно не было недостатком, а, напротив, помогало ему 

выжить как обычному животному в полном опасности мире природы. 

Человеческое мышление характеризуется рядом особенностей, связанных, прежде все-

го, с множественным (несколько упрощенно-тройственным, триединым) мозгом, вклю-

чающим древние структуры и новую кору, объединенные нейронными сетями и взаимо-

действующие между собой. Среди них – почти одновременное прохождение импульсов от 

рецепторов сенсорных систем через множество древних, старых и более новых (но вырос-

ших из старых) структур, их активное участие в анализе информации и выдаче решений, 

важная роль эмоций в мышлении и сознании (окраска мыслей чувствами), ограничен-

ность кратковременной памяти, не осознаваемый анализ большинства поступающей ин-

формации и осознаваемый анализ минимальной информации, наличие индивидуального 

«Я», и др. Эти особенности приводят чаще всего к упрощенному восприятию действитель-

ности, которое не воспринимается как недостаток; упрощенный анализ полностью при-

емлем для человека, так как простая – с двух – трех сторон – оценка предметов и явлений 

наиболее проста и понятна. Многовековой опыт человечества, передаваемый в сказках, 

пословицах и поговорках, полностью основан на противопоставлении двух, очень ред-

ко – трех, предметов или явлений. Самые яркие высказывания великих людей дуальны, 
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и самые короткие из них воспринимаются как наиболее гениальные (хотя реальная жизнь 

множественна). Абстрактное «человеческое» мышление ярко окрашено «животными» эмо-

циями и чувствами. В связи с этим можно предположить, что индивидуальное и эмоцио-

нальное человеческое «Я» расположено в древних «животных» структурах мозга. 

Упрощенное мышление и восприятие заложены в сложном мозгу человека, несущем 

в себе всю историю его животного происхождения. Предки человека были обычными 

животными, и появившееся человечество взаимодействовало с бесконечно разнообраз-

ным миром природы Земли сначала как один из множества видов, а затем – как высшее 

создание, стоящее над миром природы, как неожиданно и случайно возникший верши-

тель судеб этого мира. Как оправдание необходимости такого управления нуждающей-

ся в нем «несовершенной», неприспособленной, опасной для человека природой были 

выдвинуты многочисленные концепции – начиная от божественного происхождения 

и принципиального отличия человека как высшего и обладающего культурой создания 

природы от других животных (бесчувственных тварей), и кончая необходимостью рас-

ширения собственной ниши для размещения растущего человечества и наиболее полно-

го обеспечения его постоянно возрастающих потребностей. Управлять природой, всеми 

другими животными и растениями, определять необходимость и формы их существова-

ния для удовлетворения своих потребностей можно было, например, при условии на-

деления себя высшим разумом и признания всей остальной живой природы в качестве 

некой бесчувственной машины, служащей для удовлетворения потребностей человека. 

Поэтому, оставаясь представителем животного мира, человек (за исключением племен, 

оставшихся на низком уровне развития) делал все возможное, чтобы максимально под-

черкнуть принципиальное отличие от других животных, создавая с помощью мощного 

разума искусственную среду и культуру, ранее не известную в природе. Эта принципи-

ально новая культурная среда позволила создать высокое качество жизни в принципи-

ально новых местах расселения – городах. В то же время ее создание стало возможным 

благодаря природе и ее ресурсам, она существует только за счет природной среды. 

Промежуточным итогом упрощенного мышления и соответствующей деятельности 

человечества стали возникновение угрозы быстрого исчерпания ресурсов, загрязнение 

природы и ее кризисное состояние, резкая дифференциация в качестве жизни и в до-

ходах, социальная напряженность, постоянные войны, вытеснение природы Земли. 

«HomoSapiensSapiens», человек разумный, не выполнил задачу разумного управления при-

родой, не только не создав здоровую среду обитания для себя и устойчивое будущее для 

своих потомков, но и существенно ухудшив условия жизни большинства животных и рас-

тений. Каковы причины нерациональной коэволюции с природой, и неразумного, недаль-

новидного поведения человека по отношению к себе? Как известно, истоки всех кризисов 

лежат в особенностях мышления, в работе мозга. 

С самого начала жизни первых людей и их групп (стай, племен, орд, семейств, кла-

нов, и пр.) среди естественной и не тронутой антропогенными преобразованиями приро-

ды планеты взаимоотношения между природой и людьми, а также и внутри небольшого 

человеческого сообщества, были ярко окрашены множеством чувств и потому отлича-

лись многообразием, – от органичного взаимодействия до полного неприятия и проти-

водействия. Развитие человечества от появления первых людей и до его современного 

состояния проходило под сильным влиянием эмоций, что вело к его исключительной 

сложности и непредсказуемости, стихийности. Сравнительно недлинный исторический 

путь человечества – это кривые тропы с подстерегающими на каждом шагу опасными 

кручами и пропастями, в которых покоятся миллионы погибших. Человечество часто 

избирало неблагоприятные пути жизни и развития, опасные способы взаимодействия 

с остальной природой и между людьми. Разум и логическое мышление как будто не уча-

ствовали в определении путей рационального взаимодействия с природой и между со-

бой, их место занимали яркие «животные» эмоции. 
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Поэтому многие важнейшие шаги человечества – это следствия случайного, неглубо-

кого выбора, без оценки дальних последствий («сначала ввяжемся в драку, а потом посмо-

трим»), свидетельствующие об отсутствии многостороннего анализа. Странная на первый 

взгляд склонность к эмоциональным поступкам, к упрощенной и быстрой индоктрини-

руемости, к покорности тиранам и судьбе, к недооценке предвидения более отдаленных 

последствий, к предельной упрощенности взаимодействия между людьми и с природой, 

приводила к глубоким ошибкам в развитии. К этим важнейшим шагам можно отнести 

многие технологические прорывы, негативные последствия которых возникали, оцени-

вались и корректировались позже применения достижений. Среди самых первых и про-

стых – «земледелие с головней», когда выжигалась естественная растительность для по-

лучения пастбищ и пахотных земель. Далее – создание все более совершенного оружия 

и сопровождающиеся им постоянные войны, направленные на захват территорий, ценно-

стей и людей, так как это был путь самого быстрого удовлетворения потребностей. Ин-

тересна в этом ряду добыча драгоценных металлов и камней, подчеркивающая предельно 

упрощенное взаимодействие, как между людьми, так и общества с природой: здесь и гру-

бое переформирование ландшафта, и преступность, и пр. Все прекрасное в природе чело-

век старался присвоить, чтобы быстро и просто удовлетворить потребность в прекрасном. 

Далее – вытеснение естественной природы, в том числе массовое уничтожение крупных 

животных, вплоть до исчезновения отдельных ценных и слабо защищенных видов в тече-

ние нескольких десятилетий. Затем – техническая революция, создание массовой энтро-

пийной техники, эйфория от все более мощных машин и механизмов, изменяющих окру-

жающую среду. Последние в этом ряду – надежды, возлагаемые на компьютеризацию, на 

виртуальный мир, на вмешательства на генетическом уровне, на крупные изменения есте-

ственной среды и жизни в сторону их искусственности. 

Стратегическим направлением развития человека был упрощенный путь «проб и оши-

бок». В любом негативном взаимодействии человечество сначала доходило до края про-

пасти, а затем задумывалось над изменением пути. Всегда и всюду господствовало эмоци-

онально окрашенное стремление к самым простым решениям. Если недостаточна красота 

своего тела и лица – значит, нужно простыми методами исправить эту недоработку эволю-

ции, раскрасить тело, добавить отнятые у животных части – перья, зубы, кожу, подвесить 

к выступам на теле «красивые» предметы (хорошо, что на теле человека немного выступов), 

деформировать череп, обрезать, утолщать, укорачивать, удлинять части тела, и пр. Если есть 

инакомыслящие люди, не подверженные всеобщей индоктринируемости, – их необходимо 

уничтожить. Недостаточна мощность оружия, – человечество повышает ее вплоть до появ-

ления возможности многократного уничтожения всего живого на планете. Мала скорость 

разработки полезных ископаемых, – создаются гигантские механизмы, способные изменить 

облик Земли. Хочется (почему: род соревнования, носящего «детский», неглубокий харак-

тер?) поразить воображение современников самым большим или длинным, или высоким, 

или быстрым, и т. д., объектом, – возводятся гигантские здания, корабли, самолеты, мосты, 

и т. д. Недостаточны полезные для человека свойства животных и растений – источников 

пищи, – ведется вмешательство в самые тонкие природные механизмы, без оценки отдален-

ных последствий. И в то же время, в соответствии со стремлением к упрощенному эмоцио-

нальному восприятию действительности, человек всячески поощрял исключение из анализа 

и из памяти всего негативного, что является объективной частью мира. 

Мир природы отличается бинарной множественностью всех предметов и явлений – на-

личием двух подмножеств с множеством противоречивых, в том числе и негативных, и по-

зитивных, и нейтральных с точки зрения человека, свойств. В мире природы все предметы 

и явления находятся в гигантской сети взаимодействий. Это множество предметов, явле-

ний, в том числе и неприятных, и опасных для человека, не может быть воспринято, усвое-

но, проанализировано его склонным к упрощенной дуальности мышлением. Человеческая 

память двойственна – она и долговременна, и кратковременна. Долговременная память 
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способна хранить большие массивы информации, прошлого опыта. При этом для функци-

онирования организма более важна не емкость этой памяти, а способность быстро найти 

в ней нужную информацию, ответ на поставленный вопрос. Но человек «живет» в кратко-

временной памяти, частью которой является самая кратковременная иконическая память 

емкостью 3…5 элементов, удерживающая в течение 0,1…0,5 сек полную и точную картину, 

воспринимаемую органами чувств. К кратковременной относится сенсорная память только 

что действовавшего стимула с максимальной емкостью всего 7…9 элементов, с длительно-

стью хранения 5...60 сек. Информация с более длительным сроком запоминания переходит 

в долговременную память. Ряд исследователей полагает, что сознание может одновременно 

воспринимать не более семи единиц информации (закон «магической семерки плюс-минус 

два» Дж. Миллера). «Живя» в кратковременно памяти и запоминая ограниченное число 

единиц информации, не сопоставимое с ее действительным объемом, человек не способен 

анализировать всю сложность мира. Возможно, в соответствии с этой особенностью сенсор-

ной памяти в массивах общечеловеческих знаний (мифах, пословицах, поговорках, сказках, 

и пр.) закреплены упрощенные дуальные (реже – с применением трех – семи элементов) 

«мемы», единицы полезной информации. Возможно, что это – наследие животного проис-

хождения человека; эта особенность едина для многих животных, поведение которых часто 

является реакцией на дуальные «релизеры» – ключевые стимулы по К. Лоренцу, причем ре-

лизеры четко делятся на положительные и отрицательные, а реакция на них может быть за-

креплена генетически. У сознания есть и другие особенности, описанные ниже.

Можно считать, что упрощенная дуальность восприятия была естественной и необхо-

димой для выживания особенностью реагирования и мышления. Но и в последующем раз-

витии человечества эта особенность восприятия действительности оказалась чрезвычайно 

полезной и приемлемой. Дуальное восприятие наиболее просто и понятно, оно не требует 

значительных умственных усилий, так как человек мыслит готовыми дуальными образами, 

«релизерами», «мемами», «гештальтами». Понятно и стремление к однополярности – оно 

позволяет удовлетворить потребность в идеальном, положительном, предмете или явле-

нии, что повышает устойчивость существования.

Эмоциональную окраску информации придает лимбическая (целиком «животная») систе-

ма мозга, ответственная за эту сферу. Стимулами эмоций могут быть биологические, когни-

тивные, потребностно-информационные факторы. Функциями эмоций являются отражение 

(обобщенная оценка событий), оценка (побуждение к действию), подкрепление в процессах 

обучения, предвосхищение решения, переключение, коммуникация. В мозгу человека все или 

почти все осознанное эмоционально окрашивается, сопровождается ощущениями. Многие 

эмоции не связаны с работой коры и сознания. Но эмоции на значимый стимул объединяют 

аффективные и когнитивные процессы. Как полагают некоторые исследователи, эмоциональ-

ная сфера играет большую и даже определяющую роль в мышлении. Видимо, эмоций в их раз-

ных сочетаниях и промежуточных значениях очень много, исследователями же предложены 6 

«универсальных чувств», то есть их число также близко к числу одновременно запоминаемых 

бит информации. Высказанная многими исследователями мысль о том, что информация от 

органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более древние и глубоко располо-

женные структуры, вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» через себя информацию 

от органов чувств и ответную информацию, являясь неким фильтром, и, видимо, в ряде ситу-

аций конфликтуя друг с другом, выдавая противоречивые решения. «Человек не произошел от 

низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю 

программу творения» (С.Н. Булгаков) (рис. 1.9.1). 

Мозг человека – необычайно сложный и комплексный орган, в который включено 

множество новых, старых и самых древних структур, объединенных в одну систему. При 

этом многие старые структуры предназначены для выполнения тех же функций, что и бо-

лее новые, и потому сигналы от органов чувств поступают по многим адресам и одновре-

менно анализируются. Древние структуры выполняют этот анализ как части мозга разных 
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животных предков, тогда как новая кора действует как часть мозга высших животных и че-

ловека. Мозг человека в течение длительного времени не растет, что привело к отсутствию 

роста самой новой, верхней части коры, наиболее сложно устроенной и ответственной за 

самые сложные функции мозга.

Рис. 1.9.1. Всеединый мозг «всеживотного»?

Эти и некоторые другие описанные ниже особенности работы мозга, необходимые для 

выживания человека как одного из видов, пришли в противоречие с реальностью, когда 

человек занял положение над миром природы, превратившись в «определителя» ее судеб. 

Во взаимоотношениях человечества и остальной природы оказалось совершенно недоста-

точным упрощенное эмоциональное и дуальное восприятие и реагирование. Оценка всей 

бинарно множественной окружающей среды в соответствии с дуальными и эмоционально 

окрашенными (прошедшими через фильтр древних «животных» структур мозга) принци-

пами «полезно – вредно», «да – нет», «хорошо – плохо», «друг – враг», «красиво – без-

образно», и пр., была далека от реальности с точки зрения объективных, рациональных, 

жизнеспособных взаимоотношений с природой. Пользуясь услугами более древнего эмо-

ционального мозга, человечество необычайно упрощенно и потому четко разграничило 

животных и растения на полезные и вредные, ландшафты – на красивые и безобразные, 

полезные и вредные, и стало относиться к ним в соответствии с этой нелепой дуальностью. 

Поэтому погибали в первую очередь те животные, которые оказались по тем или иным 

причинам очень полезными – например, из-за красивой и прочной шкуры, или из-за вкус-

ного мяса. Точно так же массово гибли и вредные животные, и растения, с которыми не 

нужно было считаться. Особенный интерес в этом процессе представляет удовлетворение 

постоянно растущих по числу и сложности потребностей, ограничиваемых в естественной 

природной среде факторами гомеостаза (зачастую неэтичными с точки зрения человече-

ской этики). Стремящийся к быстрому получению положительных эмоций человек в соот-

ветствии с упрощенным мышлением не был способен анализировать отдаленные послед-

ствия удовлетворения новых потребностей. 
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Когда от человека потребовался анализ многих параметров, одновременное запоми-

нание и оперирование множеством единиц информации, понимание множественности 

природы и ее взаимосвязей, – человеческое мышление оказалось неспособно к этому. 

Склонный к упрощенному взаимодействию с природой человек оказался не приспосо-

блен к действительному бинарно множественному миру. Особенности этого «кризисно-

го» мышления и соответствующих действий, ведущих к кризису, кроются в филогенезе, 

в строении и функционировании сложного мозга человека. Отсюда истекает и стремление 

к обрезанию всей негативной части мира, к исключению из сознания негативных ветвей 

развития, к представлению о возможности достижения «рая» с отсутствием огромной не-

гативной половины мира. Резкий, исключительный по силе и скорости рост разнообраз-

ных негативных воздействий человека на природу при урбанизации, вызванный постоян-

ным расширением удовлетворяющихся потребностей, привел к постепенной замене видов 

живой природы на виды искусственных объектов. Развитие человечества сопровождается 

резким ростом техногенного разнообразия, замещающего биоразнообразие. 

В процессе развития человечества техногенные искусственные виды замещают есте-

ственные виды живой природы. Вместо травы и почвы – бетон, асфальт и яркие фотогра-

фии, вместо деревьев и лесов – кварталы зданий и фотографии, вместо птиц в небе – само-

леты, ракеты и яркие фото, вместо живых зверей – пластмассовые игрушки и фотографии, 

вместо лошадей – автомобили и яркие фото лошадей, вместо реальной жизни – ее искус-

ственная замена в телефильмах, романах, сказках. Чем больше техногенного многообра-

зия, – тем меньше биоразнообразия. Пока влияние человека сказывается только в ограни-

ченных пределах Земли и ближнего Космоса. 

В пределах Земли техногенные воздействия человека на природу и на себя как часть 

природы в течение очень короткого отрезка времени настолько резко возросли, что стали 

существенно изменять ход естественной эволюции. Поэтому исторически короткий пери-

од в жизни Земли можно назвать техногенной эволюцией. Ее отличают от естественной 

эволюции следующие быстропротекающие изменения:

1. Ускоренное изменение характера живого вещества, и свойств биосферы. 

2. Быстрые локальные и глобальные технические преобразования естественных ландшафтов. 

3. Быстрое использование невозобновимых ресурсов.

4. Быстрое изменение материального состава окружающей среды, резкое ускорение по-

токов веществ. 

5. Нарушения и помехи в круговороте веществ.

6. Введение в окружающую среду несвойственных ей ксенобиотиков и тяжелых элементов. 

7. Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. Вытеснение и ги-

бель живой природы.

8. Сокращение природных территорий и замена их преобразованными антропогенны-

ми территориями.

9. Глобальные климатические изменения.

10. Сокращение биоразнообразия, уничтожение видов. 

11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добавление неизвестных 

ранее воздействий.

12. Антропогенные нарушения в каналах информации и обратной связи.

13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне. 

Темпы протекания естественной и техногенной эволюций несопоставимы. Природная 

эволюция протекает очень медленно по человеческим понятиям (в сопоставлении с продол-

жительностью жизни человека). Человека по многим причинам не удовлетворяют эти мед-

ленные изменения, и он постоянно стремится их ускорить, чтобы быстро получить резуль-

таты, чтобы они произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог увидеть дело 

своих рук. Поэтому человек никогда не считался с темпами природной эволюции, всяче-

ски ускоряя изменения: сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные 
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водохранилища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних животных и разводил 

других, разрабатывал наиболее богатые и не возобновимые месторождения полезных ис-

копаемых, и т. д. Одновременно, решая практические задачи, удовлетворяя естественное 

любопытство и познавая неведомое, человек стремился распространять свои исследования 

в ранее неизученные области. 

Человечество смело шло в неведомые области, заглядывало за допустимую грань. Эта 

смелость была основана на упрощенном мышлении, не позволяющем предвидеть отдален-

ные последствия, и на стремлении к однополярным представлениям с обрезанием всего 

негативного, которое как бы не существовало. При этом каждое новое достижение ста-

вило перед человечеством все новые проблемы, и чем более принципиальным оно было, 

тем большие тревоги затем вызывало. Развитие большей части человечества определялось 

и продолжает определяться постоянным расширением и практической безграничностью 

потребностей. Как уже отмечалось, достижение положительных эмоций, сопровождающее 

удовлетворение потребностей, – это одно из основных условий развития человечества. 

Не является ли такое развитие следствием управления со стороны более древних структур 

мозга, ответственных за эмоциональную сферу?

Каждый раз, когда решалась какая-то большая проблема, человечество в соответствии со 

своей склонностью к дуальному и даже однополярному мышлению весьма воодушевлялось, 

полагая, что на этот раз оно получит только положительные результаты. И каждый раз ока-

зывалось, что не были учтены отдаленные негативные последствия. Каждый прорыв в тех-

нологиях, каждое появление новейших технологий вначале приближали человека к маня-

щей роли «создателя», но затем вызывали новую головную боль. Сложность новых проблем 

как результата крупных технологических прорывов резко возрастала. Например, создание 

двигателя внутреннего сгорания и появление автомобиля в итоге привело к глобальной про-

блеме загрязнения воздуха. Открытие ядерной энергии вызвало появление мощного оружия 

и загрязнение среды отходами ядерных электростанций. Создание персональных ЭВМ, вир-

туального компьютерного мира, заменяющего реальный мир, еще не оценено по возмож-

ным и, видимо, реальным негативным последствиям. То же самое можно сказать и о новых 

технологиях, позволяющих манипулировать с жизнью, в том числе и на чрезвычайно тон-

ком генетическом уровне. В этом же ряду и расширяющаяся урбанизация, приведшая к не-

известным и невиданным ранее размерам урбоареалов, высоте и длине гигантских зданий 

и сооружений. Одним из правил развития человечества является его неспособность предви-

деть будущее как результат своих действий. Анализ предыдущего опыта показывает, что есть 

определенные правила разработки и применения новых технологий.

1. Каждое технологическое достижение человечества сопровождается комплексом не-

гативных последствий.

2. Негативные последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаз-

дыванием.

3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге 

приходится решать.

4. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий выше эффекта от техниче-

ского достижения.

5. Чем значительнее уровень технического достижения, – тем выше уровень негатив-

ных последствий.

Восприятие действительности осложняется тем, что любое развитие (природы, общества, 

человека) протекает с разветвлениями, рано или поздно уравновешивающими «позитив-

ные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Только такая эволюция поддержива-

ет существование целостного бинарно множественного мира, который может существовать 

благодаря бинарной множественности предметов и явлений. Таким образом, целостность 

множественного мира выражается в динамичном сочетании взаимно уравновешивающих 

предметов и явлений, составляющих общую мозаичную картину целостности (рис. 1.9.2). 
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Рис. 1.9.2. Разветвляющееся развитие с последующим уравновешиванием ветвей

В протекании процесса мышления человека важна роль древних частей мозга. В насло-

ения древних структур, в том числе древнюю (палеокортекс) и старую (архикортекс) кору, 

поступает от органов чувств и из них исходит информация, что эмоционально окрашивает 

ее и обеспечивает осознание результатов именно такого эмоционального мышления и по-

ступление соответствующих сигналов на исполнительные механизмы – эффекторы. Детер-

минизм (причинно-следственная обусловленность) целостности мира, как правило, не вос-

принимается человеком, так как для него характерна склонность к упрощенному дуальному 

и эмоционально окрашенному восприятию мира, к упрощенной оценке предметов и явле-

ний с двух сторон, по принципу «да – нет», «хорошо – плохо». Причина этого в том, что 

кратковременная память, в которой «живет» человек, ограничена по объему. Истоки этого 

лежат в эволюционно обусловленной необходимости быстрого реагирования и выживания.

Результаты развития человечества двойственны (точнее – множественны). Сложность 

эволюционного процесса подчеркивается его дуализмом, двойственностью (табл. 1.9.1). 

С одной стороны, человек стремится к устойчивому развитию, с другой стороны, неустой-

чивость – условие динамичного развития. Эта двойственность характерна для многих 

аспектов эволюции человека.

Таблица 1.9.1

Двойственность развития

Стремление к устойчивому развитию Неустойчивость как основное условие развития

Стремление к ограничению потребностей ре-

сурсным потенциалом

Неограниченный рост потребностей как усло-

вие развития

Подчеркивание роли социогенеза и забвение 

биологических истоков

Медленная эволюция человека вместе с эволю-

цией природы

Стремление к быстрому созданию приятной 

культурной природы

Потребность в развитии человека в естествен-

ной среде

Надежды на быстрое формирование нового 

человека

Тройственность мозга и ее сильная роль в по-

ведении человека

В концепции развития с разветвлениями одной из главных проблем является возмож-

ность односторонне положительного развития. Могут ли предметы и явления быть полно-

стью положительными для человека? Может ли наступить не отягощенное многими про-

блемами существование человечества? В соответствии с идеей бинарно множественного 
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мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, безоб-

разие) никогда не исчезнет. Видимо, никогда не будет создана единственно верная фило-

софия, единственно верная общественная формация. Все человечество полностью никогда 

не станет умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. Пока будет жива 

бинарно множественная природа, человек будет вынужден бороться с грехами, злом. Это – 

следствие детерминизма целостности бинарно множественного мира.

В соответствии с особенностями упрощенного мышления, не позволяющими предви-

деть последствия своей деятельности, человечество сможет выжить и сохранить себя как 

вид только в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, или разумно предотвратит, 

и пр.) принципиально новый и мощный научно-технологический прорыв, уравновеши-

вающий негативный результат которого приведет к невозможности продолжения жизни. 

В этих усложняющихся условиях эволюции взаимодействия человека и природы суще-

ственно возрастает роль религии как средства разумного регулирования развития чело-

вечества. Все религии основаны на представлении о целостности мира. Некоторые со-

временные научные данные подтверждают наличие Высшего Разума, поддерживающего 

целостность множественного мира.

Жизненно важные факторы должны обеспечить выживание человечества и сохранение 

необходимой для этого природы Земли. Если принять эту концепцию и считать важней-

шей целью человечества его сохранение вместе с необходимой для этого природой Зем-

ли, то на передний план выдвигаются многие новые, зачастую необычные, требующие 

глубокого осмысления, цели. Среди них – неотложное сокращение экологического сле-

да человечества; возврат к сохранению 2/3 природы планеты в естественном состоянии; 

обеспечение с целью выживания равного доступа всех жителей планеты ко всем ресур-

сам, с международным контролем экологически обоснованного (неистощительного) рас-

ходования ресурсов, и международными санкциями за загрязнение территории; изучение 

проблемы оптимального и более равномерного (вместо прежнего хаотического) расселе-

ния людей по территории планеты; возможная ликвидация границ между государствами 

с целью прекращения конфликтов; постепенное достижение равноправия и исключение 

чрезмерных богатств и бедности; создание двух ООН для развитых и слаборазвитых стран 

с целью более глубокого понимания проблем этих стран. 

Необычайно актуально принятие всеми государствами единых основополагающих за-

конов, направленных на сохранение природы и человека. Это касается и проблемы сохра-

нения рас, этносов: должны быть созданы условия обеспечения равноценного развития 

отдельных народностей, без исторически и экологически необоснованного роста одних 

народов и сокращения вплоть до исчезновения других народов. Особо важны меры по 

ликвидации чрезмерных вооружений. Должен быть введен безусловный запрет на созда-

ние чрезмерно эффективных вооружений. Нужно ввести всеобщий запрет на непроверен-

ные по последствиям крупномасштабные техногенные вмешательства в естественную эво-

люцию природы, и в человека. 

Давно известны признаки глобального экологического кризиса, и в то же время на-

блюдается резкая дифференциация стран по степени этих воздействий – от некоторых 

промышленно развитых, наносящий наибольшие отрицательные воздействия и потребля-

ющих непропорциональный их территории и населению объем ресурсов Земли, до сла-

боразвитых, практически не оказывающих никаких воздействий. Есть и крупные стра-

ны, сохранившие существенную часть своей природы в нетронутом состоянии (Канада, 

Россия, Австралия, Бразилия). Но только недавно, в конце XX и начале XXI века, уда-

лось оценить количественно проблему роста негативных воздействий отдельного челове-

ка и человечества на природу. Это число напрямую связано с уровнем и экологичностью 

удовлетворения потребностей: у аборигена какого-нибудь племени в бассейне Амазонки 

это воздействие практически незаметно, тогда как у богатого жителя Америки оно огром-

но. Приоритет в исследовании и решении этой проблемы принадлежит М. Ваккернагелю 
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(Mathis Wackernagel), исполнительному директору компании «Global Footprint Network». 

М. Ваккернагель предложил оценивать степень воздействия человека на природу путем 

вычисления так называемого «экологического следа» (ecologicalfootprint), то есть «области 

земли и водных экосистем, постоянно требующейся, чтобы произвести ресурсы, которые 

потребляет один человек (или город, страна, человечество), и ассимилировать отходы, ко-

торые он производит, везде, где расположенаподходящая земля и вода». Каждому человеку 

требуется вполне определенные объем и площадь природной среды для удовлетворения его 

потребностей в пище, воде, одежде, энергии, и пр., и чем больше его потребности – тем 

больше эта территория. Таким образом удалось определить не только дифференцирован-

ный экологический след жителей разных стран, но и экологический след стран с учетом 

продуктивности их территорий. 

Экологический след связан с урбанизацией планеты. В мире наблюдается постоянный 

рост потребления энергии, пищи, волокон, леса, и т. д., вплоть до застроенных территорий 

(рис. 1.9.1). Используя различные методики, исследователи оценили размер городского 

эко – следа. Анализ показал, что эко – следы городов развитых стран в 200–300 раз боль-

ше, чем занимаемые ими географические территории. Например, Ванкувер (Канада) за-

нимал в 1966 г. территорию 11,4 км2 (11400 га) при приблизительно 472 000 жителях. При 

экологическом следе примерно 7,7 гектаров на душу совокупный эко – след Ванкувера 

был в 319 раз больше его площади. Использование данных, определенных для Торонто 

(Канада), показало, что 2 385 000 жителей Торонто имеют совокупный эко – след в 288 раз 

больше, чем географическая площадь города (630 км2). Экологически производительная 

площадь земли всей Англии потребовалась бы, чтобы выдержать население одного Лон-

дона (следовательно, Англия «живет» за счет территорий других стран). Подобные резуль-

таты были получены при исследованиях эко – следа городов в Азии и Австралии. Горо-

да – интенсивные узлы потребления, почти полностью поддерживаемые биофизическими 

процессами производства и функциями жизнеобеспечения далеко вне их политических 

и географических границ. Город может занимать десятую часть процента от площади эко-

системы (территории страны), которая выдерживает его. 

Метод анализа «эко – следа» основан на том, что многие из ресурсов и потоков матери-

алов можно преобразовать в соответствующую производительную землю и водную терри-

торию. Анализ «эко – следа» показывает недопустимо быстрый рост потребностей челове-

чества, превышающий биологическую продуктивность планеты (рис. 1.9.3). 

Рис. 1.9.3. Рост потребностей человечества

Размер эко – следа зависит от ряда факторов: населения, среднего материального уров-

ня жизни, производительности земли и воды, эффективности сбора урожая, экологично-

сти технологий. Каждый город и каждый человек имеют свой экологический след. Анализ 

эко – следа показывает, что относительно богатые жители и города развитых стран на-

лагают большую нагрузку на землю, чем жители бедных стран. Жители стран с высоким 
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доходом (США, Канада) имеют средние экологические следы от 8 до 10 гектар, или почти 

в 20 раз больше, чем эко – следы граждан беднейших стран, таких как Бангладеш или Мозам-

бик. При этом особое внимание обращается на то, что в отдельных регионах Земли эко – след 

существенно превышен. Это касается всей Европы: ее эко – след в 2 раза превысил возмож-

ности территории. Теперь страны Европы должны решать исключительно сложную проблему 

сокращения своего эко – следа (такое предложение поступило им от исследователей).

Проблемы ускоряющейся урбанизации глобальны в том смысле, что действия в одной 

части мира имеют неблагоприятные последствия в отдаленных частях мира. Рост транс-

континентальной торговли расширяет экологические нагрузки и может вести кдеградации 

отдаленных экосистем, город может разрушать экологический потенциал отдаленных тер-

риторий. Понятие экологического следа интересно тем, что оно позволяет осмыслить воз-

действие городов на очень отдаленные территории. Анализ эко – следа показывает, что 

относительно богатые жители и города развитых стран налагают большую нагрузку на зем-

лю, чем жители бедных стран. Жители стран с высоким доходом (США, Канада) имеют 

средние экологические следы почти в 10–20 раз больше, чем жители бедных стран. 

Компания «Global Footprint Network» в 2010 г. опубликовала последние данные, кото-

рые показывают расширяющийся разрыв между потребностями человечества в экологиче-

ских ресурсах, и объемом их производства природой Земли. Теперь требуется почти полто-

ры планеты, чтобы произвести ресурсы для всего человечества, и поглотить всю эмиссию 

выделяемой в результате человеческой деятельности CO
2
. Данные показывают, что спрос 

человечества на обеспечение его природными ресурсами и на поглощение эмиссии CO
2 

почти на 50 % больше, чем тот объем, который может обеспечить природа. Этот экологи-

ческий «промах» человечества привел к тому, что теперь требуется приблизительно 18 ме-

сяцев для Земли, чтобы восстановить все, что человечество использовало в течение 12 ме-

сяцев 2009 года. В результате человек сталкивается сегодня с рядом угроз – с изменением 

климата, с потерей биологического разнообразия, со сведением лесов, с сокращением уло-

ва рыбы, с недостатком пресной воды. Нужен переход к сберегающим экономикам, к по-

треблению возобновимой энергии и к экологически чистым технологиям. «Global Footprint 

Network» получила данные о размере экологического следа, резерве или дефиците терри-

торий всех стран мира (данные частично приведены в табл. 1.9.2). 

Таблица 1.9.2 

Данные о размере следа, резерве или дефиците территорий

Страны
Население, 

млн

Экологический след, 

глобальных га/чел.

Биовместимость, 

глобальных га/чел.

Экологический резерв/ де-

фицит, глобальных га/чел.

Мир 6225,0 2,2 1,8 –0,4

Австралия 19,5 7,0 11,3 4,4

Канада 31,3 7,5 15,1 7,6

Израиль 6,3 4,8 0,4 –4,4

Италия 57,5 4,0 1,1 –2,8

Монголия 2,6 2,7 11,6 8,9

Россия 144,1 4,4 7,0 2,6

Швеция 8,9 5,5 9,8 4,3

Украина 46,9 2,9 2,0 –0,9

ОАЭ 2,9 10,5 0,9 –9,6

Англия 59,3 5,6 1,6 –4,0

США 291,0 9,7 4,7 –4,9
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Сейчас средний экологический след на 1 человека во всем мире – 2,6 глобальных 

гектар (6,5 глобальных акров), в то время как средняя площадь доступной для челове-

ка биологической продуктивности – 1,8 глобальных гектар (4,5 глобальных акров). Но 

в ряде стран экологический след намного выше, чем среднее мировое значение, а в неко-

торых – намного ниже. Самый высокий в мире экологический след на душу населения, 

10,3 глобальных гектар (26 глобальных акров), имеют ОАЭ. Эмираты приняли в 2007 г. 

специальную программу по уменьшению своего следа, для этого они используют возоб-

новимую энергию и другие решения. 

На втором месте стоят США: средний американец имеет очень большой экологиче-

ский след – 9,0 глобальных гектар (23 акра) – около 17 1/2 американских футбольных 

полей. Средний европеец имеет след 4,5 глобальных гектар, то есть половину от следа 

среднего американца, что также намного выше среднего мирового значения. На другом 

конце списка находятся бедные страны со следами приблизительно 0,5 глобального гек-

тара (1,25 акра), в большинстве случаев, слишком маленькими, чтобы обеспечить удов-

летворение потребностей. 

Число жителей планеты растет, а объем биологической продуктивности, доступной для 

человека, сокращается. США теперь требуют 23 % от мировой биологической продуктив-

ности, в то время как Китай – который имеет гораздо более низкий на душу экологический 

след, но большее почти в четыре раза население – требует 21 %. Вместе Китай и США нуж-

даются почти в половине всей биологической продуктивности природы планеты. Исполь-

зование ресурсов в Китае растет быстрее из-за прироста населения, и скоро Китай пре-

взойдет США в полном потреблении, хотя экологический след на одного жителя в США 

останется выше. Чем больше экологический след – тем хуже для состояния планеты, для 

экономик стран и благосостояния граждан.

Человечеством в большей его части движет в жизни стремление к удовлетворению по-

требностей, что закреплено в древних и древнейших отделах мозга. Как отмечено ранее, 

видимо, все или почти все новые и новейшие потребности закреплены в древних струк-

турах мозга, в древних «центрах». Всегда ли должно удовлетворяться растущее множество 

потребностей, или их количество и качество должны быть обоснованы природно-ресурс-

ным потенциалом территории, особенностями функционирования организма человека? 

Полное удовлетворение текущих потребностей чрезвычайно опасно: в истории известны 

случаи, когда богатые люди, удовлетворившие все потребности, уходили из жизни ввиду 

отсутствия стремления к удовлетворению потребностей.

Желание заставляет мыслить и действовать: «Желание – отец мысли» (В. Шекспир). 

«Желание – суть человека…; тоска – желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, 

поддерживаемое памятью об этой вещи и вместе с тем ограничиваемое памятью о других 

вещах, исключающих существование желаемой вещи» (Б. Спиноза). «Желание – это вели-

кая провиденциальная пружина, заставляющая действовать» (Ж. Ренан). Судя по этим вы-

сказываниям, желание и тесно связанная с ним тоска – основной двигатель деятельности 

человека. Но отношение к стремлению, к сильному желанию и тоске, многообразно, как 

разнообразны и виды желаний и тоски. И сильные желания, и острая тоска не являются осо-

бенностями только человеческого мышления; они характерны для многих животных, в пер-

вую очередь – высших, и были закреплены в процессе естественной эволюции. Порождены 

они были, несомненно, стремлением к удовлетворению первоочередных, биологических по-

требностей, способствующих выживанию видов. Но нельзя считать, что животные удовлет-

воряют только биологические потребности. В круг потребностей многих животных входят 

и потребности более высокого уровня – например, потребность в обучении, в игре, в об-

щении. Принципиальным отличием круга потребностей животных от человека является 

их многовековая стабилизация на одном уровне, отсутствие роста числа и степени слож-

ности удовлетворения их потребностей: они практически стабилизировались, и меняются 

в очень редких случаях – например, при изменении условий жизни, пищевой цепи. 
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Потребности человека получили существенное развитие по мере формирования ма-

териальной и духовной культуры. Учитывая недостаточную изученность этой важной для 

жизни человека эмоциональной сферы, можно полагать, что исследования этологическо-

го и антропогенного базиса, истоков желаний и тоски, их неразделимости и закрепления 

в соответствующих центрах мозга, представляет несомненный интерес. Люди тоскуют, то-

мятся, стремятся к удовлетворению желаний, не могут удовлетворить постоянно растущие 

и часто нереальные желания, снова тоскуют, томятся, страдают; говорят, поют о страдани-

ях, описывают свою тоску и неосуществленные желания в произведениях искусства, в жи-

вописи, в музыке. И во тьме веков, среди плохо устроенного и опасного бытия, и сейчас, 

в современных и благоустроенных городах, многие (но не все, в соответствии с представ-

лением о бинарном множестве) люди томятся, тоскуют, совершают ради удовлетворения 

желаний необдуманные поступки, подвергают свою жизнь многочисленным опасностям, 

иногда поступаются своей единственной жизнью, – и все это ради удовлетворения силь-

ного желания, ухода от острой тоски как скрытой и нереализованной потребности, ради 

стремления к удовлетворению замещающей ее потребности. 

Человек не просто стремится к осуществлению желаний, он испытывает постоянное 

стремление к новизне (впечатлений, эмоций, чувств, предметов, явлений) и страдает при 

отсутствии новизны. Находясь под этим эмоциональным «прессом» новизны, человек не 

обязательно в результате получает то, что лучше; часто новое может быть новым, но не 

лучшим. Потребности подчиняются закону бинарной множественности – их множество, 

позитивных, негативных и нейтральных с точки зрения человека. При этом удовлетворе-

ние очередных, кажущихся позитивными, потребностей, как правило, уравновешивается 

негативными потребностями. После удовлетворения очередной потребности, очередного 

этапа развития, очередного технологического прорыва как удовлетворения потребности, 

наступает разветвление, создается новый способ удовлетворения потребности. При этом 

все прежние предметы и явления чаще всего сохраняются. После бури – покой, после по-

коя – снова буря. Ярче, быстрее, выше, сильнее, крепче, острее, чем было ранее, – таков 

путь от тоски к осуществлению желания.

Стремление к постоянному достижению положительных эмоций определяет в свою 

очередь мощное влечение к удовлетворению постоянно растущего круга потребностей. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что именно таким образом особен-

ности эмоционального и склонного к упрощенному восприятию мышления, связанного 

с древними, целиком животными, структурами мозга, существенно определяют в итоге 

развитие человечества. Но если это так, то корни, истоки развития истории нужно искать 

в особенностях поведения животных, в этологии.

Возможно, эти особенности определяют не только взаимоотношения людей в обще-

ствах, но и социально-экономические формации, и взаимоотношения народов и стран. 

Особенный интерес здесь представляет удовлетворение постоянно растущих по числу 

и сложности потребностей, ограничиваемых в естественной природной среде далеко не 

всегда этичными и даже жестокими с точки зрения человека факторами гомеостазиса. 

Стремление к удовлетворению растущих потребностей как основная движущая сила раз-

вития человечества было отмечено Ф. Энгельсом, развито П.В. Симоновым. Можно пред-

положить, что в животном мире удовлетворение потребностей чаще всего связано с при-

своением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), поэтому именно это стремление 

запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в сознании механизм присвоения, 

эгоистического обладания. Удовлетворить потребность – значит, тем или иным способом 

присвоить предмет или явление, причем присвоение может быть реальным или мыслен-

ным, идеализированным. 

Чтобы удовлетворенный организм не перестал развиваться, чтобы не произошла оста-

новка эволюции и гибель организма, природой (Высшим Разумом) введено разветвле-

ние развития. Длящееся долго или, тем более, «остановившееся» «прекрасное мгновение» 
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означает гибель. Достигнутое после удовлетворения очередной потребности приятное состо-

яние весьма скоротечно (секунды, минуты, часы, но не более), очень скоро наступает новая 

и даже еще более острая неудовлетворенность. Удовлетворение растущих потребностей по-

этому безгранично. Вечная неудовлетворенность, вечное стремление к удовлетворению оче-

редной потребности после очередного разветвления, – таков удел человека. Но в соответ-

ствии с концепцией о бинарной множественности и здесь действительность множественна. 

До сих пор на планете живут племена, не стремящиеся к росту потребностей и вполне удов-

летворенные своими скромными условиями существования в естественной природной среде.

Каждая новая удовлетворяемая потребность в качестве уравновешивающего разветвле-

ния приносит негативный эффект. Чем принципиальнее и сильнее удовлетворение потреб-

ности, тем сильнее грех (например, открытие ядерной энергии). Но и человечество бинарно 

множественно по отношению к любым предметам и явлениям. Этично мыслящий человек, 

понимающий невозможность удовлетворения нереальной потребности, не станет прибегать 

к ее сказочной замене. Не каждому человеку свойственна вечная неудовлетворенность, «реа-

листы» не строят в мозгу идеальные модели жизни, не все люди поощряют в себе двойствен-

ность, не все стремятся к недостижимому идеалу и игнорируют реальность.

Грядущая новизна предполагает получение очередной положительной эмоции. Поэто-

му обыденная действительность по прошествии некоторого времени становится невыно-

симо скучной. Но почему добродетельная действительность бывает скучной, а зло – ярко 

и привлекательно (это отметил И. Гете в «Фаусте»). Видимо, потому, что добродетельное 

удовлетворение потребностей связано с постоянной монотонной работой (молитвы, чте-

ние, помощь страждущим, работа в поле и на ферме, и пр.), с постоянным выполнением 

одних и тех же обязанностей, оно более спокойно, и не дает ощущения яркой новизны; 

поэтому монахи внешне скучны, как и монастыри (это отметил, например, А.П. Чехов 

в рассказе «Без названия»). Стремясь к более яркой новизне, массы людей погружаются 

в сказки, переносятся в Интернет, в другой, яркий мир. Почти все искусство – кино, те-

атр, литература, живопись, и пр., – это яркие сказки. Люди, таким образом, искусственно 

замещают реальное невыполнимое удовлетворение потребностей с помощью всяких воз-

действий – от чтения до наркотиков. Предполагаемые грядущие положительные эмоции 

заставляют «грешить и каяться». Именно поэтому «запретный плод сладок». Желание по-

стоянной новизны, смены действительности в ожидании положительных эмоций, пред-

полагает стремление к более яркой жизни, к смене впечатлений, в том числе и связанной 

с возможными пороками (наркотики, пьянство, разврат, драки с выбросами адреналина, 

и пр.). Как уже отмечалось, момент удовлетворения потребностей, понимаемый как сча-

стье, краток, после чего наступает новая, иногда более острая, неудовлетворенность.

Если же нет реальной возможности удовлетворить новые потребности (что бывает поч-

ти всегда) – она искусственно удовлетворяется в мозгу. Отсюда стремление к яркости, бро-

скости, красоте, цвету, к постоянной смене ощущений, к уходу от спокойствия, от скуки, 

от недостатка ощущений, к переменам, к победам, к опасности, к острым ощущениям, 

к экстремальным видам спорта. Отсюда стремление превзойти всех в скорости, силе, бо-

гатстве, красоте, … стать первым, хотя бы в чем-нибудь. Стремление к краю, к ощущениям 

«на краю пропасти». «Все, все, что гибелью грозит, / Для сердца бедного таит / Неизъясни-

мы наслажденья». (Пушкин). Но утоленное желание быстро забывается, оно уже не дви-

жет человеком. Удовлетворенные желания очень быстро теряют ощущение новизны и по-

лученных положительных эмоций (счастья) в процессе их удовлетворения.

Часть людей в соответствии с особенностями строения их мозга (доминирования лим-

бики и потому повышенной склонности к эмоциональному поведению) испытывает осо-

бую тягу к азарту, куражу. Азарт ценится этими людьми как спутник любой деятельности – 

спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений, работы, труда, игры в карты, в казино. 

Сюда входит и восхождение на горы, погружение в глубины океана, полеты в космос, поле-

ты и виражи на реактивных самолетах, гонки на мотоциклах и автомобилях, на парусниках, 
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на катерах, судах, опасные путешествия через океаны на лодке, на плоту, и т. д. Человек по-

стоянно придумывает новые потребности, в процессе удовлетворения которых требуется 

и достигается азарт и кураж: соревнования по разрубанию ладонью струи жидкого метал-

ла, хождение по стеклу и углям, по гвоздям, и пр.; человек пробует сажать на себя пчел, 

скорпионов; засовывать голову в пасть тигра, крокодила; прыгать с парашютом с небольшой 

высоты, и пр. И все это ради ухода от обыденности, достижения ярких эмоций, выделения 

адреналина, Возможно, что к этой деятельности относится и пиратство, первые географи-

ческие путешествия, захватнические войны, захваты и грабеж городов, пленных и пленниц, 

насилие как итог овладения (захвата) женщин, получения их в собственность, присвоения. 

Искусственной заменой этой формы удовлетворения потребностей являются фильмы ужа-

сов, триллеры, приключенческие фильмы, современная виртуальная реальность.

Подобное удовлетворение потребностей достигается и наркотиками, наркоподобными 

воздействиями (среди них и наркоподобные воздействия на мозг – ритмичные танцы, пе-

ние, громкие ритмичные звуки, и пр.). Интересно, где в памяти, в мозгу, в запечатленных 

ранее программах лежат истоки такого поведения? Иначе человек не смог бы выжить? Не-

обходимость поступления адреналина в кровь идет от охотника и воина. Не связано ли это 

с самовознаграждением мозга, подобно наркотику? Или эта потребность закреплена в цен-

тре секса? Но после осуществления этого азартного поведения и удовлетворения такой 

потребности, как правило, наступает упадок сил. Затем, очевидно, снова тянет к азарту, 

и есть способы нового достижения этого состояния. Может быть, постоянный экстремум 

истощает человека. Но в истории человечества известны и длительные процессы, кото-

рые все равно заканчиваются: например, выпивка и танцы. Карнавалы в Южной Америке 

длятся 3 суток без перерыва, и участники изнемогают от этого длительного экстремально-

го удовлетворения потребностей. Интересно, что «любовь» у тигра длится без перерывов 

и без еды тоже примерно 3 суток, потом он устает и ему это надоедает. 

На первом месте в целесообразности человеческой деятельности находится, види-

мо, целесообразность человеческих потребностей. Целесообразность в природе долж-

на была привести к целесообразности в материальной и духовной жизни общества, 

в первую очередь – к целесообразности потребностей, так как именно потребности 

и необходимость их удовлетворения оказывают определяющее влияние на взаимодей-

ствие общества и природы. Но удовлетворение бесчисленных растущих потребностей 

чревато потерей цели, снижением чувства радости, удовлетворения. Об этом писал 

Ф.М. Достоевский: «…куда пойдет сей невольник, если привык утолять бесчисленные 

потребности свои, которые сам же и навыдумывал?… И достигли того, что вещей ста-

ло больше, а радости стало меньше». Выявление истоков неудержимого стремления 

к росту числа и качества новых потребностей, представляет исключительный практи-

ческий интерес, так как удовлетворение потребностей является реальной движущей 

силой эволюции человечества, и одновременно с этим оно способно погубить природ-

ную среду и человечество. Для мира живой природы характерно стремление к удовлет-

ворению настоятельных (насущных) потребностей, среди которых первыми являются 

биологические, или естественные, потребности. Они обеспечивают жизнь животного, 

и поэтому потребность в их удовлетворении не только прочно закреплена в организме, 

но и, как правило, связывается с присвоением объекта потребности. В течение многих 

веков процесс роста потребностей и соответствующих негативных воздействий на при-

роду никак не ограничивался, природа в рамках механизмов самоадаптаций пыталась 

приспособиться к этим воздействиям (разнообразные загрязнения, сведение лесов, 

распашка земель, уничтожение видов, рост и расползание городов, рост культурных 

ландшафтов, и пр.). Эти негативные явления заставили человечество ввести искус-

ственные механизмы адаптаций – разнообразные законы, правила, кодексы, этические 

нормы, способы экологизации деятельности, потребностей, использования ресурсов, 

и пр. Они не остановили рост потребностей, ведущий к отступлению природы. 
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§ 1. Бинарная множественность мира

Потребности множественны не только по видам, но и по основе их удовлетворения. 

Достижение цели, удовлетворение насущной потребности в соответствии с концепцией 

бинарной множественности и разветвления порождает новую неудовлетворенность, новое 

разочарование, требующее следующего удовлетворения. Это обстоятельство было замече-

но очень давно. В сказке о рыбаке и рыбке А.С. Пушкин описал старуху, которая мгновен-

но разочаровывалась после удовлетворения очередной «насущной» потребности. 

О. Уайльду принадлежит дуальный афоризм о том, что в жизни возможны две траге-

дии: первая – не осуществить свою страстную мечту, вторая – добиться ее осуществления. 

Врач – психиатр А. Адлер предлагал решить эту проблему путем следования правилам 

«вечного путешественника», у которого хватает ума никогда не прибывать к месту назна-

чения, то есть не удовлетворять свои потребности полностью. 

Множественность потребностей человека растет как количественно, так и качественно. 

Рост числа потребностей сопровождается все большими сложностями их удовлетворения. 

Двойственность потребностей и их противоречивость проявляются в росте неэкологичных, 

негативных и даже вредных для человека потребностей. Это ведет к двойственности, про-

тиворечивости развития человечества и среды его жизни, так как они определяются в ос-

новном удовлетворением постоянно растущих потребностей. Для эволюции потребностей 

характерны рост множественности, разнообразия, и нарастание бинарности – экологич-

ности и неэкологичности, естественности и искусственности, рациональности и иррацио-

нальности. Бинарная множественность потребностей в современных городах проявляется 

как рост качества жилищ и уровня коммунальных услуг, и одновременно – как нарастание 

искусственности среды жизни, замена естественной и полезной для человека среды жизни 

на искусственную, зачастую вредную, городскую среду. 

Если считать двойственность потребностей их диалектическим свойством, то негатив-

ные и иррациональные потребности не могут быть и не будут полностью исключены. Их 

можно запретить с помощью законов, сделать непривлекательными путем общественного 

осуждения и неприятия. Вместе с тем бинарная множественность потребностей, возмож-

но, подчиняется закону нормального гауссова распределения. 

По мере роста современных псевдопотребностей это равновесие может немного изме-

няться. Предельные (полярные) бинарные оппозиции здесь занимают очень небольшой 

объем потребностей. Напротив, большой объем занимают естественные биологические 

потребности – обычные нейтральные потребности, удовлетворение которых может быть 

позитивным или негативным для человека, в зависимости от степени искусственности 

способа удовлетворения. Человек стремится к удовлетворению естественных потребностей 

естественным путем, взамен же он получает искусственные способы их удовлетворения. 

Здесь наблюдается противоречие между естественным, позитивным характером потребно-

стей и искусственным, негативным для человека и природы способом удовлетворения. 

Житель города стремится удовлетворять все более широкий и постоянно растущий 

круг своих потребностей. Наряду с сохранением первых, самых простых базовых потреб-

ностей, носящих биологический характер и свойственных всем живым организмам, но-

вые человеческие потребности становятся все более сложными. В то же время все боль-

ший объем современных потребностей не носит экологического характера, более того, 

ряд потребностей антиэкологичен и вреден. Можно сказать, что одна новая интеграль-

ная (крупная) потребность вызывает к жизни десятки новых потребностей. Удовлетво-

рение потребностей перестает определяться действительными, насущными причинами, 

оно переходит к ускоряющемуся процессу появления и развития квази – потребностей, 

создаваемых рекламой производителей, стремящихся продать товары и услуги. Для ро-

ста потребностей существует некое правило «новые потребности порождают все большие 

новейшие потребности». Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предме-

ты и явления, чрезвычайно нужные человеку и очень опасные для него и для окружаю-

щей его среды жизни. Чем больше круг потребностей и чем они сложнее по способам их 
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удовлетворения – тем больше должна работать промышленность товаров и услуг, и тем 

больше разрушается окружающая среда.

«Возникновение разума породило для человека дихотомию, принуждающую его вечно 

стремиться к новым решениям.…Каждая достигнутая им стадия оставляет его неудовлет-

воренным и озадаченным, и сама эта озадаченность вынуждает его к новым решениям» 

(Э. Фромм). Наступило время перехода к «мягким» новым решениям – условию исклю-

чения кризиса и сохранения природы Земли, жизни на ней. Наиболее обоснованными 

рекомендациями по восстановлению естественного эволюционного процесса, снижению 

негативных последствий техногенной эволюции являются сохранение значительной части 

природы Земли, экологизация окружающей среды и городов, создание близкой к есте-

ственной городской среды. 

На концепцию устойчивого развития возлагались большие надежды. Считалось, что 

выполнение этой программы приблизит мир, страны и города к состоянию более устойчи-

вого развития. Но решения Рио-92 в значительной степени отстают от выполнения, хотя 

создано большое количество организаций, которые должны способствовать осуществле-

нию этих решений. Военные конфликты, невиданная ранее экспансия терроризма, сохра-

няющаяся нищета и неравенство в мире, развивающийся экологический кризис, рост не-

виданных ранее урбоареалов в бедных странах, подтверждают отсутствие сколько-нибудь 

уверенного движения к «устойчивому» развитию. 

К сожалению, в большинстве стран мира удовлетворение основных потребностей по-

прежнему очень далеко от идеала. Есть вообще страны, где не удовлетворяются минималь-

ные биологические потребности, например, в пище, в чистой воде. Только в наиболее разви-

тых странах удовлетворяются постоянно растущие потребности жителей, при этом зачастую 

рост обеспеченности этих стран ресурсами, товарами и услугами происходит частично за 

счет слаборазвитых стран, а уровень потребностей зачастую не обоснован экологически 

и завышен. В этих не идеальных условиях, когда бедные страны не могут обеспечить даже 

минимально удовлетворительных условий жизни своих граждан, а богатые страны потребля-

ют больше ресурсов, чем им положено из условия размеров их территорий и числа жителей, 

и производят большую часть глобальных загрязнений, трудно добиться взаимопонимания 

и получить одобрение ограничения потребления и заботы о будущих поколениях. 

Предыдущий опыт человечества показывает, что оно может перейти к состоянию «ба-

лансирующего» развития, когда по мере приближения к кризису новая система взаимоот-

ношений между странами, новые технологии, современная система коммуникаций помо-

гут своевременно выйти из него. Проблемы идеологии устойчивого развития были бы не 

столь принципиальны, если бы вопросы, намеченные «Повесткой дня XXI века», решались, 

и было бы заметно удаление планеты от глобального экологического кризиса. Дело здесь 

не только в том, что, несмотря на многие позитивные идеи, заложенные в «Повестке дня 

XXI века», мир не становится более устойчивым: в конце концов, устойчивость – это, как 

показано выше, не всегда большое достоинство. Дело в том, что сама идеология «устойчиво-

го развития» чревата крупными недостатками, которые делают ее плохо реализуемой:

1. Крупнейшим недостатком идеологии устойчивого развития является то, что она 

ориентирует человечество очередь на развитие, и на втором плане в ней стоит природа: 

это – развитие, выдерживаемое природой, а не сохранение природы, без которой он не 

сможет выжить. Постановка природы на второй план – следствие антропоцентрическо-

го мышления.

2. Крупнейшим недостатком является надежда на возможность быстрого изменения 

мышления человека, одновременно со «сменой курса». Это – идеализация сложнейшей 

проблемы длительного формирования «нового», экологичного мышления. Идеология 

устойчивого развития построена на представлении о возможности создания «нового мыш-

ления» и такого же курса. Но быстрая смена мышления невозможна, мозг – наиболее кон-

сервативный орган, а потребности закреплены в самых древних его структурах.
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3. Концепция «устойчивого» развития разработана развитыми странами, которые были 

способны выделить средства на поддержку этого развития. Остальные страны и их жители 

решают чаще всего проблемы выживания, а не устойчивого развития.

4. Концепция была принята в условиях исключительного неравенства стран и их жи-

телей, отмеченного в «Повестке дня XXI века». Развитые страны не готовы бескорыстно 

помогать бедным странам, а бедные страны обычно не могут поднять свой уровень жизни 

достаточно быстро.

5. Концепция была принята в условиях исключительного неравноправия в доступе 

к ресурсам Земли, что позволяет отнести некоторые развитые страны мира к «экологиче-

ским хищникам и паразитам». 

6. Идеология «устойчивого развития» ориентирована на «среднего» человека развитой 

страны, который работает и получает достойное вознаграждение, регулярно питается, име-

ет надежную крышу над головой и более или менее обеспеченное будущее. Ее не примет 

бедный, плохо питающийся человек, вынужденный выживать без учета ценность природы. 

7. Эта идеология не учитывает реальное деление мира, по крайней мере, на два суще-

ственно противоположных мира бедных и богатых. Хотя есть единая ООН, но в ней про-

тивостоят и всегда будут противостоять эти миры, и поэтому было бы лучше создать две 

ООН, которые, лучше понимая своих членов, пытались бы затем понять друг друга и до-

говориться между собой.

Таким образом, концепция «устойчивого развития» во многом противоречива, а само 

«устойчивое развитие», как показала реальность, практически недостижимо. Поэтому 

нами предлагается новая концепция, призванная дополнить и углубить «устойчивое раз-

витие»: «сохранение и восстановление среды жизни» на базе экологической инфраструк-

туры». Принятие концепции «сохранения и восстановления среды жизни», заменяющей 

программу устойчивого развития, позволит экологически обоснованно ориентировать 

мышление и действия граждан на решение самой важной для них проблемы сохранения 

и восстановления среды жизни. Возможно, это не потребует невыполнимых принципиаль-

ных изменений в мышлении человечества. Нужно информировать человечество о невоз-

можности быстрых изменений его сознания, о необходимости длительного экологического 

образования и воспитания, о возможности его выживания только в окружении естествен-

ной природы. Нельзя загрязнять Землю – единственное место жизни человечества, в на-

дежде на переселение на другие планеты (экспансия человечества невозможна). Нужно 

разъяснить возможность жить только в благоприятных условиях Земли. Земля – не только 

колыбель, но и мать, родина, единственное и исключительно благоприятное для человека 

место жизни. Впереди – необычайно длинный путь создания здоровой среды жизни, спо-

собной обеспечит выживание человечества вместе с природой планеты.
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СТРЕМЛЕНИЕ К БЕЗГРАНИЧНОМУ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ГРЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ASPIRATION FOR LIMITLESS SATISFACTION OF THE NEED AND SINS 
OF THE HUMANITY

ГРЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ПОЧЕМУ ОНИ РАСТУТ?

THE SINS OF HUMANITY: WHY DO THEY GROW?

Аннотация. Добродетели человечества (мысли и поступки, соответствующие закону Божию, 

или человеческой этике) и грехи (его мысли и проступки, противные закону Божию, или че-

ловеческой этике) – это все позитивное и негативное, что является частями бинарной множе-

ственности «позитивное – промежуточные качества – негативное», «добродетели – промежу-

точные качества – грехи». Грехи человечества, как и добродетели, сопровождают его историю 

и эволюционируют вместе с ним. Грехи растут в соответствии с ростом потребностей, удовлет-

воряемых с помощью научно-технического прогресса. С учетом положения о разветвляющемся 

уравновешивающем развитии (положительное уравновешивается негативным, и наоборот), на-

учно-технический прогресс человечества (инициированная человеком позитивная ветвь) всег-

да уравновешивается новыми растущими грехами (негативная ветвь). 

Summary. Virtues of mankind (thoughts and actions appropriate to the law of God, or human eth-

ics) and sins (thoughts and misdemeanors, nasty the law of God, or human ethics) is all positive and 

negative, that is parts (halves?) of binary plurality «positive – intermediate quality – negative», «vir-

tues – intermediate quality – sins». The sins of humanity, like virtue, are escorted throughout its history 

of development and evolving along with it. Sins grow in accordance with the growth needs met through 

scientific and technological progress. Given the assumptions about branching, balancing evolutionary 

development (positive offset by negative and vice versa), scientific and technological progress of human-

ity (initiated by man positive branch) has always been balance by new growing sins (negative branch).

«Пороки входят в состав добродетелей, как яды в состав лекарств»

(Ф. Ларошфуко)

«Сколько достоинств у человека, столько и пороков»

(Древнеиндийская мудрость)

Г
рехи человечества, как и добродетели, сопровождают историю его развития и эволю-

ционируют вместе с ним. Среди них есть «смертные», то есть совершенно недопусти-

мые, грехи, и более мягкие, обыденные грехи, которые желательно не совершать. Понятие 

греховности, отнесение тех или иных действий к грехам, постоянно эволюционирует. До сих 

пор нет (и, очевидно, никогда не будет) общепризнанного перечня грехов, которые бы счи-

тало таковыми все множество людей – от культурных и цивилизованных до оставшихся на 

примитивном уровне развития, от высокоразвитых до слаборазвитых, от богатых до бедных, 

от честных до преступников, от тружеников до бездельников, от мирных до агрессивных, 

и пр. Одни и те же поступки относятся к «смертным» грехам в одних сообществах людей 

и к допустимому, и даже поощряемому, добродетельному, поведению – в других. 

С учетом сказанного понятно, что и этимология важнейшего для человечества слова «грех» 

недостаточно четка: среди возможных более древних источников – «греть» (жжение совести), 

и латышское (?) «greks» – грех, ущерб, и др. В древнеславянском языке прегрешение, порок 

2.1.

§ 2. 
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обозначалось словом «недостатъкъ», а слово «порогъ» (почти порок) означало позор, по-

ругание, оскорбление. Может быть, это и есть первоначальное понятие греха: порок (поч-

ти синоним греха) – это некий порог, через который нельзя переходить. Но вся эволюция 

человечества построена на переходе через ограничения, пороги; в процессе эволюции, когда 

растут потребности, человек переходит через многие пороги. Преодолевая пороги, человек 

добивается существенных технологических прорывов, но одновременно он совершает гре-

хи. Удовлетворяя естественное любопытство и познавая неведомое, человечество стремилось 

исследовать новые области, заглянуть за грань: «Голос, как совесть больная, долгие ночи 

и дни, // Шепотом мне повторяя, вечно звучал позади: // Что-то сокрыто. Найди же. Смело 

за грань загляни. // То, что пропало за гранью, – ждет тебя. Встань и иди» (Р. Киплинг).

Первые люди были, возможно, почти безгрешны, не имея сложно удовлетворяемых по-

требностей. Даже у современных представителей племен, оставшихся почти в первобыт-

ном состоянии, число грехов невелико, оно, видимо, соответствует небольшому перечню 

потребностей. Некоторые племена, существование которых под вопросом ввиду их не-

вероятного альтруизма (например, «призраки желтых листьев»), практически безгрешны: 

они не убивают животных, питаются только тем, что можно собрать, не ругаются и не на-

казывают детей, не имеют оружия и не умеют воевать. «Наверное, есть глубокий смысл 

в том, что эти музыкальные маленькие люди, за редким исключением, принадлежат к са-

мым радостным народам на земле. Это смеющиеся, поющие, беззаботные души, страстно 

влюбленные в свои леса и полностью довольные жизнью, если им не причиняют беспо-

койства» [9]. Безусловно, рост грехов следует за ростом потребностей, за технологически-

ми прорывами. Поэтому число «грехов» с течением времени росло. Этому способствовали 

негативные последствия развития человечества, отрицательное влияние многих техноло-

гических прорывов. Человек издавна стремился осознать правильные и неправильные, до-

бродетельные и греховные, пути развития и свои качества и действия для их корректиров-

ки. У древних народов имелись запреты, «табу» (иногда необоснованные с современной 

точки зрения), поощряющие более добродетельные действия. 

Рис. 2.1.1. Параллельный рост потребностей и грехов 

Библейские Заповеди призывают ко вполне определенному положительному поведе-

нию, – не делай себе кумира, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай дома 

ближнего своего, не желай жены ближнего своего, и др., и, следовательно, противо-

положное поведение – грех. В Библии были отмечены многие грехи: группа порочных 

страстей – блуд, нечистота, распущенность; группа бесовского поклонения – идолослу-

жение и ворожба; группа порочных чувств – соперничество, вражда, ревность, тщесла-

вие и вспышки ярости; группа противоборства – расколы, разделения, секты и зависть; 

группа распутного образа жизни – пьянство и разгулы [2]. Их противоположностями яв-

ляются, по Библии, любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, благость, верность, 

сострадание, чистота, кротость, воздержание. В современных изданиях к главным гре-

ховным страстям относятся безумная гордость, тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребро-

любие, блуд, чревообъедение [3, 4]. Основными грехами, по [4], являются грех против 

духа святого, грех чрезмерного дерзновения, грех отчаяния в милосердии Божием, грех 

противления истинам христианской веры, грех зависти дарам Духа Святого, грех ожесто-

чения сердца, грех упорства в нераскаянии. 
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Круг грехов по Библии велик, но они, что вполне естественно, не затрагивают много-

численные современные грехи, порожденные развитием цивилизации. За время, прошед-

шее после создания Библии, существенно возросли грехи всех групп, в том числе и групп 

порочных страстей и распутного образа жизни. С учетом высказанного нами положения 

о разветвляющемся, уравновешивающем эволюционном развитии – положительное урав-

новешивается негативным, и наоборот [13], научно-технический прогресс человечества 

(инициированная человеком позитивная ветвь) уравновешивался новыми грехами (не-

гативная ветвь). Непреходящая греховность человечества отмечается церковью: «Если 

всмотреться в свое нравственное состояние, углубиться в самих себя, то мы увидим, что 

немного в нас доброго, но много дурного. Все мы сбились с истинного пути…грехи эти, 

к величайшему прискорбию, распространяясь все более и более, становятся обычным, по-

вседневным явлением» [4]. Грехи отмечались известными людьми: «…Мы малодушны, мы 

коварны, // Бесстыдны, злы, неблагодарны; // Мы сердцем хладные скопцы, // Клеветни-

ки, рабы, глупцы; // Гнездятся скопом в нас пороки» (А.С. Пушкин).

Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц выделил восемь новых смертных грехов циви-

лизованного человечества, дополнительных к библейским и вызванных недостатками в раз-

витии цивилизации: перенаселение, опустошение жизненного пространства, бег наперегон-

ки с самим собою (безжалостный темп работы в условиях конкуренции), тепловая смерть 

чувства, генетическое вырождение, разрыв с традицией, индоктринируемость (создание 

многих, в том числе противоположных, доктрин и вытеснение противоречащих им фактов 

в сознании), ядерное оружие [7]. Нами был предложен перечень из семнадцати грехов, также 

вызванных негативными особенностями современного развития: неконтролируемый демо-

графический рост; «жесткое» управление природой; идеализация будущего (потомки будут 

жить разумнее и лучше); растущее и неконтролируемое использование ресурсов; запаздыва-

ние реагирования на неблагоприятные экологические ситуации; длительное искусственное 

изменение экологических компонентов; игнорирование неполноты информации при при-

нятии решений по природопользованию; максимальное и необоснованное отдаление срока 

платежа за изъятые из природной среды ресурсы; внутренняя противоречивость – разруше-

ние среды своего обитания; стремление к быстрому получению результатов при освоении 

природы; нерегулируемый и постоянный рост потребностей, превышение уровня потребно-

стей («экологический эгоизм»); непродуктивное потребление природных ресурсов; расши-

рение собственной ниши (антропогенная экспансия); растущая агрессивность; повышение 

диссипации энергии; чрезмерное превышение эффективности средств защиты и нападения; 

непредвидение будущего [13]. Этот скорбный перечень должен эволюционно возрастать, со-

гласно представлению о росте бинарной множественности и разветвлении, с учетом посто-

янного роста удовлетворяемых потребностей [12]. 

Насколько необходимо выделение негативных сторон эволюции человека в исследо-

вании эволюции мира? Нужно ли, чтобы человек знал чрезвычайно большой перечень 

всего негативного, что ему свойственно, всех своих грехов? Да, считает, например, цер-

ковь: «Рассмотрим грехи против Духа Святого, чтобы распознать и противостоять им» [4]. 

Очевидно, это знание нужно для постепенного совершенствования человечества. Надеж-

ды на быстрое избавление мира от грехов после создания хороших правил, выдающих-

ся произведений искусства, описания положительных примеров, проповедей, кодексов, 

оказались напрасны. Отметим яркий исторический факт, когда Дж. Свифт после выхода 

в свет «Путешествия Гулливера» ожидал немедленного исправления мира и избавления его 

от зла. Известный сатирик был чрезвычайно огорчен тем, что даже через 10 лет после вы-

хода книги мир не исправился. Прекрасные произведения искусства не оказали влияния 

на «исправление» человечества: В. Шекспир не освободил человечество от предательства, 

Н.В. Гоголь – от обмана, А.С. Пушкин – от Сальери, и т. д. 

Пока не наблюдается массовое и быстрое улучшение, как самого человечества, так 

и его деятельности, и среды обитания. Количество и «качество» (степень опасности для
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человечества и для планеты) грехов, несмотря на наличие древних и новых заповедей, ра-

стут. Почему? Не потому ли, что негативное в человечестве (как и во всей природе), – это 

необходимая, объективно существующая, диалектическая обратная сторона всего мира 

природы, и человека как его части? Эволюционно нарастают позитивные достижения че-

ловечества (уровень образования, культуры, науки, качество жизни, технологические вы-

соты, и пр.). Не должна ли при этом эволюционно расти и вторая, уравновешивающая 

первую, негативная сторона бинарной множественности качеств человечества? Не потому 

ли эта негативная часть бинарной множественности предметов и явлений природы так на-

дежно закреплена, что она необходима для существования и развития? Грехи нарастают 

пропорционально росту удовлетворяемых потребностей. 

Множественность и двойственность как одно из свойств множественности – это диа-

лектические характеристики предметов и явлений мира. Многогранные и часто противо-

положные, двойственные явления и предметы окружают сложного, иногда – двойствен-

ного человека с его добротой и способностью к злу, альтруизмом и эгоизмом, любовью 

и ненавистью. Эти противоположные по смыслу, двойственные понятия названы «би-

нарными оппозициями» (от лат. binarius = bis (дважды) + nomen (имя) – два признака, 

и oppositio – противопоставление). 

Выделение из бинарного множественного мира только его позитивных свойств (таких, как 

добро, мир, красота, истина, альтруизм и пр.) было вызвано потребностями человека в обще-

человеческих ценностях, которые были духовной основой более устойчивого человеческого 

существования. Общечеловеческие ценности были известны на протяжении тысячелетий – 

человечность, человеколюбие, альтруизм, милосердие, доброта, сострадание, благодеяние. 

Н.Н. Моисеев приводит удивительно совпадающий этический принцип основных религий 

мира: «Поступайте с человеком так же, как вы хотите, чтобы он поступал с Вами» (или «Суть 

всех добродетелей в том, чтобы обращаться с другими так же, как ты хотел бы, чтобы обраща-

лись с тобой») [8]. Он отмечает, что этические принципы, (или духовные основы человеческо-

го существования) необходимы человеку для обеспечения его будущего. На этических прин-

ципах построены конституции и законы большинства государств. Но эти принципы не всегда 

воспринимаются бинарно множественным человеком: «Лишь в человеке встретиться могло // 

Священное с порочным. Все его//Мученья происходят оттого» (М.Ю. Лермонтов).

Многие свойства и предметы множественного мира человеку были неприятны, так как 

человек пока далек от познания и приятия всеобъемлющего характера бытия, вместе с не-

гативными качествами предметов и явлений, являющимися органической частью целого. 

Человек стремился к удалению (обрезанию) неприятного и выделению приятного. «Пре-

красное», молодое, сильное, растущее он отделял от «безобразного», старого, погибающе-

го, разлагающегося. Грехи как негативная сторона мира также были отделены, отрезаны 

от всеобъемлющего бытия и подвергались всеобщему осуждению, но от этого не исчеза-

ли. Между тем отдельными исследователями отмечалось, что бытие включает в себя все – 

и позитивное, и негативное. С.Л. Франк отмечал: «Улавливая истинный смысл отрицания 

и тем возвышаясь над ним, мы утверждаем реальность и в форме негативности. Мы воз-

вышаемся до универсального «да», до полного, всеобъемлющего приятия бытия, которое 

объемлет и отрицательное отношение, и само отрицаемое в качестве, так сказать, право-

мерной и неустранимой реальности» [3].

Бинарная множественность, неразделимость позитивного и негативного в мире и бы-

тии, добродетельного и греховного в человеке, – это объективная действительность. Все 

положительные и отрицательные, добродетельные и греховные, красивые и безобразные, 

приятные и неприятные для человека, факторы бинарного множественного мира нераз-

рывно связаны между собой и находятся в органичном взаимодействии. Негативное вы-

растает из позитивного, добродетельное из греховного, и наоборот. Все добродетельное 

и греховное в мире – это элементы управления. Человек обычно несет в себе (в различных 

соотношениях) добродетельные и греховные признаки. 
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Грехи – это неотъемлемая часть бытия, к тому же трудно устранимая или неустрани-

мая. В религиозной литературе говорится о необходимости противостояния грехам, но не 

о полном их искоренении. Но человечество, кажется, может влиять на грехи, сдвигая кри-

вую нормального распределения в сторону преобладания положительных признаков в ре-

зультате этического воспитания. Сдвиг этот может носить только медленный, эволюцион-

ный характер как результат духовного совершенствования человека.

В соответствии с понятиями о бинарной множественности и разветвляющемся разви-

тии надежды на быстрое сокращение грехов при очередных позитивных достижениях об-

речены на неудачу. Человек должен принять как реальность получение нового негативного 

качества, так как все явления и предметы бинарны. Получив что-то целесообразное, по-

зитивное (произведение культуры, технологию, объект техники и пр.), он должен ожидать 

и соответствующее нецелесообразное как результат бинарности, разветвления. И, наобо-

рот, – при развитии в сторону нецелесообразности возможно получение целесообразного 

разветвления как уравновешивания нецелесообразности.

В связи с этим можно высказать предположение, что грехи как негативная часть мыш-

ления и деятельности являются необходимой частью известных механизмов управления 

в природе – положительных и отрицательных обратных связей. Наказуемое греховное по-

ведение – это типичный пример управления с отрицательной обратной связью, например, 

«греховное поведение – негативный результат – наказание – раскаяние – стремление к до-

бродетельному поведению». Вполне возможно, что под понятием «грехи» подразумевают-

ся негативные действия, которые встроены в процессы управления в природе. Если это 

так, то можно говорить о причинно-следственной обусловленности грехов, об их детерми-

низме, о действительной связи числа грехов и потребностей. И, следовательно, о невоз-

можности (и ненужности?) их полного искоренения. При этом становятся нереальными 

многие предложения о будущем едином всемирном народоустройстве, о «интеррелигии», 

о «Розе Мира» – цветке, обнимающем все религии [2]. Эволюция идет преимущественно 

в направлении множественности, разнообразия.

Особым грехом является грех неверия в Бога. Глубокая вера в Бога, в Высший Раз-

ум, подкрепляемая научными данными о наличии Высшего Разума, становится все более 

этичной в период глобального экологического кризиса. Высший Разум поддерживает вза-

имодействие всех бинарно множественных сторон бытия, так как без этого невозможна 

жизнь и эволюция. Объективное понимание действительного бытия и множественности 

взаимоотношений в бинарно множественном мире, детерминизма грехов, их причинно-

следственной обусловленности, может помочь формированию обоснованного поведе-

ния человека и человечества в природной среде, что даст возможность ему выжить вместе 

с природой. Принятие и понимание бинарной множественности природы исключитель-

но важно, как для человека, так и для его взаимоотношений со всей природой. Это по-

нимание предполагает отказ от сложившихся моносемантических представлений обо всех 

предметах и явлениях, от стремления к выделению из них только приятных и удобных 

для человека, оно основывается на глубинном проникновении в «сеть эволюции приро-

ды» и в особенности множественного взаимодействия всех предметов и явлений в этой 

сети. В течение своей эволюции человечество пыталось создать медаль с одной – добро-

детельной, хорошей – стороной, но любая медаль имеет, как минимум, две стороны (есть 

еще торцовая сторона). У бинарной множественности предметов и явлений мира имеет-

ся негативная сторона, находящаяся в органичном взаимодействии с другой – позитив-

ной (с точки зрения человека) стороной. Такой негативной стороной свойств (мышления 

и действий) человека являются его грехи. Бинарная множественность «добродетели – гре-

хи» растет по мере развития человечества и роста его потребностей. Развитие человечества 

двойственно: каждый технологический прорыв сопровождается разветвлением, созданием 

негативной, греховной, ветви (и наоборот). Причем нарастает и степень опасности грехов 

для человечества и всей природы Земли, возникают грехи, не известные ранее по степени 
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опасности. Нарастая количественно и «качественно», грехи не подвержены устранению 

в результате осуждения или принятия кодексов добродетельного поведения. Это подчер-

кивает важность изучения грехов как негативной, но диалектической, части бинарной 

множественности. 

Вся негативная сторона бинарной множественности качеств – грехи, пороки, зло, – 

давно и широко представлена в человеке и его деятельности, и, следовательно, надежно 

закреплена в сознании. Причем эти негативные понятия не отличаются четкостью. Грани-

цы этих чрезвычайно важных негативных ценностей размыты, и даже их этимология не-

четка. Все это свидетельствует о недостаточном внимании к таким сложным проблемам, 

к их вытеснению из человеческого сознания как негативных явлений.

Всегда ли человек был опутан множеством грехов? Очевидно, не всегда, их число и опас-

ность нарастали по мере роста числа и сложности удовлетворения новых потребностей, то 

есть, по мере прогрессивного развития человечества. Парадоксально, но именно развитие 

человечества, особенно культурное и технологическое совершенствование, вело к росту 

множества грехов и возникновению новых, более опасных как для человека, так и для всей 

природы Земли. Каковы истоки грехов, являются ли они «плохими» сторонами человеческо-

го мышления и деятельности, которые можно и нужно искоренить? Или это – часть реаль-

ной стимулирующей системы, обеспечивающей развитие и гомеостаз? Например, К. Лоренц 

рассматривал вредные явления в развитии человечества как следствие расстройства «вполне 

определенных механизмов поведения, первоначально весьма ценных для сохранения вида» 

[7]. Если это так, то, видимо, исправление этих расстройств может исключить вредные яв-

ления и грехи? Но нельзя считать, что наличие только хороших явлений в жизни человече-

ства – это следствие функционирования механизмов поведения без расстройств. 

Негативное (грешное) в мышлении и поведении человека глубоко закреплено в про-

цессе эволюции, оно подвержено только медленным эволюционным изменениям, как 

в положительную, так и в отрицательную стороны. Оно диалектично, необходимо для раз-

вития. Но и стремление человечества к добродетелям, к уменьшению и искоренению гре-

хов из мышления и поведения также естественно. Кажется, массив человеческих знаний 

содержит пока только осуждение грехов, всеобщее негативное отношение к ним и исклю-

чение их как ненужных, вредных для человечества форм мышления и деятельности. Так, 

например, К. Лоренц ярко описывает опасность первого смертного греха цивилизованно-

го человечества – перенаселения: оно ведет к агрессивности, бесчеловечности, равноду-

шию в перенаселенных городах (но у перенаселения есть очевидные причины – желание 

родителей более надежно обеспечить свою старость, национальные особенности и тради-

ции, и пр.). Так же ярко он говорит и о втором смертном грехе – опустошении жизненно-

го пространства: «Цивилизованное человечество готовит себе экологическую катастрофу, 

слепо и варварски опустошая окружающую и кормящую его живую природу» (но и здесь 

человечество удовлетворяет свои растущие потребности). Между тем давно известно, что 

осуждение не является наиболее эффективным путем изменения, правильной корректи-

ровки мышления и действий. Несмотря на осуждение перенаселения, именно эта тенден-

ция проявляется в современной урбанизации планеты; мало того, происходит смещение 

центров урбанизации и создания мегаполисов и невиданных ранее гигантских урбоареалов 

в беднейшие регионы Земли – «урбанизация нищеты». 

Быстрыми темпами происходит и опустошение жизненного пространства, и самые ци-

вилизованные, самые развитые страны наиболее интенсивно расходуют невозобновимые 

ресурсы планеты. Всеобщее осуждение грехов не привело к всеобщему улучшению чело-

вечества. Должно ли человечество продолжать осуждать грехи и искоренять их с помощью 

проверенных историей методов или попробовать разобраться с причинами столь мощного 

закрепления этой части мышления и деятельности? Необходимо перейти от преобладающе-

го всеобщего осуждения грехов и пороков и их насильственного искоренения к комплекс-

ному изучению их как объективных явлений действительности, глубоко закрепленных 
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в мышлении и поведении людей. Если признать предлагаемый автором статьи всеобщий 

закон бинарной множественности мира, то одним из его многочисленных следствий явля-

ется неприятное для человечества, но реальное заключение о неустранимости грехов и по-

роков. Видимо, они могут быть постепенно, очень медленно, уменьшены, как по степени 

их опасности для существования мира и человечества, так и по числу. Но это уменьшение 

нужно получить, чтобы затем утверждать, что такое вообще возможно. 

Если грехи непосредственно связаны с новыми потребностями, то один из наиболее 

реальных путей воздействия на них – это глубокое экологическое образование и воспи-

тание, влияющее на экологизацию мышления и деятельности, и обоснованное, соответ-

ствующее ресурсному потенциалу, сокращение потребностей. Об этом свидетельствуют, 

например, результаты исследований «экологического следа» (footprint) человека, городов, 

стран и всего человечества, выполняемые исследовательской организацией в Канаде. 

Удовлетворение негативных потребностей может рассматриваться как стимул грехов-

ного поведения. Откуда проистекает стремление к удовлетворению именно негативных 

потребностей, наряду с позитивными? Видимо, эта часть бинарной множественности че-

ловеческих качеств и действий определяется ее органичной необходимостью в эволюции. 

Между тем движущей силой эволюции является именно удовлетворение потребностей. 

Каковы эволюционные, биологические истоки грехов как негативных потребностей чело-

вечества? Являются ли грехи как негативные потребности человека органической частью, 

естественным полюсом двойственных потребностей, или они могут быть вытеснены, за-

мещены позитивными потребностями, добродетелями? Какова роль тройственного мозга, 

включающего новую кору и более древние, «животные», отделы? Для ответа на эти вопро-

сы нужно рассмотреть пути формирования и удовлетворения потребностей человека как 

основной тенденции эволюции. При этом необходимо учитывать бинарную множествен-

ность всех предметов и явлений, в том числе и тенденций эволюции (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1 

Бинарная множественность тенденций эволюции

Позитивные и негативные тенденции эволюции

Участие тройственных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и в организации 

поведения

Удовлетворение растущего множества позитивных и негативных потребностей

Стремление к получению позитивных и раци-

ональных эмоций

Стремление к получению негативных и иррацио-

нальных эмоций

Добродетельные потребности Греховные потребности

Реальные пути эволюции потребностей

Постоянный поиск новых путей 

и способов роста и развития 

удовлетворения рациональных 

и иррациональных, полезных 

и вредных потребностей

Добровольное или вынужден-

ное ограничение греховных, 

вредных потребностей как 

следствие образования, вос-

питания, действия законов 

Новая этика как способ дости-

жения рациональной замены 

греховных и иррациональных 

потребностей на добродетель-

ные и рациональные (?)

Культурная и технологическая эволюция и резкое расширение круга позитивных и негативных 

потребностей, совершенствование способов их удовлетворения

Резкий рост искусственности среды, появление искусственных, вредных потребностей

Поиск путей замещения вредных и греховных потребностей добродетельными, привлекательны-

ми, полезными и экологическими 

Тенденции эволюции подтверждают, что эволюция потребностей сопровождается ростом 

грехов. Бинарная множественность и противоречивость потребностей объясняются, в том 

числе и сложностью (тройственностью) структуры мозга человека, и его незащищенностью 
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от ряда вредных искусственных воздействий, от иррациональных «псевдопотребностей», 

замещающих естественные потребности. Входящие в бинарное множество качеств грехи 

человечества неравны по степени их опасности и, как следствие, по степени их неприятия 

человечеством. 

Какой из множества грехов человечества можно поставить на первое место, и какой – 

на последнее? С одной стороны, есть древние грехи, отмеченные в Библии, к которым че-

ловечество постепенно привыкло как к одной из реальностей бытия. С другой стороны, 

появились и постоянно возникают новые грехи, не известные ранее. Наконец, степень 

опасности для человечества ряда новых грехов становится все более велика. 

Если генезис эмоциональных состояний тесно связан с тройственностью мозга, с двой-

ственным сосуществованием социального и животного в человеке, то ряд неэкологичных, 

иррациональных потребностей сильно закреплен, и их вытеснение и замещение – это 

маловероятный, длительный и сложный процесс (табл. 2.1.2). Антропогенез привел к объ-

единению в одном человеке биологического и социального начал (биологическое и со-

циальное, телесное и духовное, чувственное и рациональное); отсюда проистекает двой-

ственность структуры поведения человека.

Таблица 2.1.2 

Схема участия тройственных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний 

и в удовлетворении потребностей

Генезис эмоциональных состояний и целенаправленного поведения в зависимости от участия 

различных структур мозга при удовлетворении потребностей

Участие новых («человеческих») мозговых 

структур (неокортекс, гипоталамус)

Участие более древних («животных») мозговых 

структур (гиппокамп, миндалина)

Доминирующая потребность Субдоминантные потребности

Абстрактное мышление, разум-

ное мышление, планирование, 

управление действиями, сложные 

задачи восприятия, обмен инфор-

мацией между мозгом и телом

Ритуальное и агрессивное 

территориальное поведение, 

установление социальной 

иерархии, послушание 

и бесстрашие

Генерирование сильных 

и ярких эмоций – веселье, 

страх, ярость, агрессивность, 

любовь, альтруизм; обоняние, 

вкус

Позитивные, экологичные, неагрессивные, 

рациональные потребности (социальные, духов-

ные, интеллектуальные, трудовые, и др.)

Экологичные и простые (биологические, 

физиологические и др.), и агрессивные, не-

экологичные, негативные и вредные (иррацио-

нальные) потребности

Интеллектуальная уверенность или нерешитель-

ность

Биологическая, «животная», агрессивная уве-

ренность или нерешительность

Одновременное (разумное и агрессивное, рациональное и иррациональное, духовное и биологи-

ческое) управление удовлетворением сексуальных потребностей

С одной стороны – человек является животным. С другой стороны, человек – существо 

социальное, с высшим разумом, с высокой культурой, принципиально отличающееся этим 

от животных. Это объединение двух принципиально отличающихся основ, признаков, 

вызывает двойственность поведения человека («Из нас, народа – и дубина, и икона» – 

И.А. Бунин). Двойственность человека приводит иногда к преобладанию «животного» по-

ведения, к противоречивым и нелогичным поступкам, как отдельного человека, так и це-

лых народов, и всего человечества. Время от времени человек и даже целое человечество 

совершают нецелесообразные действия, которые ставят под вопрос само существование 

человечества: к ним можно отнести непрекращающиеся войны, ядерные испытания, гло-

бальное загрязнение природы, сокращение природных территорий, сохранение бедности 

и неравенства, и пр. Ряд пороков находит лазейки (в основном маскируясь под «приятные» 
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для человеческого организма воздействия) и заставляет организм человека «впустить» их 

в себя, после чего может довести его до неизлечимой болезни и смерти. В процессе есте-

ственного отбора не было создано защитных барьеров против некоторых «приятных», но 

чрезвычайно вредных воздействий. Среди таких пороков, грехов, – наркотики, курение, 

алкоголизм и др. Возможно, гибель индивидуумов, наиболее подверженных указанным 

порокам – это результат естественного отбора, и постепенно будут созданы организмы, не 

подверженные этим порокам. 

Техническое развитие только увеличивает количество таких воздействий, против кото-

рых у человека нет соответствующих «табу»: это – все искусственные воздействия на органы 

чувств, не ограничиваемые какими-либо рецепторами (телевидение, персональные компью-

теры и компьютерные игры, виртуальная реальность и пр.). Можно высказать предположе-

ние, что греховность поведения именно потому надежно закреплена в мышлении, что она – 

одно из проявлений бинарной множественности природы как объективной закономерности.

Грехи предлагается классифицировать по уровням: грехи первого уровня («смертные»), 

которые опасны для существования мира вообще и человечества как его части в частно-

сти. Грехи второго уровня – опасные для существования и нормальной жизни больших со-

обществ, – стран, городов. Наконец, грехи третьего уровня – опасные для существования 

или нормальной жизни отдельных людей или семей. Грехи могут быть классифицированы 

по количеству (объему) природной среды, на которую они негативно влияют. Так, напри-

мер, по степени опасности для существования природы (Земли) и человечества грехи мо-

гут быть классифицированы так (табл. 2.1.3).

Таблица 2.1.3 

Классификация множества грехов

№ 

п/п
Описание греха Его последствия

Грехи первого уровня, глобальные («смертные»)

1 Экспансия. Вытеснение природы Гибель природы Земли 

и всего человечества как ее 

части
2 Исчерпание ресурсов 

3 Загрязнение природы

4 Атомное и подобное ему оружие

5 Технологические вмешательства в природу на тонком уровне

Грехи второго уровня (опасные для существования стран)

1 Вытеснение природы Снижение уровня жизни 

в отдельных странах и слож-

ности их самостоятельного 

существования

2 Загрязнение природы

3 Войны. Исчерпание всех ресурсов

4 Социальное неравенство 

5 Распространение пороков

Грехи третьего уровня (опасные для существования городов)

1 Загрязнение городской среды Снижение уровня жизни 

в отдельных городах и слож-

ности их самостоятельного 

существования, исключение 

экологического равновесия 

между городом и природой 

2 Войны, конфликты

3 Неконтролируемый рост, мегаполисы, урбоареалы

4 Отдаление жителей от природы

5 Ухудшение качества жизни людей

6 Рост социального неравенства

2 Наркомания и другие пороки
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№ 

п/п
Описание греха Его последствия

Грехи четвертого уровня (опасные для существования отдельного человека)

1 Грехи, описанные в заповедях Библии Смертельная опасность для 

здоровья и жизни отдельно-

го человека 
2 Порочные страсти 

3 Порочные чувства 

4 Негативизм 

5 Деструктивность, агрессивность

Грехи пятого уровня (неприятные для нормальной жизни отдельного человека)

1 Тщеславие, уныние, гнев, сребролюбие Опасности для здоровья 

и жизни, трудности для 

совместного проживания 

в сообществе людей

2 Блуд, распутство, чревообъедение

3 Ложь, обман 

4 Зло, жестокость

5 Тепловая смерть чувства

В попытке анализа надежного закрепления всего греховного в мышлении человека 

и в его деятельности рассмотрим проблему предполагаемого детерминизма грехов. Детер-

минизм грехов как их причинно-следственная обусловленность может быть вызван необ-

ходимостью этой негативной стороны человеческой деятельности в обычных процессах 

управления с наличием отрицательной обратной связи. Во множестве процессов управле-

ния присутствуют положительные и отрицательные обратные связи, корректирующие раз-

витие процесса и достижение необходимого результата. 

Во всех ли случаях и все ли грехи являются необходимыми элементами управляемо-

го природного процесса? Всегда ли грехи вмешиваются в процесс управления? Вопрос 

чрезвычайно интересен: наряду с первоначальным греховным поведением могут быть 

и добродетельные управляемые человеком процессы с обратными связями, например, 

озеленение пустынных территорий, создание национальных парков для сохранения 

естественной (дикой) флоры и фауны, выведение высокоурожайных пищевых культур, 

повышение качества жилищ и городской сред (подчеркнем здесь опасность только по-

ложительных обратных связей). 

Есть много процессов, благодетельных для человека (в узком понимании), но стано-

вящихся греховными для природы Земли: например, расширяющаяся добыча невозобно-

вимых ресурсов и их непродуктивное потребление, растущее производство разнообразной 

бытовой техники, автомобилей, причем с кратким сроком эксплуатации, поддерживаемым 

сменой моды. На одном из первых мест стоят градостроительное и агротехническое освое-

ние природных территорий, с вытеснением и гибелью естественной природы.

Здесь грех и наказание, как и вызванные ими стимулы к добродетельному поведению 

и новое, добродетельное мышление и управление процессом, выступают как элементы по-

ложительных и отрицательных обратных связей управляемого процесса. Такая схема ха-

рактерна для управляемого человеком процесса, носящего изначально негативный (на-

пример, для природы) характер. Она реальна для войн, различных конфликтов, решаемых 

силой, для создания все более мощного и разрушительного оружия. Видимо, эта схема 

применима для любого «жесткого» процесса управления. 

Множество видов грехов не позволяет уверенно ответить на вопрос о степени их вовле-

чения в управляемые процессы, но, очевидно, само соединение противоположных поня-

тий в причинно-следственной цепи «грех – наказание», «грех – наказание – раскаяние – 

добродетель», или «грех – наказание – добродетель», подобно влиянию отрицательных 

обратных связей в процессах природного управления. 
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Возможно, что грехи, греховное поведение – это один из важнейших способов есте-

ственного регулирования, поддержания гомеостаза. Это, видимо, относится к большин-

ству грехов человечества. Вместе с тем можно подчеркнуть, что только процессы с поло-

жительными и отрицательными обратными связями позволяют поддерживать гомеостаз, 

тогда как односторонние процессы управления (с одним видом обратной связи) ведут 

только к гибели (табл. 2.1.4).

Таблица 2.1.4 

Процессы с положительными и отрицательными обратными связями

Виды управляемого процесса

С положительными и отрицательными об-

ратными связями

Только с положительными 

обратными связями, ведущие 

к гибели живого

Только с отрица-

тельными обрат-

ными связями

Все основные типы природных управляе-

мых процессов

Стихийные 

бедствия

Наркоподоб-

ные воздей-

ствия

Гибель природы 

или живых орга-

низмов

Причина Причина Причина

Бинарная 

множествен-

ность природы

Поддержа-

ние гомео-

стаза

Триединый 

мозг чело-

века

Особенности 

короткого 

процесса

Особенности 

строения и ра-

боты мозга

Загрязнение, вы-

теснение природы

Грехи можно разделить на абсолютные и относительные (табл. 2.1.5). Но есть группа 

грехов, не вписывающихся в эти схемы. Это – грехи, связанные с искусственными воздей-

ствиями на мозг, мимикрирующими под естественные воздействия. Среди них – наркома-

ния, пьянство, некоторые виды музыки и танцев, и др. 

Влияя на мозг, наркотики и наркоподобные воздействия ведут к обманному самовоз-

награждению мозга, проявляющемуся в естественных условиях только в результате успеш-

ного и реального трудового или умственного процесса. Эта полностью положительная об-

ратная связь – очень редкое природное явление, циклы с этой положительной обратной 

связью должны закончиться гибелью жизни.

Таблица 2.1.5 

Множество абсолютных и относительных грехов

Виды грехов

Абсолютные (грех по отношению ко всей при-

роде)

Относительные (грех по отношению к одним 

компонентам природы, являющийся доброде-

телью по отношению к другим)

Оружие мас-

сового пора-

жения (атом-

ная бомба 

и пр.)

Загрязнение 

и вытеснение 

естественной 

природы

Перенаселе-

ние, исчер-

пание невоз-

обновимых 

ресурсов 

Рост городов 

и качества 

жизни в них, 

и вытеснение 

природы

Уничтожение 

вредных жи-

вотных, рост 

культурных 

ландшафтов

Технологиче-

ские проры-

вы, ведущие 

к появлению 

новых грехов 

Греховность – это вторая, не менее естественная и диалектичная, чем добродетель-

ность, сторона бинарной множественности мышления и деятельности человека. Био-

логические истоки грехов лежат в структуре человеческого мозга, определяемой, в том 

числе, и детерминизмом грехов, их встроенностью в процессы управления в природе. 

Структура мозга человека и его функционирование таковы, что он подвержен возмож-

ности обмана и поощрения греха. 
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Отделение «триады «красоты, добра, истины» от всего множества качеств (когда, как 

обычно, красота, добро и истина рассматриваются в отрыве от органично связанных 

с ними безобразия, зла и прочих негативных качеств), приводит к выводам о «истинно-

сти добра и красоты, доброты истины и красоты, красоты истины и добра» [11]. Однако 

зло и безобразие не менее истинны, зло часто бывает красиво, а красота далеко не всегда 

добра. Все эти качества, будучи органичной частью более крупных явлений природы, на-

ходятся в развитии, границы между ними постоянно смещаются. Истина – это, как из-

вестно, процесс, впрочем, как, вероятно, и добро, и красота, и все добродетели, и безоб-

разие, и зло, и другие грехи. Между грехами и добродетелями не бывает резкой границы, 

зачастую добродетельное по отношению к одному объекту природы является грехом по от-

ношению к другому (этому правилу очень много подтверждений – от полного уничтоже-

ния некоторых видов животных для удовлетворения биологических потребностей человека 

и до использования природы в качестве фильтра для очистки воздуха и воды от загрязне-

ний с целью повышения качества среды в городах).

В то же время стремление к красоте, добру и истине – это духовная основа человеческого 

существования. Человеку для его сохранения необходим некий «правильный» смысл суще-

ствования, смысл жизни, который человечество постоянно ищет. Но правомерно ли во имя 

этой большой цели – стремления к истине, добру, красоте – отделять эту триаду от органич-

но связанных с ней антитез, отстраняясь от других, не менее важных свойств мира? В ор-

ганическом единстве всех свойств явлений (не только в «хорошей стороне») проявляются 

объективные данные о действительных качествах истины, добра и красоты. Грехи служат для 

определения границ добродетели. Из множественности греховных и добродетельных при-

знаков нами выбраны бинарные оппозиции, множество которых показывает всю сложность 

и многообразие предметов и явлений, сведенных в таблице к двойственности (табл. 2.1.6). 

Таблица 2.1.6 

Бинарные оппозиции грехов и добродетелей

№ 

п/п

Группы и по-

казатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

1 Порочные 

страсти

Безумная гордость Смирение, воздержание

Тщеславие, лукавство Памятование о грехах

Уныние, леность души Оплакивание грехов

Печаль Страх Божий

Гнев, клевета, зависть Кротость, безгневие

Сребролюбие, убийство Нестяжание, вера, надежда

Блуд, угождение страсти Телесные труды, воздержание

Чревообъедение Воздержание, мужество

Нечистота Чистота

Распущенность Благость

Идолослужение Вера

2 Бесовское 

поклонение

Ворожба –

Вражда Мир

3 Порочные 

чувства

Соперничество Долготерпение

Ревность Любовь

Тщеславие Кротость

Вспышки ярости Воздержание

Зависть Сострадание
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№ 

п/п

Группы и по-

казатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

4 Грехи против 

Духа Свято-

го, противо-

борства, 

расколы, 

разделения, 

секты 

Грех чрезмерного дерзновения, чрез-

мерного упования на милость Бога

Смирение

Грех отчаяния в милосердии Божием Надежда

Грех противления истинам христиан-

ской веры

Принятие истин

Грех зависти дарам Духа Святого Кротость

Грех ожесточения сердца против воз-

действия Духа Святого

Кротость, безгневие

Грех упорства в нераскаянии Раскаяние

5 Распутный 

образ жизни

Разгулы, пьянство Кротость, воздержание

Блуд Кротость, воздержание

6 Из Библей-

ских запове-

дей [2]

Сделать себе кумира Не делай себе кумира

Не почитать отца и мать Почитай своих отца и мать 

Убивать Не убивай

Прелюбодействовать Не прелюбодействуй

Красть Не кради

Лжесвидетельствовать Не произноси ложного свидетельства

Желать дом ближнего своего, его 

жену и пр.

Не желай дома, жены, у ближнего 

своего

Следовать за большинством на зло Не следуй за большинством на зло

Принимать дары Не принимай даров

Осквернять Землю Не должно осквернять землю, на 

которой вы живете, средь которой 

обитаю Я (Библия)

7 Неконтролиру-

емый демогра-

фический рост 

Перенаселение Соответствие числа жителей природ-

но-ресурсному потенциалу территории

8 Опустошение 

жизненного 

пространства 

Быстрое изменение природной 

среды

Признание ограниченности ресур-

сов, бережное отношение к ним

9 Вмешатель-

ство в при-

родные 

процессы

Непроверенное по последствиям 

вмешательство на тонком генетиче-

ском уровне

Невмешательство. Предварительная 

глубокая оценка последствий

То же, на атомном и субатомном 

уровнях
–“–“–

То же, в космос –“–“–

10 Эгоистичное 

управление 

природой

«Жесткое» управление природой «Мягкое» управление природой

11 Эгоистическое 

отношение 

к природным 

ресурсам, от-

сутствие забо-

ты о будущих 

поколениях

Непродуктивное потребление невоз-

обновимых природных ресурсов

Экономичное потребление, сохране-

ние ресурсов для потомков

Уничтожение невозобновимых ресур-

сов путем их быстрого потребления

Потребление возобновимых и сохра-

нение невозобновимых ресурсов

Уничтожение возобновимых ресур-

сов

Воссоздание возобновимых ресурсов



115

2. Стремление к безграничному удовлетворению потребностей и грехи человечества

№ 

п/п

Группы и по-

казатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

12 Разрушение 

среды обита-

ния [7]

Загрязнения и вытеснение естествен-

ной природы 

Жизнь в согласии с природой

13 Внутренняя 

противоре-

чивость

Нерегулируемый и неограниченный 

рост потребностей 

Ограничение потребностей природ-

но-ресурсным потенциалом

Расширение собственной ниши (ан-

тропогенная экспансия)

Установление и поддержание террито-

рии собственной ниши для человечества

Поощрение конкуренции, роста тем-

па работы, эгоизма, спешки 

Поощрение дружбы, согласия, 

14 Конкурен-

ция, безжа-

лостный темп 

работы [7]

 «После маховых перьев фазана-аргу-

са темп работы современного чело-

века – глупейший продукт внутриви-

дового отбора»

Отказ от спешки, страха отстать 

в борьбе за место в жизни. Поощре-

ние доброжелательности, спокой-

ствия, альтруизма. 

15 Тепловая 

смерть чув-

ства [7]

Пресыщенность, охота за все новы-

ми раздражителями

Преодоление множества естествен-

ных препятствий для получения 

удовольствия

Немедленное получение удоволь-

ствия (эмоциональная тепловая 

смерть)

«Веселым праздникам» должны 

предшествовать «тяжкие недели» 

(И. Гете)

Выпадение ряда чувств (ответствен-

ности и др.), способов социального 

поведения, инфантильность 

Поддержание необходимых чувств 

и позитивных способов социального 

поведения 

16 Генетическое 

вырождение [7]

Разложение генетически закреплен-

ных форм поведения

Поощрение социального поведения, 

нужного обществу и человеку

12 Разрыв с тра-

дицией [7]

Исключение традиций, культуры, до-

стижений культурного развития

Поддержание традиций, приобретен-

ной культуры, порядка 

18 Индоктрини-

руемость [7]

Подверженность заблуждениям, 

ложным доктринам: «Где дьявол 

праздник свой справляет, он ярость 

партий распаляет, и ужас потрясает 

мир» (И. Гете), объединение масс во 

вредном заблуждении

Осознание опасности индоктри-

нирования человечества ложной 

системой ценностей. Избавление от 

вредных заблуждений, критическое 

отношение к доктринам, к научной 

«моде»

19 Сенсорные 

воздействия

Мерзкий запах Приятный запах

Уродливая окружающая среда Красивая визуальная, звуковая, за-

паховая среда

Отвратительный вкус Приятный вкус

Какофония Гармоничный звук

20 Растущая 

агрессив-

ность

Чрезмерное превышение эффектив-

ности оружия. Ядерное оружие

Сокращение и исключение мощных 

вооружений. Постепенный отказ от 

оружия

21  Ядерное 

оружие [7]

Величайший вред ядерной угрозы – 

создание настроения «конца света»

Отказ от разрушительного оружия, от-

ветственность за отдаленное будущее

22 Человеческая 

деятельность

Не гуманная, не экологичная Гуманная, экологичная

Подневольный труд Свободный труд

Искусственная Естественная

Загрязняющая, вредная Чистая, здоровая

Безобразная Красивая
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№ 

п/п

Группы и по-

казатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

23 Внешность 

человека 

Искусственные воздействия на тело Поддержка естественной красоты

24 Человече-

ские качества 

Эгоизм Альтруизм

Леность Трудолюбие

Трусость Смелость

Злобность Доброта

Лживость Честность

Неверие Вера

Грубость Нежность

Зависть, ненависть Сочувствие

25 Религиозные 

представле-

ния

Преисподняя Небо

Черные черти Ангелы в белых одеждах

Горе Радость

Зло Добро

Ад Рай

Неудовлетворение Удовлетворение

26 Взаимоотно-

шения людей

Ненависть Дружба

Разобщенность Единство

Война Мир

Деградация Развитие

Богатство отдельных стран Равноправие всех стран

22 Состояния 

мира и стран

Неустойчивость Устойчивость

Разрушение Созидание

Непредвидение будущего Предвидение и действия

Экологическое неравновесие Экологическое равновесие

Война Мир

Бинарная множественность бытия подчеркивается и ростом бинарной множественно-

сти позитивных и негативных, экологичных и неэкологичных, добродетельных и грехов-

ных, потребностей человека – одного из основных движущих факторов его развития. От 

нескольких самых простых биологических потребностей, обеспечивающих жизнь, к сот-

ням разнообразных и все более сложно удовлетворяющихся потребностей – таков путь их 

эволюции. Практически весь круг негативных потребностей человека – это его грехи. 

П.В. Симонов считает, что эмоции – это отражение мозгом человека и животных ка-

кой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) 

ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретен-

ного опыта [10]. По его же определению, потребности – это избирательная зависимость 

живых организмов от факторов внешней среды, существенных для самосохранения и само-

развития, источник активности живых систем, побуждение и цель их поведения в окружа-

ющем мире. Заметим, что это определение чересчур узко для человека, который может ак-

тивно удовлетворять как вредные (греховные), так и ненужные с упомянутых точек зрения 

потребности. Например, такова потребность в курении, появившаяся исторически недав-

но, после путешествий Х. Колумба в Америку. Почему удовлетворение порочной потреб-

ности бывает так притягательно? Это, несомненно, связано с генезисом эмоциональных 
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состояний и с получением позитивных эмоций. Мозговые структуры часто не различают 

удовлетворение позитивных и негативных потребностей, в них отсутствует соответствующий 

фильтр, и порочные потребности маскируются под позитивные, грехи – под добродетель.

Значит, удовлетворение потребностей и получение позитивных эмоций связано с раз-

витием и эволюцией человека и, через его действия, с эволюцией природы Земли. Если 

безграничный рост потребностей – это одно из основных условий развития человека и че-

ловечества, то он вступает в противоречие с ограниченным количеством ресурсов. Про-

блема развития и удовлетворения потребностей человека, таким образом, исключительно 

важна для развития человечества и одновременно очень сложна для решения (дуальна), 

к тому же воспитанием весьма сложно экологизировать потребности. Дело в том, что вос-

питание традиционно апеллирует к воле и сознанию, однако, они не управляют (как счи-

тает П.В. Симонов) потребностями, а, напротив, способствуют удовлетворению и ищут 

пути и способы для этого. Воля и сознание – это результат трансформации потребности 

и этап их дальнейшей разработки. Поэтому обращение к сознанию и воле ослабляет вос-

питание, которое должно противопоставлять ненужным потребностям только другие, бо-

лее позитивные потребности. Отметим, что все же воспитание играет определенную роль 

в формировании образа экологичного мышления и может оказать помощь в избавлении от 

негативной потребности.

Множественность органического мира, его биоразнообразие должны были бы нарас-

тать, если бы человек не вмешивался в природные процессы, не сокращал природные тер-

ритории и не уничтожал виды. Сейчас усилился процесс сокращения естественных тер-

риторий, в пределах которых и происходил естественный отбор и рост биоразнообразия. 

Человечество противопоставило этому техногенному и греховному для природы процес-

су создание зоопарков и охраняемых территорий – национальных парков, заповедников 

и пр. При внешней добродетельности, в этих случаях животные часто помещаются в ис-

кусственные условия, когда отсутствуют их естественные враги или, напротив, добыча. 

Нарушение дуализма, переход к неестественной однополярности (хищники без возмож-

ности охоты и добычи животных, являющихся их пищей; животные, лишенные чувства 

опасности со стороны хищников) вносит негативные коррективы в процесс эволюции. 

Несомненно, что природой будет введена новая бинарность вместо искусственно создан-

ной однополярности. Будет ли эта новая сущность не вредна для человека и для жизни? 

Это – один из признаков наступающей деволюции природы.

Самое простое избавление от многих видов грехов может быть связано с избавлением 

от греховных или относительно добродетельных потребностей, – например, от курения, 

пьянства, употребления наркотиков и наркоподобных веществ, чрезмерного потребления, 

материального неравенства, и пр. Но возможно ли это при бинарной множественности 

этических свойств человека? Как убедить людей в необходимости стремления к большему 

социальному равенству, к общению, к альтруизму, а не к эгоизму, в том числе и эгоистично-

му потреблению? В то время, когда добродетельные люди пишут хорошие воззвания и за-

коны, изобретают способы перехода к более гуманному обществу, уже собираются группы 

преступников, которые ищут лазейки в законах, с изобретательностью находят способы 

изъятия материальных ценностей. На совершенствование законов или способов борьбы 

с преступностью она отвечает совершенствованием своих приемов и правил – и наоборот. 

Этот процесс бесконечен, потому что это – естественная эволюция, где добро борется со 

злом, и временно одерживает верх, до вступления в действие очередных обратных связей. 

Только постоянное и длительное этическое образование, и воспитание общества способно, 

видимо, медленно изменять распределение в сторону более добродетельного поведения. 

К грехам относятся и греховные страсти, которые, безусловно, далеко не однозначны, 

их роль в эволюции исключительно велика. «Разум человеческий многим обязан страстям, 

которые, по общему признанию, также многим ему обязаны» (Ж.Ж. Руссо). «Страсти – это 

противоестественные движения души, не повинующиеся разуму» (К. Александрийский). 
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«Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля; иногда они причиняют его погибель, 

но без них он не мог бы плыть» (Вольтер). «Подлинно великие люди считают, что духовная 

сила более могущественна, чем любая материальная сила, и убеждены, что миром правит 

мысль» (Р. Эмерсон). «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не 

похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и по-

том уже становятся страшными властелинами его» (Н.В. Гоголь). Страсти бесчисленны, 

и только часть их, как считается христианской церковью, может считаться греховной (ина-

че не было бы определения «греховные страсти» – значит, есть и не греховные). 

Христианская церковь считает основными греховными страстями безумную гордость, 

тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребролюбие, блуд [3]. К наиболее крупным грехам хри-

стианская церковь относит грехи против духа святого: грех чрезмерного дерзновения, грех 

отчаяния в милосердии Божием, грех противления истинам христианской веры, грех за-

висти дарам духа святого, грех ожесточения сердца против воздействия Духа Святого, грех 

упорства в нераскаянии [3]. Три вопроса возникают при изучении этих тонких книг: по-

чему выделены именно грехи, тогда как добродетели описаны только как средство борь-

бы с этими грехами? Почему так велико «древо грехов»? Почему добродетели как средства 

борьбы с грехами в целом не столь привлекательны для обычного человека (молитва, сми-

рение, воздержание, молчание, памятование о грехах, укорение себя перед Богом, сокру-

шение сердца, оплакивание своих грехов, истинное послушание, познание немощи стра-

сти, телесный труд, бдение, безгневие, память смерти, и др.) – среди них нет места радости, 

счастью? Есть множество добродетелей, гораздо более привлекательных и актуальных для 

массы людей, – например, любовь к детям, помощь слабым и бедным, все виды поддерж-

ки и спасения природы, честность, альтруизм, создание красоты, борьба с пороками, дела-

ние добра во всем, поддержка здоровья, и т. д. Как лучше бороться с грехами – смирением 

и молитвой (что естественно), или же, например, более активно, – помощью людям, не 

способным передвигаться самостоятельно, или посадкой около дома коллективного сада, 

или помощью подверженным наркотикам, и пр.?

Несомненно, что отрицательные эмоции – очень древние, идущие от наших предков. 

Мир страстей закреплен, очевидно, в самых древних, «животных» отделах мозга человека, 

а новая кора может только в определен-

ных пределах контролировать деятель-

ность Р-комплекса и лимбической систе-

мы. Именно поэтому страсти так слабо 

управляемы, человек так сильно под-

вержен страстям, и не способен подчи-

нять их себе. Страсти вообще, и грехов-

ные страсти в том числе, – это эмоции, 

унаследованные человеком от мира жи-

вотных, поэтому они не только прочно 

закреплены в поведении, но и недоста-

точно поддаются контролю со стороны 

новой, «человеческой» коры. Поэтому 

сокращение греховных страстей возмож-

но только в результате длительной эво-

люции, сопровождаемой этическим об-

разованием и воспитанием. Пока же 

человек подвержен страстям (рис. 2.1.2). 

Страсти – это эмоции. Они имеют и био-

химическую природу: уже выделены от-

дельные комплексы гормонов, пепти-

дов, медиаторов, связанных с эмоциями. 

 Рис. 2.1.2. Аллегорическое изображение 

влюбленных на фоне страстей (Х. Бок)
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Так, например, дефицит норадреналина проявляется депрессией тоски, а недостаток серо-

тонина – депрессией тревоги [6]. Но, с другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызы-

ваются в первую очередь негативными внешними воздействиями на человека, что вызы-

вает изменения в биохимических процессах: это – прямые и обратные связи в механизмах 

управления. Известно, что некоторые вещества и воздействия улучшают настроение, из-

бавляют от негативных эмоций (и, следовательно, от некоторых греховных страстей?). 

Биохимическая природа различных эмоций (страстей) вызывает вопрос о возможно-

сти и допустимости искусственных воздействий на человека с целью избавления от гре-

ховных страстей. Церковь предлагает для борьбы с греховными страстями естественные 

действия «HomoSapiens», контролируемые высшей корой: молитву, смирение, и др. Эти 

действия могут вести к медленному избавлению от греховных страстей. В то же время ис-

кусственные биохимические и другие воздействия (введение веществ, влияющих на эмо-

ции, и др.), вызывают быстрое устранение депрессий, и, возможно, греховных страстей 

(таких, как агрессивность, зло, и пр.). Вместе с тем, биохимические воздействия – это 

пример «жесткого» управления природным процессом, и в соответствии с законом би-

нарной множественности должен быть получен негативный и неприемлемый результат. 

Занимаясь весьма привлекательным вопросом биохимического «улучшения» эмоцио-

нального состояния человека, необходимо помнить о детерминизме грехов как элемен-

та процесса управления в природе, и о бинарной множественности всех предметов и яв-

лений, практически исключающей возможность быстрого одностороннего улучшения 

и исключения второй, негативной стороны. 

Многие из этих греховных страстей бинарно множественны, по своему значению 

в жизни человека. Это отмечено в высказываниях, приведенных выше. Многие из них 

подвержены эволюции, отношение к ним меняется со временем в полном соответ-

ствии с известным постулатом «истина – это процесс». Например, неверие и непо-

слушание, – в истории человечества известны случаи, когда за этот грех были строго 

наказаны гении, позже признанные все человечеством – Джордано Бруно, Галилей, 

и др. Гнев может быть справедливым: таков естественный и добродетельный гнев 

мирных жителей по отношению к захватчикам, вторгшимся на территорию мирной 

страны и ведущий к их наказанию. «Зависть – сестра соревнования, следственно, из 

благородного роду» (А.С. Пушкин). Зависть – это мощная (хотя далеко не всегда до-

бродетельная) движущая сила в современном развитом обществе, в соревновании 

между людьми, фирмами, странами, стимулирующая создание более совершенной 

техники, более привлекательных товаров и услуг. Угождение страсти и похоть плоти – 

часть нормального поведения при половой любви. Леность, – еще и движущая сила 

при разработке разнообразных технических усовершенствований, облегчающих тяже-

лый физический труд (считается, что колесо изобрел именно такой человек, так как 

аналога колеса как средства передвижения нет в живой природе). Боязливость в ши-

роком смысле, – это один из элементов нормального поведения человека во многих 

ситуациях, помогающих его выживанию. 

В то же время можно задуматься о том, насколько сложен будет путь человека, если он 

придет к мысли о необходимости избавления от греховных страстей. Человек стремится 

к удовлетворению растущих потребностей и к получению положительных эмоций, – на 

этом построена эволюция. Избавление от множества греховных страстей требует пол-

ного изменения стиля и качества жизни, сокращения потребностей. Практически все 

естественные средства сопротивления греховным страстям носят нейтральный или не-

гативный характер, они требуют переживания отрицательных эмоций (сокрушение серд-

ца, память о смерти, пост, размышления о Страшном суде, и др.) с целью достижения 

истинного и глубинного безгрешного состояния. Но человек в своем большинстве скло-

нен к поощрению и к получению позитивных эмоций, в том числе и промежуточных, не 

носящих конечный характер. 
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Человек, не подверженный греховным страстям, стремящийся к избавлению от 

них с помощью описанных способов, – это, скорее всего, монах, посвятивший всего 

себя этому важному для греховного человечества делу. Это – представитель неболь-

шой части (добродетельного «хвоста») нормального распределения. Если бы изна-

чально все люди были такими, – развитие планеты пошло бы по другому пути, не 

произошло бы массы позитивных и негативных действий, не состоялись бы мно-

жества позитивных и негативных открытий в самых разных областях деятельности 

(множества этих областей просто не было бы). Такой человек не создал бы выдаю-

щейся симфонии, не написал бы прекрасной картины, не построил бы поражающий 

воображение собор, не открыл бы законы физики, астрономии, математики. Он не 

написал бы выдающихся строк любви к женщине, не создал бы самолет и косми-

ческий корабль. Отметим, что он не создал бы и оружие массового уничтожения, 

и уродливые «учения», и «большую химию», приведшую к загрязнению природы, 

и гигантскую промышленность, потребляющую невозобновимые ресурсы, и множе-

ство других решений, приведших планету к кризисному состоянию. Но такого пути 

развития не могло быть, так как человек бинарно множествен. В этом проявляется 

закон бинарной множественности – чем больше позитивных «прорывов», тем боль-

ше и негативных последствий. 

Заключение. Грехи и греховные страсти, – это неустранимая или чрезвычайно 

медленно изменяемая часть бытия, связанная, с одной стороны, со сложной струк-

турой мозга, и, с другой стороны, с удовлетворением растущих потребностей. Они 

контролируются в основном древнейшими и древними структурами мозга. Возмож-

но как «мягкое», естественное и медленное воздействие на их совершенствование 

или исключение в результате этического воспитания, так и искусственное, быстрое, 

введением различных веществ или осуществлением ряда воздействий, в т. ч. и на ге-

нетическом уровне. Но «жесткое» искусственное воздействие должно вызвать не-

гативные цепные реакции. В ходе культурной эволюции человека растет количество 

положительных «страстей», эмоций, призванных уравновесить и перевесить множе-

ство негативных страстей. Но в результате роста потребностей и их удовлетворения 

возрастает число и уровень положительных эмоций, достигаемых без затрат труда. 

Действие закона бинарной множественности неизбежно приведет к росту негатив-

ных эмоций и страстей. Надежное избавление от грехов и греховных страстей – это 

медленное этическое воспитание, избавление от греховных или от относитель-

но добродетельных потребностей, и сокращение «размаха» оппозиций «греховная 

страсть – потребность». 
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ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ИЛИ БЕЗДУШНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

BEAUTIFUL SOUL MAN OR SOULLESS CONSUMER

Аннотация. Красота души – это высший Божий дар. Человек с прекрасной душой, с этич-

ным, гуманным, гармоничным мышлением и действиями, направляемыми этим мышлени-

ем, понимает уникальность природы планеты Земля, необходимость бесконечного сохране-

ния природы и человечества, экологизации мышления и действий, этичного взаимодействия 

с природой и людьми, наполнения жизни смыслом и реализации творческих сил, удовлетво-

рения позитивных потребностей. Но большая часть людей подвержена страстям, стремлению 

к бесконечному росту числа и качества удовлетворяемых потребностей, к жизни без учета 

естественной эволюции и законов природы. Человек с прекрасной душой подвержен эмоци-

ям, он старается справиться с негативными эмоциями; это пока редкий представитель рода, 

он очень важен для сохранения жизни на Земле 

Summary. The beauty of the soul is the highest charisma. The man with the beautiful soul, with 

ethical, humane, harmonious thinking and actions by this thinking, understand the uniqueness of the 

nature of the planet, the need for infinite conservation of nature and greening of thought and action, 

ethical interaction with nature and people. Most of the people is prone to passions, desire for infinite 

growth in the number and quality of met needs for life without regard to natural evolution and laws of 

nature. The man with the beautiful soul is a rare representative of genus. He is very important for the 

preservation of life on Earth; He is prone to emotions, and tries to cope with negative emotions.

В
ероятно, «красота души» – это высший дар. Душа – это внутренний психический 

мир человека, его сознание, которое руководит его деятельностью. Поэтому «красота 

души» – это высоко этичное, гуманное, гармоничное мышление, и его проявления, то есть 

действия, направляемые этим мышлением. Внутренний психический мир человека, про-

являющийся через движения души, непосредственно связан с эмоциями. Человек с гармо-

ничной душой не должен быть уникальной «белой вороной» среди грешных людей, он – не 

монах, удалившийся от мира, а нормальный человек со всеми страстями; прекраснодушный 

человек, как всякий душевно здоровый человек, подвержен страстям, эмоционален.

Человек с красивой душой, с гармоничным внутренним миром, отличается особым 

отношением к жизни – гуманным, глубинно этичным. Возможно, его мышление и дей-

ствия близки к идеям глубинной экологии, этики эмпатии. Его прекрасный внутренний 

мир, высоко этичное, гуманное, гармоничное мышление проявляются в действиях, в фун-

даментальных и обычных жизненных ситуациях, в отношении к важнейшим проблемам 

бытия. Видимо, одной из важнейших характеристик такого человека является его отноше-

ние к смыслу жизни как к реализации способностей человека. Он должен поддерживать 

наиболее полную реализацию смысла жизни как раскрытие его способностей, в условиях 

естественного окружения. Ценность жизни – не только в самой жизни, но и в возможно-

сти гармоничного развертывания способностей, в самореализации, в любви, в создании 

семьи, рождении и развитии детей. Великие личности подчеркивали смысл жизни как раз-

витие способностей: «Целью человеческой жизни следует считать развертывание сил чело-

века согласно законам его природы» (Спиноза). 

Человек с красивой душой будет выступать против роста признаков искусственности 

смысла жизни, присущими «бездушному» человеку: использование квази – смыслов жиз-

ни вместо естественного смысла; отсутствия «благоговения перед жизнью»; вытеснения 

естественной природы Земли искусственными ландшафтами; замены факторов собствен-

ной, близкой среды (городов, жилищ и пр.) и жизни искусственными и вредными копия-

ми; стремления к скорейшему выходу из поля естественного отбора, медленно совершен-

ствующего тело и разум человека; стремления к замене всех естественных и благоприятных 

для эволюции человека воздействий искусственными, приятными, но не требующими 

2.2.
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затрат энергии и ума, исключающими естественное реагирование; стремления к скорей-

шей замене долгих способов совершенствования тела человека на искусственные, быстрые, 

опасные для человека; стремления к замене естественной природы Земли ее искусствен-

ными копиями, более удобными и безопасными для человека; стремления к определению 

судьбы природы Земли.

Человек прекрасной души будет понимать, что человечество должно жить в условиях 

естественного природного окружения, а рост искусственности среды и жизни ведет к за-

мене естественного смысла жизни на квази – смысл. Бездушный человек склонен к замене 

естественной среды на удобную искусственную. Но человеку нужна естественная эволю-

ция в естественной природной среде.

Одной из фундаментальных характеристик гуманного человека является отношение 

к природе. Этически привлекательно отношение к природе как к целостному миру равно-

правных животных и растений, частью которого является человек. Поэтому для этичного че-

ловека с прекрасной душой характерно отрицательное отношение к искусственной замене 

естественных ландшафтов на искусственные. Этот человек будет поддерживать исключение 

загрязнений. Он откажется от повышения удобства ландшафта для человека путем исключе-

ния или сокращения биоразнообразия, обеднения ландшафта. В связи с этим интересно от-

ношение высоко этичного и гуманного человека ко всему негативному, безобразному (с точ-

ки зрения человека) в природе. Видимо, такой человек близок по своему мировоззрению 

к этике эмпатии, и потому он будет органично воспринимать природный гомеостаз, поддер-

живающий жизнь, в том числе и с помощью уничтожения живых организмов.

Высоко этичный человек будет стремиться распространить свою этичность на окру-

жение, в том числе и на очень важную для человека городскую среду, которая сейчас 

заменяется искусственной средой. Искусственная среда городов заменяет привычную 

для человека естественную среду и вызывает многочисленные изменения и нарушения 

в функционировании всех систем организма. Поэтому высоко этичный человек высту-

пает против повышения искусственности среды и жизни. Человек с прекрасной душой 

будет выступать за возврат к естественности среды и жизни, против постепенного ис-

ключения из жизни обычного человеческого общения, сокращения его длительности; 

против постепенной индивидуализации и исключения коллективного общения; исклю-

чения части или всех затрат физической и умственной энергии для получения положи-

тельного результата, положительных эмоций; побуждения к получению более сильных 

искусственных положительных эмоций; замены реального общения (визуального, слу-

хового, обонятельного, осязательного, вкусового) текстовым, кнопочным, с помощью 

приборов; исключения естественных цепочек «воздействие – поступление информации 

в мозг – ее анализ – команда эффекторам – реагирование» и их замена усеченными воз-

действиями без физического реагирования; пассивности человека, пользующегося тех-

никой; стремления больше иметь и больше использовать технику; против создания ис-

кусственного человека; против стремления к безудержному росту количества и качества 

получаемых положительных эмоций, в том числе искусственным путем.

Человек с прекрасной душой понимает, что виртуальный искусственный мир полно-

стью искажает естественный процесс действия на органы чувств и реагирования на эти 

действия. Он исключает естественные воздействия, естественные реакции на них и це-

лый ряд физических процессов, привычных для организма. Виртуализация естествен-

ного прежнего мира предположительно может иметь исключительные по негативности 

последствия для человека, пока им не осознаваемые. Среди них – физическая пассив-

ность, предопределяемая отсутствием необходимости в каких-либо физических действи-

ях в виртуальном мире, кроме созерцания и переживания. Самым опасным следствием 

замены реального мира виртуальным является разрыв цепи естественных воздействий на 

органы чувств и соответствующих реакций, разрыв естественных обратных связей и от-

сутствие естественного реагирования. 
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Человек с красивой душой распространит свое гуманное представление о мире и на 

образование, стараясь сделать его более естественным, не лишая его теплого человече-

ского общения в результате применения обучающих машин. «Подражание» обучающей 

машине негативно вследствие искусственности объекта подражания и хода общения, не-

естественности исходящих от машины сенсорных воздействий, их неполноты по срав-

нению с сенсорной информацией, исходящей от живого учителя. Машина не пожалеет 

ребенка, не потреплет по плечу, не ободрит ласковым словом, не развеселит доброй шут-

кой (правда, и не обругает грубо, не ударит). 

Очень важно отношение высоко этичного человека к технике и к труду. Человек с гар-

моничным мышлением понимает, что вся техника и все технологии, разработанные чело-

веком, имеют энтропийный характер и вносят дезорганизацию в окружающую среду. Все 

искусственные технологии негативны для окружающей среды, они оплачивают возмож-

ность своей работы за счет дезорганизации окружающей среды. Таковы же и отдельные 

виды труда, не направленные на благо природы и человека. Нужно думать и действовать 

в направлении сокращения энтропийных технологий; против техники и технологий, жест-

ко вмешивающихся в среду и жестко управляющих природной средой; против технологий 

и труда, загрязняющих природу и разрушающих ее; против технологий и труда, представ-

ляющих существенную опасность для жизни на Земле; против протезов органов защиты 

и нападения – оружия нападения и массового поражения. В природе средства защиты 

и нападения, органы животных эффективны только при защите или нападении на неболь-

шое количество других животных, то есть их эффективность носит щадящий для природ-

ной среды характер. Человек создал невероятное количество исключительно эффективных 

средств (протезов и эрзацев природных органов), не обоснованное никакими нормами для 

выживания, которые могут многократно уничтожить все живое на Земле.

Высоко этичный человек, вероятно, отвергнет направление развития искусства как род 

занятий специально выделенной небольшой группы людей, работников искусства, опреде-

ляющих пути его дальнейшего развития. Остальная масса людей при этом – потребители 

приготовленного для них продукта – картин, пьес, мелодий, скульптур и пр. (хотя и остает-

ся часть людей, уделяющих занятию искусством некоторое время для удовлетворения этой 

насущной для них потребности). Очевидно, он поддержит другой вариант – искусство как 

дополнительный (или один из двух и более) вид занятий всех людей, действительно разви-

вающий этих людей и, возможно, хотя бы частично включенный в соматически наследуемое 

качество. При этом развитие должны получить более естественные виды искусства.

Таково же у него отношение к важному занятию в современном обществе – к спор-

ту. Гуманный, высоко этичный человек способен представить ситуацию, когда спорт про-

должал бы оставаться приятным дополнением к любой профессиональной деятельности, 

и когда отсутствовал бы профессиональный спорт. Обычные люди (врачи, инженеры, тех-

ники, рабочие, и др.) в свободное время занимались бы своими любимыми видами спорта: 

играли бы в шахматы и волейбол, в футбол и хоккей, бегали бы на лыжах и коньках, води-

ли бы яхты, бегали бы на короткие и длинные дистанции и т. д. Было бы в этом что-нибудь 

негативное для жизни человека и даже для эволюции человечества? Для жизни отдельных 

людей – да, но для эволюции человечества – нет. Были бы возможны негативные послед-

ствия: снижение рекордных результатов в разнообразных видах спорта – в беге, прыжках, 

поднятии тяжестей, и т. д. Исчез бы профессиональный спорт, что сыграло бы скорее по-

ложительную роль, – вырос бы интерес к массовому спорту. Спортивные шоу, способству-

ющие пассивному поведению болельщиков, могли бы замениться их массовым участием 

в спортивных занятиях разного уровня. Больше времени оставалось бы для личного со-

вершенствования, для занятий семьей, для замены пустоты существования поисками и на-

хождением смысла жизни – развертывания индивидуальных способностей. 

Спорт мог бы приобрести действительно массовый характер. Он мог бы служить со-

вершенствованию и оздоровлению всех людей, а не только избранных. Спорт стал бы 
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достоянием всех людей и тогда он мог бы оказать благоприятное влияние на совершен-

ствование людей в процессе эволюции. Исчезли бы негативные влияния на организмы 

спортсменов разнообразных воздействий, начиная от невыносимых по интенсивности 

и преждевременно изнашивающих организм тренировок и кончая различными медицин-

скими и прочими препаратами, помогающими повысить выносливость, нарастить мышцы 

искусственным путем, и пр. Это привело бы к росту здоровья людей, к исключению воз-

можности появления инвалидов – бывших спортсменов, потерявших здоровье в результа-

те занятий спортом. Исчезли бы нелепые и неэтичные виды спорта, чаще всего вызванные 

к жизни погоней за деньгами. Выжили бы только этичные, экологичные, естественные, 

нужные для развития и оздоровления людей виды спорта. Ушла бы в прошлое нелепая по-

гоня за деньгами в спорте.

Человек с прекрасной душой будет выступать за гармоничные взаимоотношения 

с людьми, за гуманное отношение к престарелым, больным, к людям, отверженным 

обществом. Особенно актуально распространение гуманного и высоко этичного мыш-

ления на гармоничное воспитание в естественной среде. Адепт глубинной этичности 

будет против многих современных признаков искусственности семьи и воспитания: ис-

кусственного зачатия, сокращения общения и тесного контакта с матерью или исклю-

чения общения, искусственной семьи или ее полностью негативного суррогата, замены 

естественных и приятных природных воздействий среды на искусственные, воспита-

ния в искусственной городской среде, замены естественного питания искусственным, 

искусственной одежды, замены общения с реальным миром природы на искусствен-

ный мир, замены реальных диких и домашних животных на фабричные игрушки, удов-

летворения всех потребностей без затрат труда ребенка, замены общения с учителем на 

общение с экраном компьютера, электронных игрушек, замена воздействий реального 

внешнего мира сказками, песнями, телевизионными мифами, антропоморфной муль-

типликацией и другими суррогатами, чересчур раннего начала обучения, насильствен-

ной подготовки из ребенка гения сразу в нескольких областях деятельности, создания 

полностью искусственной среды и жизни. Видимо, такой человек будет против ис-

кусственного улучшения тела, разнообразных эрзац – органов, поверхностно улучша-

ющих внешний вид и не влияющих на улучшение работы организма; против измене-

ния основных параметров благодаря добавкам в питание, хирургических вмешательств 

с целью корректирования параметров. Он будет против введения в тело вредных ис-

кусственных частей (силикон, и пр.), медикаментозных вмешательств для корректиро-

вания параметров, против навязываемых стандартов «идеальных» мужчин и женщин, 

под внешний вид которых подстраиваются наиболее внушаемые индивиды. Поэтому 

гуманный человек не будет поддерживать подгонку своего тела и лица под рекомендуе-

мые модой стандарты, под навязываемые модой стандарты поведения. Использование 

искусственного улучшения тела ведет к заблуждению естественного отбора, к прекра-

щению многовекового процесса совершенствования тела и лица человека. Искусствен-

ное улучшение тела – это временное, не наследуемое, поверхностное и часто недопу-

стимое вмешательство в организм.

Высокогуманный человек будет выступать за гармоничное естественное питание 

и естественные методы лечения. Он должен быть против современных признаков ра-

стущей искусственности пищи, медицины и лекарств: использование пищи с загрязне-

ниями, в неэкологичной упаковке; использование пищи с искусственными добавками 

или искусственной пищи; исключение пищи в природном состоянии, свежей пищи и ее 

замена на переработанную, приготовленную пищу; неэкологичное соотношение между 

видами пищи – животной и растительной, свежей и переработанной, твердой и жидкой, 

жирной и постной, и пр.; исключение природных лекарств и природной медицины; при-

менение сильно действующих лекарств без проверки; использование лекарств и методов, 

дающих быстрый эффект.
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Таков предполагаемый образ гармоничного человека с красивой душой, с высоко 

этичным, гуманным мышлением. Может ли он быть не подвержен страстям, в том числе 

и греховным? Скорее всего, нет. Можно задуматься о том, насколько будет сложен путь 

человека, если он придет к мысли о необходимости избавления от множества страстей. Че-

ловек стремится к удовлетворению растущих потребностей и к получению положительных 

эмоций, – на этом построена эволюция. Избавление от множества страстей (в том числе 

греховных) требует полного изменения стиля и качества жизни, сокращения потребно-

стей. Практически все естественные средства сопротивления греховным страстям носят 

нейтральный или негативный характер, они требуют переживания отрицательных эмоций 

(сокрушение сердца, память о смерти, пост, размышления о Страшном суде, и др.) с целью 

достижения позитивного, истинного и глубинного безгрешного состояния. Но человек 

в большинстве склонен к поощрению и к получению позитивных эмоций. 

Человек, совершенно не подверженный страстям, стремящийся к избавлению от 

них, – это, скорее всего, монах, посвятивший всего себя этому важному для греховного че-

ловечества делу. Это – представитель добродетельного «хвоста» нормального распределе-

ния, в котором представлено все множество людей с самыми разнообразными признаками 

добродетельности и греховности. Если бы изначально все люди были такими, – развитие 

планеты пошло бы по другому пути, не произошло бы массы негативных и такой же массы 

позитивных действий, не состоялись бы множества негативных и позитивных открытий 

в самых разных областях деятельности. Такой человек не создал бы выдающейся симфо-

нии, не написал бы прекрасной картины, не построил бы поражающий воображение со-

бор, не открыл бы законы физики, астрономии, математики. Он не написал бы выдаю-

щихся строк любви к женщине, не создал бы самолет и космический корабль. Отметим, 

что он не создал бы и оружие массового уничтожения, и уродливые «учения», и «большую 

химию», приведшую к загрязнению природы, и гигантскую промышленность, потребляю-

щую невозобновимые ресурсы, и множество других решений, приведших планету к кризи-

су. Но такого пути развития просто не могло быть, так как человек, как и вся природа, би-

нарно множествен. В этом проявляется закон бинарной множественности развития, – чем 

больше позитивных «прорывов», достижений, тем больше и негативных последствий. Из 

описанного выше вырисовывается образ человека с прекрасной душой – великодушного, 

гуманного, эстетичного, этичного, с высоко этичными поступками не только в экстре-

мальных, но и в обычных ситуациях. Вероятнее всего, этот человек может не быть прекра-

сен физически, в нем может не сочетаться душевная красота с физической. Он подвержен 

эмоциям, и старается справиться с негативными эмоциями. Может ли существовать такой 

идеальный гармоничный человек с прекрасной душой, с высоко этичными и гуманными 

поступками? Да, но в качестве редкости; видимо, со временем в результате эволюции чис-

ло таких людей будет расти. Пока же высший дар – прекрасная душа – дается только са-

мым лучшим людям, которых в истории человечества сравнительно немного.
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НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

IRRESOLVABLE PROBLEM OF HUMANITY DEVELOPMENT

НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАСТУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА – ТУПИК ЕГО РАЗВИТИЯ

IRRESOLVABLE PROBLEMS OF SATISFACTION OF THE GROWING NEEDS OF MAN – 

DEADLOCK OF DEVELOPMENT

Аннотация. Большей частью человечества движет в жизни постоянное стремление к удов-

летворению растущих потребностей. В результате возникла сложнейшая, практически не-

разрешимая проблема бытия: вечный, постоянно возрождающийся и независимый от каче-

ства жизни и уровня удовлетворения потребностей феномен сильного желания и стремления 

к удовлетворению множества потребностей путем присвоения. Неудовлетворенность после 

очередного удовлетворения, и стремление к новым удовлетворениям, – таков тупиковый 

путь удовлетворения потребностей. 

Summary. The greater part of humanity aspires to constant satisfaction of the growing needs. The 

result was enormous, almost insolvable problem of being: the eternal, everyrenascent and independent 

from the quality of life from level of satisfaction of needs the phenomenon of a strong desire and aspi-

ration to satisfaction of needs by way of appropriation. Dissatisfaction after satisfaction, and then new 

aspiration to satisfaction – such is the deadlock way of satisfaction of needs.

Ж
елание заставляет мыслить и действовать: «Желание – отец мысли» (В. Шекспир). 

Желание и связанная с ним тоска – двигатель деятельности человека. Порожде-

ны они были стремлением к удовлетворению первоочередных, биологических потребно-

стей, способствующих выживанию видов. Принципиальным отличием потребностей жи-

вотных от человека является их стабилизация, отсутствие роста числа и степени сложности 

удовлетворения потребностей: потребности животных меняются в очень редких случаях – 

например, при изменении условий жизни, пищевой цепи. 

Потребности человека получили развитие по мере формирования материальной и ду-

ховной культуры [1]. Желание – это стремление к осуществлению чего-нибудь или к об-

ладанию чем-нибудь, тогда как тоска – это уныние, душевная тревога. Вероятно, сильная 

тоска – это скрытое, иногда непознанное, сильное желание (эмбрион сильного желания), 

а сильное желание – это овеществленная тоска. Видимо, стремление к достижению поло-

жительных эмоций как объединение сильного желания и острой тоски является единым, 

холистическим эмоциональным состоянием. Оно сопровождает человечество в течение 

всей его истории как условие развития. Человек не просто стремится к осуществлению 

желаний, он испытывает постоянное стремление к новизне и страдает при ее отсутствии. 

Это стремление определяет в свою очередь влечение к удовлетворению растущего круга 

потребностей. Видимо, таким образом особенности эмоционального и склонного к упро-

щенному восприятию мышления, связанного с древними структурами мозга, определяют 

в итоге развитие человечества. Возможно, эти особенности определяют не только взаимо-

отношения людей в обществах, но и социально-экономические формации, и взаимоотно-

шения народов и стран. В животном мире удовлетворение потребностей чаще всего свя-

зано с присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), поэтому именно это 

стремление запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в сознании механизм 

присвоения, обладания. Удовлетворить потребность – значит, тем или иным способом 

3.1.

§ 3. 
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присвоить предмет или явление, причем присвоение может быть реальным или мыслен-

ным, идеализированным. В этом процессе человек не способен предвидеть последствия, 

ибо таковы особенности памяти и мышления. Основой стремления к безудержному ро-

сту потребностей является влечение к получению положительных эмоций и закрепление 

новых и новейших потребностей в древних структурах мозга, которые поддерживают не-

медленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физио-

логических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности. В связи с этим ин-

тересно стремление человека к сказочному удовлетворению потребностей, нереальному 

в действительности. В соответствии с упрощенным мышлением человек хорошо представ-

ляет себе то идеальное качество удовлетворенной потребности или тот идеальный смысл 

жизни, которые его бы устроили. Это качество является равновесной антитезой тому, ко-

торое человек имеет, но только до его удовлетворения. Было дырявое корыто – хочется це-

лое корыто (из сказки А. Пушкина). Не было миллиона – появился миллион (О. Бендер). 

Но в соответствии с бифуркацией каждое простое удовлетворение порождает новую не-

удовлетворенность. Чтобы удовлетворенный организм не перестал двигаться и развивать-

ся, чтобы не произошла остановка эволюции и гибель организма, природой (Высшим Раз-

умом) введено разветвление развития. Длящееся долго или, тем более, «остановившееся» 

«прекрасное мгновение» означает гибель. Достигнутое после удовлетворения очередной 

потребности приятное состояние скоротечно (секунды, минуты, часы, но не более), скоро 

наступает новая неудовлетворенность. Неудовлетворенность и стремление к удовлетворе-

нию очередной потребности после очередного разветвления, – таков удел человека. В со-

ответствии с концепцией о бинарной множественности и здесь действительность множе-

ственна. До сих пор на планете есть племена, не стремящиеся к росту потребностей. 

К тому же удовлетворение растущих потребностей зачастую недостижимо: старуха из 

сказки А. Пушкина могла стать царицей только в сказке. В этих условиях (в реальной жиз-

ни, полной всего позитивного и негативного) уравновешивающим удовлетворением ак-

туальной потребности у человека становится ее сказочная идеализация, удовлетворение 

ее в сказке. При этом сказка может быть построена в мозгу, либо быть написана, снята 

в кино. Человек удовлетворяет потребности в сказке, идентифицируя себя со сказочным 

героем. Отсюда произрастают корни успеха любовных романов, фантастических историй, 

криминальных фильмов, наркотиков и наркоподобных воздействий. Примером является 

цикл любовных историй И.А. Бунина «Темные аллеи», который, как подчеркивал автор, 

полностью выдуман. Но читателю и не нужна реальность, он нуждается в уравновешиваю-

щей недостижимое удовлетворение сказочной замене. 

Каждая новая удовлетворяемая потребность в качестве уравновешивающего разветвле-

ния приносит негативный эффект, грех. Чем принципиальнее и сильнее удовлетворение 

потребности, тем сильнее грех. Но и человечество бинарно множественно по отношению 

к любым предметам и явлениям. Не каждому человеку свойственна вечная неудовлетво-

ренность, «реалисты» не строят в мозгу идеальные модели жизни, не все люди поощряют 

в себе двойственность, не все стремятся к недостижимому идеалу.

Обыденная действительность по прошествии некоторого времени становится скучной. 

Почему добродетельная действительность бывает скучной, а зло – ярко и привлекательно 

(это отметил еще И. Гете в «Фаусте»)? Видимо, потому, что добродетельное удовлетворе-

ние потребностей связано с постоянной монотонной работой (молитвы, чтение, помощь 

страждущим, работа в поле и на ферме, и пр.), с постоянным выполнением одних и тех же 

обязанностей, оно более спокойно, и не дает ощущения яркой новизны; поэтому монахи 

внешне скучны, как и монастыри (это отметил, например, А.П. Чехов в рассказе «Без на-

звания»). Стремясь к более яркой новизне, люди погружаются в сказки, переносятся в яр-

кий мир Интернет. Почти все искусство – кино, театр, литература, живопись, и пр., – это 

яркие сказки. Люди искусственно замещают реальное невыполнимое удовлетворение по-

требностей множеством воздействий – от чтения до наркотиков. 
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Именно предполагаемые грядущие положительные эмоции заставляют «грешить и ка-

яться». Именно поэтому «запретный плод сладок». Желание постоянной новизны, смены 

действительности в ожидании положительных эмоций, предполагает стремление к более 

яркой жизни, к смене впечатлений, в том числе и связанной с возможными пороками 

(наркотики, пьянство, разврат, драки с выбросами адреналина, и пр.). Текущий уровень 

удовлетворения потребностей, понимаемый как счастье, весьма краток, после чего на-

ступает новая, иногда более острая, неудовлетворенность. «Это // Почти неподвижности 

мука – // Мчаться куда-то со скоростью звука, // Зная прекрасно, что есть уже где-то // 

Некто // Летящий // Со скоростью // Света!» (Л. Мартынов).

Если же нет реальной возможности удовлетворить новые потребности (что бывает поч-

ти всегда) – они искусственно удовлетворяются в мозгу. Отсюда стремление к яркости, 

броскости, красоте, цвету, к постоянной смене ощущений, к уходу от спокойствия, от ску-

ки, от недостатка ощущений, к переменам, к опасности, к острым ощущениям, к экстре-

мальным видам спорта. Отсюда стремление превзойти всех в скорости, силе, богатстве, 

красоте, … стать первым, хотя бы в чем-нибудь. Стремление к краю, к ощущениям «на 

краю пропасти». «Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца бедного таит // Неизъясни-

мы наслажденья» (А.С. Пушкин). Но удовлетворенные желания быстро теряют ощущение 

новизны и полученных положительных эмоций (счастья) в процессе их удовлетворения. 

Часть людей в соответствии с особенностями строения их мозга (доминирования лимби-

ки и потому повышенной склонности к эмоциональному поведению) испытывает особую 

тягу к азарту, куражу. Азарт ценится этими людьми как спутник любой деятельности – 

спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений, работы, труда, игры в карты, в кази-

но. Сюда входит и восхождение на горы, погружение в глубины океана, полеты в космос, 

полеты и виражи на реактивных самолетах, гонки на мотоциклах и автомобилях, на па-

русниках, на катерах, судах, опасные путешествия через океаны на лодке, на плоту, и т. д. 

Человек постоянно придумывает новые потребности, в процессе удовлетворения которых 

требуется и достигается азарт и кураж: соревнования по разрубанию ладонью струи жидко-

го металла, хождение по стеклу и углям, по гвоздям, и пр. Возможно, что к этой деятель-

ности относится и пиратство, первые географические путешествия, захватнические вой-

ны, захваты и грабеж городов, пленных и пленниц, насилие как итог овладения (захвата) 

женщин, получения их в собственность, присвоения. Искусственной заменой этой формы 

удовлетворения потребностей являются фильмы ужасов, фильмы – триллеры, приключен-

ческие фильмы, современная виртуальная реальность. К сожалению, подобное удовлетво-

рение потребностей достигается и наркотиками, наркоподобными воздействиями (среди 

них – ритмичные танцы, пение, громкие ритмичные звуки, и пр.). Необходимость посту-

пления адреналина в кровь идет от охотника и воина. Не связано ли это с самовознаграж-

дением мозга, подобно наркотику? Или эта потребность закреплена в центре секса? Но 

после осуществления этого азартного поведения и удовлетворения такой потребности, как 

правило, наступает упадок сил. Затем, очевидно, снова тянет к азарту. Может быть, по-

стоянный экстремум истощает человека. Но в истории человечества известны и длитель-

ные процессы, которые все равно заканчиваются: например, выпивка и танцы. Карнавалы 

в Южной Америке длятся 3 суток, и участники изнемогают от этого длительного удовлет-

ворения потребностей. Интересно, что «любовь» у тигра длится без перерывов и еды тоже 

примерно 3 суток, потом он устает и ему это надоедает. Новое необходимо как ожидание 

положительных эмоций, когда старое уже невыносимо именно по причине его скучности 

и обыденности. Отсюда – и смены режимов, и смены жен и мужей, и уходы, и измены, 

и погружение в разные виды деятельности и пороков. Может быть, это нужно как пери-

одическое возбуждение мозга, как поощряемое с целью выживания поисковое поведение 

охотника. В соответствии с законом бинарной множественности оно есть не у всех древ-

них племен, и не у всех современных людей. Стремление к яркости одежды, к смене впе-

чатлений (выпивка, танцы) имеются почти у всех племен, сохранившихся в первобытном 
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состоянии. У монахов такое стремление греховно, это – происки врагов человека. И то-

ска – грех (по Библии). Это необычайно интересно – почему тоска – грех, ведь это – 

стремление? Между тем тоска, видимо, вечна, так как она связана с практически неосу-

ществимыми, но вечно поддерживаемыми мозгом желаниями: «Нет ничего печальней на 

Земле // Мужской тоски о женском обаянье» (И. Сельвинский). Какова целесообразность 

человеческих потребностей? Удовлетворение бесчисленных растущих потребностей чрева-

то потерей цели, снижением чувства радости. Об этом писал Ф.М. Достоевский: «…куда 

пойдет сей невольник, если привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам 

же и навыдумывал?…И достигли того, что вещей стало больше, а радости стало меньше». 

Для мира живой природы характерно стремление к удовлетворению настоятельных (на-

сущных) потребностей, среди которых первыми являются биологические, или естествен-

ные, потребности. Они обеспечивают жизнь животного, и поэтому потребность в их удов-

летворении не только прочно закреплена в организме, но и, как правило, связывается 

с присвоением объекта потребности. В течение многих веков процесс роста потребностей 

и соответствующих негативных воздействий на природу никак не ограничивался, приро-

да в рамках механизмов самоадаптаций пыталась приспособиться к этим воздействиям 

(загрязнения, сведение лесов, распашка земель, уничтожение видов, рост городов, куль-

турных ландшафтов, и пр.). Но потребности продолжали нарастать, в результате ограни-

ченности возможностей самоадаптаций появились признаки глобального экологического 

кризиса. Негативные явления заставили человечество ввести искусственные механизмы 

адаптаций – разнообразные законы, этические нормы, способы экологизации деятель-

ности, потребностей, использования ресурсов, и пр. Они не остановили бурный рост по-

требностей, ведущий к отступлению природы. Потребности множественны не только по 

видам, но и по основе их удовлетворения. Полное удовлетворение потребностей чрезвы-

чайно опасно: О. Уайльду принадлежит афоризм о том, что в жизни возможны две траге-

дии: первая – не осуществить свою страстную мечту, вторая – добиться ее осуществления. 

Врач – психиатр А. Адлер предлагал решить эту проблему путем следования правилам 

«вечного путешественника», у которого хватает ума никогда не прибывать к месту назна-

чения, то есть не удовлетворять свои потребности полностью. 

Удовлетворение потребностей тесно связано с эволюцией человечества. Человек стре-

мится к получению положительных эмоций, как естественных, органично вписанных 

в цепи «воздействие – реагирование», так и искусственных, заменяющих и разрывающих 

естественные цепи. Положительные эмоции могут быть получены естественным путем, 

как результат напряженного физического или умственного труда, создания произведения 

человека, творческого или физического достижения, рекорда. Они же могут быть достиг-

нуты искусственным путем, например, введением в организм веществ, создающих в мозгу 

искусственные состояния. Негативными тенденциями эволюции можно считать стремле-

ние к удовлетворению иррациональных, неэкологичных, вредных потребностей. 

Если считать двойственность потребностей их диалектическим свойством, то негатив-

ные и иррациональные потребности не могут быть и не будут полностью исключены. Их 

можно запретить с помощью законов, сделать непривлекательными путем общественного 

осуждения и неприятия. Вместе с тем бинарная множественность потребностей, возможно, 

подчиняется закону нормального гауссова распределения. Поэтому основной объем в на-

чале движения к множественности потребностей здесь составляли обычные и нейтраль-

ные (естественные) потребности, тогда как наиболее негативные, как и самые позитив-

ные, составляли «хвосты» распределения. По мере роста современных псевдопотребностей 

это равновесие может немного изменяться. Предельные (полярные) бинарные оппозиции 

здесь занимают очень небольшой объем потребностей. Напротив, большой объем занима-

ют естественные биологические потребности – обычные нейтральные потребности, удов-

летворение которых может быть позитивным или негативным для человека, в зависимости 

от степени искусственности способа удовлетворения. 
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Процесс роста бинарной множественности потребностей, может быть, стремится 

к экспоненциальности: например, появившаяся недавно потребность в личном автотран-

спорте привела к возникновению десятков и даже сотен новых многочисленных потребно-

стей в автодорогах, гаражах, стоянках, заправках, ремонтных службах, службах безопасно-

сти движения, и пр. Новая потребность в персональных компьютерах привела в действие 

колоссальный потенциал новых, совершенно не известных ранее потребностей в програм-

мах, играх, общении через сеть Интернет, виртуальной реальности, вплоть до искусствен-

ной любви. Можно сказать, что одна новая крупная потребность вызывает к жизни сотни 

новых потребностей. Для роста потребностей существует правило «новые потребности по-

рождают все больше число новейших потребностей». 

Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы и явления, чрезвы-

чайно нужные человеку и очень опасные для него и для окружающей его среды жизни. 

Человек стремится удовлетворять потребности в форме неудержимого присвоения и ис-

пользования. Нами предложено считать это явление синдромом присвоения, совокупно-

стью отдельных симптомов (признаков) собственника, толкающих человека на постоян-

ные приобретения – вещей, людей, и пр. Человек стремится неограниченно приобретать, 

и все ему принадлежащее – использовать для удовлетворения своих безграничных потреб-

ностей. Вид чего-то доступного или «ничейного» запускает механизм присвоения, а он 

в свою очередь – механизм использования.

Завоеватели захватывают города, грабят ценности, так что их уже некуда складывать, 

не увезти и не унести, уводят и тут же насилуют женщин. Чингисхан, А. Македонский 

и пр. захватывали страну за страной, город за городом, и мечтали о захвате всех известных 

в те годы стран. Современные тираны и диктаторы не удовлетворялись контролированием 

одной страны, они мечтали о контроле над всей планетой. Сейчас же такие люди смотрят 

уже и в космос. Восточные султаны заводили огромные гаремы, состоящие из колоссаль-

ного числа женщин разных национальностей, никакими сексуальными потребностями не 

обоснованные. Присвоение женщин и создание огромного потомства носило характер со-

ревнования на побитие рекорда Гиннеса. Богатый человек приобретает все большее коли-

чество единиц одежды, которые он никогда не сможет сносить (известны случаи покупки 

до 500 пар обуви). Он покупает все большее количество старинных замков, квартир, драго-

ценностей, предметов искусства, машин, яхт, небольших островов и пр., где он никогда не 

покажется, – не успеет. Безграничный рост фирмы, ее оборота, числа сотрудников, стран, 

где она действует, – это норма для здоровой фирмы. Глобализация предпринимательской 

деятельности ограничивается только размерами Земли. Захват рынков, присвоение интел-

лектуальной и других видов собственности – это обычное направление развития процвета-

ющих фирм. Не пора ли переходить к «нулевому» и отрицательному росту? Без этого пере-

хода человечеству грозит тупик в развитии. Нужно становиться скромнее.

На особом месте стоит присвоение чужой собственности: здесь и воровство, и обман, 

и плагиат. Особенно интересен плагиат в творчестве: неудержимо присвоение творческих 

результатов, изобретений и открытий, текстов, мелодий, и пр. Не присваивают только са-

мое общеизвестное, но и его используют как элемент своего творчества, – например, среди 

поэтов хорошим тоном является приближение к А.С. Пушкину, – вводя его строки в свои 

или хотя бы просто упоминая его имя рядом со своим. Присвоение великого имени – тоже 

синдром: гадалка в Москве – «Таис Афинская», спортсмен – не менее чем «Александр Ма-

кедонский», и пр. Зависть к чужому становится причиной присвоения чужих имен: рабы 

в Америке принимали имена выдающихся президентов США; писатели, поэты, певцы, ар-

тисты – сплошь с «красивыми» псевдонимами. 

Видя «ничью» красоту, человек сразу стремится (инстинктивно) ее присвоить: сорвать 

как можно больше цветов («все цветы брошу к твоим ногам» – слова из песни), завладеть 

красивой женщиной («мне б такую» – из убогой, не «мужской» песни), купить или при-

своить другими способами красивые вещи, убить или поймать красивое животное, содрать 
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с него шкуру и носить ее, посадить в клетку красивую птицу, воткнуть себе в прическу 

красивые перья, и пр. Когда же нет возможности завладеть красотой известными спосо-

бами, – присвоить, выпить, съесть или хотя бы поцеловать, человек становится глубоко 

несчастным. Н. Гумилев в своем стихотворении «Шестое чувство» полагает, что ему обяза-

тельно нужно что-то делать с розовой зарей, с красотой. Не лучше ли перестать стремиться 

к тому, чтобы сделать что-то, а просто посмотреть, воспринять и уйти? Глубокая эколо-

гия, основанная на даосизме, рекомендует не вмешиваться в природу. Страдание от невоз-

можности сделать что-то практически полезное для себя с красотой приводит Н. Гумилева 

к мысли о том, что у человека нет соответствующего органа чувства – шестого, чувства 

красоты. Но мы ощущаем красоту, и, следовательно, это чувство и орган уже есть. Воспри-

ятие же ничьей красоты запускает механизм ее немедленного присвоения, – и вот здесь 

и возникает проблема. Она не в отсутствии органа чувства, ставшего предметом известно-

го стихотворения, а в невозможности немедленного присвоения и использования красоты. 

Парадоксально, что многие истребляемые животные издавна являются в то же время 

символами, эталонами красоты: лев, тигр, пантера, газель, олень, райская птица, павлин, 

орел, сокол; именно поэтому человечество «воздало» должное красоте, мощи и грации 

животных, поместив их изображения на многочисленные гербы, флаги мелких и круп-

ных государств, на деньги. Здесь соседствуют взаимоисключающие явления – присвоение 

с целью истребления и в то же время – присвоение с целью любования. Так же присваи-

вается и используется и вся «ничья» природа – ландшафты, ископаемые, леса, реки, моря, 

горы, и пр. Человек был готов на все, чтобы захватить самые богатые участки добычи зо-

лота (забить заявочный столб), драгоценных камней, нефти, а затем – и просто продук-

тивные земли, красивые ландшафты. В этом длинном ряду синдромов особо характерно 

присвоение предметов и явлений путем делегирования им своего имени (фамилии), даже 

не всегда благозвучного, но любимого. Все компоненты ландшафтов планеты – флора, 

фауна, страны, острова и пр. – имеют названия. Часто это – человеческие фамилии или 

имена, хотя для самих компонентов это не имеет никакого значения. Города и улицы – это 

поразительная история присвоения – достаточно вспомнить о многочисленных «Стали-

набадах». Известны многие фонды, премии, банки, автомобили, оружие, носящие имена 

создателей. Самая престижная среди гигантского числа премий – Нобелевская – нелепа 

по своей сути, так как она создана на деньги, полученные от продажи взрывчатых веществ 

и оружия «прозревшим» к концу жизни фабрикантом Нобелем. 

Забавно в этом нескончаемом ряду стремление к наименованию космических объектов, 

удаленных от Земли. Зачем нужно, чтобы некое космическое тело носило имя певицы, или 

писателя? Летит себе это тело, как и раньше летело, в пространстве, и нет ему никакого дела 

до людской суеты с наименованием. На особом месте стоят спортсмены, стремящиеся к наи-

большему числу рекордов и медалей, пусть даже ценой здоровья и жизни. Часто эти рекор-

ды практически бессмысленны, они ничего не дают человечеству, кроме кратковременного 

зрелища. Но ради рекордов, получения наибольшего числа медалей и званий, спортсмены 

идут на все – вплоть до приема недопустимых для здоровья добавок. Здесь же коллекцио-

неры, собирающие максимум вещей. Интересно стремление к безудержному «присвоению» 

различных орденов, премий, званий. Оно особенно характерно, гротескно для диктаторов – 

иногда уже некуда вешать очередные ордена. Вспомним анекдотичные перечисления долж-

ностей, званий и пр. у разных руководителей – от царей до секретарей Политбюро. Грешат 

этим стремлением и многие другие люди – ученые, артисты, и пр. Сейчас, в связи с воз-

никновением множества Академий и видов премий, появились члены и лауреаты десятков 

из них. Одно плохо: площадь груди у человека, даже искусственно увеличенная с помощью 

пиджака, ограничена для размещения большого числа орденов. Но выход найден: замена ор-

денов специальными нашивками – их на дм2 груди входит значительно больше. 

Творческие работники присваивают в собственность красивых женщин как мощ-

ный стимул для творчества, и возмущаются, если те не реагируют адекватно. Известны 
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многочисленные примеры, когда творцы признавались, что присвоение очередной моло-

дой и красивой женщины им нужно как творческий стимул (создатели самолетов, худож-

ники, режиссеры, певцы, композиторы). Интересна в этих случаях роль женщин – катали-

заторов творчества: они не являются соавторами, им достается упоминание в биографиях, 

сожитие. Но и эта роль бывает желанна для этих женщин.

Директор рассматривает подчиненных как собственность, подчинение и присвоение 

«запускает» механизм сексуального удовлетворения. Секретарша – наложница руководи-

теля, его «собственность», – это скорее правило. Режиссеры (это уже надоевшая всем ак-

сиома), менеджеры, помогающие «раскрыться» таланту красивой актрисы, рассматривают 

ее собственнически как наложницу, и это – правило. Стареющий профессор «покупает» 

молодых аспиранток в свою собственность, как наложниц. 

Вообще синдром присвоения не этичен и не диалектичен. В природе все животные 

присваивают себе ее небольшую часть – нишу, у них есть ограничения на объем присво-

ения. На этом держится все природное равновесие, гомеостазис. У человека отсутствует 

орган или генетически закрепленное поведение, ограничивающее присвоение какими-

либо рамками, кроме удовлетворения биологических потребностей. Синдром присвоения 

направлен на удовлетворение безграничных потребностей человека и поэтому он – одна 

из движущих сил развития человечества. Обеспечить сокращение скорости и объема роста 

бинарной множественности потребностей можно экологизацией всех частей круга: эколо-

гизацией сознания жителей (согласие с необходимостью самоограничения числа и слож-

ности потребностей), экологизацией самих потребностей, и экологизацией промышлен-

ности товаров и услуг. Каждая из этих задач исключительно сложна и требует длительного 

времени для ее выполнения. Многие потребности не имеют выраженного предела их удов-

летворения. Ограничителями верхнего предела потребностей жителей должны выступать 

природно-ресурсные возможности региона и планеты. Нижний предел удовлетворения 

потребностей человека – сохранение его здоровья и жизни.

Заключение. Развитые общества подчеркивают, что их целью является наиболее полное 

удовлетворение растущих потребностей людей. Между тем выделение оптимального кру-

га потребностей из растущей бинарной множественности, и тем более определение путей 

их экологизации с учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, пока отсут-

ствует. Неудовлетворение потребностей или наличие препятствий на пути удовлетворения 

является источником заболеваний, стрессов, неврозов (в худших случаях – социальными 

потрясениями, революциями). Это – неразрешимое, учитывая связь потребностей с моз-

говыми структурами, противоречие развития, не естественное для живой природы явле-

ние. Оно вызвано особенностями человеческого мышления, воспитания и деятельности. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ПРИРОДА: АНТИБИОЗ

HUMANITYAND NATURE: ANTIBIOSIS

Аннотация. Антибиоз человечества имеет антропогенный эволюционный характер, он 

включает экологическое хищничество, экологический паразитизм, экологическую конкурен-

цию и подавление. Естественный антибиоз – это часть бинарной множественности взаимо-

отношений в живой природе. Экологический антибиоз – способ существования человека, 

города, страны за счет паразитической или хищнической эксплуатации части природы и ее 

компонентов. Мысли о так называемой «борьбе» с природой и полной «победе» человека над 

ней (антибиоз) были многократно высказаны в ходе истории. Сейчас наблюдается медлен-

ное осознание ценности естественных ландшафтов; но пока чаще всего человек хищниче-

ски использует ресурсы планеты. Он перешел от естественного биологического хищничества 

3.2.
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(добычи пищи) к искусственному хищничеству (выращиванию и убийству животных), а за-

тем – к экологическому хищничеству (однократное потребление природных ресурсов, веду-

щее к их гибели в виде вытеснения и исчерпания). Примеры симбиоза человека и природы 

редки. Между тем природа имеет исключительную ценность как средство поддержания жиз-

ни на планете. Нужно воздействовать на сокращение экологического антибиоза путем эколо-

гизации мышления и деятельности. Его быстрое устранение невозможно ввиду того, что он 

является диалектической частью бинарной множественности взаимоотношений в природе. 

Можно медленно воздействовать на сокращение экологического антибиоза в результате глу-

бокого экологического воспитания.

Summary. Antibiosis of humanity has anthropogenic evolution genesis, it includes ecological com-

petition, suppression, predatoriness, and parasitism. Natural antibiosis is the part of binary plurality of 

mutual relation in an animate nature. Ecological anthropogenic antibiosis is a way of existence of the 

person, city, and country at the expense of parasitical and predatory exploitation of a part of nature and 

its components. It is impossible to eliminate ecological antibiosis, as it is a dialectical part of binary 

plurality of mutual relation in nature. An idea about the so-called «struggle with nature» and «full vic-

tory» over it was told repeatedly in humanity history. Now there is a slow perception of value of natural 

landscapes; but while most often people irrationally uses the resources of the planet. He switched from 

natural biological predation (food production) to artificial predation (growing and killing animals), and 

then to environmental predation (one-time consumption of natural resources, leading to their death in 

the form of displacement and exhaustion). Examples of symbiosis between man and nature are rare. 

Meanwhile nature has an exceptional value as a means of sustaining life. Humanity wants to influence 

the reduction of the environmental antibiosis by integrating environmental thinking and action. 

«Чтобы и вас не свергла с себя земля, 
Когда вы станете осквернять ее,
Как она свергла народы, бывшие прежде вас» 

(Книга Левит, 18, 28 [1]).

Антропогенный антибиоз человечества подобен антибиозу в природе. Экологический 

паразитизм, хищничество, подавление и вытеснение природы, – это негативная часть со-

временного взаимодействия человека и природной среды. В то же время антропогенный 

антибиоз является объективной частью бинарного процесса взаимодействия человека 

и природы, он вызван особенностями антропогенеза. В результате антибиоза природная 

среда вытесняется, отступает, не получая при этом преимуществ. Подобно природному 

антибиозу, экологический антропогенный антибиоз может привести к проявлениям дегра-

дации, деволюции, к утрате важных органов и функций у человека. 

Антибиоз – это антагонистическая форма взаимодействия живых организмов в при-

роде, когда одна или обе взаимодействующие популяции испытывают вредное, подавля-

ющее влияние друг друга [2, 4]. В соответствии с законом бинарной множественности он 

действует наряду с симбиозом – преимущественно выгодной для одного или нескольких 

партнеров формой взаимоотношений, а также и со многими промежуточными формами

[4, 6, 7]. Антибиоз включает ряд взаимодействий – от конкуренции из-за пищи и взаимно-

го конкурентного подавления до хищничества и паразитизма. Человек как представитель 

животного мира участвует в этих взаимоотношениях. Приняв на себя роль «хозяина» Зем-

ли, он перенес их на отношение человеческого сообщества к природным ресурсам. Анти-

биоз пока остается преобладающей формой взаимоотношений человека с природой, хотя 

в соответствии с законом разветвления (бифуркации) природа должна ввести изменение 

развития [7]. Экологический антропогенный антибиоз можно понимать, как способ суще-

ствования групп людей, городов, стран за счет экологически необоснованного («хищниче-

ского», «паразитического») использования экологических ресурсов Земли, принадлежащих 

всей живой природе. Пока природа находилась в естественном состоянии, а природных ре-

сурсов было достаточно для удовлетворения потребностей небольшого числа людей, – во-

просы «более целесообразного» перераспределения ресурсов обычно решались в результате 
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разнообразных конфликтов. История человечества – это история присвоения природных 

ресурсов, их перераспределения в интересах более сильных и (или) обделенных ресурсами 

сообществ и стран. Экологический антибиоз напоминает естественный природный анти-

биоз наличием признаков хищничества и паразитизма по отношению к «жертве» и «хозяи-

ну-жертве», которыми является природа. В результате этого природа гибнет, либо испыты-

вает негативные воздействия, не заканчивающиеся гибелью. Возможно, что по аналогии 

с естественным антибиозом должна произойти регуляция взаимоотношений, сочетанная 

для человека и природы. 

Антибиоз как форма взаимоотношений в живой природе имеет эволюционный харак-

тер, он возник, развивался к разнообразию форм и совершенствовался в процессе эволю-

ции. Исследователями выделены составляющие антибиоза – конкуренция, аменсализм, 

хищничество, паразитизм, нахлебничество, иногда – комменсализм, и др. [4], хотя всякое 

деление условно, есть и переходные формы. Некоторые формы антибиоза привели к дево-

люции, к дегенерации, к утрате ряда важных органов. Возможно, что антропогенный анти-

биоз вызывает такие же нежелательные последствия развития человечества.

Как и в природе, эволюция антропогенного антибиоза привела к его усложнению, 

к размыванию четких границ между отдельными формами и возникновению все более 

сложных промежуточных форм, когда экологическая «жертва» или «хозяин» (донор) по-

лучают небольшие преимущества в отношениях с экологическим «хищником» или «пара-

зитом». Например, первоначальное безусловное хищничество человеческого сообщества 

по отношению к природе и ее компонентам, выразившееся в безвозвратном уничтожении 

ряда видов, в ускоренном вытеснении природы, в ее загрязнении вплоть до состояния 

глобального экологического кризиса, заменяется в настоящее время несколько более по-

зитивным взаимодействием, хотя и не приведшим к возврату к докризисному состоянию. 

Экологический паразитизм ряда стран как бесплатное использование природных ресур-

сов, не принадлежавших этим странам (вооруженный захват, обман аборигенов, и пр.), 

заменяется сложными формами, дающими небольшие преимущества донорам при сохра-

нении паразитизма как использования территорий стран – доноров в качестве источни-

ка ресурсов и даже как среды обитания – для размещения свалок, вредных производств, 

и пр. Множество организмов живой природы находится во множестве взаимоотношений, 

в «глобальной сети жизни», что является одним из определяющих факторов естественной 

эволюции и дивергенции видов. Все многообразие этих взаимоотношений условно сво-

дится в биологии к неантагонистическим и антагонистическим отношениям. Нейтрализ-

ма, «невзаимодействующих популяций и видов, в природе нет» [4]. В процессе эволюции 

происходит рост многообразия взаимоотношений живых организмов, сопровождающий-

ся как их усложнением, так и уравновешивающим его упрощением. На этот естествен-

ный процесс накладываются изменения взаимоотношений, вызванные техногенным вме-

шательством человека в природу, сокращением естественных территорий (мест действия 

естественной эволюции), загрязнением среды, вытеснением живых организмов из их ниш 

и их гибелью. Все это, безусловно, ведет к изменению взаимоотношений организмов. Ви-

димо, деление на негативные (антибиоз) и позитивные (симбиоз) взаимодействия носит 

антропоморфный характер и необъективно отражает множественность и сложность вза-

имодействий. В действительности иногда нет четких границ между, например, хищником 

и паразитом; все виды взаимодействий в природе важны для поддержания жизни, они не 

могут быть разделены в соответствии с человеческими представлениями. 

Агрессия и борьба (внутри – и межвидовая) как ее следствие, – это необходимый 

аспект естественной эволюции [3]. В процессе собственной эволюции человек участвовал 

в этой борьбе – как с другими видами (защищаясь от хищников и нападая на животных 

с целью добычи пищи), так и с другими людьми, защищая или расширяя свою террито-

рию, защищаясь от враждебных племен или нападая на них. Эгоистическое удовлетво-

рение потребностей и агрессивное взаимодействие с природой закреплено в процессе 
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эволюции. Развитие человека и почти всего человечества (за исключением немногочис-

ленных сохранившихся «примитивных» народностей) определяется в первую очередь 

стремлением к удовлетворению растущего множества потребностей, в том числе и самых 

простых – биологических. Потребности двойственны не только по видам, но и по самой 

сути их удовлетворения. Достижение цели, удовлетворение насущной потребности двой-

ственно – оно порождает новую неудовлетворенность, требующую следующего удовлет-

ворения. Этот процесс не ограничивается, он развивается почти экспоненциально, когда 

новый крупный технологический прорыв (автомобиль, компьютер, мобильное общение, 

сети Интернет, и пр.) порождает сотни ранее неизвестных потребностей. Для их удовлет-

ворения создаются новые организации, предприятия, производства.

Эта эволюция протекает в направлениях роста множественности потребностей и одно-

временно – возрастания ее двойственности, противоречивости. Их противоречивость про-

является в росте негативных и вредных для человека потребностей. Это ведет к двойствен-

ности, противоречивости развития человечества. В природе все животные существуют 

в пределах своих экологических ниш, у них есть ограничения на объем присвоения. На этом 

держится все природное равновесие, гомеостазис. У человека отсутствует орган или генети-

чески закрепленное поведение, ограничивающее присвоение какими-либо рамками – удов-

летворением биологических потребностей, или другими. Необходимо заметить, что и в жи-

вотном мире эти ограничители часто отсутствуют. Регулирование потребностей в природе 

происходит обычно путем взаимодействия животных – хищников и жертв, или травоядных 

и пищи, или паразитов и хозяев. Рядом с человеком чаще всего нет мира живой природы, 

который регулировал бы его потребление аналогично поддержанию природного гомеостаза. 

Стремление к неограниченному росту потребностей ведет к развитию «синдрома присвое-

ния», направленному на удовлетворение безграничных потребностей человека. Антропоген-

ный антибиоз – это следствие «синдрома присвоения», стремления к удовлетворению без-

гранично растущих потребностей путем присвоения [6, 7]. Но еще древние культы, а затем 

и фундаментальные религии, призывали к ограничению потребностей. 

Любая конкуренция в человеческом сообществе может быть частично отнесена к эко-

логической, так как она, будучи связана со стремлением «лучше и скорее достигнуть цели» 

[3], является одним из проявлений борьбы за существование, то есть относится к взаимодей-

ствию живых организмов между собой и с окружающей средой. Экологическая конкуренция 

и подавление в человеческом сообществе могут рассматриваться как соперничество между 

человеком и остальной природой за право пользования природными ресурсами, и соперни-

чество между отдельными странами и промышленными корпорациями за обладание разноо-

бразными естественными ресурсами. Как и в природе, экологическая конкуренция в челове-

ческом обществе может быть внутривидовой (между людьми и организациями), межвидовой 

(между человеком и другими видами), прямой или косвенной. Межвидовая экологическая 

конкуренция чаще сводится к конкуренции со всей остальной природой.

Экологическая конкуренция между человеком и остальной природой протекает в фор-

мах быстрого расширения и техногенного преобразования изъятых у природы террито-

рий, уничтожения видов, прерывания естественного круговорота веществ, прерывания 

или осложнения естественных пищевых цепей, перепромысла, разнообразного загрязне-

ния естественных природных территорий. Она ведет к вытеснению естественной приро-

ды с принадлежавшей ей территории Земли, к исчезновению естественных ниш разных 

животных и растений, к сужению поля действия естественного отбора и эволюции, к со-

кращению биоразнообразия. Эта конкуренция носит неравноправный характер: человек 

вытесняет природу, загрязняя и преобразовывая территории, приспособляя их для удов-

летворения своих нужд, а естественная природа пытается возвращаться, осваивая создан-

ные человеком искусственные пространства. Человечество в экологической конкуренции 

с природой побеждает, пока оно прикладывает непрерывные и дорогостоящие усилия для 

поддержания искусственной среды. Без этого природа возвращается на ранее сданные 
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позиции. Однако степень преобразования и загрязнения природной среды может быть та-

кова, что возврат природы на эти территории может произойти только после длительно-

го разложения загрязнений, многолетнего или многовекового прохождения загрязненной 

природы через ряд смен экосистем. Антропогенная смена экосистем может быть кратко-

временной, а их возврат к прежнему состоянию – длительным. Экологическая конкурен-

ция между отдельными странами, организациями, производителями протекает в форме 

обеспечения наибольшего доступа к экологическим ресурсам, обладания самыми ценны-

ми и значительными ресурсами. Так как ресурсы распределены по территории Земли не-

равномерно, а человек склонен к поведению хищника в борьбе за них, то проблема досту-

па к лучшим ресурсам решалась чаще всего с помощью силы. Экологическая конкуренция 

вызвала к жизни захватнические войны («хищничество»), подкупы, обман («паразитизм»); 

она же создала совершенные методы добычи ресурсов и их использования. Как отмечал 

Н.Ф. Реймерс, конкуренция способствовала истощительной форме природопользования, 

пренебрежению к охране природы [4]. «Блестящий» современный пример – пластовая, по 

сути – разрушительная, насильственная по отношению к природе, добыча углеводородов.

В процессе экологической конкуренции преимущества пока получил только человек, 

причем далеко не все человечество, а наиболее конкурентоспособные люди, группы, орга-

низации, страны (носители экологического эгоизма). В результате этого потребление ресур-

сов разными странами стало неравномерным. Природа при этом находится чаще в состо-

янии страдающей стороны. В то же время уже есть небольшие и хорошо развитые страны 

с полностью вытесненной естественной природой, замененной культурными ландшафтами. 

Эти ландшафты позволяют получить достаточно высокое качество среды, но они лишены 

биоразнообразия, и не поддерживают существование природы в масштабах планеты. Эта 

конкуренция привела к существенному прогрессу в технологиях, хотя пока почти все тех-

нологии имеют энтропийный характер. Экологическая конкуренция вызывает подавление 

естественной природы и неспособных к ней людей, групп, организаций, стран.

В результате вытеснения природы ситуация становится все острее: осталось немного стран, 

сохранивших значительную часть своей природы в не разрушенном состоянии и вносящих ос-

новной вклад в сохранение окружающей среды Земли. Это – Россия, Канада (северное по-

лушарие), Бразилия и Австралия (южное полушарие). Очень развитые страны чаще всего не 

вносят никакого вклада, и даже иногда отрицательно влияют на стабилизацию природы Зем-

ли, так как природа в этих странах разрушена. То есть эти страны являются экологическими 

нахлебниками. Вопрос оценки роли разных стран в сохранении экосистемы Земли назрел. Он 

должен решаться с целью обеспечения равноценного (соответствующего площади и природ-

но-климатическим ресурсам) влияния всех стран на поддержку экосистемы Земли, равномер-

ного обеспечения ресурсами всех живущих людей и будущих поколений.

Признаки локальных и глобального экологических кризисов появились в результате 

развития взаимоотношений человека, созданной им техники, и построенных им городов 

с природной средой, подобных взаимоотношениям хищника и жертвы (однократное ис-

пользование жертвы с ее съедением). Человек, его энтропийная техника и возведенные им 

искусственные сооружения взаимодействуют с природой чаще всего подобно хищникам, 

однократно и безвозвратно потребляя среду – «жертву». Так, города безвозвратно губят 

почвенно-растительный слой, техника потребляет невозобновимые ресурсы, выбрасывая 

взамен загрязнения, и т. д. В более редких случаях наблюдается мутуализм – получение 

приблизительно равной пользы (например, при создании национальных парков, озеленен-

ных территорий в городах и вокруг них, «зеленых коридоров», возведении «биопозитив-

ных» и экологичных зданий и сооружений, и пр.). Иногда можно наблюдать и синойкию 

(безразличные взаимоотношения), и комменсализм как потребление человеком результа-

тов или остатков жизнедеятельности другого вида без причинения ему вреда (в различных 

биотехнологиях). Человек, созданная им техника и построенные им города чаще всего по-

требляют природную среду, загрязняя и вытесняя ее. Взаимодействие человека и городов 
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с природой неравноправно и обычно наносит вред природе, причем этот вред стал прояв-

ляться уже на глобальном уровне. Экологическое «хищничество» человека и созданных им 

искусственных объектов по отношению к природе проявляется в следующем:

а. Человек распространяет свою экологическую нишу на территорию планеты, расширяя 

ее за счет территорий, которые ему не принадлежали, будучи чужими экологическими ни-

шами. Это ведет к вытеснению природы, сокращению биоразнообразия, безвозвратному ис-

чезновению видов, сужению поля действия естественной эволюции и естественного отбора. 

б. Человек потребляет невозобновимые ресурсы Земли в количестве, не соответствую-

щем ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли и обеспечению устойчивой 

жизни природы и будущих поколений.

в. Человек безвозвратно и однократно (подобно хищнику) потребляет и уничтожает 

ценные невозобновимые ресурсы. 

г. Человеческая техника пока почти полностью энтропийна, она не способствует под-

держанию гомеостаза. 

д. Человечество выбрасывает в природную среду большое количество отходов, которые 

не могут быть усвоены и переработаны. Оно производит гораздо большее количество отхо-

дов, чем ему полагается в соответствии с его массой в составе биосферы Земли. При этом 

человек подобно «паразиту» возложил на природу несвойственные ей функции абсорбции 

его продуктов жизнедеятельности.

Если хищничество в природной среде, находящейся в состоянии гомеостаза, способ-

ствует поддержанию оптимального уровня популяций и протеканию естественного отбора, 

то экологическое «хищничество» человека, напротив, ведет к вытеснению природы, попу-

ляций и естественного отбора. Экологическое хищничество проявляется практически на 

всех уровнях, – начиная с отдельного человека, который уничтожает дикое животное или 

растение, и кончая городами, странами и всем человечеством. Оно не было бы экологи-

ческим хищничеством, если бы уничтожение было необходимо для поддержания жизни 

хищника, для его питания. Но в случае с экологическим хищничеством чаще всего речь 

идет не об удовлетворении насущных биологических потребностей, а о стремлении к удов-

летворению постоянно растущих потребностей, в том числе и необязательных, и ирраци-

ональных. Отношение человека к природной среде и ее ресурсам, подобное отношению 

хищника к жертве, должно постепенно перейти на уровень взаимоотношений природного 

хищника и популяции жертв, когда для хищника полезно поддержание здорового состоя-

ния популяции. Адаптобиоз, взаимоприспособление человека и природы, – это обосно-

ванный путь взаимодействия человека и природы.

Паразитизм в природе – это эволюционно возникшая и потому естественная для при-

роды форма взаимоотношений живых организмов – паразита, живущего за счет хозяина, 

и тесно связанного с ним в своем жизненном цикле. Он возник в процессе длительной 

эволюции, при этом организмы-паразиты заняли определенные экологические ниши, ис-

пользуя организм хозяина в своем жизненном цикле. Чаще всего паразиты наносят вред 

хозяину, питаясь за счет тканей и соков его тела или переваренной им пищи. Ряд парази-

тов использует тело хозяина в качестве постоянной или временной среды своего обита-

ния. Паразитизм человека и созданных им искусственных объектов значительно опаснее 

по воздействию на среду, чем паразитизм в живой природе, так как пока еще не произошло 

взаимное приспособление «паразита» и «хозяина». Паразитизм и симбиоз в человеческом 

сообществе дуален: с одной стороны, человек как животное подвержен действию самых 

разнообразных паразитов, и он вынужден жить в симбиозе со многими из микроорганиз-

мов (так, насчитывается около 500 видов микроорганизмов, живущих внутри тела челове-

ка). С другой стороны, человек как высшее животное разработал новую, незначительно от-

личающуюся от природной, форму паразитизма как существования за счет других людей 

(за счет их труда, принадлежащих им ресурсов – пищи, материальных или духовных цен-

ностей, территорий, ландшафтов, и т. д.). Эта форма паразитизма имеет многоуровневый 
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характер, – экологический паразитизм отдельного человека, групп людей (фирм, банков, 

компаний и пр.), поселений, страны, нескольких стран. И в природе, и в человеческом со-

обществе много разнообразных форм паразитизма. Известен неоднозначный характер взаи-

моотношений паразита и хозяина. Свидетельством роста разнообразия паразитизма в XX–

XXI вв. стал паразитизм отдельных развитых стран по отношению к слаборазвитым странам, 

владеющим различными экологическими ресурсами. Он, как и паразитизм в живой при-

роде, заключается во взаимоотношениях страны – «экологического паразита», живущего за 

счет использования экологических ресурсов страны – «хозяина», и тесно связанного с ним 

в жизненном цикле. Экологический паразитизм проявляется в действиях богатых государств:

1. Потребление ресурсов, поступающих с территорий, не принадлежащих странам – 

экологическим паразитам. Вывоз ресурсов из слаборазвитых стран может быть частично 

или полностью невыгоден для них, что наблюдалось в прошедшие века (золото и терри-

тории в обмен на стеклянные бусы), и проявляется до сих пор. Страны – «экологические 

паразиты» поощряют всеми возможными способами односторонне выгодный вывоз ре-

сурсов. Подобно животным – паразитам, этим странам невыгодно доводить до гибели «хо-

зяина», и они поддерживают его существование. 

2. Использование невозобновимых ресурсов в объеме, значительно превышающем 

объем в расчете на среднего жителя планеты. 

3. Использование возобновимых ресурсов (кислорода воздуха, питьевой воды, лесов, 

почв, различных пищевых продуктов, и пр.) в объеме, превосходящем их наличие и произ-

водство на территории страны. 

4. Использование странами – экологическими «паразитами» территорий стран – «хо-

зяев» для размещения отходов, в том числе опасных. Подобно паразитам в природе, на 

страну – «хозяина» возлагается функция взаимодействия с природой, которую должен был 

бы решать сам «паразит». 

5. Использование территорий стран – «хозяев» для размещения технологически опас-

ных производств, перенос опасной части собственного жизненного цикла на террито-

рию «хозяина». Экологический антибиоз пока слабо изучен, он требует глубокого анализа 

и действий. В результате экологизации мышления и деятельности человечества, после дли-

тельного взаимного приспособления может произойти адаптация и переход к более взаи-

мовыгодному взаимодействию – адаптобиозу. 

Естественные ландшафты Земли постепенно сокращаются, либо в результате техно-

генной гибели, или при замене их искусственными культурными ландшафтами. Одновре-

менно медленно происходит процесс трансформации сознания человека в его отношении 

к естественной природе и к искусственному миру. Недавно Ж. Бюффон восхищался успе-

хами в начавшемся 200 лет назад освоении природы: «Как отвратительна эта дикая умира-

ющая природа! Это я, только я один могу сделать ее приятной и живой: осушим эти болота, 

оживим эти мертвые воды, заставим их течь, сделаем из них ручьи, каналы…. Как прекрасна 

эта культурная природа!». «Предел» красивой культурной природы – рисованная природа, 

которой восхищались известные люди: «Да, ландшафт, созданный на полотне талантливым 

живописцем, лучше всяких живописных видов в природе... В нем нет ничего случайного 

и лишнего, все части подчинены целому, все направлено к одной цели, все образует собою 

одно прекрасное, целостное и индивидуальное» (В.Г. Белинский). Это – невероятное (с се-

годняшней точки зрения) заблуждение, нелепость, дикость. Г. Гегель предостерегал от вос-

хищения заменой предметов живой природы искусственными копиями: «Живые предметы 

природы представляют собой как изнутри, так и извне до мельчайших деталей целесообраз-

ные организмы, между тем как произведения искусства достигают видимости жизни лишь 

на своей поверхности, а внутри являются обыкновенным камнем, деревом, холстом, или, 

как в поэзии, представлением, проявляющимся в речи и буквах» [7]. Воздействие естествен-

ных ландшафтов на человека несравненно глубже, чем культурных и, тем более, рисованных. 

«Невербальная информация, порожденная определенным типом пейзажа, ландшафтной 
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панорамой и отдельными ее элементами, стимулирует возникновение особой гаммы эмо-

ций. Данный тип эмоций глубже, тоньше, универсальнее, чем реакции на внешнюю красоту 

форм природных объектов» [8]. Отсюда, как считает Д.Х. Хацкевич, – признание большин-

ством общества особого эстетического значения в жизни человека ландшафтов. 

Интересно, что ранее, когда естественная природа была обычным окружением человека, 

ее красоту меньше замечали, и к ней обращались чаще в связи с какими-либо исключитель-

ными событиями. Например, в «Слове о погибели земли Русской» сказано: «О, светло светлая 

и украсно украшена, земля Руськая! И многими красотами удивлена еси: озеры многыми удив-

лена еси, реками и кладязьми месточестьными, горами, крутыми холми, высокими дубравами, 

чистыми польми, дивными зверьми, различными птицами…». Видимо, в преддверии возмож-

ности потери, утраты этой красоты и рождались строки о прекрасной природе. Как правило, 

человек осознавал потерю прекрасного только после того, как она свершилась. 

Ценность естественных ландшафтов исключительно велика для человека, особенно сей-

час, когда вмешательство человека приводит к деэстетизации ландшафта, к «антикаллизму» 

(термин «antikallism» – антикрасота – предложен Ю. Сепанмаа [5]), к снижению ландшафтно-

го разнообразия, к деволюции ландшафтов. Отношение людей к красоте и к биоразнообразию 

ландшафтов, к необходимости их сохранения, далеко от совершенства. Многие исследователи 

и простые «потребители» природной среды допускают следующие ошибочные суждения: 

1. «Соприкосновение человека с красотами природы должно изменить его духовный 

мир, обогатить его глубоким восприятием таких высших нравственных норм, как добро, 

благо, равенство» [6]. Осторожнее высказывался И. Кант: «Есть основания полагать, что 

у того, кого непосредственно интересует красота природы, имеются, по крайней мере, за-

датки морального образа мысли». Однако, в истории уже известно, что красоты природы, 

прекрасные пейзажи привлекали внимание и самых отъявленных негодяев, например, фа-

шистов, тиранов. А. Гитлер устроил одну из своих резиденций в горах, среди прекрасного 

пейзажа, он к тому же рисовал, то есть обладал некоторыми особенностями, способству-

ющими более совершенному эстетическому восприятию действительности. У И. Стали-

на его «дачи» были сооружены среди красивого естественного ландшафта. Много зверств 

было совершено людьми на фоне прекрасной природы. В действительности эстетическое 

влияние красивого ландшафта на человека (рис. 3.2.1), очевидно, не столь однозначно. 

Сейчас самые привлекательные ландшафты приобретают в собственность (отделяя их от 

остальных людей) богатые члены общества, среди которых трудно найти духовно богатых. 

Рис. 3.2.1. Умиротворяющий пейзаж



140

А.Н. Тетиор

2. «Так называемая «преднамеренная» (то есть созданная человеком) красота ланд-

шафта [9] может быть выше, чем естественная красота нетронутых пейзажей». «Человек 

может создать вещи и явления, значительно более превосходящие по красоте то, что 

создала природа без его вмешательства. Разве канал «Москва – Волга» менее красив, 

чем Волга, и разве уступает автомобиль по красоте самой породистой лошади? Спор 

двух направлений в эстетике по вопросу о том, какая красота выше – преднамеренная 

или непреднамеренная, следовало бы решать, рассматривая соотношение сил, произ-

водящих красоту… Мелиоратор превращает заболоченное место в культурное поле… 

Поэт воспевает труд людей, превращающий болото в ниву. Художник изображает это 

на полотне…» [3]. В этом высказывании видна полная неосведомленность в ценностях 

ландшафтов, доходящая до нелепости. 

3. «Природа неизбежно будет «покорена» человеком, не имеющим своей экологической 

ниши. Поэтому неизбежна замена всех естественных пейзажей на освоенные, антропоген-

ные». «Животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения про-

сто в силу своего присутствия, человек же вносимыми им изменениями заставляет ее слу-

жить своим целям, господствует над ней» (Ф. Энгельс). Самое интересное в этой проблеме 

то, что уже есть развитые страны, в которых, как считают специалисты, не осталось есте-

ственной природной среды, но они существуют в целом нормально, за счет других стран, 

сохранивших свою природную среду. Если экстраполировать этот процесс в будущее, то 

в результате на планете полностью исчезнет дикая природа, часть сохранившихся предста-

вителей флоры и фауны будет жить в специальных заповедниках и зверинцах (неизвестно, 

насколько продолжительной будет эта искусственная жизнь в условиях исключения есте-

ственного отбора). Не известны многочисленные последствия исчезновения естественной 

природной среды (предупреждения о чрезвычайной опасности этого есть в экологических 

постулатах). Одно последствие, важнейшее из многих, ясно: почвенно-растительный слой 

обеспечивает круговорот веществ, который поддерживает жизнь на Земле. Если этот слой 

исчезнет – жизнь не сможет продолжаться.

Наиболее важным аспектом в отношении к ландшафтам и их компонентам является 

не восприятие «изолированной» красоты ландшафтов, а понимание безусловной необ-

ходимости сохранения биоразнообразия, множественности ландшафтов как основно-

го условия их устойчивости и сохранения жизни на Земле. Красота ландшафтов и их 

компонентов во многом близка людям, большая часть людей стремится к восприятию 

красоты. Но понимание необходимости сохранения «дикой» природы, биоразнообра-

зия, множественности природы зачастую у человека отсутствует. Даже видные деятели 

высказывали нелепейшие мысли о борьбе с природой. «Могущество совершенных про-

никает на все планеты, на всевозможные места жизни и всюду. Оно, без страданий, 

уничтожает несовершенные зачатки жизни. Эти места заселяются их собственным зре-

лым родом» (К.Э. Циолковский). Трудно подобрать слова для оценки этого нелепого 

высказывания. «Нужно истребить тех врагов, которые стоят на нашей дороге, и взять-

ся за основного древнего врага нашего: за борьбу с природой…» (М. Горький). «Пусть 

рыхлая зеленая грудь Сибири будет одета цементной броней городов, вооружена ка-

менными жерлами фабричных труб, скована тугими обручами железных дорог. Пусть 

выжжена, вырублена будет тайга, пусть вытоптаны будут степи. Пусть будет так, и так 

будет неизбежно. Ведь только на цементе и железе будет построен братский союз всех 

людей, железное братство всего человечества» (В. Зазубрин [2]). 

И хотя от этих высказываний, совершенно невероятных по ущербности мышления 

их авторов, по абсолютному непониманию роли природы, человечество ушло почти на 

сто лет вперед, промежуточным итогом его деятельности является наступление при-

знаков глобального экологического кризиса. «Рыхлая зеленая грудь Сибири» никогда 

не должна быть «одета» непроницаемой броней, не должны сбыться слова поэта «Мы 

природу берем в бетон».
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Существуют методы оценки эстетических свойств ландшафтов, однако они недоста-

точно системны: 

1. Анализ «матрицы Леопольда». 

2. Совмещенный анализ карт. 

3. Система оценки окружающей среды Бателле [9]. 

Среди них широко используется «матрица Леопольда», заключающаяся в анализе каче-

ственной информации о взаимосвязях «причина – следствие» в ландшафте. Сюда входят 

предусмотренные проектом воздействия, преобразование ландшафта, возобновление ре-

сурсов; характеристики окружающей среды; эстетические оценки: пейзажи, качество при-

роды, уникальные объекты, парки, заповедники. Главной в оценке эстетических свойств 

должна быть не идея эстетической оптимизации, а презумпция эстетического совершен-

ства естественной многообразной природы (рис. 3.2.2). 

Рис. 3.2.2. Птицы летят по вечернему небу

Специальные эколого – эстетические исследования пейзажей были основаны на идее 

о том, что объективной основой красоты пейзажа (то есть видимой части ландшафта) яв-

ляются оптимальное разнообразие и гармония [9]. В этой формулировке красивого ланд-

шафта нет определенности: что такое «оптимальное разнообразие», является ли именно 

разнообразие необходимой характеристикой красивого ландшафта? Видимо, разнообразие 

может отсутствовать в пейзаже: например, его нет в морском ландшафте, в виде ночного 

неба, в степном пейзаже и т. д.

В тропических лесах, в тайге, и вообще в нетронутой природе, существуют некоторые 

животные (как правило, это – насекомые, очень редко – 1–2 вида, – например, комары 

или мошка в тайге или тундре, или великое множество различных насекомых), которые 

отравляют пребывание человека в местах их обитания. Вот, например, воспоминания из-

вестного путешественника Г. Стэнли об Африке: «В жизни я не видывал такого количества 

и разнообразия насекомых… Немного запомню таких часов в течение дня, когда я не раз-

ражался бы против них самыми крепкими словами» (Стэнли не был известен как высоко-

гуманный исследователь). Возможно, такое царство насекомых в наше время наблюдается 

реже. Интересно, что А. Фидлер, будучи на Амазонке и наблюдая невероятное множество 
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и разнообразие насекомых, не проклинал их. Эти насекомые находятся в своей экологиче-

ской нише, а человек пришел к ним как гость, посторонний [7].

Естественная природа в ее «диком» состоянии, наиболее ценная среда с точки зрения 

сохранения ее устойчивости и поддержания жизни на Земле, разнообразна, множественна, 

и включает в себя не только прекрасные, но и безобразные, и опасные, неприятные для 

человека создания, предметы и явления. В современных лесах Южной Америке «нас бук-

вально изводили целые орды кровососущей нечисти… С раннего утра за дело принимались 

комары…Наступал черед мбарагуи, крупных синих мух, укус которых можно было срав-

нить с уколом иглы, оставлявшим на коже капельку крови…Главными же исполнителями 

вечерней программы были польверины. От этих крошечных, не более пылинки, черных 

мушек мы страдали сильнее всего» [4]. В действительности эта неприятная для человека 

флора и фауна выделена в негативную часть природы человеком. Колючие растения не мо-

гут сбросить колючки ради человека – они погибнут без колючек. Пауки, клещи, кома-

ры не могут стать приятными созданиями, – они находятся в своей экологической нише, 

в пищевой цепи. Удалять их из глобальной сети жизни для удобства человека недопустимо.

Восприятие естественных и искусственных ландшафтов, а также флоры и фауны, 

как прекрасных, нейтральных или безобразных, зависит от многих факторов, в том чис-

ле и от уровня экологического воспитания. Естественные ландшафты могут быть отне-

сены к безобразным, если они не удовлетворяют сложившимся стереотипам красивого 

ландшафта: например, в них нет гармонии, присутствуют признаки гибели и разложения 

органической природы, отсутствуют молодые растения и животные, яркие цвета, био-

разнообразие (рис. 3.2.3). По-видимому, к безобразным могли быть отнесены ландшаф-

ты Земли в период формирования ее поверхности. Таков, например, ландшафт скал Ро-

раимы – плоскогорья в Южной Америке. «Когда мы стали приближаться к поясу белых 

древесных скелетов, окружающих гору, нас накрыл тошнотворный серый туман… Мы 

обозревали окружавший нас «лунный» ландшафт, напоминавший гигантское блюдце, 

изборожденное безобразными, судорожно скрюченными черными грядами…Сама при-

рода создала здесь комнату ужасов». [4]. Между безобразными и красивыми ландшафта-

ми располагается множество ландшафтов с промежуточными характеристиками: песча-

ные, каменные и снежные пустыни, природные территории после стихийных бедствий, 

гибнущая природа, и др.). Одни и те же ландшафты могут восприниматься как ужасные, 

безобразные, или как вызывающие чувство уважения к силам стихии (например, бурное 

арктическое море с раскалывающимися льдинами, сильным ветром и морозом для путе-

шественника, или для зрителя на экране телевизора). 

Неприветливый остров Вознесения вблизи Африки «состоит из сорока маленьких по-

тухших вулканических вершин... Это фантастическое нагромождение шлака, потоков 

черной лавы и песка, зловещих холмов и вулканических кратеров...«чертово поддувало», 

«Кубок дьявола», «Манеж дьявола», «Пещера мертвеца» – какими только зловещими на-

званиями не награждали остров!» [1]. «Лава и пыль, скорпионы и москиты – настоящий 

остров – пустыня, тоскливая, выжженная солнцем» [1]. Но даже такой остров привлек вни-

мание Л. Грина как место обитания интересных животных, частично обустроенное и озе-

лененное человеком. Кажется, что человек хорошо представляет себе идеальный, райский 

ландшафт, среди которого он хотел бы жить (как обычно, это – недостижимый рай): «Там 

из году в год ободок голубой // Каймит океанскую гладь кисеей, // И тучки златые там 

ходят легко – // И он, словно рай, далеко – далеко» (Д. Гриффин). «Жары там нет и зноя 

нет, // И человек не знает бед» (Э. Лэнг, переводы А. Эппеля») [1]. Но в действительности 

человек может полюбить и внешне непривлекательный, суровый ландшафт. Л. Грин пишет 

о людях, которые «любят остров» Вознесения и возвращаются на него, уехав на некоторое 

время [1]. Известно «притяжение Севера», когда люди не хотят уезжать из неприветливых 

северных мест. Хотя чаще всего исследователи пытаются связать прекрасные ландшафты 

и живущих там счастливых, здоровых людей. 
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Рис. 3.2.3. Негативно воспринимаемые человеком пейзажи Антарктиды

Естественные ландшафты Земли бинарно множественны, но человек разделил их 

в соответствии со своим упрощенным мышлением на красивые и некрасивые, хорошие 

и плохие, приятные и неприятные, и т. д. В действительности все ландшафты входят как 

неустранимые компоненты в бинарную множественность ландшафтов Земли, благодаря 

которой поддерживается их существование. Истоки антибиоза человека во взаимоотно-

шениях с ландшафтами – в его антропогенезе и в упрощенном мышлении; необходимо 

привитие человеку экологической этики эмпатии и экологизации его мышления с целью 

перехода к симбиозу во взаимодействии с природными ландшафтами планеты. 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИФЫ: ДОСТИЖИМОСТЬ УСТОЙЧИВОГО (ВИТАЛЬНОГО) РАЗВИТИЯ

И СОХРАНЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

PARALLEL MYTHS: ATTAINABILITY OF SUSTAINABLE (VITAL) DEVELOPMENT AND PLANET 

PRESERVATION

Аннотация. В условиях нехватки и истощения ресурсов планеты, отступления и гибели 

природы, изменений климата, военных конфликтов, неравноправия, загрязнений среды, со-

кращения биоразнообразия, и пр. в мире поддерживаются упрощенные параллельные мифы, 

которые человечество пытается реализовать: 

1. Миф об устойчивом (витальном) развитии и возможности постоянного роста экономик 

при энтропийных технологиях и истощительном использовании невозобновимых ресурсов. 

2. Миф о возможности сохранения природы планеты при росте экономик. Эта односто-

ронность деятельности человечества поддерживается его упрощенным мышлением, обуслов-

ленным филогенезом мозга. Это – тупик развития человечества.

Summary. In conditions of military conflicts, inequalities, pollution, climate change, scarcity and 

depletion of the Earth’s resources, reduce biodiversity, etc., the humanity support and try to realize 

the parallel myths: 

1. Myth about the possibility of sustainable (vital) development and continued growth economies 

by the consumptive use of nonrenewal resources. 

2. Myth about saving nature of the planet with growth economies. This unilateralism of humanity 

activity supported by simplistic thinking, arising from the phylogenesis of the brain. This is the dead 

end of human development. 

И
звестныеученые (Ст. Хокинг, Н.Ф. Реймерс, М. Ваккернагель и др.), не раз вы-

сказывали предупреждения о приближении мира к витальному (критически важ-

ному для обеспечения жизни) кризисному состоянию и даже о необходимости спасения 

человечества путем перелета с непригодной для проживания Земли на другие планеты 

(Ст. Хокинг). Поводом для этого было антивитальное развитие мира (нехватка и истоще-

ние ресурсов планеты, изменения климата, военные конфликты, неравноправие, глобаль-

ные загрязнения, сокращение биоразнообразия, вытеснение и гибель живой природы, 

и пр.). Тем не менее основным показателем позитивного развития государств остается их 

постоянный экономический рост, основанный на использовании невозобновимых ресур-

сов и энтропийных технологий. Концепция более приемлемого в условиях глобального 

кризиса нулевого, и, тем более, отрицательного роста, не поддерживается, как и отказ от 

энтропийных технологий. Таким образом создан миф о возможности постоянного роста 

экономик (ВВП) при истощительном использовании невозобновимых ресурсов и энтро-

пийных технологиях. Одновременно создан параллельный миф о возможности сохранения 

природной среды планеты и всех ее компонентов в условиях постоянного роста экономик 

(ВВП), вытеснения и гибели живой природы. В действительности точка невозврата прой-

дена, живая природа уже производит меньше органической продукции, чем требуется для 

ее существования. Началась дискуссия о поиске планет для перелета человечества (хотя 

в реальности нет ни планет, ни технологий перелета, ни ресурсов). И если человеку лететь 

куда-то, то ни в коем случае нельзя брать с собой свои проблемы, потому что на новой 

планете быстро наступит та же кризисная ситуация. Но человечество не может улететь от 

себя, от особенностей своего мышления.

Человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему восприятию дей-

ствительности. В основе этого лежат этологические истоки упрощенного мышления и со-

знания человека [4, 5]. При реагировании на действующий стимул человек запоминает 

ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим 

3.3.
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объемом. Человек «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наибо-

лее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только 

что действовавшего стимула с максимальной емкостью 7 ± 2 элементов. Дуальность вос-

приятия действительности и реагирования была сформирована в процессе эволюции че-

ловека как представителя животного мира среди других живых организмов природы, для 

обеспечения естественного гомеостаза. Дуальный анализ реальности (плохие – хорошие 

релизеры, гештальты, ситуации, стимулы, особенно если они имеют высокую биологи-

ческую цену [5]) протекает намного быстрее, чем множественный. Вполне вероятно, что 

дуальное восприятие реальности является одним из наиболее необходимых механизмов 

выживания в живой природе: животное должно быстро реагировать на опасность, чтобы 

убежать или отразить нападение; оно должно быстро определить объект питания, жертву, 

которую необходимо добыть и съесть, чтобы выжить. Оно должно мгновенно выбрать путь 

выживания: «опасность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – пло-

хо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – отдыхать», и пр. В процессе естественной 

эволюции было закреплено упрощенное бинарное мышление. Окружающий мир быстро 

оценивался человеком как «полезный – вредный», «хороший – плохой». Очевидно, имен-

но таков способ мышления вообще у всех живых организмов в природе, если они выжили 

в процессе эволюции (рис. 3.3.1). Известны особенности антропогенеза и филогенеза моз-

га, в результате чего в мозгу человека имеются и действуют современные и более древние 

отделы (несколько условно считается, что древнейшая часть мозга – это мозг пресмыкаю-

щихся, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, расположенная выше 

самых древних отделов мозга), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс).

Рис. 3.3.1. Генезис быстрого дуального реагирования

Неокортекс возник в течение достаточно короткого времени («взрывоподобный рост») 

[4]. Таким образом, одновременно в современном человеке «присутствуют», уживаются 

и влияют на его поведение и холоднокровные рептилии (К. Саган считает, что понятие 

«хладнокровный убийца» для человека соответствует определению рептилии – крокодила), 

и млекопитающие, и человек. Мозг рептилий (Р – комплекс) играет важную роль в агрес-

сивном ритуальном и территориальном поведении и в установлении иерархии, лимбиче-

ская система генерирует яркие и сильные эмоции. «Триединый» мозг (по выражению Мак-

Лина) отличается тем, что каждая его часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство 

времени и пространства. Рептильный комплекс, возникший несколько сот млн. лет назад, 

общая со всеми млекопитающими лимбическая система, появившаяся около 150 млн лет 

назад, и новая кора, последняя в ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет назад, 

определяют поведение человека. 
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Новая кора стремится управлять более древними структурами, но ее контролирует ре-

тикулярная формация. Части триединого мозга названы в соответствии с их определяю-

щими функциями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая 

система – эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессив-

ный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наиболь-

ший интерес представляет степень влияния более древних структур на восприятие и по-

ведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем мозга, но влияют на его 

работу. Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, оче-

видно, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важней-

шие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, 

равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полуша-

рий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то 

можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем предков (рис. 3.3.2). 

Рис. 3.3.2. Взаимовлияние отделов мозга

Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функ-

ций и относительное преобладание тех или иных типов мышления и поведения. Исклю-

чительно большое количество разнообразных сочетаний типов мышления и поведения, 

на которое к тому же наложены темпераменты, характеры, воспитание, психические от-

клонения, приводит к невероятно разнообразному человечеству. Объективно сосущество-

вание людей с самыми разными, позитивными и негативными нормами поведения. Если 

вспомнить, что целесообразность – это выработанная в результате естественного отбора 

приспособленность организмов к условиям существования и к выполнению определенных 

функций, то совершенно естественно утверждение о целесообразности и негативных яв-

лений и предметов. Все отрицательные черты явлений и предметов – безобразное, низ-

менное, ужасное, агрессивное – это отрицательные эстетические свойства мира, свойства 

явлений и предметов, их вторая сторона; они постоянно проявляются. 

Деление мозга на три части, описанное выше, условно; сложный мозг человека, не-

смотря на наличие древних и более новых отделов, является единым целым, объединен-

ным с помощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек 

не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе 

содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков).
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Если «всеединый» мозг человека сохранил в себе древние структуры некоторых предков, 

то логично было бы предположить, что, являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, 

эти структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг 

другу решения. Действительно, отклик мозга рептилий на событие не может быть идентичен 

реакции мозга примата или антилопы. Отделы мозга, принадлежащие несовместимым между 

собою животным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между собой (предполо-

жение автора). Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы, мифы? 

Итак, мозг склонен к упрощенному мышлению вследствие стремления к выживанию. 

Упрощенное мышление позволило свести сложнейшие проблемы развития человечества 

и мира к простейшим, включающим минимум важных параметров. Так появилась концеп-

ция устойчивого развития мира в 21 веке (тогда как до этого многовековое развитие мира 

было исключительно неустойчивым, противоречивым, конфликтным).

На принятую в 1992 году на конференции ООН «Рио-92» концепцию «sustainable 

development (неточно переведенную как устойчивое развитие; точнее – выдерживаемое раз-

витие)» и программу действий в 21 веке «AgendaXXI» возлагались большие надежды [1]. Счи-

талось, что выполнение этой программы приблизит мир, страны и города к состоянию более 

«устойчивого» развития. Но прошедшие конференции «Рио+5, +10 и т. д.» констатировали 

значительное отставание выполнения решений «Рио-92». Продолжающиеся военные кон-

фликты, невиданная ранее экспансия терроризма, сохраняющаяся нищета и неравенство 

в мире, развивающийся глобальный экологический кризис, подтверждают отсутствие сколь-

ко-нибудь уверенного движения к «устойчивому развитию». В истории человечества было 

много полезных и правильных учений и идей, начиная с Библии. Но, как нет медали с одной 

стороной, как нет только черного или белого, как нет односторонних эстетических категорий 

(только «хороших»), так и в длинной истории человечества присутствовали и добро, и зло, 

и правда, и ложь, и мир, и войны, и т. д. Есть крупные проблемы в осуществлении «устойчи-

вого развития»: разработка стратегии перехода к устойчивому развитию, фундаментальных 

положений теории «устойчивого» развития, одобряемых всеми странами и людьми; возмож-

ность всеобщего одностороннего улучшения человеческих качеств, создания медали с одной 

стороной; возможность становления новой системы ценностей – духовных, этических, фило-

софских, социальных, эстетических, политических, культурных, и пр.; сумеет ли человечество 

справиться с войнами, с неравенством, с бедностью, с различными пороками (преступность 

и пр.), которые сопровождают человека в течение его истории; успеет ли человечество раз-

работать новые экологические, замкнутые (природоподобные) негэнтропийные технологии, 

которые должны прийти на смену существующим энтропийным технологиям. Успеет ли оно 

экологизировать всю свою деятельность, в том числе и потребление? Эти проблемы настоль-

ко велики, что достижение состояния глобального «устойчивого развития» невозможно. Но 

понятия устойчивости и неустойчивости, как и большинство понятий, двойственны. Извест-

но, что нестабильность, кризис, неустойчивость несут в себе зародыши развития. Как писал 

И.Р. Пригожин в книге с характерным названием «Философия неустойчивости», «понятие не-

стабильности (или неустойчивости) освобождается теперь от негативности оттенка. Неустой-

чивость далеко не всегда есть зло, подлежащее устранению, или же некая досадная неприят-

ность. Неустойчивость может выступать условием стабильного и динамического развития». Но 

отношение к нестабильности должно быть осторожное: «Если … природа содержит нестабиль-

ность, как существенный элемент, мы должны ее уважать, ибо мы не можем предсказать, что 

может произойти». Кризис и неустойчивость – это условия развития, но отношение к этому 

состоянию природы должно быть очень осторожным, так как последствия непредсказуемы.

Мир не становится более устойчивым: в конце концов устойчивость – это, как сказано 

выше, не только достоинство. Идеология «устойчивого развития» чревата недостатками, 

которые делают эту идею нереализуемой: 

1. Крупнейшим недостатком идеологии «устойчивого» развития является то, что она 

ориентирует человечество в первую очередь на развитие, и на втором плане в ней стоит 
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природа: это – развитие, выдерживаемое природой, а не природа, необходимая человеку, 

без которой он не сможет выжить. Постоянное развитие, постоянный рост экономики не-

возможны ввиду ограниченности ресурсов планеты. В кризисных условиях необходимо 

замедление роста, переход к «нулевому» росту, и затем – к сокращению роста, к экологи-

ческой реставрации нарушенных земель с целью возврата в природное состояние, и эколо-

гической реконструкции всех построенных предприятий. 

2. Крупнейшим недостатком является надежда на возможность быстрого изменения 

мышления человека, одновременно со «сменой курса». Это – поразительная идеализация 

сложнейшей проблемы длительного (если это вообще возможно) формирования «нового», 

экологического мышления. 

3. Создателями концепции не анализируется сложнейшая (и пока невыполнимая) про-

блема замены энтропийной техники и технологий на новые негэнтропийные.

4. Концепция была принята в условиях исключительного неравенства стран и людей, 

отмеченного в «Повестке дня XXI века».

5. Концепция была принята в условиях исключительного неравноправия в досту-

пе к ресурсам Земли, что позволяет отнести некоторые наиболее развитые страны мира 

к «экологическим хищникам и паразитам».

Таким образом, концепция «устойчивого развития» противоречива, а само «устойчивое раз-

витие» недостижимо. Упругость («устойчивость») социально-экологической системы зависит 

от экологизации всей деятельности человека, являющейся одним из важнейших направлений 

«мягкого» взаимодействия с природой. Экологизация – это система знаний, мероприятий и ре-

шений по сохранению среды жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению 

негативных воздействий человеческой деятельности на природную среду и постепенному пе-

реходу к позитивному взаимодействию, направленному на сохранение и восстановление при-

роды и среды жизни, с использованием природосберегающих и природовосстанавливающих 

методов хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и преимуще-

ственным потреблением возобновимых ресурсов. В круг системно рассматриваемых объектов 

экологизации должны войти: все компоненты нарушенных природных ландшафтов – атмос-

фера, литосфера, гидросфера, биосфера; весь комплекс охраняемых природных территорий; 

все направления человеческой деятельности – архитектура, строительство, промышленность, 

энергетика, транспорт, водоснабжение, удаление и переработка отходов; природосберегающие 

и природоохранные здания и сооружения; «умные» системы зданий и интеллектуальные зда-

ния; архитектурно-ландшафтная и этническая среда города; система мониторинга, управле-

ния качеством среды, очистки; социально-психологическая и социально-экономическая сре-

да; экологичное удовлетворение насущных и всех других потребностей жителей. Концепция 

упругости может иметь такой вид (табл. 3.3.1). Идеологической базой экологизации должны 

быть экологические постулаты [3] – законы, правила и принципы. Историческое развитие 

человечества во многом противоречиво, и развитие мира неустойчиво, поэтому социально-

экологическая система должна постоянно адаптироваться к негативным воздействиям, чтобы 

поддерживать динамичную устойчивость без принципиального ухудшения функций.

Только в результате длительного экологического образования и воспитания, привития 

экологической философии и этики, «мягкого» адаптивного взаимодействия с природой пу-

тем использования экологичных, природоподобных технологий, можно будет в течение не-

определенно долгого времени сохранять целостную среду жизни как единственную непре-

ходящую ценность для человечества. В этих условиях реален путь развития, основанный 

на глубоком понимании объективной «неустойчивости» мира, проявляющейся и в есте-

ственной природе (разнообразные стихийные явления), и в человеческом сообществе (ма-

териальное неравноправие, разный доступ к ресурсам, разное качество жизни, конфликты, 

резко разный образ мышления, разные религии и культы, и пр.). Как природа, так и челове-

ческое сообщество отличаются неустойчивостью, что предполагает постоянные адаптации 

к воздействиям. На неустойчивое взаимодействие человека с природой оказывает 
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существенное влияние особенности мышления, обусловленные сложным строением моз-

га. Человек должен научиться жить в условиях неустойчивости. Анализ предыдущего опыта 

показывает, что есть определенные правила разработки и применения новых технологий: 

1. Каждое технологическое достижение человечества сопровождается комплексом не-

гативных последствий. 

2. Негативные последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаз-

дыванием. 

3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге 

приходится решать. 

4. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий выше эффекта от техниче-

ского достижения. 

5. Чем значительнее уровень технического достижения, – тем выше уровень негатив-

ных последствий.

Таблица 3.3.1 

Направления повышения упругости социально-экологической системы

Природный компонент Социальный компонент

«Мягкое» взаимодействие с природным компонен-

том системы

«Мягкое» управление социальной системой

Сохранение не менее 60 % территории в естествен-

ном состоянии

Полное удовлетворение экологически обо-

снованного круга потребностей

Сохранение, поддержание биоразнообразия Поддержание равноправия во всех областях 

жизни и деятельности 

Сохранение и поддержание генетического разноо-

бразия

Быстрое реагирование с целью адаптации 

к возникающим проблемам

Экологизация всей деятельности Гибкость в решениях проблем

Сохранение невозобновимых ресурсов, использо-

вание экологически обоснованного объема возоб-

новимых ресурсов

Равный доступ всех граждан к естественным 

ресурсам страны

Экологическая реконструкция загрязняющих объ-

ектов и технологий

Равный доступ к образованию, к коммуналь-

ному обслуживанию, к принятию решений

Экологическая реставрация нарушенных ландшаф-

тов с возвратом в природу 

Поддержание баланса власти между разны-

ми группами

Архофитомелиорация поселений Искоренение нищеты, бездомности, бес-

правия, рабства, преступности, пороков

Биопозитивное строительство Равное обеспечение раскрытия способно-

стей, творчества

Экологическое образование и воспитание

Система постоянного контроля состояния социально-экологической системы

Постоянное совершенствование гибкой системы «мягкого» адаптивного взаимодействия и управления

С одной стороны, человечество постепенно привыкает к мысли о неизбежности опре-

деления самим человеком судьбы всего мира, об отсутствии другого выхода, кроме взя-

тия судьбы мира в свои руки и принятия на себя роли Создателя, Бога. С другой стороны, 

человечество испытывает страх перед возможными новыми опасностями, перед выходом 

технологий из-под контроля (хотя действительная оценка человечеством своих действий 

бинарно множественна). Продолжаются с нарастающей интенсивностью два важней-

ших исторических процесса: рост негативных воздействий человека на природную среду, 

приведший к глобальным экологическим проблемам и к глобальному экологическому кри-

зису, первому в истории Земли, и уход человека из полезного для него поля естественного 

отбора, сопровождающийся ускоренным возрастанием искусственности жизни человека. 
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Этот процесс необычен для человека, так как он наблюдается впервые в истории и его по-

следствия пока не ясны. Сложность эволюционного процесса подчеркивается его дуализ-

мом, двойственностью (табл. 3.3.2) [5]. С одной стороны, человек стремится к устойчиво-

му развитию, с другой стороны, неустойчивость – условие динамичного развития [2]. Эта 

двойственность характерна для многих аспектов эволюции человека.

Таблица 3.3.2

Идеалы и реальность развития

Стремление к устойчивому развитию Неустойчивость как условие развития

Стремление к мирному развитию Постоянные военные конфликты

Стремление к равноправию Рост неравноправия, олигархии

Стремление к ограничению мощности вооружений Постоянный рост мощности вооружений

Стремление к поддержанию гомеостаза, сохране-

нию 2/3 естественной природы

Постоянное сокращение площади есте-

ственной природы, лесов, почвы

Стремление к ограничению потребностей ресурс-

ным потенциалом

Неограниченный рост потребностей как 

условие развития

Подчеркивание роли социогенеза и забвение биоло-

гических истоков

Медленная эволюция человека вместе 

с эволюцией природы

Стремление к быстрому созданию приятной куль-

турной природы

Потребность в развитии человека в есте-

ственной среде

Надежды на быстрое формирование нового челове-

ка

Тройственность мозга и ее сильная роль 

в поведении человека

Известно, что все кризисы – это, прежде всего, кризисы мышления. Вероятно, причи-

нами кризисного развития человечества и его взаимодействия с природой Земли являют-

ся особенности его мышления, сложный «триединый» мозг, двойственность как человека 

биологического и социального. Многослойный эмоциональный мозг человека, в котором 

существенную роль играют древние структуры, поощряющие быстрое принятие простых 

решений и удовлетворение эмоций, не дает возможности предвидеть последствия шагов, 

совершать дальновидные действия по управлению собой и природой. 

Заключение. Исследователи не раз высказывали предупреждения о приближении мира к кри-

зисному состоянию и даже о необходимости спасения человечества путем перелета с непригод-

ной для проживания Земли на другие планеты. Тем не менее, в мире постоянно поддерживаются 

упрощенные параллельные мифы, которые человечество безуспешно пытается реализовать: 

1. Миф о возможности постоянного роста экономик при истощительном использова-

нии невозобновимых ресурсов. 

2. Миф о возможности сохранения природы планеты при росте экономик.

Эта односторонность деятельности человечества поддерживается упрощенным мышле-

нием, обусловленным филогенезом мозга. «Сложилась парадоксальная ситуация: люди не 

ведают размера пирога, который едят… Где край экологической пропасти?» [3]. Реализация 

параллельных мифов – тупик развития человечества.
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АНТРОПОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ АГРЕССИИ И ВОЙН

ANTHROPOGENIC EVOLUTION OF AGGRESSION AND WARS

Аннотация. Агрессивность человечества – это инстинкт, обусловленный эволюцией, и на-

дежно закрепленный в древнейших слоях мозга. Агрессия и войны – негативные аспекты 

двойственной деятельности человечества, перемежающиеся с периодами мира. Эволюция 

агрессии, войн – это рост агрессивности, мощности вооружений и разрушительности войн. 

Агрессивность нельзя исключить с помощью моральных запретов, она встроена в механиз-

мы управления в природе. Возможно ее медленное изменение в результате переориентации, 

гуманизации мышления и деятельности. Человечество может запрещать создание мощного 

оружия и ограничивать количество вооружений.

Summary. Aggressiveness of humanity is an instinct, objective quality caused by evolution, and 

firmly enshrined in the oldest layers of the brain. Aggression and war are negative aspects of human-

ity, alternating with periods of peace. Evolution of aggression, wars, and weapons is a growing ag-

gressiveness, power, weapons and destructive wars. Aggressiveness cannot be excluded through moral 

prohibitions; it is built into the control mechanisms in nature. Perhaps it can slow change as a result of 

reorientation, humanization of thinking and activity. Humanity can restrict and prohibit the creation 

of powerful weapons and limit the number of weapons.

А
нтропогенная эволюция агрессии, войн и вооружений – это постепенный, а за-

тем – резкий рост искусственности, неэтичности, агрессивности, мощности воору-

жений и разрушительности войн. Как и все остальное в эволюции человечества, эта эволю-

ция двойственна. С одной стороны, войны сменяются периодами мира. С другой стороны, 

агрессия и войны сопровождают человечество в течение всей его истории, многие «лучшие 

умы» человечества разрабатывают новые вооружения. С одной стороны, подготовка к во-

йне и война требуют вложения колоссальных средств и жизней; с другой стороны, многие 

новые технологии и материалы были созданы первоначально именно для войны, и только 

затем стали использоваться в обычной мирной жизни. Бинарная множественность замет-

на и в цели войн: войны бывают и справедливые, и несправедливые. Наиболее известные 

завоеватели, агрессоры вошли как выдающиеся люди в историю человечества, стали ру-

ководителями стран, многим из них поставлены памятники, их именами названы города 

и территории, им посвящены тысячи книг и фильмов, за счет их жизнеописаний живут 

тысячи людей. Самые выдающиеся агрессоры и создатели мощных вооружений заслужили 

поклонения масс. Такова бинарно множественная, во многом нелепая, эволюция агрес-

сии, войн и вооружений. 

Эволюция агрессии и войн, вооружений и средств уничтожения – это один из наибо-

лее негативных аспектов техногенной эволюции человечества. Развиваясь быстро и ока-

зывая самое непосредственное влияние на человечество, эта эволюция особенно нагляд-

на, так как именно в XX веке были применены или испытаны самые мощные вооружения, 

произошли две самые разрушительные мировые войны. Как обычно, отношение к агрес-

сии и войнам, к создателям вооружений и к завоевателям двойственно: с одной стороны, 

народный эпос часто воспевает завоевателей, придает им яркие черты талантов. С другой 

стороны, страдания народов неимоверны. С одной стороны, новые и новейшие воору-

жения исключительно негативны, неприемлемы с точки зрения возможности быстрого 

и массового уничтожения людей. С другой стороны, в обществе поддерживаются легенды 

о гениальности ученых и конструкторов – создателей оружия. Их награждают высшими 

наградами государств, им ставят памятники. 

Не парадоксально ли, что самая «престижная» премия в мире носит название Нобелев-

ской по имени фабриканта оружия А. Нобеля, который в конце жизни «осознал» весь нега-

тивизм своего бизнеса и завещал деньги на премии. То есть, премиальные деньги заработаны 

3.4.
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в прямом смысле на крови и страданиях. По нашему мнению, для исключения этого все 

государства мира должны принять решение о создании фонда Всемирной премии, сред-

ства в который они могут внести. При этом нужно создать и независимый комитет по 

присуждению премий, в состав которого войдут представители разных стран, и новую 

структуру премий, в которой учесть новые и новейшие направления разработок и иссле-

дований, не полностью учтенные в Нобелевской премии. Нобелевскую премию надо за-

менить Всемирной премией.

Почему человечество все время воюет, сражается за какие-то ценности? Насколько 

это состояние соответствует природе человека? «Жизнь – наша реакция на радикальную 

опасность, саму материю существования. И потому для человека нет ничего опаснее оче-

видной, чрезмерной безопасности» (Х. Ортега-и-Гассет [4]). Действительно ли безопас-

ность опасна? Не поэтому ли человечество тянется к опасности? «Все, все, что гибелью 

грозит, // Для сердца смертного таит // Неизъяснимы наслажденья – // Бессмертья, мо-

жет быть, залог» (А.С. Пушкин). 

Исторически эволюция агрессии, войн и вооружений протекала в таких направлени-

ях: – Использование в конфликтах физической силы человека, самых крепких, обученных 

и сильных членов племен, простых орудий убийства, прирученных животных. – Рост затрат 

средств на войны и оружие. – Рост эффективности вооружений. – Техногенный этап, рост 

техноразнообразия, энтропийности. – Внесение загрязнений в среду. – Создание экологи-

чески необоснованных вооружений. – Гигантизм военного оборудования. – Уничтожение 

флоры и фауны. Негативные воздействия на человека. – Техноразнообразие вооружений. 

Начало использования «умной» военной техники, выборочное разрушение и избирательная 

гибель людей, отдаление военных от процесса войн и разрушения, гигантизм войн.

Целесообразна ли агрессия в человеческом обществе? Агрессия и борьба (внутри– 

и межвидовая) как ее следствие, – это необходимый аспект естественной эволюции. 

В процессе собственной эволюции человек участвовал в этой борьбе – как с другими ви-

дами (например, защищаясь от хищников и нападая на других животных с целью добычи 

пищи), так и с другими людьми, племенами, защищая или расширяя свою территорию, 

защищаясь от враждебных племен или нападая на них. Враждебное, воинственное от-

ношение к другим людям, чужим, пришельцам часто было определяющим в поведении 

людей (хотя известны многочисленные случаи первоначального дружелюбного, хороше-

го отношения, например, туземцев Америки к Х. Колумбу). Это негативное отношение 

отразилось даже в названиях чужеземцев: «немцы» (немые), «варвары» (говорящие на та-

рабарском наречии). 

Агрессия в живой природе целесообразна, как и вся природа. Если целесообраз-

ность – это выработанная в результате естественного отбора приспособленность организ-

мов к условиям существования и к выполнению определенных функций, то совершенно 

естественно утверждение о целесообразности и негативных явлений и предметов. Все от-

рицательные черты явлений и предметов – безобразное, низменное, ужасное, агрессивное 

(«зло») – это отрицательные эстетические свойства мира. Это – объективные свойства яв-

лений и предметов, их вторая сторона; эти свойства постоянно существуют. Имеются и не 

исчезают безобразные, ужасные, низменные, трагические, агрессивные и другие негатив-

ные явления, и объекты. Интересно, что трагичное, печальное, страдания и другие, каза-

лось бы, негативные явления не менее целесообразны и необходимы, чем более позитив-

ные и приятные. В народном эпосе широко представлены песни – страдания, печальные 

песни, и их поют не реже, чем другие. Так же полно в эпосе представлена и агрессия.

Низменное – это крайняя степень безобразного, к этой категории может быть отнесе-

на война, агрессия, тирания, «зло» в мире [5]. Одно из негативных (с человеческой точки 

зрения) эстетических свойств природы – наличие в ней агрессии, «зла», подлинного пер-

вичного инстинкта, направленного издревле на сохранение вида. Спонтанность этого ин-

стинкта свидетельствует о его чрезвычайной опасности. 
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Для чего нужна агрессия, во имя чего борются друг с другом живые существа? Извест-

но, что борьба как способ поведения возникла под давлением естественного отбора с це-

лью сохранения вида. С этой целью многие животные были обеспечены эффективным на-

ступательным и оборонительным оружием: зубами, когтями, рогами, физической мощью, 

броней, ядом и пр. Хищники получили оружие нападения и постоянно совершенствовали 

его (мощные челюсти и лапы, острые зубы, когти, клювы, рис. 3.4.1), жертвы же развивали 

все способы наиболее успешного ускользания из лап хищников: чуткое обоняние и тонкий 

слух, выносливость и быстрый бег, и т. д. (рис. 3.4.2).

Рис. 3.4.1. «Вооружение» хищников

В процессе длительного естественного отбора происходило взаимовлияние хищника 

и жертвы, заставляющее их приспосабливаться друг к другу. «Целесообразное» приспо-

собление хищника и жертвы друг к другу выразилось, в частности, в том, что их борьба 

и взаимодействие никогда не приводила к полному исчезновению вида, к полному унич-

тожению жертвы или вымиранию хищника. Между ними устанавливалось некоторое рав-

новесие, выгодное в смысле сохранения вида для обоих. «Последние львы подохли бы от 

голода раньше, чем убили бы последнюю пару антилоп или зебр, способную к продолже-

нию рода. Так же, как – в переводе на человеческий язык – китобойный флот обанкротил-

ся бы задолго до исчезновения последних китов» [2]. К. Лоренц подчеркивал отмеченное 

еще Ч. Дарвином утверждение, что существованию вида непосредственно угрожает, как 

правило, не хищник, не «пожиратель», а конкурент. Хотя, казалось бы, функция сохра-

нения вида проявляется намного ярче именно при межвидовых столкновениях, при меж-

видовой агрессии. Это может быть конкурент «территориальный», пытающийся занять ту 

же территорию, которую занимает конкретный вид, или «пищевой», питающийся той же 

пищей. К. Лоренц приводит известный пример с заселением Австралии завезенными туда 

домашними собаками, постепенно одичавшими, соединившимися в стаи и превративши-

мися в диких собак динго. Динго в полном соответствии с межвидовой агрессией не истре-

били ни одного вида из тех, которые служили им пищей, но зато полностью извели своих 

конкурентов – тех крупных и значительно более сильных сумчатых хищников (сумчато-

го волка и сумчатого дьявола), которые охотились за той же добычей, но уступали динго 

в охотничьем искусстве. «Динго настолько уменьшили поголовье добычи, что охотничьи 

методы их конкурентов уже не годились. Они сохранились на Тасмании, где нет динго» [2]. 

Изучая один из видов агрессии – столкновение между хищником и жертвой, К. Лоренц 

пришел к неожиданному выводу о том, что, по его мнению, это – даже не борьба в подлин-

ном смысле этого слова. Хотя с этим трудно согласиться, вспоминая Ч. Дарвина: «Все, что 

мы можем сделать, это всегда помнить, что все органические существа стремятся к размно-

жению в геометрической прогрессии; что каждое из них в какое-нибудь время года, в каж-

дом поколении или с перерывами, вынуждено бороться за жизнь и подвергаться значитель-

ному истреблению. Размышляя об этой борьбе, мы можем утешать себя мыслью, что эта 

война в природе имеет свои перерывы, что при этом не испытывается никакого страха, что 
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смерть обыкновенно разит быстро и что сильные, здоровые и счастливые выживают и раз-

множаются». «Когда лев убивает буйвола, этот буйвол вызывает в нем не больше агрессив-

ности, чем во мне аппетитный индюк, висящий в кладовке, на которого я смотрю с таким 

же удовольствием» [1]. Таким образом, первый вид агрессии – агрессия хищника по отноше-

нию к жертве – не совсем подлинная агрессия. Ближе к подлинной агрессивности обратный 

вид – контратака жертв (жертвы) по направлению на хищника. Этот вид более характерен 

для стадных животных, коллективно защищающихся от хищника – пожирателя и даже на-

падающих на него хищников с целью сохранения вида. Такой вид агрессии носит название 

«мобинг» (от английского «Mob» – толпа). Третий вид агрессивного поведения – «критиче-

ская реакция», когда загнанное в угол животное находится в безвыходной ситуации и напа-

дает с мужеством отчаяния. Все эти три вида агрессии объединены одним общим признаком: 

приносимой в результате борьбы конкретной пользой для сохранения вида. 

Рис. 3.4.2. Неагрессивные жертвы

Эволюцией в первую очередь движет борьба, конкуренция, агрессия между ближай-

шими родственниками. Хотя и межвидовая борьба также играет свою роль. В последнее 

время экологи установили еще одну роль агрессии, как считается, более существенную 

в сохранении вида, чем завоевание самки или области обитания сильнейшим из самцов – 

соперников. Как оказалось, для тех видов, интересы социальной организации которых не 

требуют тесного совместного проживания, наиболее благоприятно для выживания вида 

равномерное распределение особей в жизненном пространстве, выделение каждой особи 

или их группе своей территории, экологической ниши. Достигается это путем агрессивно-

го отталкивания животных одного вида друг от друга. Агрессия между животными одного 

вида в этом случае играет важнейшую видосохраняющую роль:

1. Животные одного вида в этом случае распределяют между собой жизненное про-

странство достаточно равномерно, каждому хватает на пропитание.

2. Лучшие и самые сильные самцы отбираются для создания потомства.

3. Молодое поколение находится под защитой сильного отца.

4. Социальная организация сообществ животных такова, что решения, которые долж-

ны выполняться, принимают старые мудрые самцы.

Примеров агрессивного отталкивания животных в природе очень много, и достигается 

это отталкивание разными средствами. Оседлые рыбки, живущие на коралловых рифах – 

биотопах с колоссальным разнообразием и количеством пищи – защищают свои эколо-

гические ниши (зачастую это – маленькие территории) путем яркой предупреждающей 

окраски и боевых агрессивных реакций по отношению к конкурентам. Поющие птицы 

обозначают свои территории пением, аналогичным оптической сигнализации коралловых 

рыб. Интересно, что по пению птиц можно определить, насколько силен, молод и опасен 

поющий соперник (пение – это визитная карточка самца). Млекопитающие маркиру-

ют свои территории запахом, следами когтей на деревьях и др. Для маркировки запахом 
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выработаны самые различные способы: трение пахучими железами о растительность, ри-

туальное выделение мочи и кала. Запаховая маркировка обозначает, как считают, не толь-

ко территорию, но еще и время маркировки.

На принадлежащей животному или семейству особей территории агрессивность главы, 

самца проявляется по-разному в зависимости от места: максимально агрессивно животное 

в центре своей территории, а по направлению к окраине агрессивность убывает. При переходе 

же границы своей территории и попадании на чужую агрессивность вообще может исчезнуть. 

Следует отметить, что необходимость наличия жизненного пространства, личной терри-

тории характерна и для человека. При «плотном» размещении людей на небольшой площади 

может резко повыситься агрессивность. Это может наблюдаться в переуплотненных городах, 

мегаполисах, на переуплотненных территориях внутри городов – в транспортных объектах, на 

площадях, и пр. Агрессивное отталкивание и потребность в жизненном пространстве привели 

к образованию на Земле множества государств, разделенных границами с разной степенью их 

непроницаемости; они же привели к постоянным войнам в истории человечества.

Таким образом, внутривидовой отбор играет очень большую роль, и выбор наилуч-

ших качеств животных для продолжения рода определяется победой самого сильного из 

соперничающих самцов. Сила победителя – отца дает не только сильное потомство, но 

и обеспечивает защиту подрастающего потомства от врагов. Однако если отбор происхо-

дит только внутри вида, это может привести к серьезным ошибкам отбора и даже завести 

отбор в тупик. Результатом внутривидового отбора могут быть морфологические признаки 

и поведенческие стереотипы, которые как минимум бесполезны с точки зрения лучшего 

приспособления к среде, а как максимум – просто вредны. 

Если отбор не обусловлен вневидовым окружением и определяется только половым со-

перничеством внутри вида, могут появиться достаточно причудливые образования, фор-

мы, которые не играют роли в защите вида от внешних врагов. Если в процессе отбора 

у самцов постепенно появляются все более причудливые формы, все более яркие, пестрые 

и большие перья – значит, можно предположить, что самцы уже не сражаются друг с дру-

гом, а решающее слово о выборе принадлежит самке. Например, ветвистые рога северных 

оленей используются только в поединках с соперниками, а от хищников олени защищают-

ся только копытами. Еще парадоксальнее результат отбора, направляемого только самкой: 

у фазана – аргуса (как и у некоторых других птиц) самка положительно реагирует на вели-

чину крыльев самца, и у лучших самцов фазана крылья настолько велики, что мешают ле-

тать и тем более ускользать от хищников. 

Пока природа и отбор находятся в развитии, в природной среде есть еще много не 

вполне целесообразного, но пока не настолько нецелесообразного, чтобы отбор занялся 

уничтожением этих признаков. Это происходит в тех случаях, когда отбор направляется 

одной лишь конкуренцией сородичей без связи с вневидовым окружением». Возможно, 

это обстоятельство имеет отношение к человеку. «У нас есть веские основания считать 

внутривидовую агрессию наиболее серьезной опасностью, какая грозит человечеству 

в современных условиях культурно-исторического и технического развития. Но перспек-

тива побороть эту опасность отнюдь не улучшится, если мы будем относиться к ней как 

к чему-то неотвратимому» [2]. 

Агрессивность человека и человечества – это инстинкт, привитый в результате дли-

тельного внутривидового отбора. Внутривидовой отбор получил развитие после того, как 

человек социально организовался, оградил себя с помощью оружия, огня, одежды, произ-

водства пищи, строительства жилищ от множества внешних опасностей, в результате чего 

внешние опасности потеряли значение существенных факторов отбора. 

Внутривидовой отбор у человечества получил особое развитие в виде агрессивного, во-

инственного поведения по отношению к соседям – соперникам, появлению особых групп 

воинов и совершенствованию оружия уничтожения, росту воодушевления и воинской до-

блести, что в итоге вылилось в постоянные войны. 



156

А.Н. Тетиор

Отношение человечества к уничтожению других животных и людей сформировалось 

в процессе эволюционной борьбы, причем животных уничтожали ради получения пищи 

(иногда это касалось и людей). Постепенно уничтожение людей и животных стало также 

сопровождать различные религиозные процедуры. Людей уничтожали и во время военных 

конфликтов, и в порядке наказания за совершенные преступления и проступки. Стои-

мость человеческой жизни была совершенно ничтожной. Эволюция агрессивного поведе-

ния по отношению к себе подобным прошла несколько фаз: (табл. 3.4.1). 

Можно отметить исключительное богатство видов агрессивного поведения человека. 

При этом человека совершенно не устраивали те относительно бедные орудия нападения, 

которые человек имел как один из представителей животного мира – небольшие клыки, 

маленькие ногти, не выдающаяся физическая сила, быстрый бег. 

Человек стал использовать природные аналоги для увеличения эффективности своих 

орудий нападения: кинжалы как замену не существующих клыков, тяжелые палицы для 

усиления удара, прочные щиты как замену не существующей брони на теле, и т. д. Затем 

мощный мозг, неокортекс стал использоваться для создания все более совершенных ору-

дий нападения и уничтожения.

Таблица 3.4.1

Эволюция агрессии человека по отношению к человеку

1 Агрессия по отношению к конкуренту внутри своего племени

2 Агрессия по отношению к нарушителю правил, законов внутри своего племени

3 Агрессия по отношению к наиболее слабым и незащищенным представителям своего пле-

мени, требующим пищи в период ее недостатка

4 Агрессия по отношению к представителю враждебного племени во время защиты от его на-

падения

5 Агрессия по отношению к представителю другого племени во время нападения на это племя

6 Агрессия грабителя на морях и суше

7 Агрессия религиозного характера

8 Агрессия националистического характера

9. Слабо мотивированная агрессия – одна страна проиграла другой в футбол, и пр. 

10 Агрессия сильного государства по отношению к слабому для насильственного внедрения 

государственного устройства, способа правления и пр.

11 Агрессия ради добавления природных и территориальных ресурсов (зависть к богатым ре-

сурсами странам – соседям)

12 Агрессия отдельных стран или военных блоков нескольких государств во имя определенной 

политической идеи

13 Перспективная агрессия – космическая. Уже ведутся разработки по созданию космического 

оружия, которому трудно противостоять и которое позволяет быструю его доставку в любой 

район планеты

Множество видов агрессии, отмеченных выше, определило и направления эволюции 

агрессии. Техногенная эволюция агрессии, войн и вооружений протекала по многим на-

правлениям (табл. 3.4.2). Американские ученые предположили, что эволюция руки че-

ловека – первое доказательство его агрессивности. Они считают, что способность кисти 

сжиматься в кулак для защиты – доказательство драк. По гипотезе Карриера и Моргана, 

прямохождение было следствием того, что, стоя на двух ногах, драться удобнее.

В таком случае агрессивные вооружения прошли длинный путь от сжатого кулака и ду-

бины до атомной бомбы (рис. 3.4.3). Чувство агрессии, как это очевидно, успешно экс-

плуатируется во всем мире, хотя страны несут совершенно недопустимые затраты и мир 
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не может себе позволить тратить существенную долю валового продукта на эту непро-

дуктивную отрасль. Странно, что создание такой мощной системы, как ООН, не привело 

к существенному ограничению вооружений и войн. Будучи погашен в одном месте Земли, 

военный конфликт неожиданно вспыхивает в другом.

Таблица 3.4.2

Техногенная эволюция агрессии

1. Нарастание числа мотивов агрессивного поведения.

2. Рост проявлений жестокости в способах уничтожения противника.

3. Рост числа физических, химических, биологических, психотропных и др. эффектов, используе-

мых в вооружениях.

4. Рост «эффективности» вооружений (числа уничтоженных людей, или объема взорванной 

земли, или толщины пробиваемого бетона или стали, или длины смертоносного прохода пули по 

телу, или площади поражаемой поверхности, и пр.).

5. Дифференциация вооружений, расширение числа индивидуальных «полей» действия вооруже-

ний (зажигательные пули, отравленные пули, бесшумные пистолеты, подводные автоматы, и пр.).

6. Интеграция вооружений (бронебойно-зажигательные пули, плавающие танки, вертолеты с пу-

леметами, пушками и ракетами, и пр.). 

7. «Гуманизация» вооружений (атомные бомбы, убивающие только людей и не разрушающие 

городские строения, и пр.). 

8. Глобализация вооружений и будущих войн («космические» войны, шпионаж из космоса, и пр.).

9. Интеллектуализация вооружений («умные» ракеты, бомбы и пр.), отдаление солдат от визуаль-

ной оценки «результатов» и от визуального контакта с противником, повышение «комфортно-

сти» войн (войны на безопасном расстоянии).

10. Наращивание объема вооружений враждующими (противостоящими) блоками стран, необхо-

димость больших затрат на уничтожение устаревших вооружений.

11. Рост расходов на войны и военные нужды, и расходование на эти непродуктивные цели зна-

чительной доли человеческого труда и материальных ценностей.

12. Приобретение военными определяющей роли в обществе и в политике стран (создание во-

енно-промышленных групп, и пр.). 

13. Поддержка напряженности или инициирование войн для функционирования военно-про-

мышленного комплекса, проверки новых вооружений, обучения солдат и пр. 

14. Исследования в поисках принципиально новых направлений разработки более эффективных 

способов воздействия на противника (инфразвук, космические войны, и пр.).

15. Продажа вооружений и рост числа стран, обладающих самыми эффективными вооружения-

ми, но не имеющих достаточно высокого уровня развития. 

Рис. 3.4.3. Эволюция оружия – от сжатого кулака к палице, гаубице, атомной бомбе



158

А.Н. Тетиор

История Земли – это история войн, военных конфликтов, особенно в XXI веке, при-

несшем миру наибольшие научно-технические достижения. Е. Минард описывает основ-

ные войны и преступления против человечества, начиная с 1531 г. до н. э. [3]. Среди них:

1. 1531 г. до н.э. – разграбление и сожжение Вавилона хеттами.

2. Около 1500 г. до н.э. – массовые жертвоприношения людей в Китае в дар богам.

3. 1273–1207 гг. до н.э. – жестокости и зверства хеттов и хурритов при завоевании Сред-

него Востока.

4. 883–859 гг. до н.э. – массовые казни, проводимые по приказу царя Ассирии Ашшур-

насирапла II.

5. 272–231 гг. до н.э. – В Индии царь Ашока из династии Маурья завоевал Калингу, 

в результате чего погибло 100 000 жителей.

6. 136–132 гг. до н.э. – Распятие римлянами в Сицилии 20 000 восставших рабов.

7. 420–450 гг. н.э. – вторжение готов, англов, саксов, франков в Испанию, Британию 

и Галлию, начало «темных веков» европейской истории.

8. 451 г. – гибель 300 000 чел в битве при Труа войск Западной Римской империи и их 

союзников с гуннами Аттилы. 

9. 632–750 гг. – создание «мечом» исламской империи от Испании до Индии.

10. 1014 г. – Византийский император Василий II разгромил болгар в битве при Струме 

и ослепил 14 000 пленников.

11. 1071 г. – разгром турками – сельджуками византийской армии и завоевание Иеруса-

лима и Сирии. Это привело к организации крестовых походов.

12. 1240 г. – Завоевание и разорение русских земель монголо – татарами под руковод-

ством Батыя. 

13. 1369 г. – Тамерлан сооружал пирамиды из черепов – при разрушении Исфахана 

была сооружена пирамида из 70 000 черепов погибших людей. 

14. 1231 г. – учреждение кровавой инквизиции для борьбы с еретиками и ересями. 

К началу 18 века инквизиция предала смерти около 1 млн. человек.

15. 1560–1660 гг. – в течение ста лет в Европе происходили религиозные войны между 

католиками и гугенотами во Франции, между германскими лютеранами и императором 

Карлом V, и др. В 1572 г. во Франции во время Варфоломеевской ночи были зверски убиты 

20 000 гугенотов. 

16. 1662, 1670 гг. – подавление восстания в Москве (казнь 7000 чел.), подавление кре-

стьянского восстания Степана Разина.

17. 1698 г. Стрелецкий бунт, в результате чего Петр I казнил 2000 участников.

18. 1774 г. – крестьянская война в России, гибель помещиков, офицеров, крестьян, 

священников и должностных лиц. 

19. 1789–1799 гг. – 40 000 чел были отправлены на гильотину во время французской ре-

волюции. 

20. 1861–1865 гг. – гражданская война в США, в ходе которой погибло около 

620 000 чел. 

21. 1500–1900 гг. – массовый вывоз рабов из Африки в Америку и Вест-Индию: 1600 г. – 

900 000, к 17000 г. – еще 2 750 000, к 1800 – еще 7 000 000, к 1900 г. – еще 4 000 000. 

22. 1914–1918 гг. – В первой мировой войне погибло около 10–13 млн. чел и было за-

трачено около 300 млрд. долларов.

23. 1915 г. – массовая резня и уничтожение 1,5 млн. армян турками – османами. 

24. 1929–1939 гг. – смерть от голода около 3 млн. крестьян в период коллективизации 

в результате Сталинской политики. 

25. 1937 г. – гибель 100 000 мирных жителей в Нанкине в период необъявленной войны 

между Японией и Китаем. 

26. Гибель около 45 млн. (по оценкам – 30–60 млн.) людей во II мировой войне, истре-

бление нацистами около 6–10 млн. евреев, цыган, славян и политических противников. 
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Массовые концлагеря, в которых впервые в истории мира в газовые камеры отправляли по 

10 000 людей в день. 

27. Гибель свыше 200 000 чел. в результате сбрасывания американцами первых в миро-

вой истории атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Войны в Корее, Южном Вьетнаме, 

Камбодже, на Среднем Востоке, и пр. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии и пр., кон-

фликты в ряде стран Африки. 

К этому печальному перечню можно добавить не указанные Е. Минардом многочис-

ленные зверства древних завоевателей, известные в истории многих стран – Китая, Рос-

сии, Индии, стран Европы. Здесь необходимо подчеркнуть, что термин «зверства» необо-

снованно применен к поведению человека. Звери не поступают столь агрессивно, им не 

свойственно стремление к убийству других животных с проявлениями дополнительной 

жестокости и к массовому уничтожению себе подобных. 

Даже в сравнительно недавней истории были «яркие» примеры агрессивного поведения 

многих наций, считавшихся относительно цивилизованными. Испанские конквистадоры 

уничтожили древнейшие цивилизации майя и инков, американцы вытесняли и убивали ко-

ренное население Америки, многие нации агрессивно подчинили себе африканские народы 

и территории, и т. д. Печально, что осталось немного государств, которые не наносили бы 

агрессивных воздействий своим соседям. Но, как известно, история ничему не учит. Несмо-

тря на гибель огромного числа людей во второй мировой войне, на огромные людские и ма-

териальные потери многих стран, мир после этого уже приближался к III мировой войне. 

Сейчас техногенная эволюция агрессии и войн протекает ускоренными темпами, так как:

1. Технологические прорывы позволяют создавать все более эффективные вооружения, 

вызывающие эйфорию вседозволенности. 

2. Правители во всем мире и во все века частично или полностью «опирались на шты-

ки», зависели от уровня военного превосходства над соседями, а также и над противника-

ми в своем государстве.

3. Начиная со времен формирования орд и племен, военное превосходство над против-

ником позволяло выживать и расширять жизненное пространство, поэтому человек всяче-

ски поощрял воинов и превозносил оружие и его создателей.

4. Агрессивность поощряется масс – культурой, вследствие чего человек постепенно 

становится мало чувствителен к проявлениям агрессии, преподносимой ему ежедневно 

и в яркой упаковке. 

5. У человека отсутствуют природные механизмы, которые ограничивали бы его воз-

можности по истреблению природы и живых существ.

Интересно, что даже в агрессии и войнах проявляется двойственность человека (об этом 

сказано выше). И все же возможен ли четкий отрицательный ответ на вопрос: нужна ли 

агрессия? Обязано ли человечество всеми способами избавиться от этого опасного инстин-

кта? Возможно, ответ не так прост, агрессия как сильный побуждающий инстинкт находится 

в постоянном и чрезвычайно сложном взаимодействии с другими побуждениями. Внутри-

видовая агрессия участвует в реакции воодушевления, которая хотя и очень опасна, но не-

обходима для достижения наивысших целей человечества. Неизвестно, в каких действиях 

агрессия принимает участие как побуждающий фактор, но, видимо, таких действий много: 

1. Всякое «начинание», в самом широком смысле слова.

2. Самоуважение, которое заставляет с утра делать все, что человек обычно делает, – 

начиная с умывания и бритья и кончая наивысшими достижениями в науке и культуре.

3. Все связанное с честолюбием, стремлением к положению в обществе и многое другое. 

Возможна связь агрессии с дружбой, с любовью, со способностью человека смеяться. 

Как полагает К. Лоренц, результатом изменчивости и отбора – этих двух великих конструк-

тора природы – стал выбор грубой ветви внутривидовой агрессии для того, чтобы вырастить 

на ней цветы личной любви и дружбы. Изучая поведение серых гусей, он пришел к выводу: 

«Если в высшей степени сложные нормы поведения – как, например, влюбленность, дружба, 
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иерархические устремления, ревность, скорбь и т. д., и т. д. – у серых гусей и у человека не толь-

ко похожи, но и просто-таки одинаковы до забавных мелочей – это говорит нам наверняка, 

что каждый такой инстинкт выполняет совершенно определенную роль в сохранении вида...». 

Как считал К. Лоренц, агрессию нельзя исключить, избавляя человека от раздражаю-

щих ситуаций, и с ней нельзя справиться путем «навешивания» на нее морально-мотиви-

рованного запрета. Поэтому к агрессии должно быть очень выдержанное и аккуратное от-

ношение. Ее при необходимости можно ограничивать, укрощать, переориентировать. Есть 

несколько способов ограничения агрессивности:

1. Переориентация агрессии на эрзац – объект. Древние греки использовали явление «ка-

тарсиса», очищения, разрядки. Набить резиновую физиономию куклы, выполненной в виде 

головы начальника, и высказать ей все плохое – таково изобретение японцев в области перео-

риентации агрессии. Битье посуды вместо битья человека – тоже успешный перенос агрессии. 

2. Ритуализация соперничества путем его переноса в спорт, в виртуальную драку, и др. 

Спорт – средство переноса агрессии в область мирного соревнования. Спорт в какой – то 

мере соединяется с еще одним способом обезвреживания агрессии – с личным знаком-

ством, с общением. 

3. Овладение реакцией воодушевления. Если ситуация призвана вызвать воодушевле-

ние, в ней присутствуют три фактора:

а. Ценность, которую необходимо защищать; 

б. Враг, который угрожает этой ценности; 

в. Окружение сообщников, с которыми человек чувствует единство. 

Обязателен вождь, ведущий на борьбу. Воодушевление может привести к борьбе между 

группами. Реакция воодушевления может привести к агрессии. 

Есть два вида деятельности, которые направлены против агрессии: это – наука и ис-

кусство. Развитие наук и искусства в обществе – путь сопротивления агрессии. Человек 

исторически не играл роли настоящего хищника: у него нет природного оружия, являюще-

гося частью его тела, которым человек мог бы убить, например, крупное животное. Поэто-

му человек лишен естественных механизмов безопасности, которые запрещают хищникам 

применять свое оружие против сородичей. Человеку нужны другие механизмы удержания 

его от агрессии против себе подобных. И здесь исторически вырабатывается новый тор-

мозящий аппарат, запрещающий применение агрессии: это – дружба и любовь. В условия 

обеспечения устойчивого развития входят как обязательные факторы дружба и любовь (на-

чиная с любви к ближнему и кончая любовью к природе Земли). Считается необходимым 

воспитание людей в духе любви к ближнему, альтруизма. Техногенная эволюция человече-

ства не поощряет развитие таких качеств. Она поддерживает развитие противоположных 

качеств, которые хорошо применимы в условиях агрессии. 

Техногенная эволюция агрессии и войн – это эволюция, сопровождающая человече-

ство в течение всей его истории. Она негуманна, негативна для многих людей, страдающих 

от ее последствий. Вместе с тем она двойственна, как и все, касающееся человека и приро-

ды. Опасность в расширении и ускорении техногенной эволюции войн представляет «ин-

теллектуализация» вооружений и следующее за ней отдаление военных от непосредствен-

ного контакта с противником и визуальной «оценки» результатов сражений. Войны «на 

расстоянии» ведут к кажущейся замене жестокости войн, наблюдаемых и переживаемых 

страданий людей и разрушений городов небольшими изображениями на экране монито-

ров, показывающих взрывы «умных» ракет и бомб после легкого нажатия кнопки. Удален-

ная из поля зрения жестокость и аморальность войн как бы перестает существовать и не 

оказывает никакого влияния на военных. Они не видят принесенных ими страданий, у них 

не возникает комплекса вины перед убитыми и ранеными, который может гуманизировать 

их мышление. Поэтому особо негативна и искусственна военная техника, предназначен-

ная для массового уничтожения, в том числе и «умные» вооружения. Вооружения, предна-

значенные для массового уничтожения, для особо крупного разрушения, не обоснованные 
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никакими экологическими нормами, совершенно неэкологичны и неестественны с точки 

зрения реальной защиты людей, допустимых (мягких) воздействий на природу. Некоторые 

из них (атомные и водородные бомбы) особо, исключительно энтропийны и недопустимы. 

Современная ускоренная техногенная эволюция войн и вооружений должна быть оценена 

с точки зрения ее экологической этичности и допустимости в условиях развития глобаль-

ного экологического кризиса. Возможно, именно здесь необходима ускоренная экологич-

ная переориентация техногенной эволюции агрессии и войн [5].

Заключение. Техногенная эволюция войн и вооружений привела к накоплению на Земле 

громадного количества разнообразных орудий нападения и опасных материалов, способных 

многократно уничтожить все живое на планете. На поддержание армий и вооружений, на их 

модернизацию и утилизацию устаревшего оборудования, тратятся гигантские средства го-

сударств, значительная часть их финансов. И все это безвозвратно и без какого-либо при-

менения (кроме учений и демонстраций) пропадает: потенциал армий, техники, средства на 

поддержание армий и вооружений в хорошем состоянии, горючее, и пр. Не лучше ли пере-

ориентировать чувства агрессии, и прекратить транжирить невозобновимые и ценные ресур-

сы, которые способны помочь выживанию человечества в условиях глобального кризиса? 
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ВЕЧНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ МИРЕ

ETERNAL INEQUALITY IN HUMAN WORLD

Аннотация. Человеческий мир полон неравенства всех форм – социального, экономиче-

ского, материального, умственного, физического, ресурсного, территориального, гендерного, 

расового, и пр. Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной множествен-

ности всех предметов и явлений в мире; оно унаследовано от животных предков. Объяснения 

неравенства носят упрощенный характер в соответствии с упрощенным мышлением челове-

ка. С помощью законов и воспитания можно сократить степень неравенства, но исключить 

его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития.

Summary. The human world full of inequality of all forms – of social, economic, physical, men-

tal, physical, resource, territorial, gender, race, etc. Inequality is a consequence of the general law of 

the binary plurality of all objects and phenomena in the World. It is inherited from animal ancestors. 

Explanation of inequality is simplified in accordance with the simplified thinking of person. The hu-

manity can reduce the degree of inequality through legislation and education, but inequality cannot 

be deleted. It would becon trary to universal law of development.

С
 начала осознания себя Homo Sapiens часть человечества борется с неравенством, 

с которым каждый человек сталкивается почти с рождения и даже до него. Чело-

веческий мир полон неравенства всех форм – социального, экономического, материаль-

ного, умственного, физического, ресурсного, территориального, гендерного, расового, 

и пр. Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной множественности 

3.5.
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всех предметов и явлений в мире. С помощью законов и воспитания можно несколько 

сократить степень неравенства, но исключить его невозможно. Это будет противоречить 

всеобщему закону развития.

Неравенство может быть личностным (например, по происхождению, по уму, по 

физической силе, по телосложению, по состоянию здоровья, по индивидуальной кра-

соте, по обладанию каким-либо личным талантом, по энергичности, по трудолюбию, 

и пр.), семейным (связанным с жизнью в семье, например, по семейному положению, 

по качествам мужа или жены, по числу детей, по их личным качествам, по предостав-

ляемым детям возможностям обучения и совершенствования, и пр.), городским (свя-

занным с жизнью в месте расселения, например, по качеству городской среды, по 

комфортности жилья, по предоставляемым коммунальным удобствам, по положению 

в общественной иерархии, по уровню обеспечения разнообразными материальными 

предметами, по обеспечению благосостояния, и пр.), государственным (по уровню 

демократичности государства, по степени вовлечения граждан в управление государ-

ством, по уровню обеспеченности государства ресурсами, по уровню государственной 

поддержки материально необеспеченных членов общества, по уровню защиты от бо-

лезней и разнообразных негативных воздействий, и пр.), глобальным (по степени вли-

яния государств на мировые процессы и на природу Земли, по размеру «экологическо-

го следа» страны, по степени влияния государств на распределение мировых ресурсов, 

по степени влияния государств на космос, и пр.).

На ранней стадии эволюции человека преобладало природное неравенство по физи-

ческой силе, уму, внешней привлекательности, способностям, полу, возрасту. В истории 

древнего мира и в слаборазвитых обществах современного мира имеются примеры почти 

полного социального равенства. Оно встречается и среди монахов, в монастырях. Описа-

ние быта некоторых племен современной Африки практически полностью соответствует 

обществу равных людей. Но это только небольшая часть (хвост) распределения людей по 

степени неравенства, в котором должна быть представлена масса людей с различной сте-

пенью неравенства, и небольшая часть – с высочайшим неравенством – рабством, нище-

той, бесправием, бездомностью, голодом, и пр. 

Неравенство имеет этологические, «животные» истоки, как и большинство свойств 

и взаимоотношений человека и общества [1–3]. В животном мире существует неравен-

ство в самых разнообразных формах – от неравного доступа к благам, доминирования 

и подчинения, до терроризма, агрессии и рабства. Порядок подчинения в группе живот-

ных называют иерархией, благодаря ней одно или несколько животных получают при-

оритет в важных ситуациях. Поддержание иерархической организации осуществляется 

благодаря доминированию (доминант от лат. dominans – господствующий; особь, го-

сподствующая в стаде, стае, прайде и т. п.) и подчинению (интересно, что иногда доми-

нирование наследуется, то есть животное рождается доминантом; так и в человеческом 

мире (!). В процессе установления иерархии происходит выделение наиболее жизнеспо-

собных особей, что обеспечивает преимущества в процессе естественного отбора. В ус-

ловиях ограниченного доступа к ресурсу в животном мире доминирование особи спо-

собствует получению ресурса в первую очередь. Доминантные системы в животном мире 

имеют много форм; чаще – линейную (α – самец, β – самец, γ – самец, цепочки) и двух-

уровневую структуру (α – доминант и остальные). Так, иерархия небольших куриных 

стай. проявляется при кормлении: первой клюет пищу α – курица, второй – β – курица, 

и т. д., нарушения порядка пресекаются клевком. У некоторых видов животных – слонов, 

дельфинов, – существуют стабильные группировки – кланы, образованные одной или 

несколькими самками с их потомством одного-двух поколений. В популяциях многих 

животных существует сложная иерархия. Изменение положения в иерархии у животных 

внешне во многом сходно с «карьерой» в человеческом обществе. Для занятия места в ие-

рархии у большинства птиц и млекопитающих имеются сложные ритуалы «выяснения 
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отношений» между особями своего вида. Причем чем более мощные орудия нападения 

эти животные имеют, тем больше инстинктивных ограничений на их применение против 

особей своего вида. Например, волки, львы, слоны, хищные птицы крайне редко ранят 

или убивают друг друга. Побежденный подставляет победителю уязвимое место (напри-

мер, шею), и победитель немедленно прекращает атаки. Нет ограничений на расправу 

с себе подобными у слабо вооруженных животных; побежденный убегает. 

Определение ранга птицы происходит, как правило, на основании внешних при-

знаков (например, форма и размеры гребня у кур, величина тела, расцветка и т. д.), при 

сопоставлении данной птицы с другими. Поведение млекопитающих значительно бо-

лее гибко. Даже у таких не высоко организованных существ, как грызуны, наблюдается 

сложная иерархия, которая как наследие заимствована человеком: в каждой популяции 

крыс имеются «авторитет», его прислужники, «средний слой» и отверженные. «Высшие» 

крысы получают лучшую пищу и самые удобные места; изменение положения происхо-

дит в результате жестоких драк. 

У стадных копытных иерархия проявляется в стаде; обычны следующие типы стад: 

«гарем» (самец во главе группы самок), стадо из самок и молодняка и стадо самцов. 

В случае «гарема» самец стремится удержать вокруг себя как можно больше самок 

и как можно большую территорию. В стаде из самок и молодняка возглавляет ста-

до старая опытная самка, а остальные самки делятся на несколько рангов. Прайд 

львов – «гарем»: самец охраняет территорию и контролирует своих львиц, которые 

соперничают за его благосклонность. Близка к социальной структуре предков че-

ловека структура стад некоторых современных низших обезьян: большинства видов 

павианов, и др. У павианов во главе стада стоит «политбюро» из примерно равных 

старых и сильных самцов. Ниже их стоят самцы второго ранга. Самки занимают под-

чиненное положение и своей иерархии не имеют (могут быть временные «фаворит-

ки» того или иного члена «политбюро»). Дети стоят вне иерархии. Среди взрослых 

самцов идет жестокая борьба за лидерство. Поскольку у павианов самки «ниже» сам-

цов, то побежденный в поединке становится в позу самки при спаривании, победи-

тель имитирует совокупление и удаляется. 

На первом месте в животном мире стоит личностное неравенство – по месту в иерар-

хии, по месту в пищевой цепи, по уму, по физической силе, по телосложению, по состоя-

нию здоровья, по индивидуальной красоте, по обладанию каким-либо личным талантом, 

по энергичности, по возрасту, и пр. Неравенство – следствие действия всеобщего закона 

бинарной множественности всех предметов и явлений в мире. С помощью законов и вос-

питания можно несколько сократить степень неравенства, но исключить его невозможно. 

Это будет противоречить всеобщему закону развития.

По мере продвижения человечества к цивилизации на базе природного формирова-

лось неравенство социальное. Оно выражалось в неравномерном доступе к дефицит-

ным ресурсам – деньгам, власти, престижу, образованию. Неравенство делит общество 

на страты – социальные слои. Почему существует неравенство в положении людей? 

Объяснения носят упрощенный характер в соответствии с упрощенным мышлением 

человека. К. Маркс объяснил существование социального неравенства неравным от-

ношением к собственности и неравным распределением материальных благ (2 опре-

деляющих параметра). Следовательно, ликвидировав частную собственность, можно 

уничтожить социальное неравенство. Опыт России показал, что с ликвидацией соб-

ственности неравенство остается. М. Вебер выделил 3 основных компонента неравен-

ства. Он считал их взаимосвязанными и в то же время в существенных отношениях 

независимыми. Первый компонент – имущественное неравенство, второй – престиж, 

третий – власть. Итого 3 определяющих параметра. Р. Дарендорф высказал идею о ре-

шающем воздействии фактора власти на возникновение и развитие неравенства в об-

ществе и сделал вывод о неизбежности социального неравенства в любом обществе. 
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А.Н. Тетиор

Т. Парсонс, распределил страты на социальной лестнице на основе ценностных ориен-

таций членов общества по признакам: 

1. Происхождение и личные качества.

2. Набор социальных ролей, которые индивид осуществляет в обществе. 

3. Владение материальными и духовными ценностями. Неравенство является свой-

ством любого общества и проявляется в отношениях между полами, возрастными группа-

ми, классами, внутри малых и больших социальных групп.

В человеческом мире важным является социальное неравенство, порожденное 

социальными факторами: разделение труда (работники умственного и физическо-

го труда), уклад жизни (городское и сельское население), выполняемые функции, 

уровень достатка и т. д. Социальные различия указывают на несхожесть выполня-

емых человеком функций в обществе, разные возможности и позиции людей, не-

совпадение их прав и обязанностей. Многие мыслители издавна пытались устано-

вить, может ли существовать общество без социального неравенства, поскольку 

слишком много несправедливостей обусловлено социальным неравенством: неда-

лекий человек может оказаться на вершине социальной лестницы, трудолюбивый, 

одаренный – всю жизнь довольствоваться минимумом материальных благ и посто-

янно испытывать пренебрежительное отношение к себе. Из осознания вопиющей 

несправедливости окружающего мира рождались представления и мифы о «золотом 

веке», когда все были равны, возникали утопии о создании общества равных воз-

можностей и полного социального равенства.

В обществе есть механизмы, поощряющие людей, выполняющих более важные 

социальные функции: неравномерность в распределении доходов, вознаграждения 

за труд, привилегий, повышающая значимость той или иной статусной позиции. 

За доступ к этим привилегиям борются люди и группы. Естественно стремление 

объяснить неравенство профессиональным статусом, обладанием собственностью, 

властью, личными качествами. Этот подход получил в настоящее время широкое 

распространение, прежде всего из-за того, что учитывает реальные действия, ин-

тересы, т. е. факторы, поддающиеся наблюдению, сопоставлению, обобщению, эм-

пирическому анализу. Современное общество поддерживает в массовом сознании 

представление о необходимости и целесообразности социальной иерархии; это дает 

шанс каждому испытать свои силы в подъеме на высшую ступень. Тем самым соз-

даются условия для направления энергии, генерирующей недовольство своим поло-

жением в иерархической структуре, не на разрушение самой структуры и охраняю-

щих ее институтов, а на достижение личного успеха. В массовом сознании создается 

представление о персональной ответственности за свою судьбу, за свое место в пи-

рамиде власти, престижа и привилегий.

В органическом единстве свойств и качеств предметов и явлений проявляются 

объективные данные о реальном мире. Все предметы и явления мира органично 

взаимосвязаны, как элементы единой «сети эволюции», независимо от их приятия 

или неприятия человеком (степень приятия или неприятия меняется по мере роста 

культуры). Любое искусственное отделение одного – двух качеств от их органично-

го соединения во множестве и их изолированный анализ могут привести к необъ-

ективной оценке явления. 

Возможно, что все бинарное множество (многообразие) людей подчиняется 

нормальному гауссову распределению по степени их интегрального неравенства. 

Очевидно, нормальное распределение интегрального признака, относящегося к че-

ловеку как части живой природы, подвержено тем же изменениям, которые харак-

терны для всего эволюционного процесса. В процессе эволюции давление есте-

ственного отбора приводит к сдвигу вдоль оси кривой нормального распределения 

(при движущей форме) или к росту максимума (при стабилизирующем отборе). 
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§ 3. Неразрешимые проблемы развития человечества

Если распространить это обстоятельство на другие процессы (например, духовное 

совершенствование человека, и пр.), то можно предположить, что вследствие (под 

давлением) эволюции, культурного развития, привития этики, образования и вос-

питания могут происходить процессы роста максимума, или несимметричного из-

менения формы кривой в сторону положительных качеств, или сдвига всей кри-

вой в сторону положительных признаков. В то же время, аналогично дегенерации 

в эволюции, может происходить и обратное изменение формы и положения кривой 

нормального распределения – в сторону ухудшения интегрального признака чело-

веческих качеств. Каждый человек стремится к упрощенному и чаще всего односто-

роннему восприятию действительности. В основе этого лежат этологические истоки 

упрощенного мышления и сознания человека. При реагировании на действующий 

стимул человек запоминает ограниченное число единиц информации, не сопоста-

вимое с ее действительным большим объемом, он не склонен и иногда не способен 

анализировать всю сложность мира. Дуальный анализ реальности (плохие – хоро-

шие релизеры, ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую биологиче-

скую цену) протекает намного быстрее, чем множественный. Отсюда – упрощенное 

мышление, неприятие реальной бинарной множественности мира, сложности взаи-

модействия с ним. 

Заключение. Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной мно-

жественности всех предметов и явлений в мире [1–3]. Этот всеобщий закон действует 

и в мире живой природы; человек унаследовал неравенство от животных предков. С по-

мощью законов и воспитания можно несколько сократить степень неравенства, но исклю-

чить его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития.
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«ЖИВОТНЫЕ» КОРНИ ИДЕОЛОГИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«ANIMAL» ROOTS OF THE IDEOLOGIES OF HUMANITY

ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ ВЕРОВАНИЙ И РЕЛИГИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ETHOLOGICAL ROOTS OF MANKIND’S BELIEFS AND RELIGIONS

Аннотация. Истоки верований и религий человечества, вероятно, находятся в живой при-

роде; они были унаследованы человеком как общественным животным в ходе его эволюции. 

В основе зарождения верований было формирование у общественных животных (в т. ч. пред-

ков человека) иерархических структур, способствующих удовлетворению первичных по-

требностей, и ведущих к обожествлению доминантных животных; обожествление грозных 

явлений природы как элемент поклонения, вызванный защитным рефлексом и инстинктом 

самосохранения. Далее – формирование человеком на основе унаследованной иерархии ми-

фов о покровителях – языческих Божествах; сотворение учения о высшем доминирующем 

Создателе – Боге, который защитит, спасет, поможет удовлетворению потребностей. Религи-

озный протоинстинкт человека имеет глубокие этологические корни.

Summary. The origins of beliefs and religions of humankind are in the wildlife and were inherited 

by humans as social animals in the course of its evolution. In the basis of the origins of beliefs was the 

aspiration for the unconditional satisfaction of primary biological needs. The beginning of origin of 

religious beliefs was the formation of social animals (including human ancestors) hierarchical struc-

tures that contribute to management, and leading to the deification of the dominant animals that play 

an important role in meeting the primary needs. Next was proto-religion animal behavior; then – the 

deification of nature, the formation by the person based on the inherited hierarchy the myths about 

patrons – pagan Deities; the creation of the dominant exercises Creator – God. The Creator will al-

ways help, protect, save. Religious human proto-instinct has deep ethological roots. 

Р
елигия – сложное социальное и духовное явление; лат. religio – связь (видимо, взаимос-

вязь всех предметов и явлений в мире, связь с Высшим Разумом, с Создателем, с Бо-

гом). Откуда пришло это надежно закрепленное явление в жизнь человечества? Не от древних 

ли предков человека? Еще Ч. Дарвин отметил приближение религиозного чувства человека 

к чувству животного: «религиозное чувство чрезвычайно сложное целое, состоящее из люб-

ви, полной покорности высшему и таинственному повелителю, из глубокого сознания зави-

симости, страха, уважения, благородности, надежды на будущее и, может быть, еще из других 

элементов… Мы видим… некоторое отдаленное приближение к этому душевному состоянию 

в горячей любви собаки к своему хозяину» [1]. Религия является одной из древнейших форм 

общественного сознания (включая, вероятно, сознание общественных животных), одной из 

форм отображения мира. Ее корни – в сознании и поведении общественных животных, в обо-

жествлении ими жизненно важных для самосохранения и удовлетворения первичных потреб-

ностей опасных явлений природы, и стоящих наверху иерархической пирамиды доминантных 

животных. Обожествление – это культ, поклонение, почитание, фетишизация, преклонение, 

благоговение, обоготворение, абсолютизация и пр. [10]. Культ как элемент поклонения и по-

читания в живой природе – это в том числе присущий высшим животным и вызванный за-

щитным рефлексом и инстинктом самосохранения страх перед грозными явлениями приро-

ды и, видимо, перед опасными животными; возможно, подтверждением этого страха является 

соотношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2: групповое семантическое про-

странство эмоций человека включает в себя гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, 

отчаяние, горе, печаль, тревога, гнев, отвращение и пр.) и значительно меньше позитивных 

4.1.

§ 4. 
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эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие и пр.) [11]. Это – наследие животного 

мира, такова эмоциональная сфера животных – предков человека [11]. 

Почитание вело к приписыванию сверхъестественных свойств неодушевленным пред-

метам, фетишизации. Например, «…пигмеи говорили мне, что шимпанзе почитают Торе, 

верховное Божество, которое давным-давно создало Великий Лес. Они рассказывали, что 

раз в день шимпанзе смотрят на закат и молятся, и что временами во время грозы они тан-

цуют на земле, размахивая ветками, чтобы умилостивить Бога…» [4]. Невербальное обще-

ние между животными происходит без слов (но с возможными звуками); оно осуществля-

ется на бессознательном уровне. Такое общение и такое поведение возможны только при 

наличии у животных определенного интеллекта [6, 7, 11].

Под интеллектом у животных понимают совокупность психических функций, к кото-

рым относятся мышление, способность к обучению и коммуникации, которые не могут 

быть объяснены инстинктами или научением. Животные обладают способностью строить 

логические предположения и планировать, находить решения в новых ситуациях, общать-

ся с представителями других видов (в том числе и с человеком). Способность животных 

к мышлению была предметом споров с античных времен. Аристотель в 5 веке до нашей эры 

обнаружил у животных способность к обучению и допускал наличие у животных разума. На-

чало научному исследованию интеллектуальных способностей животных и их психики по-

ложил Ч. Дарвин [1]. К интеллектуальным способностям животных, отличных от человека, 

относятся способность к решению нетривиальных поведенческих задач (мышление). Интел-

лектуальное поведение тесно связано с другими компонентами поведения, такими как вос-

приятие, манипулирование, научение и инстинкты. Отличием интеллектуальной деятельно-

сти является пластичность, позволяющая повысить шансы на выживание в изменяющейся 

среде. В настоящее время имеются свидетельства наличия зачатков интеллектуальной дея-

тельности у широкого числа позвоночных животных. Способность к обучению свойственна 

почти всем животным, за исключением самых примитивных. Обучение является одной из 

предпосылок формирования интеллекта. Проявления двигательной активности у высших 

животных (манипулирование) как обследование предметов, питание, защита, и др. дают жи-

вотному разнообразные и существенные для психического развития сведения о предметах 

среды и происходящих в ней процессах. Высшие психические функции связаны с языком. 

Одним из подходов к изучению языка животных является успешное экспериментальное обу-

чение языку-посреднику (язык жестов). Имеются свидетельства использования животными 

орудий труда. Животные не способны оперировать абстрактными математическим понятия-

ми, но они могут оценивать количество различных объектов. Под самосознанием понимает-

ся наличие представления о себе как индивиде, своих действиях и состоянии. Высшие при-

маты, такие, как шимпанзе и орангутаны, способны узнавать себя в зеркале [7]. 

Способны ли высшие животные на проявление проторелигиозных чувств – поклонения, по-

читания, обоготворения, и соответствующих эмоций – радости, страха, горя, и пр.? Видимо, спо-

собны: например, известны многочисленные случаи проявления горя животными в случае гибели 

их детеныша. «Цур, зверек, напоминающий небольшого ежа… Из ближайших зарослей выползла 

смерть – змея…. Истерзанный цурок погиб. С охоты возвратилась мать, обнюхала безжизненное 

тело, как-то странно ссутулилась и замерла. С тупым взглядом, устремленным на мертвого де-

теныша, без звука, без крика, она – олицетворение немого горя. Так прошло несколько часов; 

цур, не двигаясь с места, нахохлившийся, стережет мертвое тело. А потом свершилось нечто бес-

примерное. Цур подох. Сердце матери не выдержало, не смогло пережить утраты» [12]. Известны 

случаи взаимопомощи при вытаскивании слона из ямы – ловушки, при кормлении слона, ли-

шенного части хобота и неспособного к добыванию пищи [5]; интересны примеры издеватель-

ского поведения животных – жертв по отношению к хищнику – льву, когда они чувствовали себя 

в относительной безопасности, были способны убежать. Сытый лев шел к воде, а со всех сторон 

его окружали несколько видов антилоп, которые брыкались, чуть не попадая льву в морду, кида-

лись на льва, и пр. Такова же насмешка быстрой антилопы над львицей [13].
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Животные способны на ряд нетривиальных «интеллектуальных» действий по отноше-

нию к внешним предметам и явлениям:

1. Поклонение доминантному животному. 

2. Выполнение ролей в доминантной пирамиде. 

3. Горе по погибшему детенышу. 

4. Плач детенышей и взрослых животных. 

5. Издевательство над врагом, хищником. 

6. Коллективная защита. 

7. Помощь сородичу, попавшему в ловушку. 

8. Помощь больному сородичу.

9. Терпеливое обучение детеныша. 

10. Защита и уход за детенышем. 

11. Соблюдение ритуала (зачастую нелепого) ухаживания и совокупления. 

12. Строительство гнезда, норы, хатки. 

13. Убийство врага (крокодила слоном). 

14. Похороны сородичей (редко, слоны). 

15. Пение, вой, гармоничные и негармоничные звуки. 

16. Ритуальные танцы. 

17. Массовая миграция. 

18. Страх перед грозными силами природы, перед врагом. 

19. Убийство жертв ради пропитания. 

20. Использование рабов. 

21. Симбиоз, совместное существование организмов разных видов, приносящее им 

взаимную пользу.

Способность животных к таким сложным действиям позволяет считать обожествление 

доминантного животного или высшей природной силы приемлемым вариантом их поведе-

ния. Обожествление доминантного животного или высшей природной силы в форме осоз-

нания зависимости, поклонения, покорности, присутствует в формировании верований, 

и является одним из древних истоков верований и религий (табл. 4.1.1). Видимо, вера яв-

ляется одной из древних эмоций, переданных человеку от его предков – животных. Тогда 

истоки веры и религий лежат не в первобытном обществе; как и многое в человеческом 

сообществе, они – в унаследованных механизмах сообществ предков человека.

Таблица 4.1.1

Животные истоки верований

№ 

п/п
Исток верований Содержание верований

1 Страх перед грозными явления-

ми природы 

Невербальные (на бессознательном или подсознательном 

уровнях) «молитвы» животных как стремление к защите

2 Страх перед животными – хищ-

никами, врагами

Невербальные «молитвы» животных как стремление к за-

щите

3 Иерархические структуры 

в животном мире – пирамиды, 

с животными разных рангов

Обожествление доминантного вожака, животного высшего 

ранга, преклонение перед ним в связи с его определяющим 

влиянием на удовлетворение первичных потребностей

4 Иерархия у общественных на-

секомых, наличие жизненно 

важной «царицы» 

Обожествление жизненно важной «царицы» обществен-

ными насекомыми, связанное с удовлетворением потреб-

ностей

5 Пра-молитвы Плач (пра-молитва детенышей животных) – мольба об 

удовлетворении потребности

6 Проторелигиозное поведение «Молитвы» животных как стремление к удовлетворению 

потребностей

7 Проторелигиозные ритуалы Каменные пирамиды шимпанзе – удовлетворение невы-

ясненной потребности
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Все действия животных связаны со стремлением к удовлетворению потребностей. Эти 

механизмы связаны с решением главнейших для животных проблем выживания, удовлет-

ворения первичных, необходимых для жизни, биологических потребностей.

Первичные биологические потребности, инстинкты и рефлексы тесно взаимосвязаны 

(табл. 4.1.2). Характерно, что в их составе имеются однотипные пищевые, половые и др. 

потребности, инстинкты и рефлексы. В живой природе все направлено на удовлетворение 

этих инстинктов и потребностей. Но далеко не всегда удается всем животным их удовлет-

ворить, особенно в детстве. 

Таблица 4.1.2

Взаимосвязь потребностей, инстинктов и рефлексов

Первичные естественные биологические потребности

В экологической 

нише, в защите

В пище, воде, 

в отправлениях

В благоприятных 

физических полях

В продолжении 

рода, в семье 

Сексуальные по-

требности

Рефлексы

Безусловные Условные

Пищевые Половые Защитные
Ориентировоч-

ные
Динам. стереотип

Инстинкты

Самосохранения
Продолжения 

рода
Материнский Доминирования Приспособления

В живой природе новорожденные детеныши ряда животных не только не готовы к са-

мостоятельной жизни, но и некоторое время постоянно питаются от матери, и даже на-

дежно к ней привязаны (например, кенгуру). Человеческое дитя также рождается бес-

помощным, и требует постоянного ухода и питания, иначе оно не выживет. Детеныши 

некоторых животных громкими звуками или плачем привлекают внимание родителей 

или других взрослых животных, когда они в чем-то остро нуждаются – в первую оче-

редь в пище. Плач животных – мало исследованная тема: до сих пор нет четкого мнения 

о проявлении такой эмоции у животных, хотя имеется множество подтверждений плача, 

например, детенышей косаток: «Этим летом свободные боксы в бухте Средней заняли 

три косатки. Они еще маленькие. Уткнувшись черными блестящими носами в угол во-

льера, громко и жалобно плачут» (из статьи о браконьерах 20.08.2015 в газете КП). «По-

катились глаза собачьи // Золотыми звездами в снег» (С.А. Есенин). «Громкий жалобный 

плач бобрят, прерываемый криками и взвизгиванием, вырывался даже сквозь толстые 

стены…когда они были голодны» [9]. Давно известен плач забиваемых животных на мя-

сокомбинатах, и многочисленные рассказы об этом. 

Плач человека и ряда животных – одна из физиологических реакций на сильные пере-

живания, в первую очередь на страдания; это – ряд дыхательных движений, сопровождаю-

щихся слезами и голосовыми звуками, выражающими боль, огорчение или другие сильные 

эмоции. Инстинкт плача – один из базовых инстинктов некоторых животных и челове-

ка. Плач – это врожденный безусловный рефлекс, генетически закрепленный в качестве 

важного базового инстинкта, являющийся сигналом о помощи. Рефлекс – ответная ре-

акция организма на раздражение, осуществляемая посредством возбуждения централь-

ной нервной системы и имеющая приспособительное значение. Приобретенные рефлек-

сы И.П. Павлов называл «условными рефлексами». Инстинкт – это комплекс действий, 

а рефлекс – одиночное действие. Инстинкт направлен на достижение цели, значимость 

которой настолько велика (плач для выживания), что закреплена естественным отбо-

ром на уровне генов. Считается, что поведение животных определяется в первую очередь 



170

А.Н. Тетиор

инстинктами. С некоторыми допущениями можно предположить, что плач – это инстинктив-

ная «пра-молитва» о помощи. Порядок формирования такого инстинкта мог быть таков: 

1. Первый рефлекторный плач для реализации отклика (реакции) матери на требова-

ние кормления.

2. Плач для реализации отклика любой самки вместо матери, которая не была способна 

кормить. 

3. Плач «в пространство» как многократно повторенный и потому генетически закре-

пленный инстинкт.

Такое поведение означает, что на генетическом уровне и животные, и люди верят и зна-

ют, что надо сообщать о своих невзгодах, так как существует кто-то, кто их накормит и за-

щитит, если им очень плохо. Эта вера иногда реализуется. Иначе зачем была бы надежно 

закреплена эта физиологическая реакция? Если бы плач не имел цели – он бы давно был 

удален из сознания (элиминирован). Это дает основание предположить, что религиозный 

протоинстинкт человека имеет глубокие природные корни; вероятно, он неистребим. 

Для общественных животных характерно не просто создание сообществ, но и разделение 

функций, обмен информацией и пищей. Эусоциальность – наивысший уровень социальной 

организации животных, считавшаяся феноменом, свойственным только насекомым, была 

обнаружена и у млекопитающих [2]. Мощный инстинкт самосохранения, обеспечения всех 

физиологических функций, – это стремление к удовлетворению первичных биологических 

потребностей, важнейших для животных. Этот инстинкт, видимо, закреплен как способ пове-

дения общественных животных с учетом их места в иерархии, с соответствующим покорно-за-

висимым отношением к доминантному животному, с его почитанием, обожествлением. 

Углубление исследований поведения животных позволило выявить особенности, свя-

занные с их возможным ритуальным проторелигиозным поведением. Например, индийские 

брамины и шаманы Западной Африки утверждают, что многие животные проводят раннее 

утро в молитвах; один из известных современных исследователей джунглей пишет: «Я пом-

ню одно незабываемое зрелище: огромную стаю великолепных черно-белых гверец, или 

обезьян – колобусов, на самой вершине раскидистой кроны лесного гиганта. Все они непод-

вижно сидели, обратившись лицом к восходящему солнцу, слегка наклонив головы и сложив 

руки на коленях. В течение нескольких минут они не издавали ни звука, и никто не шеве-

лился, за исключением нескольких юнцов, которых быстро призвали к порядку. В джунглях 

царила полная тишина» [8]. Факт этой проторелигиозной молитвы интересен с точки зре-

ния наследования верований. У шимпанзе обнаружили признаки ритуального проторели-

гиозного поведения – создания каменных куч в лесах Африки [4]. Автор работы выдвинул 

предположение, что каменные кучи, создаваемые шимпанзе, могут быть сродни турам, ис-

кусственным сооружениям в виде груд камней часто конической формы, известным с дои-

сторических времен. Подобными каменными пирамидами отмечают священные деревья не-

которые западноафриканские коренные народы. «Кто знает, может, развитие человеческой 

культуры началось еще до появления собственно человека, и как бы не оказалось так, что 

какие-то магические действия достались нам в наследство от обезьяноподобных предков, 

и что историю религий и верований нужно начинать… с еще более древних времен» [4.

В соответствии с представлением о бинарной множественности и разветвляющемся раз-

витии [11] возникли несколько религий – христианство, православие, католичество, проте-

стантизм, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, зороастризм (рис. 4.1.1). 

От обожествления доминантных животных и грозных явлений природы, создания первых 

культов, фетишизма, тотемизма, анимизма, шаманства и пр., через древние религии Египта, 

Месопотамии, Средиземноморья, кельтов, древних славян, германцев, Востока, древнейших 

цивилизаций Америки, и т. д., религии прошли долгий путь совершенствования, познания, и ро-

ста множественности [14]. Сейчас множество растет за счет новых учений, учителей и проро-

ков. Верования древних людей начинались с осознания единения с живой природой, признания 

того, что все предметы и явления природы – живые (озера, реки, камни, облака, деревья и пр.).
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Рис. 4.1.1. Древо роста верований и религий

Мифы древнейших народов показывают, что не существовало племен, у которых бы не 

было религиозных представлений, согласно которым человек был частью целостной природы 

[14]. Так, известен один из культов – целостный бинарный культ солнца (отца) и земли (мате-

ри людей). В каменном веке был распространен культ всеобщей прародительницы – Богини – 

Матери, управляющей всеми природными процессами и определяющей жизнь людей.

В основе всех, в том числе самых первоначальных, религиозных верований лежало 

стремление к поиску целостности, осмысленности и упорядоченности мира, определенно-

го свыше смысла жизни, защиты человека от разнообразных бедствий (рис. 4.1.2).

Кажется, все религиозные представления имели в своей основе поиск целостности 

мира: наблюдая сложный, зачастую опасный, мир, и одновременно ощущая наличие 

сверхъестественных, непознанных сил в природе, люди стремились объединить обычное 

и сверхъестественное в единое целое, управляемое независимой и мудрой силой. Тогда 

мир становился упорядоченным, человек в нем получал защиту, а его жизнь приобретала 

назначаемый свыше смысл. Религии были основаны на безусловной вере человека в свер-

хъестественные божественные силы (так, в основе Христианства лежит тайна); теперь из-

вестны некоторые подтверждения существования Высшего Разума: наличие «удивитель-

ных предопределенностей», обеспечивших жизнь на Земле [3, 11]. 
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Рис. 4.1.2. Эволюция формирования верований

Заключение. Истоки верований человечества имеют этологический характер; верования 

унаследованы человеком как общественным животным. Началом зарождения религиоз-

ных представлений (верований) было: 

1. Формирование у общественных животных (в т. ч. предков человека) иерархических 

структур, способствующих управлению и удовлетворению ряда первичных потребностей, 

и ведущих к обожествлению как поклонению и почитанию доминантных животных. 

2. Обожествление грозных явлений природы как элемент поклонения и почитания, 

в том числе присущий высшим животным и вызванный защитным рефлексом и инстин-

ктом самосохранения страх перед ними. 

Затем – создание языческих божеств, и формирование веры в доминирующего Бога 

(Богов) – защитника и спасителя. Унаследованный от животных-предков религиозный 

протоинстинкт человека имеет глубокие этологические корни. Возможно, он не удалим, 

он может изучаться, и будет постоянно присутствовать в сознании человека. 
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ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ТЕРРОРИЗМА И РАБСТВА

ETHOLOGICAL ORIGINS OF TERRORISM AND SLAVERY

Аннотация. В соответствии с общепринятым представлением терроризм имеет социально-

экономические истоки. Но терроризм как способ поведения и выживания давно известен в жи-

вотном мире. По мнению автора, он имеет этологические истоки; терроризм с целью выживания 

в животном мире проявляется как устрашение, предупреждение об уничтожении, завладение, 

уничтожение. Терроризмв живой природе используется в разнообразных конфликтных ситуациях 

для их обострения, в виде угрозы предполагаемого или реального нанесения ущерба живым осо-

бям или их популяциям, предполагаемого или реального завладения пищей, территорией, особя-

ми, или их уничтожения. Это – этологические, целиком животные, истоки терроризма, надежно 

закрепленные в древних структурах мозга человека, унаследованные от животных.

Summary. In accordance with the generally accepted view, terrorism has socio-economic origins. 

However, terrorism as a way of behavior and survival is known for a long time in the animal world. Ac-

cording to the author, terrorism as a way of survival and behavior has ethological origins. Terrorism with 

a view to survival in the animal world is realized as deterrence, warning of the destruction, embezzle-

ment, destruction. Terrorism in the wildlife is realized in conditions of various conflict situations for 

their deterioration, in the form of a threat of prospective or real harm to living creatures or their popula-

tions, of the prospective or real appropriation of food, territory, individuals, or their destruction. This is 

the ethological animal origins of terrorism, securely fastened in the ancient structures of man’s brain.

Т
ерроризм в человеческом обществе проявляется в течение тысячелетий, не исчеза-

ет, постоянно возрождается; сейчас он превратился в одну из важнейших проблем 

развития мира. Почему он не исчезает, несмотря на постоянную борьбу с ним, на созда-

ние различных кодексов позитивного поведения? Очевидно, террор как способ поведения 

и выживания закреплен эволюционно в древних структурах человеческого мозга, и потому 

не подвержен морально-мотивированному запрету и удалению. 

Рабство – система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахож-

дение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хо-

зяина) или государства. Прежде в рабы брали пленников, преступников и должников, поз-

же и гражданских лиц, которых принуждали работать на своего хозяина. Рабство в этой 

форме было широко распространено до XX века, в некоторых арабских и африканских 

странах вплоть до его конца. Рабство существовало с доисторических времен в различных 

цивилизациях. В настоящее время рабство запрещено во всех странах, но оно постоянно 

возрождается. Некоторые виды наемного труда, труд пленных, торговля людьми, насиль-

ственные браки неотличимы от рабства. В современном мире на рабском положении на-

ходятся, по разным оценкам, многие миллионы человек.

Рабство было частью образа жизни в течение многих столетий. Жизнь раба тяжела, 

унизительна и наполнена наказаниями. Большинство рабов выполняют изматывающие 

работы в течение многих лет. Тех, кто пытается сопротивляться или бежать, забивают до 

смерти, подвергают пыткам. Где же корни рабства?

Известны негативные эстетические категории (безобразное, ужасное, низменное 

и пр.), к которым должно быть очень осторожное отношение, их невозможно полностью 

исключить. Низменное – крайняя степень безобразного, к этой категории может быть от-

несена «зло» в мире, война, тирания; видимо, к ним можно отнести и терроризм, и агрес-

сию, и рабство. Так, интересные результаты принесло исследование «зла», агрессии как 

разновидности низменного. Оказалось, что одно из негативных эстетических свойств при-

роды – это наличие в ней агрессии, «зла», подлинного первичного инстинкта, направлен-

ного издревле на сохранение вида [1]. Спонтанность этого инстинкта свидетельствует о его 

чрезвычайной опасности. К нему следует отнести и террор – разновидность зла. 

4.2.
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В человеческом обществе террор – трансформировавшееся поведение животных, це-

ленаправленное устрашающее воздействие с целью удовлетворения одной или нескольких 

потребностей; терроризм – теория и практика насилия, воздействия на общественное со-

знание, на принятие решений органами власти или международными организациями, свя-

занные с устрашением, другими формами противоправных насильственных действий. Тер-

рор проявляется в угрозе и реализации уничтожения людей, материальных или духовных 

ценностей, если общество не выполнит требований террориста. Общепризнанными при-

чинами терроризма являются социально-политическая и экономическая нестабильность, 

социальная неустроенность, незащищенность, неравноправие, обострение межнациональ-

ных и межконфессиональных противоречий, активизация национализма и сепаратизма, 

политический и религиозный экстремизм. 

Терроризм с целью выживания в животном мире проявляется как устрашение, предупреж-

дение об уничтожении, осмысленное или бессмысленное уничтожение; он проявляется в ус-

ловиях разнообразных конфликтных ситуаций для их обострения, в виде угрозы предпола-

гаемого нанесения ущерба живым особям или их популяциям, предполагаемого завладения 

пищей, территорией, особями, или их уничтожения. Цель терроризма в природе – получение 

преимуществ в борьбе за жизнь (выживание), пищу, территорию, вплоть до подчинения себе 

«рабов», и пр. Известны многочисленные примеры устрашения: позы угрозы в животном мире 

(насекомые – пауки, муравьи, гусеницы; змеи; хищники, рыбы и пр.) (рис. 4.2.1); устрашаю-

щие звуки – громкие крики, рычание, шипение, треск колец гремучей змеи, и пр.; демонстра-

ция клыков, зубов (рис. 4.2.2); подъем шерсти и визуальное увеличение тела; надувание груди 

и стук кулаками по ней – у горилл; демонстрация нападения и ударов. 

Рис. 4.2.1. Позы угрозы насекомых

Форм устрашения в природе – множество, вплоть до особого жужжания пчел и изда-

ваемых ими звуков. Одно из реальных проявлений террора в природе – бессмысленное 

уничтожение огромного количества животных, не обоснованное биологическими потреб-

ностями (волки, хищные рыбы, насекомые, и пр.). 

Рис. 4.2.2. Устрашение: демонстрация зубов, клыков
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Поразительно много форм терроризма в мире насекомых: например, молодая самка «крова-

вого муравья-рабовладельца» врывается в гнездо другого вида муравьев, убивая всех нападающих 

на нее рабочих муравьев и царицу, и стаскивая в одно место куколок. Когда из них выйдут рабо-

чие муравьи, они станут первыми рабами в новом гнезде рабовладельцев. Удивительно, что и ис-

токи рабовладения также заложены в ходе эволюции древнего животного мира. Таким образом, 

истоки терроризма, безусловно, находятся в особенностях эволюции и борьбы за выживание жи-

вотного мира (вероятно, какие-то особенности есть и в растительном мире). Эволюция террориз-

ма «от живой природы к человеку» может быть представлена в следующем виде (табл. 4.2.1).

Таблица 4.2.1

Эволюция терроризма от живой природы к человеку

Терроризм в живой природе

Способы устрашения

Демонстрация 

устрашающих 

поз, органов

Визуальное увели-

чение размеров тела 

(подъем шерсти, 

и пр.)

Издание угрожа-

ющих звуков – 

рычания, шипе-

ния, и пр.

Угрожающие дви-

жения, имитация 

нападения

Реализация 

угрозы

Цели терроризма

Изгнание про-

тивника

Уничтожение про-

тивника

Овладение терри-

торией
Овладение пищей

Овладение 

«рабами»

Способы реализации терроризма

Съедение про-

тивника

Уничтожение ни-

чем не обусловлен-

ного числа особей

Уничтожение 

«матки», похище-

ние «куколок» 

Выращивание и экс-

плуатация «рабов» 

у насекомых

Создание за-

пасов пищи

Терроризм в первобытном обществе

Подобие терроризма в живой природе

Терроризм в средневековом обществе

Создание первых сект террористов 

(I в. н.э.)

Разгул насилия, 

террора

Попытки ограничения насилия 

Церковью

Терроризм в современном обществе

Виды терроризма в современном обществе по характеру субъекта

Индивидуальный Групповой

Виды терроризма в современном обществе по структуре

Политический Религиозный Экономический Социальный
Информаци-

онный

Националисти-

ческий
Этнический Гендерный Бытовой Комплексный

Виды терроризма в современном обществе по целям, адресату

Терроризм про-

тив власти

Терроризм против 

высших руководи-

телей

Государственный 

терроризм

Революционный 

терроризм

Случайный, 

«слепой» тер-

роризм

Виды терроризма в современном обществе по способу осуществления

Похищение 

людей

Взрыв, уничтоже-

ние 
Убийство Насилие

Нанесение 

увечий

Похищение цен-

ностей

Захват чужой соб-

ственности

Захват террито-

рии
Захват документов Обман

Виды терроризма в современном обществе по месту реализации

Транспортный, 

городской, улич-

ный

В жилых и обще-

ственных зданиях, 

в спортивных со-

оружениях

На крупных соору-

жениях с предпола-

гаемыми крупными 

потерями людей 

и ценностей 

В воинских под-

разделениях и на 

военных объектах

Будущий 

(предпола-

гаемый) – 

глобальный, 

космический
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Агрессия, борьба и террор как способы поведения возникли под давлением естествен-

ного отбора с целью сохранения видов. С этой целью многие животные были обеспечены 

эффективным наступательным и оборонительным оружием: зубами, когтями, рогами, фи-

зической мощью, броней, ядом и пр. 

Возможен ли отрицательный ответ на вопрос: нужны ли зло, агрессия, террор? Обя-

зано ли человечество всеми способами избавиться от этих опасных инстинктов? Ответ не 

прост, агрессия и террор как сильные побуждающие инстинкты находятся в сложном вза-

имодействии с другими побуждениями. Агрессия и террор в мире животных и человека – 

способы удовлетворения некоторых первоочередных внутренних потребностей, связанных 

с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельно-

сти, с сохранением и выживанием вида. В животном мире удовлетворение потребностей 

чаще всего связано с присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), поэто-

му именно это стремление запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в созна-

нии механизм присвоения, обладания. Удовлетворить потребность – значит, тем или иным 

способом присвоить предмет или явление. Но присвоение в мире животных (территории, 

животного, пищи, и пр.) – это одна из целей терроризма, агрессии, рабства, для обеспе-

чения преимуществ при выживании. Таким образом, терроризм, агрессия, рабство в мире 

животных закреплены в древних структурах мозга как важнейшие инстинкты, направлен-

ные на выживание. Они эволюционно вошли в мозг человека (рис. 4.2.3). 

Рис. 4.2.3. Закрепление потребностей в древних структурах мозга

Для мира живой природы характерно стремление к удовлетворению настоятельных 

(насущных) потребностей, среди которых первыми являются биологические, или есте-

ственные, потребности. Они обеспечивают существование, жизнь животного, и поэтому 

потребность в их удовлетворении не только прочно закреплена в организме, но и, как 

правило, связывается с разными формами присвоения объекта потребности (табл. 4.2.2). 

Но присвоение – одна из форм древнего инстинкта террора, закрепленного, таким об-

разом, в древних структурах мозга. 

Как позитивные, так и негативные потребности составляют бинарные подмножества 

потребностей. Являются ли негативные потребности органической частью, естественным 

полюсом двойственных потребностей, или они могут быть вытеснены, замещены пози-

тивными потребностями? Безусловно, стремление к удовлетворению и позитивных, и не-

гативных потребностей поддерживается мозгом. Какова роль сложного и многослойного 

мозга, включающего новую кору и более древние, «животные», отделы? Для ответа на эти 

вопросы нужно рассмотреть пути формирования и удовлетворения потребностей человека 

как основной тенденции эволюции (табл. 4.2.3).
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Таблица 4.2.2

Связь потребностей и форм присвоения объектов потребности

Потребность Форма присвоения

Пища, вода, воздух Присвоение введением в организм

Экологическая ниша (территория), 

помеченная разными способами

Присвоение территории или животного на период жизни 

(рабство) 

Качество окружающей среды (кли-

мат, ландшафт и его компоненты)

Использование путем косвенного присвоения как каче-

ства «ниши»

Продолжение рода, размножение Временное «присвоение» партнера для продолжения рода

Пространственный комфорт, за-

щищенность от переуплотнения или 

сверхразреженности

Присвоение части территории на период жизни живот-

ного или группы, поощрение поддержания нормальной 

плотности 

Возможность сна и отдыха Личные участки для сна и отдыха

Выращивание, воспитание потомства Личные норы, гнезда, территории

Создание группы или вхождение 

в этологическую группу

Поддержание иерархии (подчинение особей или роль 

подчиненной особи)

Поддержание гомеостаза Присвоение до достижения лимитов, вводимых природой

Таблица 4.2.3

Позитивные и негативные тенденции эволюции

Участие множественных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и в организа-

ции поведения

Удовлетворение растущего множества позитивных и негативных потребностей

Позитивные (добродетельные) потребности Негативные (греховные) потребности, в том 

числе стремление к терроризму

Стремление к получению позитивных и рацио-

нальных эмоций

Стремление к получению негативных и ир-

рациональных эмоций

Реальные пути эволюции потребностей

Постоянный поиск новых 

путей и способов удовлетворе-

ния рациональных и иррацио-

нальных, полезных и вредных 

потребностей

Добровольное или вынуж-

денное ограничение вредных 

потребностей как следствие 

образования, воспитания, дей-

ствия законов 

Новая этика как способ дости-

жения рациональной замены 

греховных и иррациональных 

потребностей на добродетель-

ные и рациональные (?)

Культурная и технологическая эволюция, расширение круга позитивных и негативных потребно-

стей, совершенствование способов их удовлетворения

Резкий рост искусственности жизни и среды и появление новых, искусственных, в том числе 

вредных потребностей

Поиск путей замещения вредных и греховных потребностей новыми, добродетельными, привле-

кательными, полезными и экологическими (?)

Сложные мозговые структуры могут оказывать существенное влияние на удовлетворе-

ние потребностей. Особенно это касается роли древних, «животных» структур. Эту осо-

бенность отмечал З. Фрейд: «Гениталии не проделали вместе со всем человеческим телом 

развития в сторону эстетического совершенствования, они остались животными, и пото-

му и любовь в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испокон ве-

ков. Любовные влечения с трудом поддаются воспитанию, их воспитание дает то слиш-

ком много, то слишком мало. То, что стремится сделать из них культура, недостижимо». 

То же, с оговорками о влиянии этического образования и воспитания, можно сказать и об 
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агрессивности, и о терроризме, и о рабстве. Распределение человеческих качеств, видимо, 

следует Гауссову закону (см. выше). В соответствии с бинарной множественностью рас-

пределения человеческих качеств, в истории планеты известны диктаторы с чрезвычайно 

негативным отношением к людям. Например, «Чингисхан отдал приказ, чтобы убивали 

всякое живое существо из любого рода людей и любой породы скотины, диких животных 

и птиц, не брали ни одного пленного» (Рашид-ад-дин).

«Потом добывать то, что может быть приобретено кровью, – леность и малодушие» (Та-

цит о древних германцах). «Высшее наслаждение для мужчины – победить своих врагов, 

гнать их перед собой, отнять у них все, видеть лица их близких в слезах, сжимать в объяти-

ях их дочерей и жен» (Чингисхан). Это – примеры «высшего зла», терроризма.

Заключение. Терроризм и рабство в человеческом обществе имеют эволюционные этоло-

гические (целиком «животные») корни; они закреплены этологически как элементы удов-

летворения первоочередных биологических потребностей живых организмов. Все негатив-

ные предметы и явления, все отрицательные эстетические свойства мира – безобразное, 

низменное, ужасное, агрессивное («зло»), как и терроризм, – это необходимые для функци-

онирования элементы прямых и обратных связей в процессах управления в природе [2]. 
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ДРЕВНИЕ ЖИВОТНЫЕ КОРНИ ИДЕОЛОГИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ANCIENT ANIMAL ROOTS OF MANKIND IDEOLOGIES

Аннотация. Истоки идеологий человечества находятся в живой природе и унаследованы 

человеком как общественным животным. В результате эволюции множество организмов жи-

вой природы находится в бинарном множестве взаимоотношений – от антибиоза до симби-

оза. В многослойном мозгу человека как «всеживотного» в ходе антропогенеза были закре-

плены эти взаимоотношения, он их унаследовал и реализовал в форме идеологий. В системе 

мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира, об-

условленное эволюцией; это – наследие животного мира, оно необходимо для выживания. 

Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных идеологий, включая идеологию 

коммунизма. Истоки идеологий лежат не в первобытном обществе или в последующих фор-

мациях XIX–XX вв.; как и многое в человеческом сообществе, они – в унаследованных меха-

низмах сообществ живой природы. 

Summary. The origins of ideologies of humanity are in wildlife; a person inherited them as public 

animal. Binary multiplicity of relations in nature (from antibiosis to symbiosis) arose as result of the evo-

lution. Many organisms live nature is in many relationships, which is one of the determinants of natural 

evolution. A multilayered human brain evolves and anthropogenesis embodied these relationships, he 

inherited and implemented in the form of ideologies. Human evolutionary thinking system establishes 

the simplified perception of the outside world due to evolution; this is the legacy of the animal world, it is 

necessary for survival. Simplified thinking led to the creation of trivial ideologies, including the ideology 

of communism. The origins of ideologies lie not in primitive society or in subsequent formations; like so 

much in the human community, they inherited the mechanisms of wildlife communities.

С
овременное человечество создало несколько идеологических доктрин, которые по-

степенно эволюционируют. Идеология – совокупность системно упорядоченных 

взглядов, выражающая интересы социальных классов и групп, на основе которой осозна-

ются и оцениваются отношения людей и их общностей к социальной действительности 

4.3.
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в целом и друг к другу [1]. Эти доктрины интересны с точек зрения их генезиса, общего 

числа, сложности их описания (числа параметров, определяющих доктрины), и предпо-

лагаемой связи концептуальных положений отношений между людьми и их общностями 

с взаимоотношениями организмов в живой природе: 

1. Число идеологий невелико – до 7–9, оно соответствует свойственному мозгу чело-

века упрощенному восприятию действительности. Мозг включает древние и более новые 

слои и несет в себе всю историю возникновения и развития человека в поле естественного 

отбора. При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное чис-

ло единиц информации. Он «живет» в кратковременной памяти, частями которой являют-

ся наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная па-

мять только что действовавшего стимула с максимальной емкостью 7 ± 2 элементов. Такое 

восприятие действительности и реагирование были сформированы в процессе эволюции 

человека как представителя животного мира среди других живых организмов, для обеспе-

чения гомеостаза. Дуальный анализ реальности («да-нет») протекает намного быстрее, чем 

множественный. Вполне вероятно, что такое восприятие реальности является одним из 

наиболее необходимых механизмов выживания в живой природе. 

2. Число определяющих параметров идеологий невелико – от 2–3 до 5–7 по этой же 

причине особенностей восприятия (см. ниже). 

3. Интересен генезис идеологий: выявленная нами связь форм взаимоотношений меж-

ду людьми и общностями в идеологиях с взаимоотношениями организмов в природе (ан-

тибиозом, симбиозом) (см. ниже). 

Современные идеологии принято условно разделять на: 

1. Социально-политические: консерватизм, либерализм. 

2. Классовые – социализм, капитализм. 

3. Национально-этнические – нацизм, национализм. 

К ним иногда добавляют гуманистические – инвайронментализм, гуманизм. Исто-

ки практически всех идеологий, видимо, находятся в живой природе и унаследованы 

человеком как общественным животным. Для общественных животных характерно не 

просто создание сообществ, но и разделение функций, обмен информацией и пищей. 

Эусоциальность (др.  греч. εὖ «полностью, хорошо» + социальность) – наивысший 

уровень социальной организации животных, считавшаяся феноменом, свойственным 

только насекомым, была обнаружена и у млекопитающих [5]. На зарождение и реали-

зацию природных «идеологий», несомненно, оказал влияние гомеостазис (от гомео – 

тот же и греч. stasis – состояние), способность биологических систем противостоять 

изменениям и сохранять относительное динамическое постоянство состава и свойств 

[3, 7, 8]. Гомеостаз в живой природе поддерживается путем всеобщего поедания в тро-

фических (пищевых) цепях, благодаря чему сохраняется элементный состав природы 

и исключаются крупные отходы. Для этого все живые организмы поделены на автотро-

фов и гетеротрофов, продуцентов, консументов (в том числе травоядных и плотоядных, 

нескольких порядков) и редуцентов. Жертвы в цепях стараются избежать нападения 

хищников. Природные взаимоотношения «хищник – жертва», стремление к безуслов-

ному удовлетворению первоочередных потребностей, поддерживающих существование 

организмов, породили будущие идеологии, причем видов антибиоза больше, чем сим-

биоза (таково и соотношение эмоций).

Упрощенность (тривиальность) идеологий можно оценить числом определяющих иде-

ологию параметров: чем их меньше – тем более упрощенным является учение, тем менее 

оно учитывает реальную сложность бинарно множественного мира с исключительно боль-

шим числом взаимосвязей предметов и явлений [7–9 и др.]. Число параметров напрямую 

связано с особенностями работы мозга и наличием кратковременной памяти, в которой 

«живет» человек. При анализе путем упрощенного мышления минимальным числом явля-

ются 1–2 параметра, максимальным 7–9. 
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1. Идеология либерализма (лат. Liberalis – свободный) – признает главной ценностью 

свободу личности, как свободу деятельности на основе частной собственности (2 параме-

тра). Таковы и обычные взаимоотношения в живой природе, где многие животные сво-

бодно действуют, создавая ценности как частную собственность (например, бобры, пче-

лы, и пр.). В политической области либерализм защищал демократию, идеи правового 

государства и разделения властей, в социальных отношениях – равенство возможностей, 

равенство перед законом, в духовной жизни – свободу мысли и слова (везде – по 2 опре-

деляющих параметра). Надежды либералов на возможность решения проблем с помощью 

рыночной экономики, без вмешательства государства, не оправдались. Произошла кор-

ректировка либеральной идеологии, ее результатом стал новый либерализм, который при-

знал необходимость участия государства в регулировании экономической жизни (плюс 

1 параметр). Природные корни либерализма – видимо, в симбиозе. 

2. Идеология консерватизма – (англ. conservation – сохранение) – сохранение данно-

сти (то, что дано, что есть в наличии) как главной ценности бытия (2 параметра). Это – 

одно из известных направлений эволюции живой природы – стабилизирующий отбор, 

сохранение достигнутых признаков. Консерваторы отдают предпочтение сложившемуся 

порядку политической системы. Будущее они всегда соотносят с основами предшествую-

щей системы. Консерватизм не отвергает изменения, если их необходимость очевидна, но 

осуществляться они должны медленно и осторожно. Общественные ценности – «свободу», 

«равенство», «братство», – консерватизм рассматривает с позиций приоритета традицио-

нализма, преемственности, иерархичности (3 параметра). Следствием этого стало пони-

мание свободы как сознательного послушания и лояльности граждан государству, а также 

естественного характера социального неравенства, характерного для общества (2–3 пара-

метра). Сюда же входит унаследованная иерархия в животном мире.

3. Социалистическая идеология связана с многовековой мечтой угнетенных классов об 

обществе социальной справедливости. Она проявилась в утопических проектах, содержав-

ших идеи ликвидации частной собственности, организации общественного производства, 

равенства, распределения по способностям и др. (4–5 параметров). В отличие от либера-

лизма, основанного на приоритете индивидуального, социалистическая идеология перво-

степенное значение придавала коллективному, или общественному, началу (2 параметра). 

Индивидуальное и коллективное (общественное) начала в одинаковой степени присущи 

человеку как представителю животного мира, где они широко представлены. 

Широко известным социалистическим учением в XIX в. стал марксизм. Он доказывал 

неизбежность социалистической революции, предпосылки которой возникают с разви-

тием капитализма. При капитализме растет пролетариат, который, совершив революцию 

и создав государство пролетарской диктатуры, построит общество социальной справедли-

вости. Первой ступенью коммунистического общества станет социализм, в котором будет 

господствовать общественная собственность, осуществляться плановое хозяйство и рас-

пределение по труду (3 параметра). 

В философии были созданы 3 упрощенных закона диалектики: закон перехода коли-

чественных изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, 

закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 определяющих параметра, проще 

быть не может) [1]. Эти законы не полностью применимы к природным явлениям; эво-

люция носит гораздо более множественный характер. Не все количественные изменения 

приводят к качественным; качественные изменения зачастую зависят от влияния мно-

жества внешних факторов, что вызывает множественность взаимоотношений. Этот за-

кон в связи с этой множественностью можно было бы назвать «закон бинарного множе-

ства форм перехода и не перехода количественных изменений в качественные». В природе 

нет всеобщей формы бытия как единства и борьбы противоположностей, есть бинарное 

множество промежуточных форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаи-

модействие, и взаимопомощь. Закон можно было бы переименовать в «закон бинарного 



181

§ 4. Животные корни идеологий человечества

множества форм взаимоотношений в природе». Взаимоотношения носят иногда очень 

сложный, не вписывающийся в простые дуальные определения (гармония, борьба) харак-

тер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без 

паразитов организм не может существовать, а некоторые виды животных объединяются 

в один организм для обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрица-

ния отрицания: последующие формы могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, 

то есть не порождать высшие формы. Иногда формы просто не изменяются, не отрицая 

самих себя и не переходя к высшим формам. Закон можно было бы переименовать в «за-

кон бинарного множества взаимоотношений – от отрицания отрицания до не отрицания». 

В поле множественности форм бытия, форм существования материи, связей и отношений, 

большинство параметров может принимать множество значений. Между крайними рас-

полагается множество промежуточных параметров. Но при изменении наименований три 

фундаментальных закона диалектики теряют смысл. 

Интересны в упрощенной философии 3 источника и 3 составных части марксизма: 

классическая философия, политэкономия и утопический социализм. В действительности 

у марксизма гораздо больше источников – многие древние верования, философии, в своей 

массе содержащие призывы к равноправию – в значительной степени источники марк-

сизма. Для марксизма характерна односторонняя оценка будущего: «Когда в ходе развития 

исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации ин-

дивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. … На место старо-

го буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит 

ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного разви-

тия всех». Придет некое идеализированное, эволюционно недопустимое, общество с от-

сутствием противоположностей, то есть с отсутствием негативного множества предметов 

и явлений, являющихся неустранимой частью любого общества, способствующего его раз-

витию. Далее следует идеализированный, недопустимый в эволюционирующем мире, ком-

мунизм – «закономерный этап развития общества». По упрощенному мнению К. Маркса 

коммунизм – высшая ступень развития человечества (всего 2 параметра). Но в реальном 

развитии не может быть высшей ступени, это – тупик развития, его конец. 

В своей концепции К. Маркс рассматривал конкуренцию и вражду индивидов (зло) не 

как присущее человечеству качество, а как признак примитивности общества, его нераз-

витости и неполноценности, которая будет преодолена по мере общественного развития. 

Между тем зло и агрессия неистребимы, они надежно закреплены в древних структурах 

мозга [6]. К. Маркс утверждал, что «на высшей стадии развития общество сможет написать 

на своем знамени: «Каждый по способностям! Каждому по потребностям!» (2 параметра). 

Это высказывание не учитывает реальные особенности развития общества: оно обусловле-

но стремлением к удовлетворению постоянно растущих потребностей и достижению по-

ложительных эмоций; у человека развит синдром присвоения, отсутствуют обоснованные 

пределы присвоения. Поэтому лозунг «Каждому по потребностям» (2 параметра) далек 

от действительного стремления к удовлетворению постоянно растущих потребностей как 

движущей силы истории, в условиях отсутствия у человека ограничителя удовлетворения 

потребностей, кроме биологических. Гигантский рост потребностей человечества привел 

к проблеме превышения потребления над производительными возможностями планеты. 

Суть материалистического понимания истории К. Маркс определял так: «Способ про-

изводства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их обще-

ственное бытие определяет их сознание» (снова – упрощенное объяснение, всего 2 пара-

метра; в действительности ход истории и бытие определяет множество параметров; куда 

исчезли упрощенное мышление и стремление к удовлетворению потребностей? Это – ис-

ключительно упрощенный подход к такому сложнейшему явлению). Но философ не оди-

нок. В соответствии с упрощенным мышлением С.М. Соловьев полагал, что ход русской 
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истории определяли 3 фактора – природа страны, природа племени и ход внешних собы-

тий. В.О. Ключевский считал главными 3 силы – человеческую природу, людское обще-

ство и природу страны [4]. Л.Н. Гумилев писал о влиянии 2 факторов – пассионарности 

и пассионарных толчков как движущих сил циклического развития [4]. Действительные 

движущие силы истории можно условно разделить на внешние по отношению к челове-

ку – действие всеобщих законов бытия (эволюции, экологии, бинарной множественности 

природы, разветвляющегося развития), географических (природных), общественных (ма-

териально–экономических, духовных, социальных), и внутренние (особенности строения 

мозга как наследия животных предков). 

История коммунистических учений началась не от первобытного коммунизма – фор-

мы человеческого общества на основе общности имущества и равноправия (два опре-

деляющих параметра). Форма сообществ с условным социальным равенством давно из-

вестна в живой природе. Для общественных насекомых характерно обитание в совместно 

построенном гнезде, уход за потомством, перекрывание нескольких поколений и разде-

ление обязанностей среди членов их семей. Широко известны стада (в том числе и пред-

ков человека, от которых и унаследована коммуна) – группы животных одного или не-

скольких видов, объединенные поведенческими механизмами. Для стада характерны 

взаимное влечение животных, общий ритм жизни, согласованное кормление, отдых, 

перемещения и защита от хищников при условном равноправии. Структура коммунизма 

унаследована из этой природы.

4. Идеология фашизма (от итал. fascio – пучок, связка, объединение) возникла 

в Италии и опиралась на теории Ницше, Шпенглера, Джентиле. На фоне общего пес-

симизма, упадка национальной экономики, иллюзий быстрого достижения социаль-

ного благополучия для избранных народов и рас, итальянский фашизм занял ведущее 

место в государственной идеологии. В центре фашистской идеологии лежали идеи ра-

сового неравенства, военной экспансии, классовой гармонии господствующей нации 

(теория «народного сообщества и корпоративности»), власти государственной машины 

(теория «тотального государства»), вождизм. Нацизм (национал-социализм) – разно-

видность фашистской идеологии, получивший развитие в Германии. Германская на-

ция, побежденная в Первой мировой войне, испытывала потребность в компенсации 

униженных национальных чувств. Экономический кризис обострил интерес к идеоло-

гии, основанной на принципах реваншизма, к идее сильной государственности. Идео-

лог нацизма А. Гитлер соединил идеи национал-реваншизма с идеями расизма, эконо-

микой капитализма и этатизма (главенствующей роли государства). Общими для всех 

разновидностей фашизма являются следующие идеи: 

1. Приоритет прав определенной социальной группы населения. 

2. Поддержка государством «культуросозидающих» рас или народов. 

3. Ограничение жизненного пространства для «чуждых» этносов или даже полное унич-

тожение «народов – паразитов». 

4. Воспитание типа личности, воплощающего властные и агрессивные инстинкты. 

5. Подчинение общества господствующей идеологии, правящей политической пар-

тии и диктатору, запрет коммунистической и демократической оппозиции (5 параметров). 

Очевидно, в основе этой идеологии – антибиоз.

6. Экологизм, инвайронментализм – идеология защитников окружающей среды. 

В природе животные поддерживают хорошее состояние природы. Это нетрадиционное те-

чение общественно-политической жизни широко известно: забота о сохранении окружа-

ющей среды стала актуальной проблемой с развитием промышленности, растущим потре-

блением природных запасов, возникновением проблемы загрязнения окружающей среды 

в результате все нарастающего объема отходов производства и жизнедеятельности челове-

ческой цивилизации, а также аварий и катастроф. Тревогу вызывают использование атом-

ной энергии и проведение испытаний ядерного оружия. 
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Источником идеологий человечества были унаследованные формы взаимоотношений 

в живой природе. Они во многом построены на удовлетворении первоочередных био-

логических потребностей, в том числе на добывании пищи, на питании, на выживании. 

В экосистеме (биогеоценозе) эта проблема решается так: первичное органическое веще-

ство последовательно передается от одних живых организмов к другим по трофической 

цепи (от греч. «трофе» – питаюсь). В ее начале расположены растения, питающиеся сол-

нечной энергией (автотрофы) и создающие первичное органическое вещество (проду-

центы). Далее – организмы, которые употребляют в пищу это вещество, – гетеротрофы 

(питаемые другими) или консументы (от лат. «консумо» – потребляю), они строят белки 

своего тела из белков растений. Далее – вторичные консументы, плотоядные животные, 

использующие животные белки. Иногда есть следующие консументы, питающиеся вто-

ричными консументами. Во всех предыдущих звеньях образуются отходы. Они поступа-

ют в следующее звено – редуцентов (от лат. «редукцио» – возврат), состоящее из бак-

терий, грибов, мелких беспозвоночных и др. Они разлагают органические остатки всех 

трофических уровней до минеральных веществ. Таким образом, энергия Солнца пере-

дается по трофической цепи.

В результате эволюции возникла бинарная множественность взаимодействий 

в природе – от антибиоза до симбиоза. Все многообразие этих взаимоотношений 

условно сводится в биологии к неантагонистическим отношениям – симбиозу (со-

вместной жизни особей разных систематических групп, когда один или оба партнера 

получают преимущества в пище или среде обитания), и антагонистическим – анти-

биозу (одна или несколько взаимодействующих популяций испытывают вредное вли-

яние на свою жизнедеятельность). Иногда говорят о нейтрализме (совместно обита-

ющие популяции никак не влияют друг на друга), хотя в литературе подчеркивается, 

что «невзаимодействующих популяций и видов в природе нет» [7]. Форм антибиоза 

больше, чем симбиоза; это подтверждается соотношением 1:2 числа положительных 

и отрицательных эмоций, и сложностью структуры идеологий, не позволившей соз-

дать полностью позитивные доктрины.

Неантагонистические взаимоотношения (иногда называемые симбиозом) могут прояв-

ляться как мутуализм, – форма обязательного сожительства, при которой организмы по-

лучают пользу друг от друга; комменсализм, – когда один из организмов питается остатка-

ми пищи или продуктами выделения другого без причинения вреда (комменсализм иногда 

отделяют от симбиоза); синойкия, – почти безразличное сожительство организмов. При 

симбиозе возможно использование одного вида другим как источника пищи без нанесе-

ния ему вреда, переноса одного организма другим (форезия), убежища для развития по-

томства, постоянного или временного места обитания, защиты от врагов, и пр. Взаимо-

действие может проявляться как протокооперация, – совместная защита от хищников. 

Антагонистические отношения (антибиоз) в природе более многообразны – от взаим-

ного конкурентного подавления, непреднамеренного подавления (интерференции), одно-

стороннего подавления одной популяции другой (аменсализма), конкуренции из-за пищи, 

и до хищничества (когда хищник использует других животных как источник пищи, убивая 

их), и паразитизма (использования паразитом другого животного – хозяина как источника 

долговременного обеспечения жизни и иногда места обитания с нанесением вреда, но без 

быстрого умерщвления). Между этими взаимоотношениями располагается нейтрализм. 

Большее многообразие антибиоза – признак преобладания сложных, негативных, взаимо-

отношений в природе.

Человек унаследовал все бинарное множество форм взаимоотношений в природе 

и постепенно, формируя государственные отношения, реализовал их в виде идеологий 

(табл. 4.3.1). Симбиоз, хищничество, паразитизм, нахлебничество, и пр. – все известно 

и в человеческих взаимоотношениях. В человеке как «всеживотном» закрепились возмож-

ные формы взаимоотношений в природе.
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Таблица 4.2.1

Связь между взаимоотношениями в природе и в человеческом обществе

Взаимоотношения в природе Сущность взаимоотношений 

в природе 

Унаследование качеств в идео-

логиях человека

Симбиоз

Мутуализм, интеграция Сожительство с пользой друг 

для друга

Социализм, коммунизм, либе-

рализм

Синойкия Безразличное сожительство Либерализм

Комменсализм Один вид получает выгоду Консерватизм и др. идеологии, 

кроме анархизма

Протокооперация Сотрудничество для защиты Либерализм, социализм, 

Антибиоз

Аменсализм Одностороннее подавление 

популяции

Капитализм, коммунизм (дик-

татура пролетариата) 

Взаимное конкурентное по-

давление

Конкуренция, получение вы-

годы

Капитализм

Конкуренция из-за пищевых 

ресурсов

Конкуренция, борьба То же

Паразитизм; мимикрия Паразитическое приспособление Консерватизм и др.

Хищничество Агрессивность, полное исполь-

зование жертв

Капитализм, коммунизм (дик-

татура пролетариата)

Агрессия, терроризм Агрессивность, зло Фашизм и др.

Рабство Подавление Фашизм и др.

Вождизм Поддержание иерархии, по-

давление соперников

Консерватизм, фашизм, ком-

мунизм, капитализм 

Нейтрализм

Нейтрализм Невмешательство Либерализм

Взаимоприспособление

Адаптобиоз Взаимоприспособление Либерализм, социализм

Представляет несомненный интерес вопрос о том, в какой мере этологические данные 

о бытии в животном мире могут быть приложены к человеческим сообществам. Решение 

этого вопроса позволило бы не только обнаружить весьма желательное принципиальное 

отличие человека как высшего создания природы от остальных животных, но и более уве-

ренно анализировать человеческую историю с учетом предполагаемого руководства со сто-

роны высшей коры мозга деятельностью его низших отделов [2]. 

Заключение. Истоки идеологий человечества имеют этологический характер, идеоло-

гии унаследованы человеком как общественным животным. В результате эволюции воз-

никла бинарная множественность взаимоотношений в природе – от антибиоза до симби-

оза. Множество организмов живой природы находится во множестве взаимоотношений. 

В многослойном мозгу человека как «всеживотного» по мере антропогенеза были закре-

плены эти взаимоотношения, он их унаследовал и реализовал в форме идеологий. На их 

формирование оказали влияние особенности упрощенного мышления.
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ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА– ЖИВОТНЫЕ КОРНИ

SOURCE OF PROBLEM OF MANKIND BEING IS ANIMAL ROOTS

Аннотация. Многочисленные и иногда неразрешимые проблемы на пути бытия (и эво-

люции) человека создают его животные корни. Они прочно «удерживают» ряд параме-

тров человека в рамках качеств животных предков. Сложность и степень опасности этих 

проблем постоянно растут. Строение и функционирование человека унаследовано от жи-

вотных-предков (тело, органы, в т. ч. мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное 

мышление, эмоциональная сфера, иерархия, взаимоотношения, и пр.); они имеют явные 

животные (этологические) корни. Бытие (и развитие) человечества обусловлено стремле-

нием к удовлетворению потребностей и достижению соответствующих эмоций; поэтому 

историю человека существенно определяют древний мозг, и унаследованный от высших 

млекопитающих лимбический мозг. «Животные» корни разносторонне влияют на бытие 

человека: наряду с яркой эмоциональной сферой, унаследованной от высших млекопи-

тающих, физической красотой части людей, мощным мозгом и развитием культуры, они 

обусловили упрощенное мышление; незащищенное тело, множество болезней; закрепле-

ние агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в об-

ществе; отсутствие предела удовлетворения ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ре-

сурсов, к экологическому кризису.

Summary. Animal roots create numerous and sometimes insoluble problems on the way of being 

(and, apparently, evolution) of humanity. They fast «keep» a humanity within the framework of the 

animal. Their complexity and the degree of danger is constantly growing. Structure and function-

ing of human inherited from animal ancestors and similar to their structure and functioning (body, 

organs, including brain, meet the requirements, simplified thinking, emotional sphere, hierarchy, 

relationship, etc.); they have explicit animals (ethological) roots. So genesis (and development) of 

humanity due to the desire to meet the needs and achieve the appropriate emotion; human history 

defines mainly ancient brain, and inherited from the higher mammals limbic brain. «Animals» roots 

significantly and versatile affect human being: along with bright emotional sphere inherited from 

the higher mammals, physical beauty of people, powerful brain and culture, they have resulted in 

simplified thinking; unprotected body and many diseases; absence of limit to meet many needs; 

rapid depletion of resources; ecological crisis; consolidating aggression, terrorism, slavery; rigid hi-

erarchy and complex relationships in society.

4.4.
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«Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, 
вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей…»

(Ф. Энгельс)

«Человек – со всеми его высокими способностями – тем не ме-
нее, носит в своем физическом строении неизгладимую печать свое-
го низкого происхождения»

(Ч. Дарвин)

С
ложные и зачастую неразрешимые (тупиковые) проблемы бытия, и, возможно, эво-

люции человека, создают его животные корни. Они прочно «удерживают» многие 

особенности мышления и поведения человека в рамках мышления и действий животных 

предков. Строение и функционирование человека подобно строению и функционирова-

нию других животных (тела и органов, удовлетворения потребностей, мозга и упрощен-

ного мышления, эмоциональной сферы, иерархии, взаимоотношений, и пр.). Развитие 

человечества обусловлено стремлением к удовлетворению потребностей и достижению 

соответствующих эмоций; поэтому историю и бытие человека пока определяет главным 

образом древний животный мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимби-

ческий мозг. «Животные» корни разносторонне влияют на бытие человека; наряду с яркой 

эмоциональной сферой, унаследованной от высших млекопитающих, физической кра-

сотой части людей, мощным мозгом и развитием культуры, они обусловили упрощенное 

мышление; внушаемость; незащищенное тело и множество болезней; отсутствие предела 

удовлетворения ряда потребностей, ведущее к быстрому исчерпанию ресурсов; экологи-

ческий кризис; закрепление агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные 

взаимоотношения в обществе. Даже множество общественных формаций, политического 

устройства, религиозных представлений, видимо, унаследовано от животного мира [8].

Животные корни человека влияют в первую очередь на его мышление и стремление 

к немедленному удовлетворению витальных потребностей, обеспечивающих выживание. 

Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к достижению положительных 

эмоций – детерминант жизни и эволюции животных и человека [5, 7]; это стремление 

человек унаследовал от животных, у которых оно органично определяет их жизнь и эво-

люцию. Человек стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, которые вы-

росли и стали намного шире и глубже, чем потребности животных, но по-прежнему вос-

принимаются им как насущные потребности. Связь между стремлением к достижению 

положительных эмоций, и удовлетворением потребностей, подчеркивает существенную 

роль «целиком животных» структур мозга, ответственных за эмоции. В основе поведения 

животных и человека – стремление к удовлетворению первичных естественных биологи-

ческих потребностей – в территории (собственной нише), в пище, воде, в естественных 

отправлениях, в продолжении рода, в семье, в обществе, в сексуальном общении, в благо-

приятных физических полях. Очевидно, что именно эти древние, первичные потребности 

являются определяющими в мышлении и деятельности человека.

Мышление человека обусловлено сложным строением его мозга, включающим в себя 

новые и более древние слои (условно мозг делят на три отдела – высшая кора, лимбика, 

Р-комплекс [6]). Считается, что неокортекс в целом сильно влияет на ритуальное и эмо-

циональное поведение; при этом, учитывая наличие ретикулярной формации, накрыва-

ющей новую кору и связанной с древнейшими отделами мозга («древнего контролера»), 

вряд ли можно считать, что человек способен полностью управлять импульсами, идущи-

ми от Р – комплекса и лимбической системы. Разумеется, новая кора – это органическая 

часть триединого мозга, но все древние структуры не исчезли и продолжают контролировать 

деятельность. Эти части мозга были связаны с органами чувств и управляли органами тела 

до возникновения неокортекса, поэтому, естественно, они были учтены новой корой как 

более поздним образованием. Поэтому высказанная многими исследователями [1, 4 и др.] 
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мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а че-

рез более древние и глубоко расположенные структуры, вполне правомерна. Эти струк-

туры «пропускают» через себя информацию от органов чувств и ответную информацию, 

являясь неким фильтром, и, видимо, в ряде ситуаций конфликтуя друг с другом, выдавая 

противоречивые решения. 

Деление мозга на три части, описанное выше, страдает обычным стремлением к упро-

щенному мышлению [8]. В действительности это деление условно; сложный мозг человека, 

несмотря на наличие древних и более новых отделов, является единым целым, объединен-

ным с помощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек 

не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе 

содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг чело-

века (см. рис. 1.9.1 § 1.9) сохранил в себе древние структуры некоторых предков, то логич-

но было бы предположить, что, являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти 

структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг 

другу решения. Действительно, отклик мозга рептилий на событие не может быть иденти-

чен реакции мозга примата или антилопы. Отделы мозга, принадлежащие несовместимым 

между собою животным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между собой. 

Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы? В мозгу человека сохрани-

лись небольшие древние отделы, тогда как связанные с ними органы и функции (мощные 

мышцы, хвост, когти, клыки, шерсть, острое зрение, слух, обоняние и пр.) изменились, 

или почти исчезли. Но человек заменил эти органы и функции животных более мощными 

«протезами», которыми, видимо, продолжают управлять древние отделы мозга (например, 

новым эффективным оружием). Неокортекс, накрытый древней контролирующей рети-

кулярной формацией, пытается осуществлять руководство всеми, в том числе и самыми 

древними, структурами мозга, каждая из которых выдает свои решения. Можно предпо-

лагать, что «привыкание» мозга, например, рептилий, к новым функциям при изменениях 

органов, происходило чрезвычайно сложно. Мозг – наиболее консервативный орган, тог-

да как другие органы могли меняться в ходе эволюции сравнительно быстро. Например, 

древнейший «запаховый» мозг очень мало изменился, хотя одни и те же запахи различны 

по информативности для рептилий, млекопитающих и человека. Возможно, именно со-

вместное участие разных по принадлежности и по древности отделов мозга и выдача ими 

противоречивых решений (особенно в экстремальных ситуациях), и является причиной 

отклоняющегося поведения человека. 

Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все предыдущие структу-

ры, которые достаточно успешно руководили животными предками. В [4] отмечается, что 

изменения мозга в процессе эволюции носят в большей степени количественный харак-

тер: увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что связано с усложнением 

функций, развитием психики и обучением. Вместе с тем в нервной системе человека не 

выявлены морфологически принципиально качественные признаки, которые отличали бы 

его мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая схема строения нервной системы 

у человека и многих животных отличается гораздо меньше, чем сами эти организмы [4]. 

Поэтому, например, шимпанзе способен к обучению азбуке глухонемых и к оперированию 

понятиями. Новая кора стала надстройкой над предыдущими «животными» структурами, 

включившей в себя всю нервную систему. Если учесть гораздо более древнюю и надежную 

связь лимбической системы и других древних отделов мозга с органами чувств (детекто-

рами) и органами тела (эффекторами), то можно предположить, что после образования 

новой коры все сигналы проходят по тем же каналам через эти структуры. При этом древ-

ние системы являются своего рода фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, к созна-

нию – эмоции. Все осознанное в мозгу, все мысли «окрашиваются», сопровождаются ощу-

щениями, эмоциями. В функции новой коры входят когнитивные операции – мышление, 

воображение, запоминание, желание, причем все эти процессы делятся на неосознаваемые 
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и осознаваемые (в категорию бессознательных включают досознательные – биологические 

потребности, безусловные рефлексы, подсознательные процессы – стереотипы, и сверхсо-

знание, интуицию. 

В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», 

«да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); как правило, число определя-

ющих параметров в анализе не превышает 5 ± 2. Упрощенное восприятие было обуслов-

лено эволюцией и необходимо для выживания. Нами отмечено, что обладающие таким 

мышлением известные исследователи создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 

2 определяющих параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю 

как процесс смены 3 эпох и 3 способов производства; ход истории, по их мнению, опреде-

ляют 3 фактора и 3 движущие силы истории; философские оценочные понятия красоты, 

добра и истины дуальны, и т. д. [8]. Упрощенное мышление привело к созданию триви-

альных и потому полностью понятных законов природы. В итоге в философии и истории 

созданы упрощенные постулаты, относящиеся и к идеологии марксизма и коммунизма, 

далекие от действительной бинарной множественности мира [8].

Биологическая и социальная мотивация на основе доминирующих потребностей – это 

основа поведения, как животных, так и человека [5]. Одной из основных витальных по-

требностей является половая потребность. Поэтому интересно взглянуть на роль женщин 

(«самок») в современной жизни: не сохранились ли все вполне животные базовые взаи-

моотношения на фоне «флера» в виде социального, научного и технического прогресса? 

Напомним, что, оценивая роль женщин в бытии, А.С. Пушкин писал: «Сладостное вни-

мание женщин, почти единственная цель наших усилий…», то есть все, что мы делаем, – 

мы делаем ради женщин, для привлечения их внимания. И во многом это действительно 

так: поговорки многих народов, произведения искусства подчеркивают эту мысль: «Ищите 

женщину» (французская поговорка), «И невозможное возможно, // Дорога долгая легка, // 

Когда блеснет в дали дорожной // Мгновенный взор из-под платка» (А. Блок), и т. д. Ви-

димо, продолжается в первозданной форме соревнование между «самцами» за место в ие-

рархии, (в том числе за «самку»), в спорте (физическое превосходство), в науке (интеллек-

туальное превосходство), в искусстве (превосходство в разных сферах искусства – в пении, 

танце, живописи, и пр.), в технике (создание самых совершенных и крупных объектов), 

в строительстве (возведение самых высоких сооружений), в экономике (овладение самым 

крупным богатством), в политике (стремление вверх по политической лестнице), в воен-

ной технике (самое мощное оружие), и пр.

Не является ли стремление к выделению из массы себе подобных самцов путем достиже-

ния более высокого результата древним влечением к превосходству над соперником? Если 

природа стремления к демонстрации превосходства такова, то это подчеркивает ее прочное 

закрепление в мышлении человека и определяющую роль более древних структур мозга. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным выявление механизма стремления к ро-

сту числа и сложности удовлетворяемых потребностей у человека. Закрепление в древних 

структурах мозга новых и новейших потребностей, представление их псевдо – первоочеред-

ными потребностями, постоянно и мощно стимулирует человека к росту потребностей. 

В мозгу животных – предков человека был создан центр удовлетворения первоочеред-

ных потребностей, определяющих выживание (витальных). У подавляющего большин-

ства животных этот центр практически не меняется, так как потребности сохраняются 

в течение сотен тысяч лет. У человека постоянно расширяется круг потребностей. Нами 

предполагается, что новые потребности закрепляются в том же центре мозга и потому 

рассматриваются как первоочередные. Это обстоятельство ведет к стремлению быстрого 

удовлетворения всех, в том числе новых и новейших, потребностей [7].

Человек перенял все бинарное множество форм взаимоотношений в природе. Формации 

в природе и взаимоотношения в них во многом зависят от уровня эволюционного развития. 
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Бинарная множественность взаимодействий в природе протекает во многих формах – от 

антибиоза до симбиоза. Без факторов множественности и ее двойственности (бинарности) 

существование и эволюция мира невозможны. Это относится и к взаимодействиям в при-

роде. Множество организмов живой природы находится во множестве взаимоотношений, 

в «глобальной сети жизни», что является одним из определяющих факторов естественной 

эволюции и дивергенции видов. 

Все многообразие этих взаимоотношений условно сводится в биологии к неантагони-

стическим отношениям (совместной жизни особей разных систематических групп, когда 

один или оба партнера получают определенные преимущества в пище или среде обита-

ния), и антагонистическим (одна или несколько взаимодействующих популяций испы-

тывают вредное влияние на свою жизнедеятельность). В литературе подчеркивается, что 

«невзаимодействующих популяций и видов в природе нет» [5]. Видимо, так и обстоит дело 

в действительности, потому что все живое, как известно, находится в «глобальной сети 

жизни». Таково же множество взаимоотношений в человеческом сообществе, разумеется, 

с учетом особенностей человека: так, формы симбиоза и антибиоза могут проявляться не 

только для отдельных личностей, но и для групп людей, для сообществ, стран. 

Представляет несомненный интерес вопрос о том, в какой мере данные о бытии в жи-

вотном мире приложимы к человеческим сообществам. Решение этого вопроса позволило 

бы не только обнаружить весьма желательное принципиальное отличие человека как выс-

шего создания природы от остальных животных, но и более уверенно анализировать чело-

веческую историю с учетом предполагаемого руководства со стороны высшей коры мозга 

деятельностью его низших отделов. Основное отличие человека от животных – это наличие 

более мощной новой коры головного мозга и связанные с этим особенности абстрактного 

и конкретного мышления и поведения, и высочайшая культура, созданная человеком. 

В действительности человек унаследовал множество самых разных параметров – от 

устройства тела до религиозных представлений – от других живых существ (табл. 4.4.1). 

Значительное число особенностей мышления и деятельности, унаследованных от живот-

ных-предков, стало опасным для бытия и развития человечества, и степень их опасно-

сти для сохранения природы и человека, постоянно растут. Эти особенности, описанные 

ниже, вступили в противоречие с законами бытия и развития природы планеты; техниче-

ская и социальная эволюция человечества не поддерживается природой Земли. 

Таблица 4.4.1

Сопоставление наследуемых параметров животных и человека

Параметры Другие животные Человек

Предки Доказано наличие общих предков

Размножение, 

генетический код

Для всего живого используется единый механизм размножения, в основе 

которого – образование двойной спирали нуклеиновых кислот, входящих 

в состав генов

Построение тела Костный скелет, двусторонняя сим-

метрия, длинные конечности, прямо-

хождение у высших приматов

Костный скелет, двусторонняя 

симметрия, длинные конечности, 

прямохождение

Дыхание Дыхание (усвоение клетками кислорода) осуществляется с использованием 

одних и тех же ферментов для всех организмов

Легочное дыхание у многих животных Легочное дыхание

Пищеварение Пищеварение для живых организмов – от одноклеточных до человека – про-

текает с применением одинаковых ферментов

Системы орга-

низма

Наличие одинаковых систем организмов у человека и высших приматов (опор-

но-двигательная, мышечная, пищеварения, кровообращения, органов дыхания, 

выделительная, половая, эндокринная, нервная системы, органы чувств)
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Параметры Другие животные Человек

Репликация Генетическая и внесоматические 

системы; половое, бесполое, пере-

менное размножение

Генетическая и внесоматические 

системы; половое и искусственное 

размножение

Пол особей Мужской, женский, меняющийся, 

гермафродитизм

Мужской, женский; небольшой про-

цент других вариантов; искусственное 

вмешательство с изменением пола

Способность к ре-

чевому общению

Способность некоторых приматов 

к общению с помощью азбуки для 

глухонемых. Способность ряда жи-

вотных к подражательной речи

Общение при помощи голоса, же-

стов, или специальной азбуки для 

глухонемых (жесты)

Системы обще-

ния, обмена 

информацией

Мимика, жесты, позы, звуки, пение, 

цвет, движения в танце, звуковые по-

следовательности, запах, и пр. 

 Мимика, звуки, одежда, цвет лица, 

жесты, позы, слова, речь, музыка, 

пение, письма, печатные издания, 

и пр., электронные средства

Системы передви-

жения

Шаг, бег, полет, парение, плавание, 

ползание, в грунте – рытье ходов, со-

кращение кожно-мускульного мешка 

тела, и пр.

Во многом то же, в том числе с помо-

щью технических средств, с больши-

ми скоростями

Системы защиты 

от врагов

Множество систем – от защитной 

окраски до яда, от толстой кожи до 

брони, от нор до гнезд, и пр.

Наследуемых систем практически 

нет, кроме бега и пещер; все систе-

мы – искусственные, но исключи-

тельно, недопустимо мощные

Системы нападе-

ния

Множество систем – от клыков, 

рогов, зубов, когтей, яда, до быстрого 

бега, полета, плавания, и пр.

Наследуемых систем практически 

нет, кроме бега; есть много искус-

ственных, недопустимых систем

Высшая нервная 

деятельность

Первая сигнальная система. Зачатки 

второй сигнальной системы – спо-

собность к общению при помощи 

звуков, других сигналов (?)

Первая и вторая сигнальные систе-

мы, способность к передаче сигналов 

речью и к абстрактному и конкретно-

му мышлению 

Представление о собственной лич-

ности, осознание себя, например, 

у шимпанзе

Представление о собственной лично-

сти, осознание себя, рефлексия

Формирование общих понятий, 

абстрагирование свойств предметов, 

распознавание изображений, напри-

мер, у шимпанзе

Формирование общих понятий, 

абстрагирование свойств предметов, 

распознавание изображений 

Способность 

к творчеству и ис-

кусству

Способность к отдельным видам 

примитивного творчества 

Высокая способность и необходи-

мость творчества. Выделение групп 

лиц, занимающихся профессиональ-

но искусством и творчеством

Органы чувств Зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, вестибулярный аппарат и пр.

Те же органы с подобным строением, 

иногда гораздо менее чувствительные

Чувства Проявление достаточно сложной 

гаммы чувств 

Сложная гамма чувств – от ненави-

сти до любви, и пр.

Семья Все возможные формы семьи – мо-

ногамная, полигамная, полиандрия, 

группа, и пр.

Множество форм семьи

Эмоциональная 

сфера

Позитивные (1/3) и негативные (2/3) 

эмоции

Человеку передана эмоциональная 

сфера: негативных эмоций в 2 раза 

больше позитивных
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Параметры Другие животные Человек

Строение мозга Сложная структура многослойного 

мозга с включением древнейших, 

древних отделов и новой коры, пере-

данная человеку

Многослойный мозг с включением 

древнейших, древних и новых слоев, 

с прохождением информации через 

все слои и ее контролем с помощью 

ретикулярной формации

Особенности 

мышления

Упрощенное восприятие внешнего 

мира, с анализом типа «хорошо – 

плохо», «да – нет»; число определяю-

щих параметров в анализе не превы-

шает 5 ± 2 

Упрощенное мышление: восприя-

тие внешнего мира с упрощенным 

анализом типа «хорошо – плохо», 

«да – нет»; число определяющих 

параметров не превышает 5 ± 2 

Здоровье, болезни Здоровый организм – редкость, име-

ется множество болезней

Здоровый организм – редкость, име-

ется множество болезней (унаследо-

вано человеком)

Характеры, инди-

видуальность

Наличие нескольких характеров, фи-

зических типов, индивидуальностей, 

но в несколько упрощенной форме 

Наличие нескольких характеров, фи-

зических типов, индивидуальностей

Неравенство Эволюционно закрепленное неравен-

ство в живой природе

Унаследованное неравенство в чело-

веческом сообществе

Метод поддержа-

ния гомеостаза

Жестокий метод, основанный на все-

общем поедании в живой природе

Во многом подобный метод в челове-

ческом сообществе

Технологии Как правило, природные негэнтро-

пийные технологии 

Как правило, антиприродные энтро-

пийные технологии

Материалы Как правило, органические материа-

лы, постоянно включаемые в круго-

ворот веществ 

В большинстве случаев материалы 

из ископаемых ресурсов, однократно 

используемые

Энергия Возобновляемая энергия солнца, ве-

тра, воды, органических материалов 

Как правило, невозобновляемая 

энергия ископаемых ресурсов

Иерархия, вза-

имоотношения 

с животными 

своего вида

Поддержка иерархии, борьба в от-

дельные периоды, обычно без нане-

сения вреда (или с нанесением вреда 

одной особи). Альтруизм, дружба, 

любовь, 

Широкий спектр – от дружбы, аль-

труизма и любви до эгоизма, тоталь-

ной ненависти и массового уничто-

жения себе подобных. Постоянные 

войны, конфликты

Орудия для до-

бычи пищи

Использование небольших под-

собных орудий (палочек, травинок, 

камней и пр.)

Высокая способность к созданию 

мощных орудий для добычи пищи

Социальная орга-

низация, обще-

ственные форма-

ции

Множество формаций, связанных 

с особенностями бытия животных – 

от сообществ с разделением функ-

ций, обменом информацией и пи-

щей, до одиночных животных

Множество формаций, унаследован-

ных от животного мира – от демо-

кратий с республиканской формой 

правления, до монархий с властью 

одного монарха 

Религиозные 

представления

Фетишизация доминантных живот-

ных, ряда явлений природы; плач – 

прамолитва; проторелигия

Множество культов, верований, 

религий

Социально-

экономические 

доктрины

Их проявление – множество форм 

взаимодействия в живой природе – 

от симбиоза до антибиоза

На основе унаследованных при-

родных взаимодействий – создание 

множества доктрин – от либерализма 

и социализма до фашизма

Взаимодействие Надежно закрепленные агрессив-

ность, терроризм, рабство

Агрессивность, терроризм, рабство, 

унаследованные человеком
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Параметры Другие животные Человек

Взаимодействие 

с другими видами

Множество форм – от симбиоза до 

антибиоза: мутуализм, комменса-

лизм, синойкия, паразитизм, и пр.

Множество форм от симбиоза до анти-

биоза. Подчинение, использование, 

уничтожение в связи с потребностями

Взаимодействие 

с ландшафтом

Как правило, невмешательство 

в ландшафт, поддержание равнове-

сия, гомеостаза

 Крупные техногенные преобразова-

ния ландшафта или создание куль-

турных ландшафтов

Возведение жи-

лищ

Способность многих животных к воз-

ведению временных или постоянных 

жилищ из природных материалов

Высокая способность к возведению 

жилищ, приведшая к неконтролируе-

мому росту городов

Отходы Постоянное включение органических 

отходов в природный цикл, кругово-

рот веществ

Поступление отходов в природу, 

загрязнение среды городов, стран, 

мира, ближнего Космоса

Использование 

орудий 

Способность некоторых животных 

к использованию простых орудий 

Способность к созданию разноо-

бразных орудий, подобных органам 

животных

Производство 

пищи

Способность ряда животных к вы-

ращиванию пищи (грибницы в мура-

вейниках и пр.)

Высокая способность к производству 

разнообразной пищи

Обучение потом-

ства

Обучение потомства жизненно не-

обходимому набору

 Создание условий для обучения, 

передача знаний

Таким образом, многое в поведении высших животных и человека подобно. Нет прин-

ципиального отличия и в биологических потребностях (табл. 4.4.2); но есть существенное 

отличие в неограниченном росте новых и новейших потребностей человека и несоответ-

ствии этой тенденции ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли. 

Таблица 4.4.2

Потребности человека и других животных

Вид Биологические Трудовые Экономические Этнические Социальные

Че-

ловек

Потребности 

в пространстве, 

в здоровой сре-

де, в продолже-

нии рода и пр.

 Потребности 

в труде, обра-

зовании, игре, 

в соответствии 

с особенностя-

ми человека

Потребности 

в пище, одежде, 

жилье, транс-

порте, инфор-

мации и пр.

Потребности 

в осознании 

этнической 

самостоятельно-

сти, в наличии 

родной природы

Потребности 

в общении 

с лицами своего 

круга, в гаран-

тии свобод и пр.

Жи-

вот-

ные

То же, но по-

требности 

находятся 

в соответствии 

с ресурсами 

региона

Потребности 

в игре, иногда – 

в труде, в науче-

нии детенышей

Потребно-

сти в пище, 

убежище, 

информации, 

в соответствии 

с потенциалом 

территории

Потребности 

в осознании 

самостоятельно-

сти вида, в на-

личии пейзажа 

родной природы 

и пр.

Потребности 

в общении в со-

ответствии с ие-

рархией, в сво-

боде и пр.

Необходимо обратить внимание на отсутствие принципиальных различий в строении моз-

га человека и многих высших млекопитающих, и в их поведении. Как отмечается, например, 

в [2], «…сознание является весьма древним «изобретением» природы. Очевидно, основной 

предпосылкой возникновения сознания являлась необходимость восприятия себя живым су-

ществом в качестве целостного элемента, отделимого от среды обитания… Очевидно, созна-

ние – основной компонент фактора отбора адекватных решений – включается у млекопитаю-

щих животных с первым вздохом новорожденного». Обучаемость и рассудочная деятельность 
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животных могут достигать уровня, сопоставимого с уровнем человеческой деятельности при 

обучении детей. Ввиду прочного закрепления биологических потребностей в древних струк-

турах мозга, наиболее подобно для человека и высших животных удовлетворение этих по-

требностей – пищевых, сексуальных (в продолжении рода), агрессивно-оборонительных, 

в экологической нише и ее параметрах, и др. На одном из первых мест в подобии поведения 

стоят отношения, связанные с продолжением рода. Для ряда животных и человека они на-

столько похожи, что можно говорить о полном сходстве. У животных различного эволюци-

онного уровня при ухаживании наблюдается многое из того, что характерно для человека: 

привлечение внимания, благоприятное изменение внешнего вида, поведения, демонстрация 

силы, сражения с соперниками, и пр. [3]. Некоторые отмеченные выше животные истоки 

мышления и деятельности создают неразрешимые (тупиковые) проблемы для человечества. 

Они могут привести к гибели человечества и природы планеты. Необходимо начать глубокие 

исследования возможных путей их решения, чтобы не упустить время. 

Первая из тупиковых проблем – упрощенное мышление, ведущее к бесцельным и посто-

янно повторяющимся попыткам создания односторонне положительных предметов и явлений 

(не существующих медалей с одной стороной): здесь – и бесконфликтное общество, и идеаль-

ный политический строй, и кодекс строителя коммунизма, и город – сад, и бесчисленный 

ряд прочих «плоских, одноногих уродцев», созданных упрощенным мышлением.

Вторая проблема – отсутствие естественного ограничителя потребления, кроме 

ограничения некоторых биологических потребностей – объема воды, пищи, воздуха; 

в результате все ценные природные ресурсы планеты, благодаря которым существует 

человечество, исчерпываются. 

Третья проблема – растущая замена естественных воздействий, предметов и явлений 

на искусственные, рост степени искусственности среды жизни; но если естественные воз-

действия вызывали адекватную реакцию, то искусственные не ведут к такому же реагиро-

ванию, организм получает искусственное удовлетворение без затрат труда. 

Четвертая проблема – человечество размножается практически без контроля и обеспе-

чения сохранения среды обитания; у человека нет предусмотренного природой ограничи-

теля его размножения. 

Пятая проблема – реализация господства над природой: природа служит для удовлет-

ворения потребностей человека. Животные приспосабливают себя к меняющейся среде, 

человек приспосабливает к себе среду. 

Шестая проблема – постоянно вмешиваясь в природную среду и, как правило, «жест-

ко» переделывая ее в соответствии с сиюминутными надобностями, человек меняет эколо-

гические компоненты. Но искусственно созданное длительное изменение экологических 

компонентов подготавливает внезапную катастрофу. Для деятельности человека, как в ре-

гиональном, так и в глобальном масштабе характерно разрушение среды своего обитания. 

В природе виды не могут разрушать среду своего обитания. 

Седьмая проблема – потребности человека в настоящее время постепенно начинают 

превосходить реально допустимый уровень для всего человечества. В природе нет видов, 

удовлетворение потребностей которых не ограничивалось бы окружающей средой. В при-

родной среде потребляются, как правило, возобновимые ресурсы, причем большая часть 

отходов потребления перерабатывается без загрязнения среды, и небольшая часть отходов 

накапливается в виде осадочных пород. Человек потребляет природные ресурсы исключи-

тельно неэффективно, выбрасывая к тому же массу отходов.

Восьмая проблема – человек постоянно расширяет свою среду обитания. В природе каж-

дый вид занимает свое место и положение (экологическую нишу). Антропогенная экспан-

сия, вторжение в занятые ниши, снижают видовое разнообразие и устойчивость биосферы. 

Девятая проблема – энтропийность большинства созданных человеком технологий и объ-

ектов техники, принципиальное отличие созданных человеком технологий от природных, не-

гэнтропийных. Это ведет к загрязнению и отступлению природы, к экологическому кризису.
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Десятая проблема – повышение диссипации энергии. Выживает только та система, ко-

торая способствует поступлению энергии и использует ее наиболее эффективно, накапли-

вает высококачественную энергию и др. Человек затрачивает все больше энергии на полу-

чение единицы продукции из природных систем, внося вклад в загрязнение атмосферы. 

Одиннадцатая проблема – совершенствование оружия нападения и массового пораже-

ния, постоянный рост степени агрессивности человеческих войн. Человек создал средства, 

которые могут многократно уничтожить все живое на Земле. Человек, видимо, единствен-

ный вид, который уничтожает в массовом порядке себе подобных, а также и другие виды.

Заключение. Многие животные истоки (корни) мышления и деятельности человека 

создают неразрешимые, тупиковые проблемы для человечества. Их сложность и степень 

опасности постоянно растут. Они могут привести к гибели природы и человечества. Нуж-

ны глубокие исследования возможных путей их решения, чтобы не упустить время и при-

влечь внимание к необходимости переориентирования стратегии развития человечества 

с целью обеспечения его выживания вместе с природой Земли. Необходимы исследования 

и действия по исключению наиболее негативных особенностей мышления и деятельности 

человека, связанных с животными корнями, и по переориентации мышления, поведения, 

потребностей на естественные, природные аспекты эволюции. Пока же животные корни 

прочно «удерживают» ряд параметров мышления и деятельности человека в рамках ка-

честв животных предков. Они разносторонне влияют на бытие человека, в том числе и ис-

ключительно негативно для будущего человечества. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ЧЕЛОВЕКА: ПРЕОБЛАДАНИЕ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ

HUMAN EMOTIONAL SPHERE: PREDOMINANCE OF NEGATIVE EMOTIONS

Аннотация. Эмоциональная сфера человека унаследована от высших животных и потому 

отличается преобладанием негативных эмоций. Если бы эмоции полностью контролирова-

лись корой больших полушарий, это существенно обеднило бы восприятие и жизнь челове-

ка. Эмоции, унаследованные от животных предков, украшают жизнь, в т. ч. и высшие формы 

творчества. Это – бинарная множественность, необходимая для развития и для жизни.

Summary. Human emotional sphere inherited from higher animals and because the different 

prevalence of negative emotions. If emotions are completely controlled by the crust large hemi-

spheres, it essentially would state the perception and human life. Emotions, inherited from animal 

ancestors, adorn the life, and higher forms of creativity. This is the binary plurality needed for de-

velopment and for life.

4.5.
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В 
течение истории человек стремился к удовлетворению потребностей, сопрово-

ждающемуся положительными эмоциями; из них на первом месте – радость. 

Эволюция эмоций шла от простейших форм реагирования, связанных с адаптацией 

к окружающей среде, к развитию эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, 

как чувства (высшая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным 

влечением к объекту страсти), настроения и т. п. Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, 

волную) – процесс переживания, отражающий субъективную оценку значимости для 

человека предметов и явлений. Эмоции позволяют человеку ориентироваться в окру-

жающем мире. Уровень личного доверия к эмоциям высок. Среди первичных (виталь-

ных) эмоций практически всеми исследователями предлагается неравное число по-

зитивных и негативных [2]: так, П. Экман выделяет шесть первичных эмоций (гнев, 

страх, отвращение, удивление, печаль и радость), из них только две – позитивные 

(третья часть). Дж. Грей рассматривает три первичные эмоции – ярость – ужас, тре-

вогу и радость, то есть треть – позитивна. У Р. Вудвортса десять первичных эмоций – 

любовь, счастье, веселье, удивление, страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, 

презрение, то есть три с небольшим эмоции можно считать позитивными. Число эмо-

ций растет, их уже более 150, но всегда соотношение положительных и отрицательных 

эмоций ~1:2. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя гораз-

до больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерян-

ность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, 

уверенность, спокойствие) [2]. Почему так произошло? Нужно ли с этим бороться? 

Нужны ли человеку негативные эмоции? Можно отметить некоторую условность от-

несения эмоций к позитивным или негативным: так, по А.С. Пушкину, «зависть–

сестрасоревнования»;страх–может быть привлекательным: «Все, все, что гибелью гро-

зит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья.. ».

С одной стороны, человечество постоянно борется с негативными эмоциями, проти-

вопоставляя им позитивные замены, смех и юмор, советы непрерывно улыбаться, пред-

лагая множество естественных и искусственных воздействий, которые могли бы при-

вести к положительному эмоциональному состоянию. Например, в учении известных 

деятелей культуры Рерихов определяющая роль отводится эмоции радости – «особой 

мудрости и непобедимой силе». Если бы «весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, 

то все Иерихонские силы тьмы пали бы немедленно». «Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из 

поэмы Н.К. Рериха). Но радость – лишь одна из многих эмоций, а другая, например, пе-

чаль, – не менее важная для человека и, возможно, более глубокая эмоция. 

С другой стороны, часть человечества, пресытившаяся положительными эмоция-

ми, стремится к их замене, уходу от привычных положительных эмоций к экстремаль-

ным, зачастую негативным. Часть людей в соответствии с особенностями строения 

их мозга (доминирования лимбики и потому повышенной склонности к эмоциональ-

ному поведению) испытывает особую тягу к страстям, азарту. Азарт ценится этими 

людьми как спутник деятельности – спорта, науки, искусства, драки, войны, сраже-

ний, работы, труда, игры в карты, в казино. Сюда входят бои без правил, восхожде-

ние на горы, погружение в глубины океана, полеты в космос, полеты на реактивных 

самолетах, гонки на мотоциклах и автомобилях, на парусниках, на катерах, судах, 

опасные путешествия через океаны на лодке, на плоту, и т. д. Человек постоянно при-

думывает новые потребности, в процессе удовлетворения которых требуется преодо-

ление опасности и переживание соответствующих негативных эмоций: соревнова-

ния по разрубанию ладонью струи жидкого металла, хождение по стеклу и углям, по 

гвоздям, и пр.; человек пробует сажать на себя скорпионов; засовывать голову в пасть 

тигра; прыгать с парашютом с небольшой высоты, и пр. И все это ради достижения 

ярких негативных эмоций. Возможно, что к этой деятельности относится пиратство, 

первые географические путешествия, захватнические войны, и пр. Искусственной 
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заменой этой формы удовлетворения потребностей являются фильмы ужасов. Ряд 

специалистов упрощенно полагает, что «эмоции играют роль «пеленгов» поведения: 

стремясь к приятному, организм овладевает полезным, а, избегая неприятного, предот-

вращает встречу с вредным, опасным, разрушительным» (П. Анохин) [5]. Это объясне-

ние эмоций односторонне, реальная действительность не вписывается в эту идеальную 

схему: организм может с удовольствием овладевать и вредным для себя (курение, нар-

котики, пьянство, и пр.), а приятные эмоции могут достигаться искусственным путем, 

вредным, и даже смертельным для организма.

Лимбическая система, общая со всеми млекопитающими, и появившаяся око-

ло 150 млн. лет назад, генерирует яркие и сильные эмоции. Преобладание негатив-

ных эмоций свидетельствует об их «животных» истоках. Оно интересно с точки зре-

ния представления об эмоциональной сфере животных: животные (по крайней мере, 

высшие) живут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена негативными 

эмоциями, вызванными постоянным поиском пищи и надежного укрытия, защитой от 

нападения (или, напротив, поиском жертвы), заботой о потомстве, борьбой за терри-

торию и место в иерархии, и пр. Хотя и у животных бывают периоды преобладания 

позитивных эмоций, – например, время отдыха, игр. Именно такое соотношение эмо-

ций унаследовано получившим лимбическую систему человеком. Поэтому, очевидно, 

и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые постепенно требо-

вали уравновешивания позитивными. Отсюда появились и стали расти новые потреб-

ности и вызванные их удовлетворением позитивные эмоции, призванные уравновесить 

негативные эмоции. 

В то же время эмоции имеют и биохимическую природу: выделены отдельные ком-

плексы гормонов, пептидов, медиаторов, связанных с эмоциями. Так, например, де-

фицит норадреналина проявляется депрессией тоски, а недостаток серотонина – де-

прессией тревоги [2]. Но, с другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызываются 

и негативными внешними воздействиями на человека, что вызывает изменения в био-

химических процессах: это – прямые и обратные связи в механизмах управления. 

В реальном организме человека сложные эмоциональные состояния тесно связаны 

с множеством воздействий внешнего и внутреннего мира, и негативные эмоции так 

же необходимы организму, как и позитивные. Например, американскими психологами 

было выявлено, что поощряемое принудительное насаждение позитивного мышления, 

принудительный оптимизм, проявляющийся в неизменной улыбке и притворной при-

ветливости, провоцируют глубокую внутреннюю депрессию. 

Человек в процессе эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно 

сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних 

и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более слож-

ные органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются в той или иной 

степени всеми предыдущими слоями [4]. Мозг содержит в себе, как археологический 

срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древние, старые 

и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что кора боль-

ших полушарий в процессе развития все более подчиняла себе деятельность всех ниже-

лежащих центров мозга, и у высших млекопитающих и человека стала главным «распо-

рядителем и распределителем всей деятельности организма»; но в процессе восприятия 

импульсов от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти од-

новременно многие более древние структуры [1, 2, 4]. Среди этих структур есть такие, 

чьи функции познаны пока недостаточно. Причины этого – и то, что мозг изучается 

мозгом упрощенно мыслящего человека, и отсутствие надежных методов исследования 

функций мозга без отключения его частей, и сложность строения мозга. 

Видимо, множество отрицательных эмоций является древней, животной особенностью 

эмоциональной сферы животных – предков, тогда как небольшое число положительных 
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эмоций – это более новая часть эмоциональной сферы. Несомненно, что отрицатель-

ные эмоции – древние, идущие от предков человека. Вот, например, описание траги-

ческого крика птиц ночью на озере: «Концерт начался тихим попискиванием песоч-

ников и жалобными криками ржанок и зуйков… Мало-помалу к ним присоединились 

другие птицы. Шум усиливался с минуты на минуту, и через некоторое время озеро 

превратилось в форменный бедлам… Сумасшедший гвалт нарастал до тех пор, пока 

не вступили фламинго. С этого момента озера не стало – был один только сплошной 

рев, темное пустое пространство, вскипающее волнами оглушительного шума. … Го-

лоса птиц звучали на такой печальный, минорный лад, что у меня мурашки бегали по 

коже. Нечто подобное я испытывал, слушая некоторые пассажи Сибелиуса или про-

бирающий до мозга костей каденции из «Гибели богов» [3]. Мир страстей закреплен, 

очевидно, в самых древних, «животных» отделах мозга человека, а новая кора может 

только в определенных пределах контролировать деятельность Р-комплекса и лим-

бической системы [4]. Именно поэтому страсти так слабо управляемы, человек так 

сильно подвержен страстям, и не способен подчинять их себе. Страсти – это эмо-

ции, унаследованные человеком от мира животных, поэтому они не только прочно 

закреплены в поведении, но и недостаточно поддаются контролю со стороны новой, 

«человеческой» коры. Можно предположить, что древние и старые структуры слож-

ного мозга, несмотря на их небольшой объем, существенно влияют на восприятие 

действительности, ее анализ и мышление в целом. Новые структуры мозга выросли 

из старых, что еще более объединяет их. Поэтому «новые» структуры могут быть на-

званы так только несколько условно, на самом деле это выросшие «прогрессивные» 

области древнего мозга, при этом производные первичной коры (гиппокамп, перего-

родка, миндалина) не теряют своего значения. В любом случае новые и старые, древ-

ние и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны. 

Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все предыдущие 

структуры, которые достаточно успешно руководили животными предками. В [1, 5] от-

мечается, что изменения мозга в процессе эволюции носят в большей степени количе-

ственный характер, увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что свя-

зано с усложнением функций, развитием психики и обучением. Сознание животных 

было в основном эмоциональным, оно носило яркую эмоциональную окраску, так как 

вся информация в первую очередь обрабатывалась в виде эмоций. Если учесть гораздо 

более древнюю и надежную связь лимбической системы и других древних отделов моз-

га с органами чувств (детекторами) и органами тела (эффекторами), то можно пред-

положить, что и после образования новой коры все сигналы проходят по тем же кана-

лам через эти структуры. При этом древние системы являются своего рода фильтрами, 

добавляющими к мыслям чувства, к сознанию – эмоции. Все осознанное в мозгу, все 

мысли «окрашиваются» эмоциями. В функции новой коры входят когнитивные опера-

ции – мышление, воображение, запоминание, желание, причем все эти процессы де-

лятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию бессознательных включают до-

сознательные – биологические потребности, безусловные рефлексы, подсознательные 

процессы – стереотипы, и сверхсознание – интуицию [2]).

Если более древние структуры нервной системы не исчезают (или не полностью ис-

чезают) по мере ее совершенствования и роста сложности, то можно считать, что в ходе 

эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу человека в разной степени 

сохранилось множество нервных систем его предков. Считается [2], что подтверждени-

ем этого служит, например, взаимодействие в передаче информации двух классов ин-

формационных молекул – медиаторов (появившихся намного позже и передающих ин-

формацию на близкое расстояние от нейрона к нейрону) и пептидов, действующих на 

большие расстояния по химическому адресу. Эволюционно более поздняя синаптиче-

ская система тесно взаимодействует с древней пептидергической системой. Эмоции – 
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более древние психические процессы, чем сознание и мышление, они интегриру-

ют в себе соматические, вегетативные и субъективные компоненты. Казалось бы, 

за эмоции должны быть ответственны только структуры лимбической системы, но 

это не совсем так. Например, миндалина получает сигналы от всех сенсорных си-

стем и ответственна за эмоциональное и социальное поведение, но интенсивность 

и знак эмоций зависят и от передних отделов новой коры и гиппокампа [2]. «Ней-

ронные сети, представляющие эмоции, распределены по многим структурам мозга» 

[2]. В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, уча-

ствует множество структур. Если древние отделы мозга сохранились, то не продол-

жают ли они создавать упрощенные, целиком «животные» картины внешнего мира? 

Можно определенно утверждать, что это справедливо в отношении эмоционально-

го восприятия мира. 

Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуко-

вые и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат только 

для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических условиях 

они могут проявиться более определенно. Например, у впадающего в ярость человека 

существенно меняется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем виден 

только ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представ-

ляется «небо с овчинку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих 

экстремальных случаях «животные» зрительные образы с помощью эмоций? В [1] от-

мечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия 

коры больших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие систе-

мы формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) 

вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологи-

чески гетерогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих возбужде-

ний, имеющих различный генез и разный филогенетический возраст» [1]. Древние, 

ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информации 

с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организма, эмо-

ционально окрашивая ее. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) 

информацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъектив-

ные, соматические и вегетативные компоненты. Сигналы поступают одновременно 

через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лоб-

ной коре. Таким образом, древние структуры стоят на пути сигналов от рецепторов 

и определяют их значимость.

Особенности строения и работы мозга человека поддерживают склонность к упро-

щенному мышлению, к дополнению мышления чувствами. Если бы эмоции полно-

стью контролировались корой больших полушарий, это существенно обеднило бы вос-

приятие и жизнь человека. Эмоции, унаследованные от животных предков, украшают 

жизнь, в т. ч. и высшие формы творчества («Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно 

сказать, что все эмоции в равной степени нужны; но – во всесторонне обоснованном 

объеме. Это – бинарная множественность, необходимая для развития и для жизни.
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ПОСТОЯННО ВОЗРОЖДАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, И ИДЕОЛОГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

CONTINUALLY RESURGENT PROBLEM AND NEGATIVE PUBLIC RELATIONS AND IDEOLOGIES 

OF HUMANITY 

Аннотация. Проблемные и негативные формы поведения и общественные взаимоотноше-

ния, учения и идеологии человечества, продемонстрировавшие в ходе истории свои отрица-

тельные качества (человеконенавистнические и утопические идеологии, агрессия и войны, 

зло, терроризм, рабство, все виды неравенства, жестокие и неэтичные верования, и пр.), не 

элиминируются, а постоянно возрождаются. В этой области бытия нет подобия естествен-

ного отбора, удаляющего чересчур негативные для человечества взаимоотношения и идеоло-

гии. Даже соотношение унаследованных человеком положительных и отрицательных эмоций 

1:2 не меняется. Причина этого в том, что истоки множества форм поведения, общественных 

взаимоотношений, учений и идеологий человечества находятся в живой природе и унаследо-

ваны человеком как общественным животным. В результате эволюции множество организмов 

живой природы находится в бинарном множестве взаимоотношений – от антибиоза до сим-

биоза, при жестоком (с точки зрения человеческой морали) поддержании гомеостаза с по-

мощью всеобщего поедания. Эти взаимоотношения в ходе антропогенеза были закреплены 

в многослойном мозгу человека как «все животного», поэтому они постоянно возрождаются, 

в том числе в форме идеологий. Вероятно, возможны только медленные улучшения взаимо-

отношений в результате культурной эволюции и воспитания. 

Summary. The problem, often negative, forms of behavior and public relations, teachings and ideol-

ogy of mankind, demonstrated in the course of history their negative qualities (aggression, evil, terror-

ism, slavery, all kinds of inequalities, cruel and unethical beliefs, utopian and misanthropic ideology, 

etc.), not eliminate, and constantly respawn. In this area of being is not selection, similarity to natural 

selection, deletes too negative objects and phenomena. Even the ratio of inherited man of positive and 

negative emotions 1:2 does not change. The reason for this is that the origins of many forms of behavior, 

public relations, teachings and ideologies of humanity are in wildlife; humanity inherited these qualities 

as public animal. As a result of the evolution, many organisms of wildlife are in binary multiple relation-

ships – from antibiosis to symbiosis, with the cruel (in terms of human morality) maintaining homeosta-

sis through universal eating. These relationships during the anthropogenesis were fixed in a multilayered 

human brain as «animal», because they are constantly revived, including in the form of ideologies. Prob-

ably, it is possible only slow improving of relations as a result of cultural evolution and education.

О
бщественные взаимоотношения, учения и идеологии человечества, постоянно де-

монстрировавшие в ходе истории негативные последствия их применения (агрессия, 

войны, зло, терроризм, рабство, все виды неравенства, жестокие и неэтичные верования, че-

ловеконенавистнические и утопические идеологии, и пр.), постоянно возрождаются. В этой 

области бытия человечества не заметно действия подобия естественного отбора, удаляющего 

чересчур негативные для него предметы и явления. Даже соотношение унаследованных че-

ловеком положительных и отрицательных эмоций 1:2 не меняется. Причина этого в том, что 

истоки множества форм поведения, общественных взаимоотношений, учений и идеологий 

человечества находятся в живой природе и унаследованы человеком как общественным жи-

вотным. В результате эволюции множество организмов живой природы находится в бинар-

ном множестве взаимоотношений – от антибиоза до симбиоза. 

Постоянство состояния организмов поддерживается гомеостазом, саморегуляцией, 

способностью организмов сохранять постоянство внутреннего состояния посредством 

скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. 

При этом в основе гомеостаза лежит исключительно жестокое всеобщее поедание. Ч. Дар-

вин, «оправдывая» это явное несовершенство отбора, писал, что животные-жертвы якобы 

4.6.
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не испытывают больших страданий. На самом деле это не так, поедаемые животные испы-

тывают страдания (даже у коров на мясокомбинатах, которых ведут убивать, текут слезы). 

Страдая, многие животные плачут [14].

Эти сложные взаимоотношения в ходе антропогенеза были закреплены в многослой-

ном мозгу человека как «всеживотного», потому они постоянно возрождаются, в том числе 

в форме идеологий. Интересно, что описанные выше виды проблемных взаимоотношений, 

как правило, – упрощенные, односторонние, не учитывающие реальную множественность 

мира. Человечество не только не избавляется от многократно показавших свою негатив-

ность, затрудняющих позитивное развитие, взаимоотношений и идеологий, но и продол-

жает возрождать их на новом уровне, развивать. Агрессия, зло, терроризм, фашизм, все 

виды неравенства, неискоренимы. 

Например, среди постоянно возрождающихся важнейших для существования человека 

проблемных взаимоотношений – агрессия (в природе это – объективные взаимоотноше-

ния живых организмов, возникшие в результате отбора и эволюции). Агрессия как про-

блемные взаимоотношения человечества ведет к постоянным войнам, в которых гибнут 

люди и созданные человеком ценности. Несмотря на то, что в итоге после войн в соот-

ветствии с представлением о разветвляющемся развитии [12–14] наступает стадия мира, 

человек снова готовится к войнам. Агрессивность не только постоянно возрождается, но 

и становится более опасной, так как человек создает все более мощные виды вооружений. 

Агрессивность человека и человечества привита в результате длительного внутривидового 

отбора. Внутривидовой отбор получил развитие после того, как человек социально организо-

вался, оградил себя с помощью оружия, огня, одежды, производства пищи, строительства жи-

лищ от множества внешних опасностей, в результате чего внешние опасности потеряли зна-

чение факторов отбора. Внутривидовой отбор у человечества получил особое развитие в виде 

агрессивного, воинственного поведения по отношению к соседям – соперникам, появления 

особых воинов и совершенствования оружия уничтожения, роста воодушевления и воинской 

доблести, что в итоге вылилось в постоянные войны. Можно отметить исключительное богат-

ство видов агрессии и агрессивного поведения человека; его не устраивали те относительно 

бедные орудия нападения, которые он имел как один из представителей животного мира – 

небольшие зубы, маленькие ногти, не выдающаяся физическая сила, не самый быстрый бег. 

Человек стал использовать природные аналоги для увеличения эффективности своих орудий 

нападения: кинжалы как замену не существующих клыков, тяжелые палицы для усиления уда-

ра, прочные щиты как замену не существующей брони на теле, и т. д. Затем мощный мозг, нео-

кортекс стал использоваться для создания все более совершенных орудий нападения и уничто-

жения. Множество видов агрессии определило направления эволюции агрессии. Техногенная 

эволюция агрессии, войн и вооружений протекала по многим направлениям. Вооружения 

прошли путь от сжатого кулака и дубины до атомной бомбы. 

Примером «разветвляющейся» эволюции агрессивности являются периоды мира и во-

йны в истории человечества (рис. 4.6.1). После войн всегда следовали мирные периоды, 

когда страны залечивали нанесенные разрушения, восстанавливали свой потенциал и, как 

правило, готовились к новым войнам. Чувство агрессии, контролируемое древнейшими 

структурами мозга, как это очевидно, успешно эксплуатируется во всем мире, хотя страны 

несут недопустимые затраты, и мир не может себе позволить тратить существенную долю 

валового продукта на непродуктивную отрасль войны. Агрессивность активно использует-

ся в ходе конкурентной борьбы в разных областях деятельности.

История Земли – это история войн, военных конфликтов, особенно в XX и XXI веках, 

принесших миру наибольшие научно-технические достижения. Эволюция в методах веде-

ния войн и в вооружениях множественна, но постоянно нарастает степень ее опасности. 

Если показать на графике периоды войн, в которых участвовала Россия, то заметны раз-

ветвления, переход от военных к мирным периодам, и затем – снова к военным (включая 

и внутренние войны, восстания внутри страны, рис. 4.6.2). 
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Рис. 4.6.1. «Бифуркации» развития

Рис. 4.6.2. Чередование периодов мира и войны 

При анализе структуры идеологий человечества обращает на себя стремление к пре-

дельно упрощенной (обычно – утопической) односторонней модели взаимоотношений, 

общественного строя, к очередной «медали с одной стороной»; это может быть объяснено 

только особенностями упрощенного мышления человека, обусловленного строением его 

мозга. Сложность структуры и процесса деятельности мозга является следствием его соз-

дания в процессе естественного отбора путем закрепления и накопления положительных 

сдвигов, как результата случайных мутаций. При случайных мутациях организмы и орга-

ны с негативными для них результатами элиминируются, тогда как положительные мута-

ции (на длину одного шага) поддерживаются (см. § 1). Естественный отбор «пропускает» 

мутации, не носящие явно негативного, недопустимого для развития, характера. Это обе-

спечивает выживание широкого круга положительных, нейтральных, и даже негативных 

признаков, и одновременно ведет к существованию в живой природе многочисленных 

«нецелесообразностей» наряду с целесообразностями. 

Именно поэтому необычайно сложна структура многослойного мозга человека [2, 7, 9]. 

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие 

адаптации, без предварительного плана формирования важнейшего органа будущего «выс-

шего создания» природы, привели в итоге к необычайно сложной многослойной струк-

туре мозга. Филогенез мозга и наличие в нем множества древнейших, древних и старых 

структур (иногда параллельно действующих) – подтверждение такого хода естественного 

отбора. Для мышления человека характерны существенная роль древних структур мозга 

и связанных с ними эмоций и чувств, ограниченность объема кратковременной памяти, 

и др. [11]. Это привело к упрощенному мышлению и, как следствие, – к противоречиям 

между таким мышлением и сложной, взаимосвязанной в «глобальной сети жизни», при-

родой Земли, которой человек пытается «управлять». 

Целиком «животная» часть мозга играет важную роль в процессе исторического разви-

тия человечества. Это суждение основано на особенностях восприятия внешнего мира че-

ловеком (большая роль древних «целиком животных» структур мозга на пути прохождения 

импульсов от рецепторов к отделам мозга и к эффекторам, малый объем кратковременной 
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памяти, в которой «живет» человек, упрощенное мышление, неспособность к предвиде-

нию отдаленных последствий своих действий, стремление к быстрому удовлетворению 

потребностей как к присвоению, окраска мыслей чувствами и пр.). Основой стремления 

к безудержному росту потребностей является влечение к получению положительных эмо-

ций и закрепление новых и новейших потребностей в древних структурах мозга, которые 

поддерживают немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устой-

чивостью физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма. Направляемое более древним «животным» мозгом не ограничиваемое стремление 

к удовлетворению растущих потребностей и достижению положительных эмоций явля-

ется основным детерминантом истории, непосредственно зависящим от человека (есть 

множество определяющих историю и не зависящих от человека законов эволюции, эко-

логии, бинарной множественности природы, разветвляющегося развития и пр.). Древний 

лимбический «эмоциональный» мозг и другие, еще более древние структуры, в которых 

расположено эмоциональное человеческое «Я» – «Эго», обусловливают в большинстве 

случаев особенности восприятия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая ма-

териальную (энтропийная техника, техногенное освоение планеты и вытеснение природы, 

кризисы, и пр.) и духовную (упрощенное мышление, рост искусственности жизни, и пр.) 

культуру. Поэтому истоки сложной и противоречивой истории человечества, всех кризи-

сов, имеют во многом этологический характер, они лежат в особенностях мышления, об-

условленных работой древнейших и древних «животных» структур мозга. Поэтому история 

развития человечества, материальной и духовной культуры, отличается сложностью, не-

устойчивостью и противоречивостью. Вместе с тем особенности упрощенного мышления 

носят и позитивный характер, они приемлемы для человека, способствуют яркой окраске 

мыслей, постоянному возобновлению надежд на лучшее будущее. 

Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального 

начал (телесного и духовного, чувственного и рационального), что ведет к двойственности 

структуры поведения. С одной стороны – человек является животным; с другой стороны, 

человек – существо социальное, с высшим разумом, с высокой культурой, принципиально 

отличающееся этим от животных. Это объединение двух отличающихся основ, признаков, 

вызывает бинарную множественность поведения человека. На нее влияет структура моз-

га, в котором представлены современные и более древние отделы. Исследователями вы-

деляются новая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора 

(палеокортекс) и несколько других участков (очень важный из них – накрывающая новую 

кору ретикулярная формация, рис. 4.6.3) [2, 6 – 9]. 

Рис. 4.6.3. Ретикулярная формация – сеть, накрывающая кору, 

и связанная с древнейшими отделами мозга («древний контролер?») 
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Согласно делению, описанному в [9], наиболее древняя часть мозга – это мозг репти-

лий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, расположенная выше 

древних отделов мозга, окружающая мозговой ствол), и самая крупная новая кора мозга – 

неокортекс. Неокортекс возник в течение достаточно короткого времени («взрывоподоб-

ный рост») [7, 9]. Сложный мозг ведет и к сложному, зачастую нелогичному поведению 

человека. Три части триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функ-

циями: неокортекс – когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмо-

циональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для 

оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наибольший интерес 

представляет не деление мозга, а степень влияния более древних структур на восприятие 

и поведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем мозга, но суще-

ственно влияют на его работу. Все вместе они определяют поведение человека. Это отме-

чал Ч. Дарвин: «Человек – со всеми его высокими способностями – тем не менее, носит 

в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения» [3]. 

Происхождение от животных он считал почему-то «низким».

Мышление человека обусловлено сложным строением его мозга, включающим в себя 

новые и более древние слои. Считается, что человек способен управлять импульсами, иду-

щими от рептильного комплекса и лимбической системы. Разумеется, новая кора – это ор-

ганическая часть триединого мозга, но древние структуры не исчезли и продолжают кон-

тролировать ее деятельность. Эти части мозга были связаны с органами чувств и управляли 

органами тела до возникновения неокортекса, поэтому, естественно, они были учтены 

новой корой как более поздним образованием. Поэтому высказанная многими исследо-

вателями [2, 6, 7] мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую 

в неокортекс, а через более древние и глубоко расположенные структуры, вполне право-

мерна. Эти структуры «пропускают» через себя информацию от органов чувств и ответную 

информацию, являясь неким фильтром, древним «контролером». 

Можно предполагать, что упрощенная дуальность была естественной и необходимой 

для выживания особенностью мышления и реагирования человека как представителя 

животного мира. Но после выделения социального человека из мира природы и распо-

ложения его над этим миром в качестве определителя его судеб, эта дуальность привела 

к невозможности анализа сложных явлений и связей в окружающем мире, к упрощен-

ному восприятию действительности, и как итог – к созданию упрощенных и потому по-

нятных дуальных законов природы. Истоки упрощенного мышления лежат в филогенезе 

сложного, многослойного мозга, в его строении и функционировании. Человек стремится 

к упрощенному и чаще всего к одностороннему восприятию действительности. При реа-

гировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное число единиц ин-

формации, он «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее 

кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что 

действовавшего стимула с емкостью 7–9 элементов. Дуальное восприятие реальности яв-

ляется одним из необходимых механизмов выживания в живой природе: животное должно 

быстро реагировать на опасность, чтобы убежать или отразить нападение; оно должно бы-

стро определить объект питания, чтобы выжить. Поэтому в процессе естественной эволю-

ции было закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление. Окружаю-

щий мир быстро оценивался человеком как «полезный – вредный», «хороший – плохой». 

Именно таков способ мышления у всех живых организмов в природе, если они выжили 

в процессе эволюции (см. рис. 3.4.1 § 3.4). 

В отличие от остального животного мира, для человека характерен постоянный рост 

потребностей, требующих немедленного удовлетворения. Нами предполагается, что масса но-

вых потребностей закрепляется в существующих древних центрах удовлетворения, связанных 

с первичными потребностями. Все новые потребности закрепляются чаще всего как пищевые, 

или агрессивно-оборонительные, или сексуальные. Например, существенная часть трудовых 
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и экономических потребностей удовлетворяется с целью прямого или опосредованного «за-

воевания» самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение богатством, 

и достижение разнообразных рекордов, и пр. Человечество независимо от наличия абстракт-

ного (высшего) мышления накопило в своей памяти множество подтверждений предполо-

жения о закреплении новых и новейших потребностей как псевдо – древних. Например, во 

многих языках для подтверждения привлекательности партнера говорится «сладкий», «ап-

петитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», а для двух партнеров имеется определение 

«сладкая парочка»; все это – целиком пищевые определения. Многие последствия удовлет-

ворения самых разнообразных потребностей оцениваются с участием пищевого центра как 

«горькая доля», «сыт по горло». При оценке произведений в разных видах творчества, если 

она призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают к терминам, заимство-

ванным из мира природы: «яркий», «красочный», «пиршество цвета», «душистый талант», 

«мощный», «сильный», «буйство глаз и половодье чувств», «глыба, какой матерый челове-

чище!», и т. д. Если множество новых потребностей закреплено в древних «центрах», то ста-

новятся понятны слова А.С. Пушкина о «сладостном внимании женщин как почти един-

ственной цели наших усилий». Можно утверждать, что новые потребности в большинстве 

закреплены в древних структурах мозга, в тех центрах лимбической системы, которые под-

держивают немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчиво-

стью физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности [11]. 

Именно это и поощряет стремление к немедленному удовлетворению (в реальности 

или в мифе) новых и новейших потребностей, которые замаскированы под первоочеред-

ные, настоятельные. Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые 

достигаются с затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе гене-

рируемые с помощью фальшивого самовознаграждения мозга [8]. Таким образом древние 

структуры мозга определяют историю развития человека. Разум, логическое мышление, 

как будто не участвовали в определении путей рационального взаимодействия, их место 

занимали яркие «животные» эмоции и упрощенное мышление, не способное к оценке по-

следствий. В основе такого развития человечества, видимо, лежат структура и свойства 

мозга, в первую очередь восприятие им действительности и упрощенное мышление, об-

условленное сложной структурой мозга. 

Постоянно возрождается человеконенавистническая идеология фашизма, отмеченная 

чрезвычайно негативным влиянием на судьбы ее сторонников и стран, принявших эту иде-

ологию в качестве государственной, а также на участь пострадавших от этих стран других на-

родов. В основе фашизма – односторонние человеконенавистнические идеи, построенные на 

насилии, уничтожении неугодных: приоритет прав определенной социальной группы населе-

ния; поддержка «культуросозидающих» народов; ограничение жизненного пространства для 

«чуждых» этносов и уничтожение «народов – паразитов»; воспитание личности, воплощаю-

щей властные и агрессивные инстинкты, и освобожденной от требований совести; подчине-

ние общества господствующей идеологии, правящей партии и диктатору, запрет оппозиции. 

Казалось бы, после того, как фашисты продемонстрировали невероятные зверства по от-

ношению к мирным жителям в ходе II мировой войны, идеология фашизма должна была 

бы навсегда исчезнуть из перечня идеологий человечества. Но в реальности, по истече-

нии небольшого времени, действия фашистов стали находить оправдание в ряде регионов 

мира, и идеология возродилась. Вполне вероятно, что идеология фашизма возникла гораздо 

раньше XX века; отдельные элементы этой идеологии встречаются у первобытных племен, 

в средние века (ограничение жизненного пространства для «чуждых» этносов и их уничто-

жение, и др.). Негативность «примитивной» идеологии фашизма состоит в следующем: 

1. Уверенность в достижимости ограничения жизненного пространства, безнаказанном 

уничтожении неугодных народов (народы будут сопротивляться этой доктрине).

2. Уверенность в достижимости подчинения всего общества одному диктатору (в дей-

ствительности люди разделяют множество учений).
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3. Уверенность в осуществимости массового формирования властной, агрессивной лично-

сти без моральных ограничений (это противоречит положениям множественной эволюции). 

4. Уверенность в насильственном достижении целей (люди будут сопротивляться насилию). 

5. Уверенность в возможности массового принятия людьми примитивной фашистской 

идеологии (в действительности люди полностью или частично разделяют множество идео-

логий, учений, или отвергают любые учения). 

Постоянно возрождается проблемная (утопическая) идеология коммунизма, построен-

ная на гуманных, но односторонних принципах. История коммунистических учений на-

чалась не от первобытного коммунизма – формы человеческого общества на основе общ-

ности имущества и равноправия. Форма сообществ с условным социальным равенством 

давно известна в живой природе: эусоциальность (др. – греч. εὖ «полностью, хорошо» + со-

циальность) – наивысший уровень социальной организации животных. Широко известны 

стада (в том числе и предков человека, от которых и унаследована коммуна) – группы жи-

вотных одного или нескольких видов, объединенные поведенческими механизмами. Для 

стада характерны взаимное влечение животных, общий ритм жизни, согласованное корм-

ление, отдых, перемещения и защита от хищников при условном равноправии. Структура 

коммунизма унаследована из этой природы.

Тривиальность, упрощенность, утопичность (и в итоге – проблемность) идеологии 

коммунизма состоит в следующем: 

1. Уверенность в достижимости высшей ступени развития общества (в развитии не мо-

жет быть высшей ступени, она означает остановку развития после ее достижения; развитие 

протекает непрерывно, или прекращается). 

2. Уверенность в осуществимости формирования односторонне положительного обще-

ственного строя (в действительности это противоречит положениям эволюции и диалектики). 

3. Надежда на формирование односторонне положительного человека (реальное обще-

ство включает бинарное множество разнообразных по своим позитивным, негативным 

и нейтральным характеристикам людей). 

4. Уверенность в возможности избавлении от зла и других, унаследованных от живот-

ных-предков негативных качеств (в действительности эти качества прочно закреплены 

в нижних отделах мозга). 

5. Уверенность в возможности массовой индоктринируемости людей, принятия ими 

коммунистической идеологии (в действительности люди полностью или частично разде-

ляют множество идеологий, учений, верований, или отвергают любые учения). 

6. Не подкрепленная уверенность в возможности разумного ограничения потребления 

(в действительности пока ограничивается только удовлетворение первичных потребностей).

7. Такая же уверенность в осуществимости лозунга «каждому по способностям»: как это 

определить и выполнить? И т. д. 

Этим не ограничиваются изъяны идеологии коммунизма. Она не ставит на первое 

место важнейшую задачу условно бесконечного сохранения природы планеты и челове-

чества. Но, к сожалению, ни одна из известных идеологий не направлена на важнейшую 

для человечества и для сохранения природы Земли всеобщую экологизацию мышления 

и деятельности, с исключением энтропийных технологий, что может позволить длительно 

сохранять жизнь на планете. Нужно ли общество равноправия на планете с погибающей 

природой и исчерпывающимися ресурсами? 

Созданные мозгом человека с его склонностью к упрощенному мышлению, постула-

ты проблемных и негативных идеологий, основаны на использовании 2–3 определяющих 

параметров, что позволило дать простые представления о рассматриваемых предметах. 

В действительности все предметы и явления в мире отличаются сложностью, они бинарно 

множественны, что требует учета не только в описании постулатов, но и в реальной прак-

тической деятельности. Динамичный целостный мир бинарно множествен: он состоит 

из бинарного множества предметов и явлений с бинарно множественными свойствами, 
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и развивается с разветвлениями, c последующим схождением ветвей. Этот подход развит 

в философии множественного мира – осознании бинарной множественности целост-

ной разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, природы, общества, материальной 

и духовной культуры, и др., при внутреннем единстве мира, с цепными реакциями при-

способления к новой усложненной (при эволюции) или упрощенной (при деволюции) 

целостности [12–14]. 

Заключение. Проблемные (создающие сложные и неразрешимые проблемы) и нега-

тивные (отрицательно влияющие на развитие человечества), формы поведения и обще-

ственные взаимоотношения, учения и идеологии человечества, продемонстрировавшие 

в ходе истории свое отрицательное влияние на развитие человечества (агрессия, войны, 

зло, терроризм, рабство, диктатуры, вождизм, все виды неравенства, жестокие и неэтич-

ные верования, утопические и человеконенавистнические идеологии, и пр.), не исчеза-

ют, а постоянно возрождаются. В этой области бытия нет подобия естественного отбора, 

удаляющего чересчур негативные предметы и явления. Причина этого в том, что истоки 

общественных взаимоотношений, учений и идеологий человечества находятся в живой 

природе и унаследованы человеком как общественным животным. Эти взаимоотношения 

в ходе антропогенеза были закреплены в многослойном мозгу человека как «всеживотно-

го», потому они постоянно возрождаются, в том числе в форме идеологий. Хотелось бы 

верить и надеяться на медленное улучшение взаимоотношений в результате постоянного 

культурного воспитания. 
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THE PHILOSOPHY OF THE PLURAL WORLD

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО МИРА

NEW CONCEPT OF PHILOSOPHICAL COGNITION OF PLURAL WORLD

Аннотация. Новая концепция философского осмысления мира, наиболее общая концеп-

ция Универсума, учения о Бытии, по нашему мнению, заключается в том, что динамичный 

целостный мир, состоящий из бинарного (двойственного) множества предметов и явлений 

с бинарно множественными, в том числе противоположными свойствами, развивается с раз-

ветвлениями, увеличивающими множество. Затем, после стабилизации, начинается обрат-

ный процесс схождения ветвей, заканчивающийся окончанием существования мира; цикли-

ческое пульсирующее развитие Вселенной предполагает, что после схлопывания и большого 

взрыва начинается новый процесс эволюции.

Summary. The new concept of the philosophical understanding of the world, the most general con-

cept of the Universe, of the teachings of Genesis, in our opinion, is that a dynamic holistic world consist-

ing of a binary (dual) set of objects and phenomena with binary multiple, including opposite properties, 

develops with branching, increasing multitude. Then, after stabilization, the reverse process of branch 

convergence begins, ending with the end of the existence of the world; the cyclical pulsating develop-

ment of the universe suggests that after the collapse and the big bang begins a new process of evolution.

«Противоположности не противоречивы, а дополнительны»

(Н. Бор)

П
римеры разветвлений – древо эволюции Вселенной от суперадрона к множествен-

ному космосу, древо эволюции живой природы Земли; но развитие с разветвлени-

ями не может быть вечным, оно должно перейти в стабильное состояние и в схождение 

с сокращением множественности, то есть к деволюции, Древо эволюции похоже на дере-

во, а деволюция – на перевернутое дерево с постепенным исчезновением ветвей. Деволю-

ция возможна и в природе Земли (она частично наблюдается), и во Вселенной (наблюда-

ется деволюция звезд); ввиду ее исключительной значимости в жизни человека и природы 

необходимы глубокие исследования этого явления. 

Бинарная множественность мира включает в себя равновесные подмножества, куда 

входят все предметы и явления, совмещающие в разных соотношениях промежуточные 

качества; часть из них – полярные, противоположности (оппозиции). Эволюция Все-

ленной протекает с разветвлениями, редко оцениваемыми человеком как позитивные 

или негативные, так как человек пока не влияет на эту эволюцию, а она редко влияет на 

Землю. Естественная разветвляющаяся эволюция Земли сейчас существенно осложнена 

человеческими воздействиями. Антропогенная эволюция природы также идет с развет-

влениями, уравновешивающими инициированные человеком «позитивные» и получае-

мые независимо от него «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Бинарно множе-

ственная эволюция способствует существованию целостного бинарно множественного 

мира. Вместе с тем ввиду обусловленного законами экологии и биологии бытия приро-

ды и роста антропогенных воздействий на природу планеты происходит медленная де-

волюция, переход от разветвления к схождению ветвей, с сокращением бинарной мно-

жественности предметов и явлений. 

5.1.

§ 5. 
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Ветви развития Вселенной инициирует природа, а не человек. Человек пока не спосо-

бен влиять на явления и предметы в Космосе, даже в ближнем (хотя готовится к воздей-

ствию на опасные космические объекты). Он оценивает космические явления позитивно, 

негативно или нейтрально с точки зрения их влияния на протекание жизни на Земле, на 

обеспечение безопасности Земли от воздействия космических объектов и явлений. Бытие 

с уравновешивающими позитивно-негативными разветвлениями, оцениваемыми челове-

ком, характерно для антропогенного мира Земли. Существует и обратный разветвляюще-

муся развитию процесс – деволюция, схождение при сокращении множественности. 

Детерминизм бинарно множественной целостности мира, как правило, не воспри-

нимается человеком, так как для него характерна склонность к упрощенному дуальному 

восприятию мира, к упрощенной оценке предметов и явлений с двух сторон, по прин-

ципу «да – нет», «хорошо – плохо». Причина этого в том, что кратковременная память, 

в которой «живет» человек, ограничена по объему. Истоки этого – в эволюционно обу-

словленной необходимости быстрого реагирования и выживания животных предков. Это 

упрощенное восприятие подкрепляется тем, что движущей силой развития большей части 

человечества является стремление к удовлетворению потребностей и к достижению поло-

жительных эмоций. Множество чувств и страстей, за которые ответственны древнейший 

«ритуально-агрессивный» мозг и древний лимбический «эмоциональный» мозг, во многом 

определяет не только восприятие и мышление, но и эволюцию (и деволюцию) человека 

и всей управляемой им природы Земли. В соответствии с концепцией бинарно множе-

ственного мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эго-

изм, безобразие) не исчезнет как объективная часть бинарной множественности. Не будет 

создана единственно верная философия, единственно верная общественная формация. 

Все человечество не станет умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. 

При этом оно выживет как вид, если не осуществит (не сумеет, предотвратит) новый, мощ-

ный научно-технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат которого 

(не зависящий от человека) может привести к невозможности продолжения жизни.

В основе философии бинарной множественности разветвляющегося и сходящегося 

мира могут лежать следующие законы:

1. Предполагаемый закон бинарной множественности, согласно которому все предме-

ты и явления мира являются бинарно (двойственно) множественными. Бинарная множе-

ственность мира включает в себя симметричные (равновесные) подмножества, куда входят 

в качестве составляющих все предметы и явления, сочетающие в разных соотношениях 

противоположные и нейтральные качества; немногие из них – полярные (оппозиции), 

и множество промежуточных.

2. Предполагаемый закон разветвляющегося развития и схождения. Согласно ему пред-

меты и явления в мире эволюционируют с разветвлениями, с ростом их множественности; 

с последующим прекращением роста, возможной стабилизацией, и переходом к деволю-

ции в форме схождений с сокращением множественности. Техногенная эволюция приро-

ды Земли, общества, человека протекает с разветвлениями, уравновешивающими «пози-

тивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви.

3. Закон динамичной целостности разветвляющегося развития и схождения: разветвля-

ющееся развитие и схождение происходят при меняющемся внутреннем единстве мира, 

с постоянными цепными реакциями приспособления к новой целостности после очеред-

ного разветвления или схождения, с включением в древо развития новых объектов и явле-

ний и исключением их в ходе деволюции. 

Человек не склонен к восприятию философии бинарной множественности разветвля-

ющегося и сходящегося мира ввиду особенностей его мышления и практически не огра-

ничиваемого стремления к удовлетворению бинарного множества растущих потребностей:

1. Упрощенное человеческое мышление, обусловленное сложным строением мозга, ве-

дет к недальновидному взаимодействию человека с природой. Особенности упрощенного 
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мышления, сознания и действий человека связаны в первую очередь с его мозгом, 

включающим древние и более новые слои, и несущим в себе всю историю возникно-

вения и развития человека в поле естественного отбора. При реагировании на дей-

ствующий стимул человек запоминает ограниченное число единиц информации, не 

сопоставимое с ее действительным большим объемом; он не способен анализировать 

всю сложность мира. Человек «живет» в кратковременной памяти емкостью от 3 до 

7–9 элементов. Дуализм восприятия действительности и реагирования был сформиро-

ван в процессе эволюции для обеспечения естественного гомеостаза. На эту сложность 

восприятия накладываются выявление принципиально новых физических закономер-

ностей развития Вселенной и Земли, новые фундаментальные представления о мате-

рии, физических постоянных, и др., что требует от человека своевременного анализа 

и действий. Мир до конца не познаваем, что требует от человека особой осторожности 

при вмешательстве в природу.

2. Стремление к быстрому удовлетворению постоянно растущих потребностей, 

и к получению искусственным путем, без затрат усилий, положительных эмоций, ве-

дет к росту степени искусственности среды и жизни, с созданием искусственных вет-

вей и попытками их последующего квазиприродного уравновешивания. В результате 

наблюдается переход от естественной эволюционной множественности к новой искус-

ственно-естественной бинарной множественности мира, и к деволюции, к сокращению 

множественности. В итоге новая последующая ветвь может быть отторгнута, или может 

начаться болезненный процесс вживания искусственного предмета в естественный мир, 

с медленным созданием нового равновесия, или эта ветвь может быть сразу принята при-

родой как полностью родственная ей.

Согласно закону бинарной множественности, целиком позитивное развитие мира Зем-

ли недостижимо, ввиду невозможности исключения множественности негативных (с точ-

ки зрения человека) предметов и явлений, и их качеств. Приведем некоторые разветвления 

как результаты антропогенного развития, показывающие сложности решения проблем, 

создаваемых человеком (табл. 5.1.1).

Таблица 5.1.1

Некоторые разветвления

Активная (инициируемая человеком) ветвь 

развития

Последующее, не зависящее от человека ответ-

ное разветвление

Сокращение естественных природных терри-

торий

Гибель природы, биоразнообразия, сокращение 

очистки среды 

Глобальное и локальное загрязнение среды (от 

космоса до поселений)

Гибель природы, исключение экологических 

циклов

Быстрая выработка невозобновимых ресурсов
Появление глобальных проблем выживания 

человечества

Рост экологического следа городов, стран, 

человечества

Нехватка природных ресурсов для растущего 

человечества

Вмешательства в естественную эволюцию, 

в том числе на генетическом уровне

Необходимость решения сложнейших проблем 

искусственной эволюции

Широкое проникновение виртуального мира, 

электронных технологий, во все области жизни

Поиск путей избавления от чрезмерной зависи-

мости человека от виртуального мира

Быстрый рост степени искусственности среды 

и всех направлений жизни

Поиск путей спасения человечества и природы 

планеты от роста искусственности 

Снижение биоразнообразия при росте техни-

ческого разнообразия 

Поиск путей противодействия сокращению био-

разнообразия
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Философия целостного бинарно множественного мира, в котором действуют уравно-

вешивающие разветвления и схождения, представляет интерес с точки зрения осознания 

реального мира, места и роли человека в нем. Для выявления новизны новой философии 

сравним ее основные положения с известными ранее (табл. 5.1.2). 

Таблица 5.1.2

Сравнение основных положений философий

Положения философии бинарной множественности мира
Учения с близкими 

или подобными положениями

Все предметы и явления мира бинарно множественны Древние мифы, ряд положений 

даосизма, и др.

В мире имеются оппозиции предметов и явлений (их полярные 

значения) и равновесные подмножества предметов и явлений 

с промежуточными соотношениями качеств 

Ряд положений диалектики; 

в ней идет речь только о про-

тивоположностях, что не дает 

полной картины мира

Развитие мира и составляющих его предметов и явлений про-

исходит с разветвлениями и схождениями; после инициирован-

ной человеком ветви наступает с запозданием ветвь непредви-

денного разветвления 

Древние мифы, учение Брахмы

Непредвиденные разветвления могут быть очень опасны для 

природы и человечества
–

Опасные проблемы такого развития человечеству нужно бы ре-

шать; но они не всегда могут быть решены при существующем 

уровне культурного и технического развития

–

Резкий рост степени искусственности жизни и среды создает 

новые проблемы в развитии природы и человека; этот рост 

опасен, человечество нужно спасать от искусственной жизни 

и среды

–

Динамичная целостность природы – это меняющееся внутрен-

нее единство мира с постоянными цепными реакциями при-

способлений к новой целостности

Положения даосизма, диалек-

тики и др.

Детерминант истории человечества – древний многослойный 

эмоциональный мозг с упрощенным мышлением
–

В целостном мире красота, целесообразность и множество 

других позитивных качеств уравновешиваются негативными ка-

чествами при наличии промежуточных и нейтральных свойств 

предметов и явлений 

Положения даосизма, диалек-

тики и др.

В соответствии с законами бинарной множественности мира, 

развивающегося с разветвлениями, все негативное (грехи, зло, 

ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчезнет как объективная 

часть бинарной множественности

–

Грехи являются необходимым элементом системы управления 

в природе и в обществе
–

Не будет создана единственно верная философия, и обществен-

ная формация. Все человечество никогда не станет умным, 

красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму

–

Человечеству надо понять и принять учение о бинарно множе-

ственном мире, развивающемся с разветвлениями, и о невоз-

можности исключения негативной части реального мира

Концепции С.Л. Франка «Улав-

ливая истинный смысл отрица-

ния…, мы утверждаем реаль-

ность и в форме негативности» 
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Философия бинарной множественности разветвляющегося и сходящегося мира во 

многом необычна. Согласно ей, не надо стремиться искоренять неудобные для человека 

естественные ландшафты, полные неприятных и даже опасных для него хищников и насе-

комых. Опасна как раз односторонность, культурность ландшафтов Земли. Не нужно объ-

являть борьбу за уничтожение болот как чрезвычайно неудобных для человека территорий. 

Осушать болота, превращать пустыни в цветущие сады, размораживать ледники и делать 

вместо вечномерзлых грунтов некие оазисы, сводить леса, срезать горы, менять течение 

рек, полностью уничтожать виды животных, искоренять хищников и неприятных челове-

ку животных, заменять биоразнообразие однообразием культурных и полезных для чело-

века растений, – это все стремление к уходу от естественной бинарной множественности 

мира. На искусственное отсечение одного из полюсов природа ответит порождением но-

вого, противоположного полюса. Природа не терпит однополярности, она восстанавлива-

ет искусственно нарушенное равновесие двух полюсов. 

Мир и человек существуют в неустранимом бинарно множественном пространстве меж-

ду добром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бессмыслен-

ностью, устойчивостью и неустойчивостью развития. Бинарная множественность примиряет 

с наличием реально существующей и не исчезающей негативной части бытия, которая обыч-

но помещается за непрозрачную ширму. Она показывает реальную причинно-следственную 

обусловленность не только позитивного, но и негативного в мире и в человеке. 

Для множества известных учений (философских, религиозных, этических и др.) харак-

терен хорошо обоснованный потребностями, в той или иной степени двусторонний (неред-

ко – антропоморфный) взгляд на мир, когда все предметы и явления оцениваются только 

или в первую очередь с позитивной для человека точки зрения. Они рассматриваются как 

полезные или вредные, хорошие или плохие, помогающие или мешающие, безопасные или 

опасные, красивые или безобразные, приятные или неприятные, вкусные или противные, 

и пр. Ввиду стремления к оценке всех предметов и явлений с точки зрения позитивности 

или полезности, удовлетворения множества потребностей, или вообще с эмоционально 

окрашенной человеческой точки зрения, человек принимал постоянно меняющуюся пози-

тивную сторону, и отрицал, даже пытался уничтожить (в уме, устраняя из своего мышления, 

или наяву, «огнем и мечом») негативную часть, объективно существующее и необходимое 

для жизни множество предметов и явлений. Философия бинарной множественности развет-

вляющегося мира говорит о том, что негативную часть нельзя уничтожать. 

Если мир целостен и состоит из целостного множества разносторонних предметов 

и явлений, то любые быстрые искусственные вмешательства в это состояние с целью его 

изменения в позитивную (с точки зрения человека) сторону могут быть чреваты нега-

тивными цепными реакциями (приводящими к новой форме динамического равновесия 

и целостности). Природа не допустит искусственного одностороннего изменения целост-

ности мира и его объектов. Современная эволюция человечества построена на переходе 

через ограничения, пороги. Удовлетворяя естественное любопытство и познавая неведо-

мое, стремясь исследовать ранее неизученные области, человечество заглядывало за до-

пустимую грань, и добивалось существенных технологических прорывов. Так, уже в кон-

це XX века, не представляя себе последствий, человечество приступило к вмешательству 

в живые организмы на тонком генетическом уровне, на проникновение в тайны атома, 

в космос (напомним спонтанно произнесенные на неизвестном ему языке слова африкан-

ского шамана, не знающего о значении этих понятий: «Не трогайте атом, клетку и кос-

мос»). При этом человечество не учитывает, что мир до конца не познаваем, поэтому тре-

буются чрезвычайно осторожные антропогенные вмешательства. 

Создание целостного представления о мире необычайно важно для обеспечения более 

устойчивого существования человеческого сообщества, для более обоснованной оценки 

смысла жизни. Этому мешает множество мнений разных людей по этой теме, противо-

положных по смыслу. Применяя этот множественный опыт, человек может запутаться 
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в оценке мира, природы, жизни, ее ценности и смысла. Созданные как хранилище опыта че-

ловечества многочисленные пословицы, поговорки, сказки, предания («мемы» человеческой 

памяти) зачастую дают противоречивые рекомендации и оценки. Выдающиеся люди остави-

ли после себя настолько разные оценки счастья, смысла жизни, что можно найти полностью 

противоположные взгляды на одни и те же предметы и явления. Например: «Жизнь – пре-

краснейшее изобретение природы» (И. Гете). «И жизнь, как посмотришь с холодным вни-

маньем вокруг, – // Такая пустая и глупая шутка» (М.Ю. Лермонтов). «Много великого есть 

на свете, но нет ничего более великого, чем человек» (Софокл). «Человек! Это – великолеп-

но! Это звучит…гордо!» (М. Горький). «Человек, в сущности, дикое страшное животное. Мы 

знаем его лишь в состоянии укрощенности, называемом цивилизацией, поэтому и пугают 

нас случайные выпады его природы» (А. Шопенгауэр). Противоречивые мнения возводятся 

в ранг правил, законов. Такова бинарная множественность людей и мнений.

Трудно принять анализ мира, предлагаемый философами, вводящими в случаях не-

возможности представления предметов или явлений в рамках сознания человека новую 

«сверх – терминологию», заменяющую скрытый реальный смысл, который пока не досту-

пен. «Сверх – терминология» буквально содержит понятие «сверх», то есть выше понима-

ния: таковы «сверхсознание», сверхпространство, сверхвремя, сверхкачественная сила, 

«самость», Я, Сверх-Я, Оно, «эго», нефизические «поля», «тела», «невербальная информа-

ция», ноосфера, и пр. Будучи введена видными исследователями, эта сверх – терминология, 

«сверх – понятия» входят в жизнь и ими начинают оперировать как известными представ-

лениями, хотя в большинстве случаев они не содержат необходимой для понимания инфор-

мации. Все это ведет к противоречивости мышления, к невозможности объективной оценки 

мира, и как следствие – к необъективному взаимодействию внутри человеческого сообще-

ства и с внешним миром природы. Между тем эти противоречивые мнения являются всего 

лишь отдельными гранями бинарно множественного целостного представления о мире. 

Мир постоянно меняется, и миллионы лет изменения носили естественный характер, 

они не были связаны со значительными антропогенными вмешательствами в этот про-

цесс; начавшиеся интенсивные искусственные антропогенные вмешательства меняют це-

лостность объектов и явлений, но в какой степени они могут быть допустимы, приемлемы 

для природы и человека? Этот вопрос осложняется тем, что человек чаще всего вытесняет 

естественную природу, загрязняет и уничтожает естественные объекты, и в более редких 

случаях создает искусственные «протезы» уничтоженных естественных объектов (напри-

мер, культурный ландшафт на месте уничтоженного леса, зоопарки взамен естественных 

мест обитания, и пр.). Могут ли эти территории, искусственные протезы объектов и яв-

лений, составлять часть целостного объекта – природы планеты, может ли существовать 

технически преобразованная и протезированная, частично или полностью искусственная 

целостность, которая сейчас создается человеком на Земле и в ближнем космосе? Вклю-

чит ли природа эти техногенно преобразованные территории, в том числе и искусственные 

«протезы», в целостность своих иерархических систем с приспособлением к ним, с созда-

нием уравновешивающих противоположностей, с целью сохранения целостности? 

В течение жизни одного человека произошло опасное нарушение целостности, вызванное 

искусственными и жесткими (техническими) вмешательствами и ведущее к рассогласованию 

биосферных процессов. Одним из подтверждений опасности ситуации является нарушение 

действия принципа Ле-Шателье – Брауна. Для биоты Земли, согласно этому принципу, ско-

рость поглощения углерода пропорциональна приросту его концентрации в окружающей сре-

де. Анализируя скорость выбросов ископаемого углерода и накопление его в атмосфере, ис-

следователи пришли к выводу, что биота суши подчинялась принципу Ле-Шателье – Брауна 

до начала XX века, после чего она перестала поглощать избыток углерода из атмосферы. 

Целостность объектов определяется множественностью уравновешивающих сторон, 

связей и свойств, находящихся в состоянии внутренней причинно-следственной обуслов-

ленности. Поэтому можно полагать, что и однополярный, полностью позитивный мир, 
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и односторонне прекрасный человек как его часть, нереальны. Когда человек пытается од-

носторонне изменить множественность, или исключить один из полюсов биполярности, 

или хотя бы переместить естественное равновесие в одну из сторон (положительную для 

человека), – равновесие между полюсами восстанавливается. Очевидно, множественность 

и двойственность как ее свойство, – объективные качества мира, появившиеся в результа-

те его эволюции и пронизывающие в настоящее время всю его структуру. Эволюция мира 

порождает бинарную множественность предметов, явлений и их свойств, и эта множе-

ственность, ее двойственности и противоположности, обеспечивают существование и раз-

витие мира. Деволюция уничтожает бинарную множественность, упрощает ее.

Представление о внутренней целостности мира, состоящего из неустранимых позитивных, 

негативных и нейтральных (с точки зрения человека) предметов и явлений, противоречит не 

только большинству ранее созданных и существующих учений, но и потребностям человека, 

и особенностям его упрощенного мышления. Человек в течение эволюции противился нега-

тивной с его точки зрения части мира, бытия, не воспринимал ее объективную необходимость, 

отрицал возможность ее существования. Сопротивление человечества негативной стороне 

предметов и явлений вылилось в многовековую борьбу с ней с применением любых, самых 

недопустимых, способов. Оно нашло отражение во всех широко распространенных учениях, 

как в философии, так и в религии. Между тем сокращение или устранение негативной части 

бытия человеком невозможно, так как она является объективной реальностью, уравновешива-

ющей позитивную часть, и без нее исчезнет движущая сила существования мира. 

Человек не склонен к приятию целостной множественности мира. Например, как древние, 

так и современные философские и религиозные учения поразительно односторонни, они, не-

смотря на внешнюю привлекательность и кажущуюся «мягкость» и стремление к человечности, 

к заботе о человеке, отличаются жесткой идеализацией действительности. В древние, средние 

и новые века эта жесткая идеализация вела к насильственному исключению инакомыслия, 

к пыткам и страданиям. Жесткая идеализация не только далека от реальности, но и не дает ме-

ста другим взглядам. В древности люди предполагали наличие двойственности в мире.

«Жесткая» идеализация мира и отношения к нему человека, неприятие им реальной це-

лостности, продолжаются и в современном мире. В связи с этим можно коснуться некоторых 

наиболее известных результатов духовных исканий человечества. Так, в учении выдающихся 

деятелей культуры Рерихов определяющая роль отводится радости – «особой мудрости и не-

победимой силе». Если бы «весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то все Иерихон-

ские силы тьмы пали бы немедленно». «Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из поэмы Н.К. Рериха). 

Но известно, что радость – лишь одна из множества эмоций, а другая, например, печаль, – это 

не менее важная для человека и, возможно, более глубокая эмоция. Даже постоянно улыбать-

ся вредно. Своеобразен взгляд Рерихов на ум человека: ум несовершенен, «он может с оди-

наковой интенсивностью и напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом 

низменном». Человек должен заставить его мыслить лишь в направлении, указанном высшим 

сознанием. Все, что доходит до сознания, должно проходить через цензуру сердца, которое 

никогда не обманывается. В итоге создана «светлая, несущая добро и веру в будущее фило-

софия». «Заставить» свой ум мыслить правильно, подвергать мысли «цензуре» сердца (очевид-

но, какой-то цензуре этики, воспитания, чувств?) – это жесткие рекомендации, хотя и пре-

следующие благую цель. Созданная авторами учения светлая философия необычайно далека 

от реальности как односторонняя, не учитывающая целостность объектов мира. В итоге она 

жестока по отношению и к природе, и к человеку, так как создает нереальное представление 

о природе и о месте в ней человека, и ведет к необъективному взаимодействию с природой.

Многостороннее и в то же время внутренне целостное представление о предметах и яв-

лениях в мире особенно актуально в приложении к красоте и целесообразности мира. Гар-

мония, красота и согласованность органического мира – это обусловленное эволюцией 

соответствие строения и функций организмов условиям их существования. Красота пред-

метов и явлений природы создана в первую очередь для природы, а не для удовлетворения 
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потребностей человека. В ходе эволюции, естественно, были порождены и противополож-

ности красоты, неприятные для человека особенности природы («безобразные, ужасные 

и пр.» с точки зрения человеческой эстетики), но природа существует (точнее – может су-

ществовать) независимо от человека и его мнения о ней. Поддерживаемый различными 

религиями и многовековым воспитанием антропоцентрический взгляд на мир представ-

ляет природу как средство удовлетворения потребностей человека. Этот взгляд одновре-

менно с технической революцией и неконтролируемым ростом численности человечества 

привел к глобальному экологическому кризису. Сейчас чрезмерно эксплуатируемая при-

рода Земли постепенно отступает под натиском техники и человека.

Можно предположить, что если когда-нибудь человечество изгонит из себя все животное 

и негативное, придет к единой позитивной философии и этике, станет красивым, умным и до-

бродетельным, исключит (как?) всю негативную часть бытия (где можно до нее добраться – 

элиминирует, где нельзя – отгородится), оно погибнет, так как будет нарушен закон бинарной 

множественности природы, обеспечивающий ее бытие и развитие. Человеку необходимо по-

степенно принять мысль, что мир бинарно множествен и состоит из двух подмножеств с пози-

тивными, нейтральными и негативными (с точки зрения человека) предметами и явлениями. 

Устранение негативной части бытия не только не нужно, но и невозможно, так как бинарная 

множественность предметов и явлений обеспечивает постоянное развитие, а в случае исклю-

чения одного из подмножеств развитие (и жизнь) прекратятся. «Прекрасное мгновение» может 

длиться недолго, после чего вводится разветвление и рождается новая неудовлетворенность. 

Упрощенное мышление характерно для мозга человека, в котором сохранились многие 

древние структуры, участвующие в принятии решений. Древнейший «ритуально-агрес-

сивный» мозг и древний лимбический «эмоциональный» мозг (возможно, и другие, еще 

более древние структуры), обусловливают в большинстве случаев особенности восприя-

тия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая материальную и духовную куль-

туру. Особенности эмоционального и склонного к упрощенному восприятию мышления, 

определяют в итоге развитие человечества. Истоки противоречивой эволюции человече-

ства имеют этологический характер, они лежат в особенностях мышления, обусловленных 

древнейшими и древними отделами мозга.

И в дальнейшем часть человечества не признает детерминизм множества негативных пред-

метов и явлений, и потому будет стремиться к их устранению. Часть человечества не согласится 

с детерминизмом грехов как элементов системы управления в природе и в бытии, и она всег-

да будет добиваться искоренения грехов, создания односторонне добродетельного человека 

и общества. С этими двумя факторами связана сложная часть проблемы взаимодействия людей 

внутри сообщества и с природой Земли, заключающаяся в затруднительности сокращения по-

требностей и предотвращения опасных по последствиям научно-технических прорывов. 

Возможно множество сценариев развития мира: экстремальные (уничтожение живой приро-

ды Земли, и последующая замена ее бесприродным техническим миром с передачей ему ограни-

ченных функций живой природы – например, выработки кислорода, или перемещение из этого 

мира в космическом пространстве); позитивные – всеобщий переход к экологически поддер-

живающему развитию; более спокойные (замена всей вытесненной природы планеты культур-

ными ландшафтами, или частичное и медленное вытеснение природы с достижением макси-

мально возможной численности человечества и площадей урбоареалов, с прекращением роста, 

или постепенная экологизация мышления и деятельности). У человечества не найдется такого 

объема энергии и материалов, который необходим для поддержания культурных ландшафтов. 

Тогда культурные ландшафты начнут дичать, восстановятся сохранившиеся дикие виды живот-

ных и растений, и человечеству придется заново приспосабливаться к жизни в естественной 

природе, восстанавливать утраченную способность сопротивляться ряду природных факторов. 

Осознание бинарной множественности предметов и явлений реального динамичного целостно-

го мира, находящегося в состоянии разветвлений и последующих схождений, поможет челове-

честву в объективном взаимодействии с природой, и в сохранении природы и человечества.
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КРИТИКАЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭТИК. ЭТИКА ЭМПАТИИ

CRITICISM OF THE ECOLOGICAL ETHICS. ETHICS OF EMPATHY

Аннотация. Предложенная автором новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отли-

чается от других тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание – 

это глубокие чувства, основанные на понимании других форм жизни, их предназначения, труд-

ностей. Эта этика предполагает глубинное проникновение в законы экологии, во взаимосвязь 

всех явлений, во взаимозависимость всего живого и в зависимость человека от природы. Она 

предполагает понимание важной роли всего живого в обеспечении жизни на Земле.

Summary. Proposed by author new environmental ethics of empathy differs from others as more ob-

jective and dialectical ethics. Empathy is the deep feeling, based on understanding of other forms of life, 

their destination, and difficulties. This ethics involves a deep penetration into the laws of ecology, in the 

interconnection of all phenomena in the interdependence of all living things and man’s dependence on 

nature. It assumes the understanding of the important role of all living in securing life on Earth.

Г
уманизация отношения человека к природной среде развивалась во многих направ-

лениях, – от «мягких» идей экологизации, не требующих принципиальных изме-

нений в мышлении и деятельности, и до наиболее радикальных, обращающих внимание 

на невежественность и самонадеянность человечества и призывающих снизить потребле-

ние. В этой бинарной множественности экологических этик присутствуют крайние этики. 

С одной крайней стороны – это прагматическая этика, поддерживающая рост удовлетво-

рения потребностей и непрерывное технологическое развитие, и возлагающая надежды на 

технологическое решение всех экологических проблем, при постепенном применении все 

более экономичных и экологичных технологий. Прагматическая этика интересна тем, что 

она опирается на реальное состояние мышления и экономики. Она не требует быстрого, 

совершаемого в сжатые сроки, и потому нереального духовного совершенствования че-

ловечества. Она удовлетворяется реальными людьми с их достоинствами и недостатками, 

которые живут сейчас и будут жить в обозримом будущем. Вместе с тем она поддержива-

ет экологические действия, которые приносят определенные плоды (такие, например, как 

очистка Великих озер в США, или очистка Рейна в ФРГ).

С другой крайней стороны располагаются наиболее радикальные экологические этики, 

основанные на экоцентризме, биоцентризме, глубокой (глубинной) экологии. Эти этики тре-

буют быстрых и принципиальных изменений отношения человека к природе, в первую оче-

редь основанных на отказе от удовлетворения растущих потребностей, которое, как известно, 

является основным стимулом развития человечества [2–4]. Число и степень сложности удов-

летворения этих потребностей растут лавинообразно. Между тем мозг человека, в котором за-

креплены потребности и от которого требуются быстрые изменения, является наиболее кон-

сервативным органом, подверженным только медленным эволюционным изменениям. 

Для появления и широкого проявления экологических этик необходим был негатив-

ный импульс в виде экологических кризисов, начавшихся в конце XIX и начале XX веков. 

Первым этапом эволюции этик был консервационизм, утверждавший необходимость со-

хранения ресурсов для будущих поколений. Затем в «русском космизме» была высказана 

идея о том, что человек – это часть природы, и цивилизация должна перейти к развитию, 

восстанавливающему природную среду. Следующим этапом было учение В.И. Вернадского 

о ноосфере, построенной на коэволюции человека и природы. Экологисты (О. Леопольд 

и др.) выдвинули новые идеи экологической этики: нужно нормы человеческой морали 

перенести на все другие элементы экосистем, и создать новую этику, учитывающую приро-

ду человека и законы природы; разумно только то, что стремится к сохранению целостно-

сти и совершенства природы. Углубление экологической этики привело к «универсальной 

5.2.
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этике» Г. Торо, А. Швейцера и др. В ней признается равноценность и равноправие всех жи-

вых существ. Наиболее радикальное направление – биоцентризм (следующим этапом долж-

но быть сокращение прав человека и его отдаление от природы). Природа в биоцентризме – 

наиболее совершенное и наделенное духовными качествами сущее. Мир – единое целое, все 

живое имеет равные права на жизнь и равную ценность, независимую от оценки человека, 

человек должен снизить материальное потребление и не повышать жизненные стандарты.

Будучи поддержаны некоторым количеством сторонников, эти взгляды не стали всеоб-

щими. Тем не менее, отношение людей к живой природе постепенно меняется. Оно прохо-

дит противоречивый путь, когда возникают гуманные идеи, начинаются экологические дей-

ствия, но природа все быстрее гибнет и отступает. Основные экологические учения таковы: 

1. Антропоцентризм. Переход от чувства неразделимости человека с природой к пред-

ставлению о природе как объекте удовлетворения потребностей; прагматическое взаимо-

действие. Приближение сроков исчерпания невозобновимых ресурсов, глобальное загряз-

нение, отступление природы, глобальный экологический кризис. 

2. Учение о ноосфере. Единство и взаимосвязь человека и природы; предполагается идеа-

лизированный переход к сфере разума – ноосфере, к коэволюции человека и природы (?); 

превращение человека в основную геологическую силу, формирующую облик Земли.

3. Инвайронментализм: утилитарный взгляд на природу антиэкологичен, человек – это 

часть природы; экологизация на всех уровнях, биосферное мышление, отказ от навязан-

ного обществом экологически необоснованного потребления, экотехнологии. Предпола-

гается остановка деструкции природной среды, переход к позитивной роли человека в его 

взаимодействии с природой. 

4. Глубинная экология. Любая жизнь самоценна сама по себе, независимо от пользы для 

человека; все живое требует нашей защиты, важно невмешательство в природу. Предпола-

гается восстановление природы при отсутствии воздействий человека. 

5. Универсальная экологическая этика, биоцентризм, экоцентризм. Мир – единое целое, 

все живое имеет одинаковую ценность, человек – органичная часть природы без искус-

ственной границы между ними; возможно только не прагматичное взаимодействие чело-

века и природы, предполагается их длительное сосуществование.

В процессе формирования нового взаимодействия человека и природы важны эколо-

гизация сознания и мышления, экологизация потребностей, невмешательство в значи-

тельную часть естественной природы Земли, поддержание экологического равновесия, 

использование природоподобных экологичных технологий, основанных на биосферном 

мышлении. Наиболее трудные проблемы – возможность создания негэнтропийной техни-

ки, эволюционная неподготовленность человека к согласованным действиям по экологи-

зации, вероятность массовой ориентации общества в сторону экологической этики. 

Пока движущей силой развития человеческого общества остается удовлетворение ра-

стущих потребностей, – господствующей этикой будет этика прагматизма. Ее можно ус-

ловно отнести к экологическим этикам, так как в ней усиливаются тенденции консер-

вационизма, сбережения ресурсов для нужд будущих поколений. Прагматичное, то есть 

выгодное для человека, отношение к природной среде и ее ресурсам определяется, с од-

ной стороны, древним стремлением к выживанию, и, с другой стороны, – представлени-

ем о принципиальном отличии человека от остальных созданий живой природы, что по-

зволяет ему доминировать над ними и управлять природой. Но с самых древних времен 

многочисленные табу поддерживали бережное отношение первобытного человека к окру-

жающей природной среде, запрещали ее хищническое уничтожение. Современная глубин-

ная экология близка к этим принципам. Хотя в фундаментальных религиях природа была 

дана во владение человеку, он был предупрежден о необходимости хорошего поведения: 

«Не должно осквернять землю, на которой вы живете, средь которой обитаю Я» [1].

В современной иерархии отношения к природе человек – собственник располагается на 

вершине пирамиды как ее высшая ценность, под ним находятся искусственные предметы, 
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созданные им и служащие для удовлетворения его потребностей, ниже – природные 

объекты, удаляющиеся по мере снижения их полезности. В этой антропоцентрической 

схеме человек хотел бы исключить ряд природных объектов с лица планеты, – таких, 

как неприятные или вредные животные, некрасивые или бесполезные ландшафты, во-

обще все предметы и явления природы, неприятные и не приносящие пользы. Так как 

основной движущей силой развития человеческого общества является удовлетворение ра-

стущих потребностей, то и целью существования природы в этой системе ценностей счи-

тается удовлетворение этих потребностей. Прагматичный человек естественно разделяет 

находящуюся у него в собственности природу на полезную для него, бесполезную, и вред-

ную. Две последних он хотел бы превратить в полезные части природы, например, путем 

их преобразования, или ликвидации вредных животных и замещения их полезными. 

Новые экологические этики, гуманные предложения по взаимодействию человека 

и природной среды, напоминают заповеди Библии, совершенно правильные и этичные, но 

не осуществленные до сих пор. «Этика благоговения перед жизнью позволяет нам достигнуть 

духовного отношения к универсуму…. Фундаментальный факт сознания человека гласит: 

«Я есть жизнь, которая хочет жить среди жизней, которые хотят жить» (А. Швейцер). 

«Процветание человеческой и не человеческой жизни на Земле ценно само по себе, 

и эта ценность не зависит от пользы для человечества. Богатство и разнообразие форм 

жизни содействует реализации этих ценностей и ценны сами по себе. Люди не имеют пра-

ва уменьшать богатство и разнообразие жизни. Процветание человеческой жизни и куль-

туры совместимо только с существенным сокращением человеческой популяции» (А. Нейс 

[2–4]). «Этика земли меняет роль человека, превращая его из завоевателя сообщества, со-

ставляющего землю, в рядового и равноправного его члена. Этика земли … расширяет пре-

делы сообщества, включая в него почвы, воды, растения и животных, которые все вместе 

и объединяются словом «земля» (О. Леопольд [2–4]). 

Итак, в экологических этиках есть следующие принципиальные предложения по взаи-

модействию человека с природой: 

1. Мир – единое целое, все живое имеет равные права на жизнь и равную ценность, не-

зависимую от оценки человека. Человек – рядовой член сообщества природы. 

2. Человек не имеет права уменьшать богатство и разнообразие живой природы. 

3. Человек должен благоговеть перед живой природой. Все живое требует нашей защиты. 

4. Любая жизнь самоценна сама по себе, независимо от пользы для человека. 

5. Человек – это органичная часть природы без какой-либо искусственной границы 

между ними. 

6. Возможно только не прагматичное взаимодействие человека и природы. 

7. Важно невмешательство в природу. 

В связи с этими предложениями интересны недавно сформулированные «права жи-

вотных», основанные на равноценности ряда потребностей людей и животных – право 

на жизнь, защиту от боли и нанесения телесных повреждений, и пр.; животные не могут 

быть в частной собственности, использоваться для получения пищи, одежды, для раз-

влечений и научных экспериментов [5]. Эти права во многом условны и ограничены по 

применению: природный гомеостаз основан на всеобщем поедании; боль – это обычное 

чувство в живой природе; лишение жизни – это основа гомеостаза. Кажется, множество 

исследований прав животных посвящено только крупным животным; огромное количе-

ство насекомых и пр. животных не учитывается в массе исследований.

В концепции прав животных получила развитие идея справедливости в отношении живот-

ных, согласно которой этичным подходом считается справедливое отношение ко всем живым 

существам со стороны человека. Но животные, находясь в глобальной сети жизни, подверже-

ны действию далеко не только человека; их действия определяют законы эволюции, биологии 

и экологии, участие в круговороте веществ и в пищевой цепи, поддержание гомеостаза. Отметим 

условность и невыполнимость большинства указанных выше идеализированных предложений. 
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1. Можно ли говорить о правах на жизнь всего многообразия животных? Они находятся 

в глобальной сети жизни, их «права» обеспечиваются, как правило, не человеком, а эво-

люцией, ограничиваются выполнением функций в этой сети, то есть у них есть биологиче-

ские обязанности – выполнение своих широких или узких функций. При выполнении же 

этого условия человек должен прекратить любые техногенные воздействия, занять неболь-

шую экологическую нишу, и пр. (что невыполнимо). 

2. Чтобы не уменьшать богатство и разнообразие живой природы, человек должен 

остановить свою экспансию, научно-техническое развитие, занять небольшую нишу, и пр. 

Это – глубоко идеализированные представления о поведении человека. 

3. Человек не может благоговеть перед всеми формами жизни, многообразие форм со-

держит множество негативных форм (паразиты, и пр.). 

4. Ценность любой жизни определяется законами эволюции, а не человеком.

5. Искусственные границы между человеком и природой введены с самого начала осоз-

нания себя человеком: человек живет в искусственных поселениях. 

6. Не прагматичное взаимодействие человека и природы возможно только в сказке: на 

первом месте у человека – удовлетворение потребностей за счет природы. 

7. Говорить о невмешательстве в природу в условиях глобального экологического кри-

зиса и техногенного освоения большей части природы бессмысленно. 

Интересно, что вопрос о правах животных решается без их участия, и предполагается его 

универсальное решение для всего бинарного множества животных – и крупных, и мельчай-

ших, и позитивных, и негативных, и нейтральных (с точки зрения человека), и т. д.; есть огром-

ный круг животных, которым не нужно какое-либо решение человека (ибо оно нелепо) об их 

правах и обязанностях – например, микроорганизмы, паразиты, деструкторы, и пр. 

Введенные в моделях идеализированных экологических этик понятия «благоговения», 

«любви» носят человеческий, антропоморфный характер и потому неприменимы для объ-

ективной оценки взаимодействия с природой. Можно любить всю природу или только ее 

красивую часть, можно благоговеть перед природой, но, очевидно, не перед всей, – есть 

и негативные объекты, перед которыми нельзя благоговеть. Зачем признавать равноправие 

всех живых организмов, – например, вредных насекомых, вампиров, паразитов, болезнет-

ворных бактерий, микробов, и пр.? Известно, что они незаменимы в глобальной сети жиз-

ни. Не лучше ли воспитывать понимание (с позиции человеческой морали и жизни) всей 

сложности и трудности жизни живых существ в естественной природе, сочувствие к жиз-

ни природы? Сочувствие к жизни Божьих созданий природы, – это сочувствие к жизни 

червя, мотылька – однодневки, муравья, газели, настигаемой львицей, моллюска, план-

ктона, поедаемого китами, волка в морозном лесу, того же «страшного» паука, и т. д. Они, 

эти миллиарды живых существ, постоянно, целесообразно для круговорота веществ, для 

обеспечения жизни и гомеостаза, вызываются в мир абсолютно независимо от их желания 

и так же постоянно исчезают. Они выполняют маленькие или крупные функции, одинако-

во незаменимые и потому исключительно ценные для природы. Никто не выполнит за них 

этих функций: особенно незавидна (с человеческой точки зрения) жизнь множества жи-

вотных в почвенно-растительном слое, которые перерабатывают все органические отходы 

и разделяют их на элементы, чтобы снова включить в кругооборот. Эти мелкие животные 

выполняют исключительную по ценности, «Божественную» функцию, не претендуя на ка-

кое-либо понимание или сочувствие со стороны кого бы то ни было. При этом они не-

красивы с точки зрения человека, питаются падалью, прячутся в земле и стараются не по-

казываться на глаза. Какова с позиции человеческих ценностей жизнь многих животных? 

Для начала – крупные животные: их жизнь – это постоянный поиск пищи, тревога за себя 

и за своих детенышей, борьба за их выращивание и сохранение, боль от их утрат. Живот-

ные постоянно подвержены всем климатическим воздействиям: дождь, холод, жара, снег, 

засуха, и пр. Они живут либо непосредственно на природе, либо устраивают простейшие 

логова, гнезда, укрытия. При этом они надеются на защиту от климатических воздействий 
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только с помощью собственной шкуры. Иногда они почти не спят (например, жирафы), 

чтобы не стать жертвой хищника. Они подвержены многим болезням, и способ лечения 

выбирают сами, им негде лечиться, кроме природы. 

Мелкие животные, в том числе насекомые, черви и пр., занимают свои экологические 

ниши в гигантской сети жизни, и выполняют положенные им функции. Они не могут вы-

полнять другие функции, быть более умными, быстро эволюционировать в сторону роста 

красоты. Особо можно рассмотреть жизнь различных паразитов, живущих внутри тела жи-

вотных и, как правило, весьма непривлекательных на вид (в русском языке слова – червяк, 

паразит, глист и пр. – ругательства). Паразиты не могут стать симпатичными, так же как 

вампиры и хищники не могут перейти на растительное питание – у них короткий кишеч-

ник, переваривающий только кровь и плоть. Наконец, такие совсем маленькие создания, 

как бактерии, микробы, вирусы, – они также находятся в глобальной сети жизни, и без 

них эта сеть и эволюция невозможны. В этике эмпатии не требуется любовь ко всем соз-

даниям живой природы, и тем более благоговение перед всеми формами жизни, – нужно 

глубокое понимание их незаменимости. Их жизнь нужна для природы, они не могут быть 

заменены другими животными. Для них нельзя создавать другие, более благоприятные, 

щадящие условия жизни. 

Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от других тем, что она более 

объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание – это глубокие чувства, основанные 

на понимании других форм жизни, их предназначения, трудностей. Эта этика предполагает 

глубинное проникновение в законы экологии, во взаимосвязь всех явлений, во взаимозави-

симость всего живого и в зависимость человека от природы, в понимание важной роли всего 

живого в обеспечении жизни на Земле. Животные в процессе эволюции заняли различные 

экологические ниши, достигли разного уровня развития – и достаточно сложного, и прими-

тивного. Каждое из них выполняет ряд функций, которые никто больше выполнять не мо-

жет. Мы не знаем, получают ли все животные какое-то поощрение, удовлетворение от жиз-

ни, от хорошего выполнения функций, от достижения цели (подобно человеку). Недаром 

число положительных эмоций, заимствованных человеком от его предков, в 2 раза меньше 

отрицательных – такова сложная, полная опасностей, жизнь животных. Видимо, крупные 

животные получают удовлетворение, они способны к игре, любопытству, даже к шутке. 

Жизнь животных протекает в сложных условиях: они зависят от погоды и климата, от состо-

яния природной среды, от особенностей взаимоотношений в пищевой цепи, в которой они 

находятся. Много мелких животных гибнет, не достигнув зрелости. Многие животные гиб-

нут после рождения потомства. Некоторые погибают во время спаривания. Огромные массы 

животных выполняют функции «санитаров» природы, очищая ее от отходов. Многие живот-

ные служат пищей для других животных. Такой опасной, тяжелой, полной невзгод жизни 

животных можно только сочувствовать. Они ни в чем не провинились, они выполняют свои 

очень важные функции зачастую в ужасных условиях (с человеческой точки зрения). Этим 

они помогают поддерживать жизнь на Земле. 

Заключение. Экологическая, биофильная этика эмпатии экологичнее, диалектичнее 

и объективнее других этик; как экологическая этика она поможет человеку объективнее 

взаимодействовать с живой природой.
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УПРОЩЕННЫЕ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ Г. ГЕГЕЛЯ

SIMPLISTIC DIALECTICAL LAWS OF G. HEGEL

Аннотация. Эволюционно закрепленное упрощенное восприятие мирачеловеком как насле-

дие животных – предков, необходимое для выживания, привело к созданию трех упрощенных 

законов диалектики. Вместо этих законов, не учитывающих множественность мира, предлага-

ется ввести законы множественного мира: закон бинарной множественности предметов и явле-

ний мира и их взаимодействий; закон циклического разветвляющегося развития с уравновеши-

ванием ветвей и последующим схождением; закон динамичной целостности мира.

Summary. Evolutionarily enshrined simplified perception of the world by man as a legacy of an-

cestral animals necessary for survival, resulted in the creation of three simplified laws of dialectics. 

Instead of these laws, do not take into account the multiplicity of the world are invited to enter plural 

laws: the law of plurality of binary objects and phenomena of the world and their interactions; the law 

of branching cyclic development with balancing branches and further convergence; the law of dy-

namic integrity of the world.

У
прощенное восприятие внешнего мира мозгом человека – наследие животного мира, 

необходимое для выживания. Оно привело к созданию выдающимся философом 

Г. Гегелем трех упрощенных законов диалектики: закона перехода количественных измене-

ний в качественные, закона единства и борьбы противоположностей, закона отрицания от-

рицания (все законы содержат по два определяющих параметра, проще быть не может). 

Диалектика – учение о наиболее общих законах развития и формах связи в природе и об-

ществе, а также основанный на этом учении метод познания. Это – теория развития всего су-

щего. Основные законы диалектики должны выражать общие закономерности развития мира 

и познания. Гегель – немецкий философ 19 века – представлял развитие в виде спирали: виток 

спирали – цикл развития: после двух отрицаний воспроизводится на более высоком уровне 

структура исходной ступени развития, ее обогащением новым. Основные законы диалектики: 

1. Закон единства и борьбы противоположностей: в основе всего лежат два противопо-

ложных начала; они находятся между собой в постоянном конфликте. Их природа едина, 

каждый объект имеет противоположные стороны, свойства, тенденции; взаимно дополняя 

и отрицая друг друга, они составляют противоречие, которое служит причиной развития 

объекта. Варианты развития противоречия: гармония: противоположности не мешают 

единству системы, раскрывая многообразие ее свойств; дисгармония: одна из противо-

положностей пытается усилиться за счет другой; конфликт: борьба между противополож-

ностями. Разрешение противоречия возможно: уничтожением одной из противоположно-

стей с ее последующим восстановлением; расколом системы либо взаимоуничтожением 

противоположностей; временным возвращением к гармонии; снятием противоречия, при 

котором старое противоречие теряет значение.

2. Закон перехода количественных изменений в качественные: изменение качества 

объекта происходит тогда, когда изменение его количественных характеристик переходит 

некоторую границу. Гегель дал определение категорий качества, количества и меры, счи-

тая их тремя формами начальной ступени бытия идеи. Качество Гегель характеризовал как 

тождественную с бытием внутреннюю определенность. Качество – это внутренняя опре-

деленность предмета, явление, которое характеризует предмет или явление в целом. Ка-

чественное своеобразие предметов, явлений выступает, прежде всего, как их специфика. 

Качество любого предмета, явления, по Гегелю, определяется через его свойства. Свой-

ства предмета – это способность его определенным образом соотноситься, взаимодей-

ствовать с другими предметами. Свойства проявляются в отношении между предметами 

и явлениями. Качество – это определенная стабильная система каких-то характеристик, 

5.3.
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тождественных бытию. Под количеством же понимаются исчерпываемые параметры яв-

лений или предметов. Также вводится такое понятие, как мера, то есть единство качества 

и количества. Закон основан на том, что при изменении количества непременно изменя-

ется качество. Изменения эти не вечны – рано или поздно можно будет наблюдать изме-

нение меры. Установлено, что изменения происходят резко либо незаметно. В качестве 

примера последнего можно назвать эволюционное развитие. 

3. Закон отрицания отрицания: новое существует до тех пор, пока не станет старым 

и его не заменит нечто более новое, которое будет существовать до тех пор, пока само не 

превратится в старое. Закон основан на предположении о том, что развитие идет по спи-

рали, повторяется одно и то же, но на разных уровнях. Закон отражает, по Гегелю, общий 

результат и направленность процесса развития. Всяческое отрицание означает уничтоже-

ние старого качества новым, переход из одного качественного состояния в другое. Однако, 

отрицание, по Гегелю, не просто уничтожение старого новым. Отрицание представляет со-

бой единство трех основных моментов: преодоление старого; преемственность в развитии; 

утверждение нового. Отрицание отрицания характеризует цикличность развития. Гегель 

связывал цикличность с прохождением в процессе развития трех стадий: утверждение или 

положение (тезис), отрицание или противоположение этого утверждения – (антитезис) 

и, наконец, отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез).

Под категориями диалектики понимают основополагающие понятия, которые исполь-

зуются для решения конкретных проблем. Категории диалектики: содержание и форма; 

всеобщее, единичное, особенное; действительность и возможность; явление и сущность; 

случайность и необходимость; следствие и причина. К этим категориям, безусловно, надо 

добавить категории множественности: бинарно множественное, разветвляющееся, сходя-

щееся, уравновешивающее, цикл, целостность, вероятность.

Сложность структуры и процесса деятельности мозга является следствием его создания 

в процессе естественного отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, 

как результата случайных мутаций. При случайных мутациях организмы и органы с негатив-

ными для них результатами элиминируются, тогда как положительные мутации (на длину 

одного шага) поддерживаются. Естественный отбор «пропускает» мутации, не носящие явно 

негативного, недопустимого для развития, характера. Это обеспечивает выживание широко-

го круга положительных, нейтральных, и негативных признаков, и ведет к существованию 

в живой природе многочисленных «нецелесообразностей» наряду с целесообразностями. 

Поэтому необычайно сложна структура мозга человека [2, 7, 9]. Случайные мутации, 

закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие адаптации, без предва-

рительного плана формирования важнейшего органа будущего «высшего создания» при-

роды, привели в итоге к необычайно сложной структуре мозга. Филогенез мозга и наличие 

в нем множества древнейших, древних и старых структур (иногда параллельно действую-

щих) – подтверждение такого хода естественного отбора. Для мышления человека харак-

терны существенная роль древних структур мозга и связанных с ними эмоций и чувств, 

ограниченность объема кратковременной памяти, и др.[11]. Целиком «животная» часть 

мозга играет важнейшую роль в процессе исторического развития человечества. Это суж-

дение основано на особенностях восприятия внешнего мира человеком (большая роль 

древних «целиком животных» структур мозга на пути прохождения импульсов от рецеп-

торов к отделам мозга и к эффекторам, малый объем кратковременной памяти, в кото-

рой «живет» человек, упрощенное мышление, неспособность к предвидению отдаленных 

последствий своих действий, стремление к быстрому удовлетворению потребностей как 

к присвоению, окраска мыслей чувствами и пр.). Древний лимбический «эмоциональный» 

мозг и другие, еще более древние структуры, обусловливают в большинстве случаев осо-

бенности восприятия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая материальную 

и духовную культуру. Древняя ретикулярная формация контролирует работу неокортекса 

через древние отделы мозга.
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Можно предполагать, что упрощенная дуальность была естественной и необходимой 

для выживания особенностью мышления и реагирования человека как представителя жи-

вотного мира. Но после выделения социального человека из мира природы и расположе-

ния его над этим миром в качестве определителя его судеб, эта дуальность привела к не-

возможности анализа сложных явлений и связей в окружающем мире, к упрощенному 

восприятию действительности, и как итог – к созданию упрощенных и потому понятных 

законов природы. Истоки упрощенного мышления лежат в филогенезе сложного, много-

слойного мозга, в его строении и функционировании. Человек стремится к упрощенному 

и чаще всего к одностороннему восприятию действительности. 

При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное число 

единиц информации, он «живет» в кратковременной памяти, частями которой являются 

наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память 

только что действовавшего стимула с емкостью 7–9 элементов. Дуальное восприятие ре-

альности является одним из необходимых механизмов выживания в живой природе: жи-

вотное должно быстро реагировать на опасность, чтобы убежать или отразить нападение; 

оно должно быстро определить объект питания, чтобы выжить. Поэтому в процессе есте-

ственной эволюции было закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышле-

ние. Окружающий мир быстро оценивался человеком как «полезный – вредный», «хоро-

ший – плохой». Именно таков способ мышления у всех живых организмов в природе, если 

они выжили в процессе эволюции. 

С использованием такого мышления в философии были созданы три упрощенных зако-

на диалектики: закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства 

и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания. Все законы содержат всего по 

2 определяющих параметра (единство и борьба, количество и качество, отрицание отрица-

ния; проще быть не может) [1]. Это – яркое свидетельство упрощенного мышления созда-

теля законов. Эти упрощенные законы не применимы к сложным природным явлениям би-

нарно множественного мира; эволюция носит гораздо более множественный характер. 

Не все количественные изменения приводят к качественным; качественные изменения 

зачастую зависят от влияния множества внешних факторов, что вызывает множествен-

ность взаимоотношений. Переход количества в качество может быть медленным; во мно-

гих случаях количественные изменения вообще не переходит в качественные. 

Например, рост сейсмичности территории не вызывает качественных изменений в воздей-

ствиях на здания: изменения – только количественные; рост высоты насыпи из грунта не при-

водит ни к каким качественным изменениям; рост высоты зданий не ведет к качественному 

изменению их напряженно-деформированного состояния; изменение числа жителей поселе-

ния не приводит к качественному изменению его взаимодействия с природой, и т. д. Количе-

ственные и качественные изменения сами по себе не могут быть четко разделены; в биологии 

они часто продолжительны и постепенны, а не резки. Закон в связи с этой множественностью 

можно было бы назвать «закон бинарного множества форм перехода и не перехода количе-

ственных изменений в качественные». Но при этом он теряет первоначальный смысл.

Не выдерживает критики второй закон. В природе нет всеобщей формы бытия как 

единства и борьбы противоположностей, есть гигантское бинарное множество промежу-

точных форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и взаи-

мопомощь. В результате эволюции возникла бинарная множественность взаимодействий 

в природе – от антибиоза до симбиоза. Она подчиняется всеобщему закону бинарной мно-

жественности, состоящей из двух подмножеств. В них входят все множества взаимодей-

ствий и состояний, хороших и плохих с точки зрения человека. Множество организмов 

живой природы находится во множестве взаимоотношений, в «глобальной сети жизни», 

что является одним из определяющих факторов естественной эволюции и дивергенции 

видов. Все многообразие этих взаимоотношений условно сводится в биологии к неанта-

гонистическим отношениям (совместной жизни особей разных систематических групп, 
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когда один или оба партнера получают определенные преимущества в пище или среде оби-

тания), и антагонистическим (одна или несколько взаимодействующих популяций испыты-

вают вредное влияние на свою жизнедеятельность). Иногда говорят о нейтрализме (когда 

совместно обитающие популяции вообще никак не влияют друг на друга), хотя в литературе 

подчеркивается, что «невзаимодействующих популяций и видов в природе нет» [5]. Видимо, 

так обстоит дело в действительности, все живое находится в «глобальной сети жизни» [95]. 

Неантагонистические взаимоотношения (иногда называемые симбиозом) могут про-

являться как мутуализм, – форма обязательного сожительства, при которой организмы 

получают пользу друг от друга; комменсализм, – когда один из организмов питается 

остатками пищи или продуктами выделения другого без причинения вреда (комменса-

лизм иногда отделяют от симбиоза); синойкия, – почти безразличное сожительство ор-

ганизмов, «квартирантство». При симбиозе возможно использование одного вида другим 

как источника пищи без нанесения ему вреда, переноса одного организма другим (фо-

резия), убежища для развития потомства, постоянного или временного места обитания, 

защиты от врагов, и пр. Взаимодействие может проявляться как протокооперация, – со-

вместное гнездование для защиты от хищников. 

Антагонистические отношения (антибиоз) в природе также многообразны – от взаим-

ного конкурентного подавления, непреднамеренного подавления (интерференции), одно-

стороннего подавления одной популяции другой (аменсализма), конкуренции из-за пищи, 

и до хищничества (когда хищник использует других животных как источник пищи, убивая 

их), и паразитизма (использования паразитом другого животного – хозяина как источника 

долговременного обеспечения жизни и иногда места обитания с нанесением вреда, но без 

быстрого умерщвления). Между этими взаимоотношениями располагается нейтрализм, мо-

жет быть, и «нахлебничество» (питание диких животных на антропогенных свалках). Как 

и любое разделение сложных естественных процессов, это деление условно. Формы взаимо-

действий не отграничены полностью друг от друга [5]. В процессе эволюции происходит по-

стоянный рост многообразия взаимоотношений живых организмов, сопровождающийся как 

их усложнением, так и уравновешивающим его упрощением. На этот естественный процесс 

накладываются изменения взаимоотношений, вызванные техногенным вмешательством че-

ловека, сокращением естественных территорий (мест действия естественной эволюции), за-

грязнением среды, вытеснением живых организмов из их ниш и их гибелью. 

Закон можно было бы переименовать в «закон бинарного множества форм взаимоот-

ношений в природе». Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся 

в простые дуальные определения (гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные виды 

паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм вообще не мо-

жет существовать; некоторые виды животных объединяются в один организм для обеспе-

чения совместной жизни. Это – только объединение противоположностей для совместной 

жизни, без какой-либо борьбы. 

Далеко не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие формы могут де-

генерировать по сравнению с предыдущими, то есть не порождать высшие формы. Иногда 

формы просто не изменяются, не отрицая самих себя и не переходя к высшим формам. Закон 

можно было бы переименовать в «закон бинарного множества взаимоотношений – от отрица-

ния отрицания до не отрицания». В поле множественности форм бытия, форм существования 

материи, связей и отношений, большинство параметров может принимать множество значе-

ний. Между крайними располагается множество промежуточных параметров. Но при измене-

нии наименований три фундаментальных закона диалектики теряют первоначальный смысл. 

По мнению Гегеля, развитие мира идет по спирали. В действительности развитие идет 

с разветвлениями и уравновешиванием позитивных и негативных ветвей [12]. Созданные 

мозгом человека с его склонностью к упрощенному мышлению, законы диалектики, ос-

нованы на использовании минимального числа (2) определяющих параметров, что по-

зволило дать простые представления о рассматриваемых предметах. В действительности 
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все предметы и явления в мире отличаются сложностью, они бинарно множественны, 

что требует учета не только в описании постулатов, но и в реальной практической дея-

тельности. Динамичный целостный мир бинарно множествен: он состоит из бинарного 

множества предметов и явлений с бинарно множественными свойствами, и развивается 

с разветвлениями, c последующим схождением ветвей. 

Вместо трех упрощенных законов диалектики, не учитывающих множественность 

мира, предлагается ввести множественные законы: закон бинарной множественности 

предметов и явлений мира и их взаимодействий; закон разветвляющегося циклическо-

го развития с уравновешиванием ветвей и последующим их схождением; закон дина-

мичной целостности мира. Бинарная множественность предметов и явлений мира, – 

это всеобщее свойство, всеобщий закон действительности (который мог бы заменить 

предложенное Г. Гегелем в качестве закона признание противоречивости, единства 

и борьбы противоположностей), служащий для обеспечения не только существования 

и эволюции Универсума, но и для его циклического, бесконечно повторяющегося раз-

вития. Интересно, что большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, от-

дельных галактик, звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы происходить, если 

бы не была заранее задана эволюция к бинарной множественности элементов и их 

свойств. Речь идет и о процессе эволюции звезд и галактик, когда вещество во Вселен-

ной эволюционировало к сложным формам. 

О законе динамичной целостности мира: можно считать, что мир постоянно нахо-

дится в состоянии динамичной целостности. Цикличность этого процесса предполага-

ет, очевидно, возврат к «первичному атому» того же вещества (как в количественном, 

так и в качественном смысле), которое было в начале взрыва, что позволяет предпо-

ложить невозможность крупного одностороннего изменения предметов и явлений 

мира. Бинарная множественность всех предметов и явлений должна сохраниться для 

возможности снижения разнообразия (деволюции), схождения (схлопывания) в су-

перадрон, чтобы не остались лишние материалы или не была выявлена их нехватка. 

Целостность предполагает наличие постоянно меняющихся, разнообразных уравнове-

шивающих, качественно и количественно противоположных, сторон, свойств, связей. 

То есть бинарная (двойственная) множественность всех предметов и явлений должна 

быть определяющим фактором их целостности. Значит, все объекты в мире неживой 

и живой природы должны быть бинарно множественны, чтобы обеспечить целост-

ность. Интересно, что весь мир развивается к бинарному разнообразию, как будто бы 

специально для обеспечения его множественности и целостности (затем это развитие 

должно перейти к деволюции, к схождению, к сокращению разнообразия при сохране-

нии целостности, вплоть до схлопывания и нового расхождения).

Целостность определяется множественностью уравновешивающих сторон, связей 

и свойств, находящихся в состоянии внутренней причинно-следственной обусловлен-

ности. Поэтому можно полагать, что и однополярный, полностью позитивный мир, 

и односторонне прекрасный человек как его часть, нереальны. Когда человек пытается 

односторонне изменить множественность, или исключить один из полюсов биполяр-

ности, или хотя бы переместить естественное равновесие в одну из сторон (положи-

тельную для человека), – равновесие между полюсами восстанавливается. Очевидно, 

множественность и двойственность как ее свойство, – объективные качества мира, по-

явившиеся в результате его эволюции и пронизывающие в настоящее время всю его 

структуру. Эволюция мира порождает бинарную множественность предметов, явлений 

и их свойств, и эта множественность, ее двойственности и противоположности, обе-

спечивают существование и развитие мира. Деволюция уничтожает бинарную множе-

ственность, упрощает ее.

Мир постоянно меняется, он находится в непрерывном движении, и его целостность так-

же динамична. С одной стороны, происходит естественное непрерывное перераспределение 
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целостности как внутреннего единства объекта. Миллионы лет эти изменения носили 

естественный характер, они не были связаны со значительными антропогенными вмеша-

тельствами в этот процесс (хотя происходили и природные катастрофические явления, 

вызывающие цепные реакции приспособления к новым условиям). С другой стороны, 

начавшиеся интенсивные искусственные антропогенные вмешательства также меняют 

целостность объектов и явлений, но в какой степени они могут быть допустимы, при-

емлемы для природы и человека? Включит ли природа эти техногенно преобразованные 

территории, в том числе и искусственные «протезы», в целостность своих иерархических 

систем с приспособлением к ним, с созданием каких-то уравновешивающих противопо-

ложностей, с целью сохранения целостности? 

О законе разветвляющегося развития: миллионы лет живая природа развивалась 

с разветвлениями и с ростом множественности (рис. 5.3.4). Одно важное обстоятельство 

связано с антропогенным давлением на природу: человек постоянно вытесняет природу 

из ее ниш, быстро сокращается площадь естественной природы, площадь лесов, места 

обитания и число крупных животных, исчезают виды, существенно растет экологиче-

ский след человечества, уже превосходящий потенциальные возможности планеты, и пр. 

Разветвляющаяся эволюция и рост множественности не могут быть бесконечными: 

они должны переходить к замедлению, прекращению роста, стабилизации, и к деволю-

ции; деволюция природы инициируется и антропогенными воздействиями. Этот про-

цесс –деволюция природы, переход от видообразования к видоисчезновению, от роста 

множественности к схождению [8, 9].

Процесс усугубляется сокращением территорий и условий для естественной эво-

люции живых организмов, возможным выходом человека из поля естественного 

отбора, интенсивным ростом степени искусственности среды и жизни (от которой 

человека надо спасать). Итогом деволюции может стать схождение развития, сокра-

щение бинарной множественности флоры и фауны до некоторого минимума, замена 

биоразнообразия на техническое разнообразие, изменение структуры естественного 

отбора, вплоть до исчезновения естественного отбора вместе с необходимыми для 

него условиями (экологических ниш для животных, разнообразных ландшафтов, по-

чвенно-растительного слоя, климата, множества факторов обеспечения жизни, вы-

работанных в течение миллионов лет взаимодействующими на Земле организмами 

и условиями их жизни). 

Действительный мир природы множествен и бинарен, все его предметы и явления 

представляют собой подмножества с разными свойствами. В ходе эволюции создан би-

нарно множественный мир природы, включающий организмы с целесообразными и не-

целесообразными признаками (рис. 5.3.1). 

В то же время вряд ли схождение при деволюции может быть зеркально подобно раз-

ветвлению при эволюции, начавшемуся от одного предка. Отметим, что в соответствии 

с гипотезой о пульсирующей эволюции предполагается продолжение цикла в виде ро-

ста нового древа эволюции. Вероятнее всего, этот процесс будет длительным, в целом 

негативным для Земли и для человека. В период резкого усиления техногенных воздей-

ствий целостность и устойчивость экосистем и естественных ландшафтов стала жизнен-

но важной. Ландшафт, подвергшийся антропогенному воздействию, целостен, но это 

вторичная, измененная целостность, которая вызывает цепные реакции приспособления 

к изменениям. Природа с исчезнувшими по вине человека видами растений и животных 

также целостна, но с длительными цепными реакциями приспособления к изменениям. 

Животный и растительный миры тесно взаимосвязаны в глобальной сети жизни. Формы 

эволюции природы – разветвления, ведущие к множественности предметов и явлений, 

росту разнообразия. Формы деволюции природы – движение к окончанию ее жизни, со 

схождением ветвей и сокращением множественности, разнообразия. Вероятно, других 

форм эволюции и деволюции природы нет.
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Закон бинарной множественности всех предметов и явлений – это, видимо, один из 

наиболее общих законов бытия [5]. Реальная бинарно множественная эволюция при-

роды протекает во множестве направлений, которое к тому же двойственно. В соответ-

ствии с этим развитие чаще всего идет с разветвлениями, когда каждый «прогрессивный» 

шаг затем сопровождается (уравновешивается) «негативным» с точки зрения наблюдате-

ля – человека. Если согласиться с действием всеобщего закона бинарной множествен-

ности предметов и явлений и с разветвляющимся развитием, то можно предположить, 

что полностью прогрессивной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие ее 

негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью времени наблюдения, 

либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» направлению эволюции соот-

ветствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка направленности эво-

люции природы не правомерна (положительный и отрицательный отбор, и пр.). Только 

подмножество, значительная часть органического мира, поражает целесообразностью, 

красотой и гармоничностью. В соответствии с учением о бинарной множественности, 

эволюция породила множество других свойств и объектов, безобразных, нецелесообраз-

ных с точки зрения человека.

Рис. 5.3.1. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции

Представление о внутренней целостности мира, состоящего из неустранимых 

позитивных, негативных и нейтральных (с точки зрения человека) предметов и яв-

лений, противоречит не только большинству ранее созданных и существующих 
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учений, но и потребностям человека, и особенностям его упрощенного мышления. 

Человек в течение эволюции противился негативной с его точки зрения части мира, 

бытия, не воспринимал ее объективную необходимость, отрицал возможность ее 

существования. Сопротивление человечества негативной стороне предметов и яв-

лений вылилось в многовековую борьбу с ней с применением любых, в том числе 

и недопустимых, способов. Оно нашло отражение во всех широко распространен-

ных учениях, как в философии, так и в религии. Между тем сокращение или устра-

нение негативной части бытия человеком невозможно, так как она является объ-

ективной реальностью, уравновешивающей позитивную часть, и без нее исчезнет 

движущая сила существования мира. 

Человек не склонен к приятию целостной множественности мира. Например, 

как древние, так и современные философские и религиозные учения поразитель-

но односторонни, они, несмотря на внешнюю привлекательность и кажущуюся 

«мягкость» и стремление к человечности, к заботе о человеке, отличаются жест-

кой идеализацией действительности. В древние, средние и новые века эта жест-

кая идеализация вела к насильственному исключению инакомыслия, к пыткам 

и страданиям. Жесткая идеализация не только далека от реальности, но и не дает 

места другим взглядам.

Заключение. Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных, односторонних 

законов развития общества, в том числе к созданию трех законов диалектики. Они – про-

дукт упрощенного мышления, унаследованного от животных, не нуждающегося в учете 

сложности мира. Вместо трех упрощенных законов диалектики, не учитывающих мно-

жественность мира, предлагается ввести множественные законы: закон бинарной мно-

жественности предметов и явлений мира и их взаимодействий; закон разветвляющегося 

циклического развития предметов и явлений мира с уравновешиванием ветвей, последую-

щим их схождением и началом нового цикла; закон динамичной целостности мира.
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ТРИВИАЛЬНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ КАК СЛЕДСТВИЕ 

УПРОЩЕННОГО МЫШЛЕНИЯ (три части, источника, фактора, эпохи,

способа производства…)

TRIVIAL POSTULATES OF PHILOSOPHY AND HISTORY ARE RESULTS OF SIMPLIFIED 

THINKING (Three parts, sources, factors, eras, modes of production …)

Аннотация. В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприя-

тие внешнего мира, с его упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», 

«да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); итого, как правило, число опреде-

ляющих параметров в анализе не превышает 5 ± 2. Упрощенное восприятие было обусловлено 

эволюцией и необходимо для выживания. Обладающие таким мышлением известные исследо-

ватели создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 2 определяющих параметра; пред-

ложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю как процесс смены 3 эпох и 3 способов 

производства; ход истории, по их мнению, определяют 3 фактора и 3 движущие силы истории; 

философские оценочные понятия красоты, добра и истины дуальны, и т. д. Упрощенное мыш-

ление привело к созданию в философии и истории тривиальных постулатов, не учитывающих 

реальную сложность предметов и явлений, реальную множественность мира.

Summary. Human evolutionary thinking system establishes the simplified perception of the outside 

world, with its simple analysis like «progress-regress», «good-bad», «yes-no» (sometimes with an inter-

mediate neutral parameter); total, as a rule, standard number of guiding parameters in research does not 

exceed 5 ± 2. Simplified perception was created by evolution for survival. With such thinking known re-

searchers have created 3 common laws of dialectics, containing 2 factors; gave 3 meanings and values of 

life; describe history as a process of changing 3 times and 3 modes of production; the course of history, in 

their view, define 3 factors; 3 drivers history; philosophical evaluation concepts of beauty, goodness and 

truth are duals, etc. A simplified way of thinking led to a simplistic perception of reality, and to establish 

a trivial and because fully understood the laws of nature. As a result, the philosophy and history contain 

simplified postulates. Simplified thinking led to the creation in the philosophy and history of trivial pos-

tulates that ignore the real complexity of objects and phenomenon, real plurality of the World.

К
артина мира как набор представлений о причинах возникновения и природе Все-

ленной, о месте в ней человека, как результат духовных поисков и устремлений че-

ловека, исторически отражалась в первую очередь в мифах, верованиях и религиях, а за-

тем – в постулатах истории и философии.

1. Картина упрощенного мира в древних мифах и верованиях. Унаследованное от жи-

вотных, свойственное человеческому мозгу упрощенное мышление, связанное с необхо-

димостью быстрого реагирования для выживания [5–7], приводило к созданию упрощен-

ной картины мира. В основе всех, в том числе самых первоначальных, духовных поисков 

лежало стремление к утверждению целостности, осмысленности и упорядоченности мира, 

определенного свыше смысла жизни, защиты человека от разнообразных бедствий. От 

первых культов, фетишизма, тотемизма, анимизма, шаманства и пр., через древние рели-

гии Египта, Месопотамии, Средиземноморья, кельтов, древних славян, германцев, Вос-

тока, древнейших цивилизаций Америки, и т. д., верования прошли долгий путь совершен-

ствования, познания, и роста множественности. (см. выше). 

Упрощенно мыслящие предки человека создавали упрощенное представление о мире, 

которое передавалось последующим упрощенно мыслящим философам как источни-

ки и составные части теорий. В верованиях древних людей использовался минимальный 

набор определяющих параметров, первопричин. Они начинались с осознания едине-

ния с живой природой, признания того, что все предметы и явления природы – живые 

(озера, реки, камни, облака, деревья и пр.). Так, известен один из культов – культ солн-

ца (отца) и земли (матери людей) (2 определяющих параметра). «Был в начале Хаос, Ночь 

5.4.
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и черный Эреб, и бездонно зияющий Тартар. Но Земли еще не было, тверди небес еще не 

было»(Аристофан).«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, 

и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал 

свет» (Книга Бытия) (3–4 параметра). 

Человечество в своих самых древних мифах описывало процесс творения мира, начи-

ная от «ничего», от «бездны», «хаоса и тьмы», «воды и тьмы», и пр. (2 определяющих пара-

метра). Мифология касалась и проблем эволюции. В мыслях Брахмы, изложенных в древ-

нейших индийских писаниях, указывается на непрерывность эволюции: «Брахма много, 

много раз создавал мир вновь и вновь. Никто не знает, сколько миров существовало до 

нашего и сколько будет после него. Четыре эры, или юги, составляют вместе одну кальпу 

(эон). В конце каждой кальпы мир разрушается и возвращается в состояние водного хао-

са» (4 параметра). Это описание во многом соответствует теории эволюционирующей Все-

ленной. Иисус Христос в проповеди дал две основные заповеди любви: «возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим», и «воз-

люби ближнего твоего, как самого себя» (в заповедях по 2–4 параметра). Бинарность мира 

в христианстве подчеркивается одновременным существованием Бога и Люцифера, добра 

и зла, ангелов и демонов, соединением в человеке добродетелей и грехов (2 определяю-

щих параметра). В даосизме первоначальная субстанция – ци – разделилась на 2 начала, 

ян – светлое и теплое, и инь – мутное и холодное. Ян как более легкое образовало небо, 

а инь как более тяжелое породило землю. Эти два начала призваны обеспечивать и под-

держивать гармоническое равновесие в мире. С тех пор всем вещам во Вселенной свой-

ственно двуединство («бинарная целостность»), основанное на относительном равновесии 

противоположных начал: мужского и женского, легкого и тяжелого, светлого и темного, 

активного и пассивного, и т. д. (по 2 определяющих параметра – оппозиции). 

2. Упрощенные представления первых философов. Самые древние упрощенные представ-

ления о мире были учтены первыми философами. Сократ подчеркнул грань между духовным 

и материальным миромчеловека; он отделил сферу духовного как самостоятельную реальность 

от бытия (2 определяющих параметра). 4 добродетели греков – мудрость, храбрость, умерен-

ность и справедливость – Сократ свел к мудрости. Интересны дуальные высказывания, при-

писываемые Сократу: «Никто не желает зла. Никто не делает зла по своей воле. Добродетель – 

это знание. Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».

Платон делил все, доступное познанию, на два рода: воспринимаемое посредством 

чувств и познаваемое умом. Чувственно-воспринимаемое он тоже делил на два рода – сами 

предметы и их тени и изображения. Сфера умопостигаемого также делится на два рода – это 

идеи вещей и их умопостигаемые подобия. Разум и рассудок вместе составляют мышление, 

и лишь оно способно на познание сущности. По Платону существуют два мира: мир идей 

и мир вещей. Платон выделил 3 составляющих психики человека, 3 начала души: 1. Разум-

ное начало, обращенное на познание и всецело сознательную деятельность. 2. Яростное на-

чало, стремящееся к порядку и преодолению трудностей. 3. Страстное начало, выражающее-

ся в бесчисленных вожделениях человека (итого 3 определяющих параметра).

Аристотель разделил науки на теоретические, цель которых – знание ради знания, 

практические и «поэтические» (творческие) (тоже 3). Одно из центральных учений Ари-

стотеля – учение о 4 первоначалах всего сущего. 

1. Материя; она вечна, несотворима и неуничтожима. 

2. Форма. Сущность, стимул, цель, а также причина становления многообразных ве-

щей из однообразной материи. 

3. Действующая, или производящая причина. Характеризует момент времени, с кото-

рого начинается существование вещи. 

4. Цель, или конечная причина. Высшей целью является Благо.

Аристотель ввел в философию принцип развития: акт – деятельное осуществление чего-ли-

бо; потенция – сила, способная к такому осуществлению. Категории – это фундаментальные 
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понятия философии, выражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явле-

ний действительности и познания. Категории образовались как результат обобщения исто-

рического развития познания. Аристотель разработал иерархическую систему категорий, 

в которой основной была «сущность», или «субстанция», а остальные считались ее при-

знаками. Он создал классификацию свойств бытия, всесторонне определяющих субъект. 

На первом месте стоит категория сущности с выделением первой сущности – индивиду-

ального бытия, и второй сущности – бытия видов и родов. Другие категории раскрывают 

свойства и состояния бытия: количество, качество, отношение, место, время, обладание, 

положение, действие, страдание. Стремясь к упрощению категориальной системы, Ари-

стотель затем признавал среди основных девяти категорий только три – время, место, по-

ложение (или сущность, состояние, отношение).

С Аристотеля начинают складываться основные концепции пространства и времени: 

субстанциональная – рассматривает пространство и время как самостоятельные сущности, 

первоначала мира; реляционная –относительная; согласно ей, пространство и время – не 

самостоятельные сущности, а системы отношений, образуемые взаимодействующими ма-

териальными объектами (2 определяющих параметра). Аристотель создал иерархию уров-

ней всего сущего (от материи как возможности к образованию единичных форм бытия 

и далее): неорганические образования (неорганический мир), мир растений и живых су-

ществ, мир различных видов животных, человек (всего 3–4 параметра).

3. Современная философия. В современной философии созданы 3 упрощенных закона 

диалектики: закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства 

и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания (все законы содержат всего 

по 2 определяющих параметра) [5]. Поэтому эти законы – максимально упрощенные, они 

не применимы к природным явлениям; эволюция природы носит гораздо более множе-

ственный характер. Далеко не все количественные изменения приводят к качественным; 

качественные изменения зачастую зависят от влияния множества внешних факторов, что 

вызывает множественность взаимоотношений. В природе нет всеобщей формы бытия как 

противоречивости, есть множество форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное 

взаимодействие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не впи-

сывающийся в простые дуальные определения (гармония, борьба) характер. Иногда даже 

вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм 

не может существовать, а некоторые виды животных объединяются в один организм для обе-

спечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие 

формы могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, то есть не порождать высшие 

формы. Иногда формы просто не изменяются, не отрицая самих себя и не переходя к выс-

шим формам. В поле множественности форм бытия, форм существования материи, свя-

зей и отношений, большинство параметров может принимать множество значений. Между 

крайними располагается множество промежуточных параметров. Поэтому все законы диа-

лектики должны быть переписаны как множественные, без двух определяющих параметров.

Интересны в философии 3 источника и 3 составных части марксизма: немецкая клас-

сическая философия, английская политэкономия и французский утопический социализм 

(снова – 3). Для К. Маркса характерна односторонняя оценка будущего: «Когда в ходе раз-

вития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации 

индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. … На место ста-

рого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит 

ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития 

всех». То есть придет некое идеализированное общество с отсутствием классов и противопо-

ложностей. Далее следует идеализированный, недопустимый в эволюционирующем мире, 

коммунизм – «закономерный этап развития общества»; коммунизм – высшая ступень раз-

вития человечества. Но развитие – это непрерывный процесс, в реальном развитии не мо-

жет быть высшей ступени. Высшая ступень – это тупик развития. По мнению К. Маркса, 
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человечество диалектически развивается по спирали. Более вероятен ход развития с раз-

ветвлениями и уравновешиванием позитивных и негативных ветвей (древо роста) [5].

В своей концепции К. Маркс рассматривал конкуренцию и вражду индивидов (зло) не как 

присущее человечеству качество, а как признак примитивности общества, его неразвитости 

и неполноценности, которая будет преодолена по мере общественного развития. Между тем 

зло, агрессия неистребимы, они надежно закреплены в древних структурах мозга [4]. К. Маркс 

утверждал, что «на высшей стадии развития общество сможет написать на своем знамени: 

«Каждый по способностям! Каждому по потребностям!» (2 параметра). Это высказывание 

не учитывает реальные особенности развития общества: развитие обусловлено стремлением 

к удовлетворению растущих потребностей и достижению положительных эмоций; у человека 

развит синдром присвоения, отсутствуют обоснованные пределы присвоения. 

В соответствии с упрощенным мышлением, свойственным мозгу человека, В. Франкл 

описал 3 пути поиска смысла жизни и 3 ценности жизни: первый (высший) смысл – что 

человек дает миру в творениях, первая ценность – созидательная; второй смысл – поиск 

того, что человек берет от мира в своих встречах, вторая ценность – ценность пережива-

ний; третий смысл – оценка позиции, которую человек занимает по отношению к своему 

положению, третья ценность – ценность отношения. Это предельно упрощенное деление 

далеко не исчерпывает всей реальной сложности проблемы. В действительности смыслы 

жизни и ее ценности бинарно множественны – от созидательного добродетельного с пол-

ной реализацией творческого потенциала человека, до полностью греховного, негативно-

го; от жизни, полной смысла и ценной, до бессмысленной и лишенной ценности.

Важнейшей духовной основой человеческого существования считается триединство фи-

лософских оценочных понятий истины, добра и красоты [7]. Но они являются только ча-

стью (позитивной) бинарного множества оценочных понятий, куда входят и негативные, 

и нейтральные понятия в бинарном множестве сочетаний [5–7]. Человек пытается создать 

односторонний мир духовной культуры, полный истины, добра и красоты, и отрезать нега-

тивную часть – ложь, зло, безобразие, и пр. Человек ведет постоянную борьбу со злом и ло-

жью, стремится к исключению безобразия и к созданию красоты – начиная со своего тела 

и кончая средой жизни. Но в соответствии с законом бинарной множественности и концеп-

цией разветвляющегося развития [5], негативные предметы и явления не исчезают. 

4. Теория эволюции живой природы. После исследования Ч. Дарвина и А. Уоллеса [2] 

(формулирования естественного отбора – избирательного выживания и размножения наи-

более приспособленных организмов, борьбы за существование, расхождения признаков), 

теория естественного отбора и эволюции постоянно расширяется и углубляется. Вероятно, 

теория эволюции и естественного отбора не соответствует действительному многообра-

зию путей развития и бытия живой природы. Нами предлагается представление о бинарно 

множественной эволюции с уравновешивающим разветвляющимся развитием, в которое 

вписываются известные формы естественного отбора и эволюции. Направления эволюции 

бинарно (двойственно) множественны, организмы в результате множественны – более при-

способлены, менее приспособлены или плохо приспособлены. Поэтому часто в прогресси-

рующем живом организме есть признаки регресса. Действительно ли естественный отбор 

медленно и прекрасно приспособляет каждую форму, как считал Ч. Дарвин? Действитель-

но ли совершенен мир природы, как полагал К.А. Тимирязев? Нет, он бинарно множествен, 

совершенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм, и естественный 

отбор множествен по результатам. Все бинарное множество направлений эволюции не мо-

жет быть искусственно разделено на только прогрессивные и регрессивные направления, 

оно проявляется в каждом живом организме одновременно, в органическом единстве мно-

гих направлений. Множественность путей эволюции нарастает в связи с антропогенным 

вмешательством. Возможно, именно множественность путей эволюционного процесса оп-

тимальна с точки зрения надежности, устойчивого течения и непрерывности эволюции, 

гомеостаза и жизни на Земле; благодаря бинарности поддерживается постоянное развитие.
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Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой негативную уравновешивающую ветвь 

развития. Повышая уровень организации, эволюция понижает надежность. Продолжается 

существование множества простых организмов, созданных в ходе эволюции [1, 2, 5]. Для 

любого живого организма реальностью является бинарно множественная эволюция, вклю-

чающая в себя множество позитивных и негативных (с точки зрения человека) направле-

ний, развивающаяся с уравновешивающимися разветвлениями. В результате эволюции 

и естественного отбора создан сложнейший мир с позитивными и негативными, целесо-

образными и нецелесообразными, красивыми и безобразными предметами и явлениями.

5. История. В соответствии с упрощенным мышлением история описывается исследователя-

ми как процесс смены 3 эпох (древние века – средние века – новая история), 3 способов произ-

водства (от первобытнообщинного строя через рабовладение и феодальный строй к капитализму 

и социализму при решающей роли производительных сил и производственных отношений) [3], 

как периодическая смена 2–3 демографических циклов, с демографическим давлением и сдви-

гами с помощью фундаментальных открытий [3], и др. Суть материалистического понимания 

истории К. Маркс определял так: «Способ производства материальной жизни обусловливает со-

циальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет 

их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» (как просто: всего 2 па-

раметра; в действительности ход истории и бытие определяет множество параметров; куда фило-

соф дел упрощенное мышление и стремление к удовлетворению потребностей? Поразительно 

упрощенный подход к сложнейшему явлению). Известные исследователи упрощали сложней-

ший ход истории: С.М. Соловьев полагал, что ход русской истории определяли 3 фактора – 

природа страны, природа племени и ход внешних событий. В.О. Ключевский считал главными 

3 силы – человеческую природу, людское общество и природу страны [3]. Л.Н. Гумилев писал 

о влиянии 2 факторов – пассионарности и пассионарных толчков как движущих сил цикличе-

ского развития [3]. 2 и 3 фактора – невероятное упрощение сложного процесса.

Действительные взаимодействующие движущие силы истории (побуждения к длитель-

ным действиям больших масс людей) можно условно разделить на внешние по отношению 

к человеку – действие всеобщих законов бытия (эволюции, экологии, бинарной множе-

ственности природы, разветвляющегося развития), географических (природных), обще-

ственных (материально–экономических, духовных, социальных), и внутренние (особен-

ности строения мозга как наследия животных предков). 

Следовательно, созданные мозгом человека с его склонностью к упрощенному мыш-

лению, постулаты философии и истории основаны на использовании 3–5 определяющих 

параметров, что позволило дать простые и понятные представления о рассматриваемых 

предметах. В действительности все предметы и явления в мире отличаются сложностью, 

они бинарно множественны, что требует учета не только в описании постулатов, но и в ре-

альной практической деятельности, далекой от идеализированных представлений. Дина-

мичный целостный мир бинарно множествен: он состоит из бинарного множества предме-

тов и явлений с бинарно множественными, в том числе противоположными свойствами, 

и развивается с разветвлениями, c последующим схождением ветвей. Философия бинар-

ной (двойственной) множественности этого мира – это осознание бинарной множествен-

ности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, природы, общества, 

человеческих качеств, материальной и духовной культуры, техники, потребностей, и др., 

при внутреннем единстве мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложнен-

ной (при эволюции) или упрощенной (при деволюции) целостности [5–7]. 

Заключение. Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных, упрощен-

ных законов природы. В итоге в философии и истории созданы упрощенные постулаты 

(включая идеологию коммунизма), не учитывающие реальную бинарную множествен-

ность мира. Мышление, основанное на осознании бинарной множественности мира, 

может помочь человеку всесторонне обоснованно взаимодействовать внутри общества и 

с природой. Для этого нужна новая философия [7].
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МИР С ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ

WORLD FROM PERSPECTIVE OF PHILOSOPHY OF PLURALITY 

Аннотация. Описаны исследования существенных разделов бытия и эволюции мира с уче-

том положений разработанной автором философии бинарной множественности. Философия 

бинарной множественности целостного эволюционно разветвляющегося и затем сходяще-

гося мира – это осознание бинарной множественности целостной разветвляющейся и затем 

сходящейся Вселенной, природы, общества, человеческих качеств, материальной и духовной 

культуры, техники, потребностей, поселений, и др., при динамичном внутреннем единстве 

мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложненной (при эволюции) или 

упрощенной (при деволюции) целостности. В свете этих положений анализируются некото-

рые фундаментальные проблемы развития мира – начиная от содержания и форм эволюции 

природы, взаимоотношений человека и природы, эволюции человека и его культуры, этоло-

гии человека, и до роста грехов, возрастания степени искусственности среды и жизни, не-

которых важнейших (тупиковых для человечества, пока практически не разрешимых) осо-

бенностей развития (неограниченного роста потребностей, энтропийности большинства 

технологий, роста числа и степени опасности грехов, неустранимости «животных» корней, 

влияющих на множество аспектов жизни, упрощенного мышления, и др.). 

Summary. This article describes the research significant sections of genesis and evolution of the 

World, taking into account the provisions developed by the author of the philosophy of binary plural-

ity. The philosophy of holistic evolutionarily branching plurality of binary and then converging World 

is realization of binary multiplicity holistic forking and then converging Universe, nature, society, hu-

manity, material and spiritual culture, technology needs, settlements, etc., dynamic internal unity of 

the World with chain reactions of adjusting to the new complicated (by evolution) or simplified (by 

devolution) integrity. In the light of those provisions examines some fundamental problems of de-

velopment of the World: ranging from the contents and forms of the evolution of the nature of the 

relationship between man and nature, the evolution of man and man’s culture, human ethology, and 

to the growth of sins, increasing artificiality of life environment, some critical (dead-end for humanity, 

while virtually no solvable) development (unlimited growth needs, entropy of the majority of technol-

ogies, the growth in the number and degree of danger of sins, unrepairable «animals» roots that affect 

to many aspects of life, simplified thinking, etc.).

В
 философии множественности мир предстает сложным, многогранным, включаю-

щим бинарное множество объективно сосуществующих предметов и явлений – по-

зитивных, негативных, нейтральных с точки зрения человека (сочетающих эти качества 

в бинарном множестве вариантов). Философия множественности не предполагает одно-

сторонне положительных объектов и явлений, не дает надежд на прекрасное бескон-

фликтное будущее, на быстрое всеобщее исправление человечества от недостатков, грехов. 

5.5.
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Но она позволяет объективнее взаимодействовать с природой и с людьми, обеспечить ус-

ловно бесконечное существование человечества вместе с природой планеты. Реальный мир 

развивается с разветвлениями. Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, галак-

тик, звезд, Земли, ее природы является разветвление с ростом бинарной множественно-

сти предметов и явлений (подобно дивергенции), а деволюции – обратное разветвлению 

схождение ветвей (подобно конвергенции). В таком мире невозможны быстрые целиком 

положительные (с точки зрения человека) антропогенные изменения предметов и явле-

ний, в том числе человека. Такой сложный мир труднее понять упрощенным мышлением, 

но в нем интереснее жить, чем в привычном мире, созданным упрощенным мышлени-

ем человека, с делением качеств бытия на 2–3 параметра (да-нет, друг-враг, прогресс-ре-

гресс, и пр.). Упрощенные (тривиальные) постулаты философии и истории должны быть 

заменены на множественные; упрощенные законы диалектики также должны претерпеть 

множественную трансформацию. Все тривиальное должно уступить место множественно-

му. Осознание глубоких этологических корней множества аспектов институционального 

устройства, бытия и поведения человека поможет человеку понять свои природные исто-

ки, осознать свою глубинную связь с остальной живой природой. 

Упрощенные, односторонние идеальные предметы и явления в мире – это утопии. 

Реальные предметы и явления бинарно множественны. Но упрощенное мышление, обу-

словленное наследием животного мира, ведет к бесцельным и постоянно повторяющимся 

попыткам создания человеком идеальных односторонне положительных предметов и яв-

лений. Постоянное стремление к идеальным решениям глубоко закреплено в многослой-

ном мозге человека. Очевидно, стремление к идеалу удовлетворяет важную потребность 

человека в сказочном решении (симулякре) как замене неосуществимой реальности. Есть 

надежда, что осознание бинарной множественности мира может помочь человеку объек-

тивнее взаимодействовать в обществе и с природой, сохранить уникальную планету вместе 

с природой и человеком. Ниже описаны основные положения статьи.

1. Автор предлагает наиболее общую концепцию Универсума, учения о Бытии: 

динамичный целостный мир, состоящий из бинарного (двойственного) множества 

предметов и явлений с бинарно множественными, в том числе противоположными 

свойствами, развивается с разветвлениями, увеличивающими множество, и c после-

дующим схождением ветвей. Философия бинарной (двойственной) множественности 

целостного эволюционно разветвляющегося и затем сходящегося мира – это осозна-

ние бинарной множественности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Все-

ленной, природы, общества, человеческих качеств, материальной и духовной культу-

ры, техники, потребностей, поселений, и др., при динамичном внутреннем единстве 

мира, с цепными реакциями приспособления к новой усложненной (при эволюции) 

или упрощенной (при деволюции) целостности. Мир природы бинарно множествен, 

совершенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм, и естествен-

ный отбор множествен по результатам. По мнению автора, мир бинарно (двойственно) 

множествен, бинарная множественность мира включает в себя равновесные подмно-

жества, куда входят все предметы и явления, совмещающие в разных соотношениях 

промежуточные качества; часть из них – полярные, противоположности (оппозиции) 

[1–3]. Эволюция Вселенной протекает с разветвлениями, редко оцениваемыми челове-

ком как позитивные или негативные, так как человек пока не влияет на эту эволюцию, 

а она редко влияет на Землю. Естественная разветвляющаяся эволюция Земли сейчас 

существенно осложнена человеческими воздействиями. Антропогенная эволюция при-

роды также идет с разветвлениями, уравновешивающими инициированные человеком 

«позитивные» и получаемые независимо от него «негативные» (с точки зрения челове-

ка) ветви. Бинарно множественная эволюция способствует существованию целостного 

бинарно множественного мира. Вместе с тем ввиду обусловленного законами экологии 

и биологии бытия природы и роста антропогенных воздействий на природу планеты 
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происходит медленная деволюция, переход от разветвления к схождению ветвей, с со-

кращением бинарной множественности предметов и явлений. 

2. Реальная естественная эволюция живой природы бинарно множественна. Теория 

эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует действи-

тельному многообразию путей развития и бытия живой природы. Нами предлагается 

представление о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим разветвля-

ющимся развитием, в которое вписываются известные формы естественного отбора 

и эволюции. Направления эволюции бинарно (двойственно) множественны, организ-

мы в результате более приспособлены, менее приспособлены или плохо приспособле-

ны. Поэтому часто в прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. Есте-

ственный отбор не приспособляет медленно и прекрасно каждую форму (как считал 

Ч. Дарвин). Он бинарно множествен, совершенен и далеко не совершенен по результа-

там с множеством промежуточных форм. 

3. Предлагается всеобщий закон бинарной множественности мира: все предметы и яв-

ления окружающего мира по своим параметрам бинарно множественны, с множеством 

промежуточных качеств [1–3]. Весь окружающий мир, все его предметы и явления, по сво-

им параметрам множественны, причем не односторонне множественны, а многосторон-

не – и позитивны, и негативны, и нейтральны, и с множеством промежуточных качеств. 

Бинарно множественное пространство нашего бытия – между добром и злом, доброде-

телью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью 

и неустойчивостью развития. Односторонне позитивного человека (за редкими исключе-

ниями), и мира нет, кроме сказок. Возможно, бинарная множественность мира, природы 

и человека – это их диалектическое (то есть отражающее наиболее общие закономерно-

сти) свойство. Этот закон правит миром.

Реальный динамичный целостный мир состоит из бинарного (двойственного) 

множества предметов и явлений. Все предметы и явления целостного мира бинарно 

множественны, это – основа его развития. Бинарная множественность мира включа-

ет в себя подмножества, куда входят в качестве равноценных составляющих все пред-

меты и явления, хорошие и плохие с точки зрения человека. Эволюция природы, об-

щества, человека протекает с разветвлениями, рано или поздно уравновешивающими 

«позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Только такая эволюция 

поддерживает существование целостного бинарно множественного мира, который мо-

жет существовать благодаря бинарной множественности предметов и явлений. Оцени-

ваемые человеком красота и целесообразность предметов и явлений природы имеют 

биологические истоки, они порождены эволюцией и естественным отбором, как и их 

противоположности. В целостном мире красота, целесообразность и множество других 

позитивных качеств уравновешиваются противоположными (негативными) качествами 

при наличии и нейтральных свойств объектов и явлений. Таким образом, целостность 

множественного мира выражается в динамичном сочетании взаимно уравновешива-

ющих предметов и явлений, составляющих общую мозаичную картину целостности, 

в том числе, например, в наличии «нормы» того или иного вида ландшафта, в дина-

мичном уравновешивающем сочетании человеческих качеств – например, в болезнен-

ном уравновешивании гениальности, и пр.

Детерминизм (причинно-следственная обусловленность) целостности мира, как 

правило, не воспринимается человеком, так как для него характерна склонность 

к упрощенному дуальному и эмоционально окрашенному восприятию мира, к упро-

щенной оценке предметов и явлений с двух сторон, по принципу «да – нет», «хоро-

шо – плохо». Причина этого в том, что кратковременная память, в которой «живет» 

человек, ограничена по объему. Истоки этого лежат в эволюционно обусловлен-

ной необходимости быстрого реагирования и выживания. Упрощенное восприятие 

целостности мира подкрепляется тем, что движущей силой развития большей части 
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человечества является стремление к удовлетворению потребностей и к достижению 

положительных эмоций. Множество чувств и страстей, за которые ответственны древ-

ние структуры мозга, во многом определяет не только восприятие и мышление, но 

и эволюцию человека и управляемой им природы Земли.

4. В концепции развития с разветвлениями одной из главных проблем является 

возможность односторонне положительного развития. Могут ли предметы и явле-

ния быть полностью положительными для человека? Может ли наступить хорошее, 

не отягощенное сложнейшими проблемами (такими, как военные конфликты, опас-

ность гибели в результате применения мощного оружия, близящаяся нехватка ресур-

сов, глобальный экологический кризис, конечность индивидуальной жизни, неиз-

лечимые болезни, и др.), полное радости и счастья и далекое от горя существование 

человечества? В соответствии с идеей бинарно множественного мира, развивающе-

гося с разветвлениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, безобразие) никог-

да не исчезнет как объективная часть бинарной множественности. Видимо, никогда 

не будет создана единственно верная философия, единственно верная общественная 

формация. Все человечество полностью никогда не станет умным, красивым, здоро-

вым, добрым, склонным к альтруизму. США никогда не будут единственной мировой 

державой, определяющей судьбы планеты. Пока будет жива бинарно множественная 

природа, человек будет вынужден бороться с грехами, злом. Это – следствие детер-

минизма целостности бинарно множественного мира [3]. Учитывая концепцию раз-

ветвляющегося развития и особенности упрощенного мышления, можно полагать, что 

человечество выживет и сохранит себя как вид только в том случае, если оно не осу-

ществит (не сумеет, разумно предотвратит) принципиально новый и мощный научно-

технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат которого может 

привести к невозможности продолжения жизни. 

5. Источник проблем бытия человека – его животные корни. Многочисленные 

и иногда неразрешимые проблемы на пути бытия (и эволюции) человека создают его 

животные корни. Они прочно «удерживают» ряд параметров человека в рамках ка-

честв животных предков. Сложность и степень опасности этих проблем постоянно 

растут. Строение и функционирование человека унаследовано от животных-предков 

(тело, органы, в т. ч. мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное мышление, эмо-

циональная сфера, иерархия, взаимоотношения, и пр.); они имеют явные животные 

(этологические) корни. Бытие (и развитие) человечества обусловлено стремлением 

к удовлетворению потребностей и достижению соответствующих эмоций; поэтому 

историю человека существенно определяют древний мозг, и унаследованный от выс-

ших млекопитающих лимбический мозг. «Животные» корни разносторонне влияют на 

бытие человека: наряду с яркой эмоциональной сферой, унаследованной от высших 

млекопитающих, физической красотой части людей, мощным мозгом и развитием 

культуры, они обусловили упрощенное мышление; незащищенное тело, множество 

болезней; закрепление агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные 

взаимоотношения в обществе; отсутствие предела удовлетворения ряда потребностей, 

ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому кризису. Многие животные истоки 

(корни) мышления и деятельности человека создают неразрешимые, тупиковые про-

блемы для человечества. Их сложность и степень опасности постоянно растут. Они 

могут привести к гибели природы и человечества. Необходимы исследования и дей-

ствия по исключению наиболее негативных особенностей мышления и деятельности 

человека, связанных с животными корнями, и по переориентации мышления, поведе-

ния, потребностей на естественные, природные аспекты эволюции. Пока же живот-

ные корни прочно «удерживают» ряд параметров мышления и деятельности человека 

в рамках качеств животных предков. Они разносторонне влияют на бытие человека, 

в том числе и исключительно негативно для будущего человечества. 
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6. Упрощенное мышление привело к созданию в философии и истории тривиальных 

постулатов, не учитывающих реальную сложность предметов и явлений, реальную мно-

жественность мира. В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное 

восприятие внешнего мира, с его упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хоро-

шо – плохо», «да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); итого, как пра-

вило, число определяющих параметров в анализе не превышает 5 ± 2. Упрощенное вос-

приятие было обусловлено эволюцией и необходимо для выживания. Обладающие таким 

мышлением известные исследователи создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 

2 определяющих параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю 

как процесс смены 3 эпох и 3 способов производства; ход истории, по их мнению, опреде-

ляют 3 фактора и 3 движущие силы истории; философские оценочные понятия красоты, 

добра и истины дуальны, и т. д. Все постулаты должны быть множественны.

7. Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, галактик, звезд, Земли, ее при-

роды является разветвление с ростом бинарной множественности предметов и явлений 

(подобно дивергенции), а деволюции – обратное разветвлению схождение ветвей (подоб-

но конвергенции). Эта форма соответствует гипотезе пульсирующей Вселенной. Число 

форм бытия предметов и явлений (в ходе эволюции и деволюции) бинарно множественно, 

от жизненных форм живой природы и физических форм объектов неживой природы, до 

форм атомов, круговоротов веществ, и пр. Согласно закону бинарной множественности 

[1], развитие мира Вселенной не может быть односторонним, заканчивающимся гибелью, 

хаосом. Поэтому соответствующей этому закону и более вероятной является бесконечная 

пульсирующая эволюция Вселенной и в ее составе – всего мира природы. В связи с углу-

блением исследований эволюции Вселенной и появлением новых данных требуются даль-

нейшие исследования этой важнейшей проблемы.

8. Упрощенное мышление человека ведет к многовековым попыткам создания иде-

альных односторонне положительных предметов и явлений (утопических «медалей с од-

ной стороной»): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный политический строй, 

и кодекс строителя коммунизма, и город–сад, и живущие рядом мирные хищники и тра-

воядные, и длинный ряд прочих нереальных решений, созданных таким мышлением. 

При этом человечество не обращает внимания на биологическую нереальность и прин-

ципиальную неосуществимость односторонне идеального мира. Очевидно, стремление 

к идеалу удовлетворяет потребность человека в сказочном решении (симулякре) как за-

мене неосуществимой реальности. Но для адекватного взаимодействия в обществе надо 

стремиться к реальности.

9. Добродетели человечества (мысли и поступки, соответствующие закону Божию, или 

человеческой этике) и грехи (его мысли и проступки, противные закону Божию, или чело-

веческой этике) – это все позитивное и негативное, что является частями бинарной мно-

жественности «позитивное – промежуточные качества – негативное», «добродетели – про-

межуточные качества – грехи». Грехи человечества, как и добродетели, сопровождают его 

историю и эволюционируют вместе с ним. Грехи растут в соответствии с ростом потреб-

ностей, удовлетворяемых с помощью научно-технического прогресса. С учетом положе-

ния о разветвляющемся уравновешивающем развитии (положительное уравновешивается 

негативным, и наоборот), научно-технический прогресс человечества (инициированная 

человеком позитивная ветвь) всегда уравновешивается новыми растущими грехами (нега-

тивная ветвь). Грехи и греховные страсти, – это неустранимая или чрезвычайно медлен-

но изменяемая часть бытия, связанная, с одной стороны, со сложной структурой мозга, 

и, с другой стороны, с удовлетворением растущих потребностей. Они контролируются 

в основном древнейшими и древними структурами мозга. Возможно как «мягкое», есте-

ственное и медленное воздействие на их совершенствование или исключение в результа-

те этического воспитания, так и искусственное, быстрое, введением различных веществ 

или осуществлением ряда воздействий, в т. ч. и на генетическом уровне. Но «жесткое» 



238

А.Н. Тетиор

искусственное воздействие должно вызвать негативные цепные реакции. В ходе куль-

турной эволюции человека растет количество положительных «страстей», эмоций, 

призванных уравновесить и перевесить множество негативных страстей. Но в резуль-

тате роста потребностей и их удовлетворения возрастает число и уровень положитель-

ных эмоций, достигаемых без затрат труда. Действие закона бинарной множественно-

сти неизбежно приведет к росту негативных эмоций и страстей. Надежное избавление 

от грехов и греховных страстей – это медленное этическое воспитание, избавление от 

греховных или от относительно добродетельных потребностей, и сокращение «разма-

ха» оппозиций «греховная страсть – потребность».

10. Неразрешимые проблемы удовлетворения растущих потребностей человека – тупик 

его развития. Развитые общества подчеркивают, что их целью является наиболее полное 

удовлетворение растущих потребностей людей. Между тем выделение оптимального кру-

га потребностей из растущей бинарной множественности, и тем более определение путей 

их экологизации с учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, пока отсут-

ствует. Неудовлетворение потребностей или наличие препятствий на пути удовлетворения 

является источником заболеваний, стрессов, неврозов (в худших случаях – социальными 

потрясениями, революциями). Это – неразрешимое, учитывая связь потребностей с моз-

говыми структурами, противоречие развития, не естественное для живой природы. Оно 

вызвано особенностями человеческого мышления, и деятельности.

11. Истоки идеологий человечества находятся в живой природе и унаследованы челове-

ком как общественным животным. В результате эволюции множество организмов живой 

природы находится в бинарном множестве взаимоотношений – от антибиоза до симбиоза. 

В многослойном мозгу человека как «всеживотного» в ходе антропогенеза были закрепле-

ны эти взаимоотношения, он их унаследовал и реализовал в форме идеологий. В системе 

мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира, об-

условленное эволюцией; это – наследие животного мира, оно необходимо для выживания. 

Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных идеологий, включая идеологию 

коммунизма. Истоки идеологий лежат не в первобытном обществе или в последующих 

формациях XIX–XX вв.; как и многое в человеческом сообществе, они – в унаследованных 

механизмах сообществ живой природы.

Истоки верований и религий человечества, вероятно, находятся в живой природе; они 

были унаследованы человеком как общественным животным в ходе его эволюции. В осно-

ве зарождения верований было формирование у общественных животных (в т. ч. предков 

человека) иерархических структур, способствующих удовлетворению первичных потреб-

ностей, и ведущих к обожествлению доминантных животных; обожествление грозных яв-

лений природы как элемент поклонения, вызванный защитным рефлексом и инстинктом 

самосохранения. Далее – формирование человеком на основе унаследованной иерархии 

мифов о покровителях – языческих Божествах; сотворение учения о высшем доминирую-

щем Создателе – Боге, который защитит, спасет, поможет удовлетворению потребностей. 

Религиозный протоинстинкт человека имеет глубокие этологические корни.

12. Упрощенное мышление человека ведет к упорно повторяющимся многовековым 

попыткам создания идеальных односторонне положительных предметов и явлений (уто-

пических «медалей с одной стороной»): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный 

политический строй (включая коммунизм), и длинный ряд прочих нереальных решений, 

созданных таким мышлением. При этом человечество не обращает внимания на принци-

пиальную неосуществимость односторонне идеального мира. В системе мышления чело-

века эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира, с упрощенным 

анализом типа «прогресс – регресс», «да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной 

оценкой). Такое упрощенное восприятие обусловлено эволюцией, это – наследие живот-

ного мира, оно необходимо для выживания. Упрощенное мышление привело к созданию 

тривиальной, утопической идеологии коммунизма. При этом истоки коммунистического 
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устройства лежат не в первобытном обществе; как и многое в человеческом сообществе, 

они – в унаследованных механизмах сообществ живой природы. Поколениями филосо-

фов с упрощенным мышлением создана идеализированная упрощенная коммунистиче-

ская идеология. Так, по К. Марксу, коммунизм – высшая ступень развития человечества; 

но развитие – это процесс, в нем не может быть высшей ступени; высшая ступень – тупик 

развития, его конец. Но поиски идеального общественного строя постоянно, упорно воз-

рождаются упрощенно мыслящим человеком. 

13. Человек создал принципиально новое направление эволюции: популяция Homo 

sapiens не адаптируется к природной структуре; она преобразует для себя эту структуру. 

Человек становится решающим фактором эволюционной судьбы большинства биоло-

гических видов. Резкое расширение вмешательства человека в природную среду, про-

исходящее в последние столетия, стало существенно изменять условия естественного 

отбора. При этом меняются не только условия отбора для других живых организмов, но 

и для человека. Отмеченные не раз несовершенство человека, нецелесообразность ряда 

его действий, побуждений, инстинктов привлекают внимание к проблеме роли есте-

ственного отбора в современной жизни человека.

14. Неожиданно возникшая проблема сохранения человечества вместе с природой 

планеты – следствие формирования негативной ветви научно-технического прогресса, 

что соответствует концепции разветвляющегося развития [2]. Протекающая с высокой 

скоростью антропогенная эволюция становится все более губительной для природы 

планеты и для среды жизни человека. За короткий период научно-технического про-

гресса природа превратилась в страдающую сторону взаимодействия с человеком. Че-

ловечество, негативно влияющее на природу и на себя, загрязняющее и губящее при-

роду, истощительно использующее ее ресурсы, и думающее о переселении на другие 

планеты с оставлением Земли в непригодном для жизни состоянии, не имеет права 

жить на Земле: оно погубит и природу, и себя. Но другого приемлемого для челове-

чества места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить своей деятельностью 

право жить на этой прекрасной, уникальной планете.

15. Множественный смысл жизни и смерти человека. Смысл жизни человека бес-

конечно и бинарно (двойственно) множествен – от полной и гармоничной реализации 

своих способностей до отсутствия смысла, от полностью позитивного до негативного 

смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. Бинарно множествен-

ный смысл смерти неотделим от смысла жизни; в этом – детерминизм смыслов жизни 

и смерти. Множественный смысл жизни формировался в многослойном мозгу чело-

века. Осознание реально существующей бинарной множественности смыслов и бес-

смысленностей жизни и смерти позволяет объективнее воспринимать эти особенно-

сти человека и более обоснованно пытаться воздействовать на возможность привития 

большей части человечества позитивного, всесторонне обоснованного смысла жизни, 

и объективного понимания смысла смерти.

16. Можно предположить смысл создания и существования Вселенной: 

1. Наличие удивительных предопределенностей, подчеркивающих роль Творца. 

2. Большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, галактик, звезд, Солнеч-

ной системы и Земли не могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция 

к бинарной множественности элементов и их свойств. Вселенная имеет смысл при цикли-

ческой эволюции как обеспечении условно бесконечного процесса, с целью возможного 

развития в направлении формирования «живых» планет с разными формами жизни.

3. Экспериментальная проверка (попытка) создания Творцом Мира неживой и жи-

вой природы.

4. Попытка создания Творцом мира живой природы из неживой (как вершины творе-

ния) с постепенным ростом форм жизни, числа и разнообразия «зеленых» планет среди 

множества неживых объектов. 
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5. Попытка создания негэнтропийных «островков» живой природы, противостоящих 

потоку энтропии.

По нашему предположению, в пользу модели пульсирующей Вселенной говорят данные 

о сроке движения электронов на орбитах атомов, после истечения которого материя долж-

на принципиально изменить свои свойства. Этот срок составляет свыше 100 млрд. лет, то 

есть примерно столько же, сколько проходит от первоначального большого взрыва и по-

следующего расширения до сжатия Вселенной в суперадрон. Материя не успеет принци-

пиально изменить свойства из-за замедления движения электронов.

17. Многослойный мозг – источник опасного развития человечества. Мозг челове-

ка включает древнейшие, древние и более новые слои и несет в себе всю историю воз-

никновения и развития человека в поле естественного отбора. Новые и новейшие по-

требности закреплены в древних структурах мозга, которые поддерживают немедленное 

удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физиологических 

функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма. Это поощряет 

стремление к немедленному удовлетворению потребностей, которые воспринимаются 

как первоочередные. Поэтому человечество быстро и упрощенно, без глубокого анали-

за избирало неблагоприятные пути жизни и развития. Разум, логическое мышление, как 

будто не участвовали в определении путей рационального взаимодействия с природой 

и между людьми, их место занимали яркие «животные» эмоции и упрощенное мышле-

ние, не способное к оценке будущих последствий. В основе такой истории человечества, 

видимо, лежат структура и свойства его мозга, в восприятие им действительности, упро-

щенное мышление, быстрое реагирование для выживания. Это упрощенное мышление, 

обусловленное сложной структурой мозга, осложняет развитие человечества, и представ-

ляет опасность для него.

18. Антибиоз человечества имеет антропогенный эволюционный характер, он включа-

ет экологическое хищничество, экологический паразитизм, экологическую конкуренцию 

и подавление. Естественный антибиоз – это часть бинарной множественности взаимоот-

ношений в живой природе. Экологический антибиоз – способ существования человека, 

города, страны за счет паразитической или хищнической эксплуатации части природы и ее 

компонентов. Мысли о так называемой «борьбе» с природой и полной «победе» челове-

ка над ней (антибиоз) были многократно высказаны в ходе истории. Сейчас наблюдает-

ся медленное осознание ценности естественных ландшафтов; но пока чаще всего человек 

хищнически использует ресурсы планеты. Он перешел от естественного биологического 

хищничества (добычи пищи) к искусственному хищничеству (выращиванию и убийству 

животных), а затем – к экологическому хищничеству (однократное потребление природ-

ных ресурсов, ведущее к их гибели в виде вытеснения и исчерпания). Примеры симбиоза 

человека и природы редки. Между тем природа имеет исключительную ценность как сред-

ство поддержания жизни на планете. Нужно воздействовать на сокращение экологическо-

го антибиоза путем экологизации мышления и деятельности. Его быстрое устранение не-

возможно ввиду того, что он является диалектической частью бинарной множественности 

взаимоотношений в природе. Можно медленно воздействовать на сокращение экологиче-

ского антибиоза в результате глубокого экологического воспитания.

19. Эволюция пространственного императива. Императив как стремление ряда жи-

вотных (в т. ч. людей) иметь, использовать и защищать свое жизненно необходимое 

пространство, меняется в ходе техногенной эволюции. Стремление человека иметь 

личную природную территорию было изменено: человек стремился жить в городах 

с более высоким качеством жизни, в результате он был помещен в небольшие «клет-

ки для жилья». Одновременно, ввиду антропогенного сокращения площади природных 

территорий и кризисного состояния природы планеты, возникли требования к челове-

ку немедленно сократить экологический след, в том числе потребную ему территорию. 

Человек готов ответить на этот вызов мало реальной экспансией в космосе. Реальный 
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выход – всеобщая экологизация мышления и деятельности человечества на Земле с эко-

реставрацией ландшафтов и экореконструкцией поселений [1–3].

20. Эмоциональная сфера человека унаследована от высших животных и потому от-

личается преобладанием негативных эмоций в соотношении 2:1. Если бы эмоции полно-

стью контролировались корой больших полушарий, это существенно обеднило бы вос-

приятие и жизнь человека. Эмоции, унаследованные от животных предков, украшают 

жизнь, в т. ч. и высшие формы творчества. Это – бинарная множественность, необходи-

мая для развития и для жизни.

21. Началась эра антропогенной эволюции, инициированной человеком и ведущей к ро-

сту искусственности среды и жизни. Высшее достижение естественного отбора и эволю-

ции – человек – стал самым опасным видом для природы, эволюции, гомеостаза, создавшим 

своими действиями реальную опасность для существования всей природы планеты. На вза-

имодействие человека с природой и его эволюцию оказали влияние особенности упрощен-

ного мышления (упрощенное восприятие действительности является важным механизмом 

выживания, унаследованным человеком от животных-предков). Медленно идущая есте-

ственная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет 

протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная 

эволюция опасно меняет направления природной эволюции и естественного отбора. 

22. Человеческий мир полон множественного неравенства всех форм – социального, 

экономического, материального, умственного, физического, ресурсного, территориально-

го, гендерного, расового, и пр. Объяснения неравенства носят упрощенный характер в со-

ответствии с упрощенным мышлением человека. С помощью законов и воспитания можно 

сократить степень неравенства, но исключить его невозможно. Это будет противоречить 

всеобщему закону развития. Это – следствие действия всеобщего закона бинарной мно-

жественности предметов и явлений в мире; оно унаследовано от животных предков. Среди 

неравенства – олигархия (власть ограниченного числа людей) и плутократия (власть бо-

гатых); они практически объединены в олигархии. Олигархия – наследство от животных 

предков, она закреплена в древних структурах мозга. Как форма правления это – вырож-

дение демократии. Сохраняется слабая надежда на ее медленное изменение в результате 

воспитания. Основным преступлением олигархов по отношению к человечеству является 

то, что они потребляют чересчур большой кусок «пирога Земли», которого уже недостаточ-

но для человечества. Разумному человечеству нужно принять меры по безусловному огра-

ничению негативного влияния олигархов на природу и людей.

23. Агрессивность человечества – это инстинкт, обусловленный эволюцией, и надеж-

но закрепленный в древнейших слоях мозга. Агрессия и войны – негативные аспекты 

двойственной деятельности человечества, перемежающиеся с периодами мира. Эволю-

ция агрессии, войн – это рост агрессивности, мощности вооружений и разрушительно-

сти войн. Агрессивность нельзя исключить с помощью моральных запретов, она встроена 

в механизмы управления в природе. Возможно ее медленное изменение в результате пере-

ориентации, гуманизации мышления и деятельности. Человечество может запрещать соз-

дание мощного оружия и ограничивать количество вооружений. 

В соответствии с общепринятым представлением терроризм имеет социально-эконо-

мические истоки. Но терроризм как способ поведения и выживания давно известен в жи-

вотном мире. По мнению автора, он имеет этологические истоки; терроризм с целью вы-

живания в животном мире проявляется как устрашение, предупреждение об уничтожении, 

завладение, уничтожение. Терроризм в живой природе используется в разнообразных кон-

фликтных ситуациях для их обострения, в виде угрозы предполагаемого или реального на-

несения ущерба живым особям или их популяциям, предполагаемого или реального завла-

дения пищей, территорией, особями, или их уничтожения. Это – этологические, целиком 

животные, истоки терроризма, надежно закрепленные в древних структурах мозга челове-

ка, унаследованные от животных.



242

А.Н. Тетиор

24. Гендерная красота человека. Эволюционно почти все люди разделены на два 

пола, на мужчин и женщин, влечение которых друг к другу является одной из ос-

нов продолжения рода и жизни. Их гендерная (имеющая отношение к полу) красота 

как важнейший фактор влечения принципиально различна (Цицерон писал: «…есть 

два рода красоты, из которых в одном – прелесть (venustas), в другом – достоинство 

(dignitas), прелесть должны мы считать принадлежностью женской красоты, а досто-

инство – мужской»). Человечество лишь частично следует поддержке двух эволю-

ционно обусловленных родов красоты. При исключении поддержки и последующем 

изменении (например, морфологической маскулинизации женщин, поддержке откло-

нений, и пр.) различных красот мужчин и женщин взаимное влечение станет невоз-

можно; жизнь может прекратиться. 

25. Автором предложены основные принципы биопозитивности (экологизации чело-

веческой деятельности): принцип негэнтропийности; принцип гомеостатического рав-

новесия с окружающей средой; принцип экологически равноценной замены; принцип 

биосферосовместимости;принцип глубокой биоаналогии;принцип экологической под-

держки, восстановления среды; принцип красоты, гармонии, пропорциональности. Гло-

бальным принципом биопозитивности является соблюдение экологических постулатов 

с целью поддержания динамического гомеостазиса урбанизированной и природной сред.

26. Тривиальные лидеры. В соответствии с законом бинарной множественности мира 

человечеством руководили люди с бинарно множественными качествами личности – со-

четанием позитивных, негативных и нейтральных качеств. Идеальные лидеры очень ред-

ки, для соответствия идеализированным требованиям лидерами используется социаль-

но-психологическая мимикрия, и другие особенности поведения. Человечество обладает 

упрощенным мышлением как следствием стремления к выживанию; такое мышление 

стимулирует повышенную внушаемость – склонность к некритической податливости 

воздействиям других. Поэтому люди зачастую не решают проблемы развития; они под-

вержены воздействию тривиальных, упрощенно мыслящих лидеров. Человечество под 

руководством большинства таких лидеров пришло к глобальному кризису, угрожающему 

существованию планеты. Поэтому такие тривиальные лидеры должны быть исключены 

из процесса принятия решений ввиду их опасного влияния на судьбу человечества. Воз-

можен парламентаризм без лидеров с коллективными решениями: нет согласия – реше-

ние не принимается. В таких условиях ООН должна быть модернизирована, с передачей 

ей более широких полномочий.

27. Правила техногенного развития человечества. История развития человечества пока-

зывает, что в связи с его превращением в глобальную преобразующую силу оно не должно 

рассматриваться в рамках общих экологических законов и правил, так как человек в своем 

отношении к природной среде принципиально отличается от других живых организмов. 

Для описания взаимодействия человека с природной средой, на наш взгляд, необходимы 

специальные, отдельные законы или правила [3]. Это выделение специальных экологиче-

ских «правил техногенного развития человечества» позволит не только увидеть катастро-

фические особенности взаимодействия человека с окружающей его природной средой, 

но и сконцентрировать внимание на вопросе способности человека сохранить природу 

и свою жизнь на Земле.
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ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИИ, ДЕВОЛЮЦИИ И БЫТИЯ В ПРИРОДЕ

FORMS OF EVOLUTION, DEVOLUTION AND BEING IN NATURE

Аннотация. Эволюция и бытие – одни из основных понятий философии. Эволюция и де-

волюция – естественные процессы трансформации, изменения любых систем во Вселенной, 

тогда как бытие – это все, что существует (общество, природа, планета Земля, Галактики, 

Вселенная). Отличие эволюции и деволюции заключается в трансформации. Формы эво-

люции, деволюции и бытия предметов и явлений важны для понимания механизмов эволю-

ции и деволюции, конечности или бесконечности существования мира (Вселенной, Земли, 

ее природы) и человека. Формы бытия – это формы всего сущего, в том числе жизненные 

формы организмов, физические формы предметов и явлений; кольцо, круговорот, спираль – 

возможные формы бытия некоторых явлений, процессов (например, круговороты веществ) 

и некоторых предметов (например, атомов, ДНК). Формы эволюции в природе – чаще всего 

разветвления, ведущие к множественности предметов и явлений, росту разнообразия («дре-

во» эволюций). Формы деволюции природы – движение к окончанию ее жизни, со схожде-

нием ветвей и сокращением множественности, разнообразия. 

Summary. Evolution and being are one of the basic concepts of philosophy. Evolution and devolu-

tion are natural processes of transformation, changes of any systems in the universe, while being is all 

that exists (society, nature, planet Earth, galaxies, and universe). The difference between evolution and 

devolution lies in transformation. Forms of evolution, devolution and being of objects and phenomena 

are important for understanding the mechanisms of evolution and devolution, the finiteness or infinity 

of the existence of the world (the universe, the Earth, its nature) and man. Forms of being are forms of 

all things, including the life forms of organisms, physical forms of objects and phenomena; ring, cycle, 

spiral – possible forms of existence of certain phenomena, processes (e.g., revolutions of substances) 

and certain objects (e.g. atoms, DNA). Forms of evolution in nature are most often branching, leading 

to the plurality of objects and phenomena, the growth of diversity («tree» of evolution). Forms of the 

devolution of nature – a movement towards the end of its life, with the convergence of branches and 

the reduction of plurality, diversity.

Э
волюция – естественный процесс трансформации, изменения любых систем во Все-

ленной, тогда как бытие – это все, что существует (общество, природа, планета Зем-

ля, Галактики, Вселенная) [1]. Отличие эволюции заключается в трансформации, в том чис-

ле в изменении бытия. Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и явлений важны 

для понимания механизмов эволюции и деволюции, конечности или бесконечности суще-

ствования мира и человека [2, 3]. Эта проблема интересна тем, что некоторые предлагаемые 

исследователями формы эволюции в действительности являются формами бытия, не име-

ющими прямого отношения к эволюции (например, спираль, круг, и пр.). Плоская и про-

странственная спирали как предлагаемые формы эволюции в действительности не несут 

информации о дивергенции, росте биоразнообразия, конвергенции (рис. 5.6.1). Спираль 

и круг – это формы бытия, имеющие отношение как к предметам, так и к процессам.

Формы бытия – это формы всего сущего, в том числе жизненные формы животных 

и растений, физические формы предметов и явлений. Кольцо, круговорот, спираль – фор-

мы бытия предметов и некоторых явлений (процессов) (рис. 5.6.2). Понятие бытия явля-

ется одним из основных понятий философской картины мира. Из философского осмыс-

ления бытия вытекает представление о мире, как всеобщем единстве, которое включает 

в себя множество вещей, процессов, состояний. Материя является основой бытия, одной 

из форм существования бытия является движение.

Формы бытия иногда являются формами движения (рис. 5.6.3). Например, вращение элек-

тронов в атомах, не связанное напрямую с эволюцией (но опосредованно свидетельствующее 

о конечности этого процесса, возможного схлопывания и последующей новой эволюции). 

5.6.
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Имеются разные формы 

движения – механическая, 

биологическая, физическая, 

социальная, химическая [1]. 

Пространство и время – все-

общие формы и важнейшие 

атрибуты бытия. Простран-

ство характеризует протяжен-

ность, структурность, сосуще-

ствование и взаимодействие 

элементов во всех материаль-

ных системах. Время – форма 

бытия материи, выражающая 

длительность ее существова-

ния, последовательность сме-

ны состояний в развитии ма-

териальных систем.

К всеобщим свойствам пространства 

и времени относятся: объективность, 

зависимость от движущихся систем, 

прерывность и непрерывность, беско-

нечность времени и безграничность про-

странства. К свойствам пространства 

относятся протяженность, многомер-

ность, симметрия и асимметрия, внеш-

ние формы и размеры, местоположение, 

распределение вещества и поля, грани-

цы, отделяющие их от других систем; 

к свойствам времени относятся: длитель-

ность, непрерывная связь с движением 

систем, пространство. Время однона-

правленно и необратимо. Мир постоян-

но меняется, он находится в непрерыв-

ном движении, и его целостность также 

динамична. С одной стороны, проис-

ходит естественное непрерывное перераспределение целостности как внутреннего един-

ства объекта. Миллионы лет эти изменения носили естественный характер, они не были 

связаны со значительными антропогенными вмешательствами в этот процесс (хотя про-

исходили и природные катастрофические явления, вызывающие цепные реакции приспо-

собления к новым условиям). С другой стороны, начавшиеся интенсивные искусственные 

антропогенные вмешательства также меняют целостность объектов и явлений, но в какой 

степени они могут быть допустимы, приемлемы для природы и человека? Включит ли 

природа эти техногенно преобразованные территории, в том числе и искусственные «про-

тезы», в целостность своих иерархических систем с приспособлением к ним, с созданием 

каких-то уравновешивающих противоположностей, с целью сохранения целостности? 

Миллионы лет живая природа развивалась с разветвлениями и с ростом множественности 

(рис. 5.6.4). Одно важное обстоятельство связано с антропогенным давлением на природу: 

человек постоянно вытесняет природу из ее ниш, быстро сокращается площадь естествен-

ной природы, площадь лесов, места обитания и число крупных животных, исчезают виды, 

существенно растет экологический след человечества, уже превосходящий потенциальные 

Рис. 5.6.2. Формы бытия – спирали Галактик и ДНК

Рис. 5.6.1. Предложенные исследователями плоская 

и пространственная спирали эволюции 

живой природы, не несущие информации о дивергенции 
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возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся эволюция и рост множественности не могут 

быть бесконечными: они должны переходить к замедлению, прекращению роста, стабили-

зации, и к деволюции; деволюция природы инициируется и антропогенными воздействи-

ями. Этот процесс – деволюция природы, переход от видообразования к видоисчезнове-

нию, от роста множественности к схождению [8, 9].

Рис. 5.6.3. Формы бытия как процессы, движение: движение электронов в атоме (а), 

круговорот веществ (б)

Процесс усугубляется сокращением территорий и условий для естественной эволю-

ции живых организмов, возможным выходом человека из поля естественного отбора, ин-

тенсивным ростом степени искусственности среды и жизни (от которой человека надо 

спасать). Итогом деволюции может стать схождение развития, сокращение бинарной 

множественности флоры и фауны до некоторого минимума, замена биоразнообразия на 

техническое разнообразие, изменение структуры естественного отбора, вплоть до исчез-

новения естественного отбора вместе с необходимыми для него условиями (экологических 

ниш для животных, разнообразных ландшафтов, почвенно-растительного слоя, климата, 

множества факторов обеспечения жизни, выработанных в течение миллионов лет взаи-

модействующими на Земле организмами и условиями их жизни). В то же время вряд ли 

схождение при деволюции может быть зеркально подобно разветвлению при эволюции, 

начавшемуся от одного предка. Отметим, что в соответствии с гипотезой о пульсирующей 

эволюции предполагается продолжение цикла в виде роста нового древа эволюции.

Вероятнее всего, этот процесс будет длительным, в целом негативным для Земли и для 

человека. В период резкого усиления техногенных воздействий целостность и устойчивость 

экосистем и естественных ландшафтов стала жизненно важной. Ландшафт, подвергшийся 

антропогенному воздействию, целостен, но это вторичная, измененная целостность, кото-

рая вызывает цепные реакции приспособления к изменениям. Природа с исчезнувшими 

по вине человека видами растений и животных также целостна, но с длительными цеп-

ными реакциями приспособления к изменениям. Животный и растительный миры тесно 

взаимосвязаны в глобальной сети жизни. Формы эволюции природы – разветвления, ве-

дущие к множественности предметов и явлений, росту разнообразия. Формы деволюции 

природы – движение к окончанию ее жизни, со схождением ветвей и сокращением мно-

жественности, разнообразия. Вероятно, других форм эволюции и деволюции природы нет.

Действительный мир природы множествен и бинарен, все его предметы и явления представ-

ляют собой подмножества с разными свойствами. В ходе эволюции создан бинарно множествен-

ный мир природы, включающий организмы с целесообразными и нецелесо образными признака-

ми (рис. 5.6.4). Закон бинарной множественности всех предметов и явлений – это, видимо, один 
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из наиболее общих законов бытия [5]. Реальная бинарно множественная эволюция природы про-

текает во множестве направлений, которое к тому же двойственно. В соответствии с этим разви-

тие чаще всего идет с разветвлениями, когда каждый «прогрессивный» шаг затем сопровождает-

ся (уравновешивается) «негативным» с точки зрения наблюдателя – человека. Если согласиться 

с действием всеобщего закона бинарной множественности предметов и явлений и с разветвля-

ющимся развитием, то можно предположить, что полностью прогрессивной эволюции вида не 

существует, кажущееся отсутствие ее негативной ветви может быть вызвано либо недостаточно-

стью времени наблюдения, либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» направле-

нию эволюции соответствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка направлен-

ности эволюции природы не правомерна (положительный и отрицательный отбор, и пр.). Только 

подмножество, значительная часть органического мира, поражает целесообразностью, красотой 

и гармоничностью. В соответствии с учением о бинарной множественности, эволюция породила 

множество других свойств и объектов, безобразных, нецелесообразных с точки зрения человека

Рис. 5.6.4. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции и деволюции
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Принято считать, что эволюционный процесс имеет три основные черты – возникно-

вение приспособленности организмов, видообразование (постоянное возникновение но-

вых видов) и постоянное усложнение жизни от примитивных клеточных форм до человека 

[5, 6]. Сейчас, в связи с усилившимся техногенным воздействием на среду, этот процесс 

меняется [7, 8]. Начинается процесс деволюции, схождения множественности, видоисчез-

новения, обратный процессу естественной эволюции. Как будет протекать этот необыч-

ный для природы Земли процесс – пока неизвестно, хотя некоторые его признаки уже 

проявляются: сокращение территории естественной природы, исчезновение видов, сведе-

ние лесов, загрязнения, рост технического разнообразия, и пр. Естественный отбор может 

в итоге исчезнуть, как и большинство видов флоры и фауны. Бинарная множественность 

эволюции подчеркивается множеством уже обнаруженных видов отбора (есть, видимо, 

и неизвестные пока виды): движущая форма естественного отбора, отрыв и быстрое раз-

витие небольшой популяции, стабилизирующий отбор, разрывающий отбор; Н.Н. Ворон-

цовым предложен дестабилизирующий отбор. 

Дуальное разделение направлений эволюции на прогрессивные и регрессивные условно, 

так как эти понятия несут выраженный эмоциональный смысл. В каждом живом организ-

ме, и тем более в системе, присутствуют признаки прогрессивного, регрессивного и ней-

трального развития в их взаимодействии. Множественность путей эволюции и деволюции 

нарастает в связи с антропогенным вмешательством, искусственным отбором, сокращением 

естественных территорий, вытеснением природы, исчезновением видов, частичным выхо-

дом человека из поля естественного отбора, вмешательством на генетическом уровне. Ино-

гда закрепляются не только положительные, но и не адаптивные, и даже вредные признаки. 

Современное представление о путях эволюции характеризуется рядом особенностей [6, 8]; 

в дополнение к известным формам нами введена бинарная множественность путей эволю-

ции (см. § 1). Видообразование по наличию или отсутствию ветвления предложено делить 

на филетическое и дивергентное; при филетической эволюции один вид трансформируется 

с течением времени в единственный вид-потомок. Филетическое видообразование по нали-

чию или отсутствию прогрессивных изменений делят на стасигенез, кладогенез и анагенез. 

Но магистральной формой филогенеза является дивергентная эволюция на основе видо-

образования, когда из одного вида образуется несколько. При дивергентной эволюции от-

личительные признаки развиваются у организмов, которые происходят от одного предка. 

Адаптивная радиация – форма дивергентной эволюции, при которой из одной предковой 

формы возникает много разнообразных форм. Дивергентное видообразование по наличию 

или отсутствию пространственного обособления делят на аллопатрическое, симпатрическое 

(экологическое, аллохронное, полиплоидное, гибридное, хромосомное). Налицо множе-

ственность форм видообразования; безусловно, не все формы выявлены и четко отграниче-

ны, добавляется техногенное влияние, которое ограничивает поле естественной эволюции, 

и вызывает техногенную деволюцию, видоисчезновение. Отбор ввиду множественности его 

путей не всегда поощряет улучшение признаков. Чаще всего закрепляется признак, который 

позволяет существовать живому организму, но не являющийся оптимальным, а иногда и не-

совершенный. Подтверждений бинарной множественности направлений эволюции, про-

цесса развития видов, очень много; среди них – множество целесообразностей и нецелесоо-

бразностей, созданных в природе [8]. 

Если разветвляющееся развитие реально, то становится чрезвычайно важным определе-

ние возможных негативных последствий разнообразных новых технологических достиже-

ний. В то же время следует учитывать незыблемые условия выживания человечества – со-

хранение большей части природы Земли, ресурсов, естественной эволюции. Если развитие 

человечества протекает с разветвлениями, то необходимо «мягкое» управление природой, 

способствующее ее собственным органичным тенденциям развития. «Сложноорганизован-

ным социоприродным системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, необходимо 

понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить системы 
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на эти пути» [4]. Если считать реальным разветвление процесса развития, то за усложнение 

и повышение уровня организации, уровня приспособленности, необходимо было платить 

введением «негативной» ветви (рис. 5.6.5). Можно проследить это разветвление на приме-

ре питания живых организмов и пищевых цепей.

Одни из первых и самых простых живых существ были фотосинтезирующими организ-

мами, они использовали реакцию фотосинтеза, то есть не питались другими живыми суще-

ствами и сами не были пищей для других организмов. Такие организмы (цианобактерии) 

сохранились до сих пор. Высокоорганизованные животные питаются другими живыми ор-

ганизмами, и сами являются источником пищи, они включены в пищевые цепи как не-

обходимые компоненты. Таким образом, подъем уровня организации привел к появлению 

хищничества, паразитизма, неэтичности пищевых цепей (питание за счет других, иногда 

высокоорганизованных, живых организмов). Видимо, такое развитие можно назвать би-

нарно множественным, с одновременным действием в рамках одного животного или по-

пуляции сразу нескольких направлений эволюции, причем во множестве соотношений.

Рис. 5.6.5. Разветвляющаяся эволюция живой природы

Если принять гипотезу о том, что эволюция – это бинарно множественный процесс, то 

можно предположить, что в природе действуют пока не обнаруженные формы естествен-

ного отбора, в том числе включающие в себя отдельные элементы известных форм отбора. 

Как отмечалось выше, известны прогресс и регресс, эволюция и деволюция как взаимно 

противоречивые формы развития; между ними должно быть бинарное множество про-

межуточных форм, когда у эволюционирующего организма могут наблюдаться отдельные 

элементы деволюции, и наоборот. Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой негатив-

ную уравновешивающую ветвь развития, усложняющую жизнь животного. Если исполь-

зовать теорию надежности, то более надежны простые организмы, их приспособленность 

выше, чем у организмов с более высоким уровнем организации. 

Эволюция Вселенной – это ее развитие, рост от простого к сложному, проявляющийся 

в форме линейных изменений (подобных филетической форме эволюции живой природы) 

и разветвлений, подобных дивергентной эволюции, и ведущих к множественности пред-

метов и явлений (см. выше).
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Деволюция Вселенной – явление, противоположное эволюции, движение к окончанию 

ее жизни, в т. ч. галактик и звезд, с уменьшением их светимости, радиуса и температуры, со 

схождением и сокращением множественности. Эволюция органического мира – это преиму-

щественно – процесс разветвляющегося развития («древо» эволюции), роста разнообразия 

от простых форм жизни к более сложным и высокоорганизованным, роста множества взаи-

моотношений, с продолжением жизни простых форм (рис. 5.6.6). Деволюция органического 

мира – процесс, обратный эволюции, со схождением ветвей и снижением биоразнообразия 

и сложности, с дегенерацией, с сокращением площади и гибелью естественной природы, с ви-

доисчезновением, ростом загрязнений и искусственности среды. Эти эволюции тесно связаны 

с эволюцией и деволюцией планеты Земля, солнечной системы, галактик и Вселенной. 

Рис. 5.6.6. Схемы разветвляющейся эволюции: плоская (а), пространственная (б) 

Учитывая цикличность развития, невозможность одностороннего развития, действие 

закона бинарной множественности, можно предполагать цикличность эволюции органи-

ческого мира в составе эволюции Вселенной.

Формы бытия, эволюции и деволюции сведены нами в таблицу (табл. 5.6.1).

Таблица 5.6.1

Формы бытия, эволюции и деволюции в природе

№ 

п/п

Объекты 

Вселенной
Формы бытия Формы эволюции

Формы 

деволюции

Длительность 

бытия

1 Вселенная 

(«Универ-

сум»)

Форма Вселенной 

не установлена

Варианты:

1. Расширение. 

Ветвление состоя-

ний объектов 

2. Пульсация 

Варианты: 

1. Окончание 

«жизни» Все-

ленной 

2. Пульсирую-

щая эволюция

Варианты: 

1. Бытие бесконеч-

но при пульсирую-

щей эволюции 

2. Бытие конечно

2 Галактики Спираль, эллипс, 

неправильная 

форма

Изменение и вет-

вление состояний 

галактик 

1. Окончание 

«жизни» галак-

тик 

2. Пульсирую-

щая эволюция

Варианты: 

1. Бытие бесконеч-

но при пульсирую-

щей эволюции 

2. Бытие конечно

3 Звезды Красные гиганты, 

красные, белые 

и др. карлики, 

сверхновые, ги-

перновые… 

Линейные изме-

нения и ветвление 

состояний звезд

Окончание 

«жизни»: 

уменьшение 

светимости, 

радиуса и тем-

пературы 

Варианты: 

1. Бытие бесконеч-

но при пульсирую-

щей эволюции 

2. Бытие конечно
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№ 

п/п

Объекты 

Вселенной
Формы бытия Формы эволюции

Формы 

деволюции

Длительность 

бытия

4 Солнечная 

система 

и Солнце

 Планетная систе-

ма, с центральной 

звездой – Солн-

цем 

Естественная эво-

люция. Изменение 

состояний планет 

и Солнца

Естественная 

деволюция. 

Изменение со-

стояния планет 

и Солнца 

Бытие конечно

5 Земля Геоид Естественная и тех-

ногенная эволюция

Естественная 

и техногенная 

деволюция

Бытие конечно 

в составе солнеч-

ной системы

Фауна Бинарное множе-

ство жизненных 

форм животных

Обычно – ветвле-

ние; рост биоразно-

образия; диверген-

ция; от симбиоза до 

антибиоза

Схождение, 

сокращение 

разнообразия; 

конвергенция, 

дегенерация 

То же

Флора Бинарное множе-

ство жизненных 

форм 

То же То же То же

6 Человек: 

духовная 

сфера

Бинарное множе-

ство: наука, ре-

лигия, искусство, 

право, образова-

ние и пр.

Расширение разно-

образия и качества, 

рост бинарной мно-

жественности пред-

метов и явлений

Деволюция 

в ходе деволю-

ции природы, 

др. негативных 

явлений 

Конечно для пла-

неты Земля

7 Человек: 

социаль-

ная сфера

Бинарное мно-

жество: семья, 

учеб. заведения, 

мед. учреждения, 

спорт и др.

Расширение и углу-

бление разнообра-

зия социальной 

сферы, рост бинар-

ной множествен-

ности

Деволюция со-

циальной сферы 

в ходе деволю-

ции природы 

или др. негатив-

ных явлений

То же

8 Человек: 

эконо-

мическая 

сфера

Множество пред-

метов: производ-

ственные, торг. 

предприятия, 

банки, биржи 

и т. д.

Расширение и углу-

бление разнообра-

зия и качества, рост 

бинарной множе-

ственности 

Деволюция 

сферы в ходе 

деволюции 

природы, или 

др. негативных 

явлений

То же

9 Человек: 

политиче-

ская сфера

Множество: пре-

зидент, правитель-

ство, парламент, 

прокуратура, суд, 

и др., гражданское 

общество; нега-

тивные предметы

Расширение и углу-

бление разнообразия 

сферы, рост пози-

тивных и негатив-

ных предметов и яв-

лений (бинарной 

множественности)

Деволюция 

сферы в ходе 

деволюции 

природы Земли 

или др. нега-

тивных явле-

ний

То же

Модель пульсирующей Вселенной подтверждается, по мнению автора, соответствием 

предельного срока движения электронов на орбитах атомов (затем материя должна претер-

петь принципиальные негативные изменения; он составляет свыше 100 млрд. лет) и пред-

полагаемого времени от первоначального взрыва и расширения до сжатия Вселенной 

в суперадрон. При этом материя не успеет принципиально изменить своих свойств из-за 

замедления движения электронов. Эта модель соответствует также закону разветвляюще-

гося развития и последующего схождения, общему для предметов и явлений мира, и циклу 

как форме существования предметов и явлений в мире. В итоге можно представить эволю-

цию, деволюцию и бытие мира в виде табл. 5.6.2.
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Таблица 5.6.2

В концепцию бесконечного развития Вселенной с разветвлениями и последующими 

схождениями (схлопыванием) хорошо вписывается гипотеза пульсирующей Вселенной; 

ее развитие началось с «Большого Взрыва» «первичного атома» или «космического заро-

дыша». Значит, в один из начальных моментов Вселенная была в буквальном смысле сло-

ва почти едина, целостна, она представляла собой «суперадрон». Затем, после начального 

взрыва, началось нарастание бинарной множественности предметов и явлений (элемен-

тов, их свойств, космических тел, полей, взаимодействий, и пр.). 

Рост многообразия шел с разветвлениями, с достижением равновесия противоположных 

свойств. Далее должно произойти сокращение разнообразия, сжатие Вселенной в «первич-

ный атом» и новый взрыв. Сейчас эта модель пульсирующей Вселенной является лишь од-

ной из возможных моделей; появились факты, не поддерживающие эту модель (обнаружено 

постоянное расширение Вселенной, что может свидетельствовать не в пользу этой модели).

Тем не менее, постоянно появляются новые данные, которые в будущем могут поддер-

жать модель пульсирующей Вселенной. У нее есть несомненные достоинства: это – бес-

конечная модель, она соответствует сроку замедления движения электронов в атомах, ве-

дущему к изменению материи; она отвечает обычному в природе циклическому развитию. 

Можно считать, что мир постоянно находится в состоянии динамичной целостности. 

Цикличность этого процесса предполагает, очевидно, возврат к «первичному атому» того 

же вещества (как в количественном, так и в качественном смысле), которое было в нача-

ле взрыва, что позволяет предположить невозможность крупного одностороннего изме-

нения предметов и явлений мира. Бинарная множественность всех предметов и явлений 

должна сохраниться для возможности снижения разнообразия (деволюции), схождения
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(схлопывания) в суперадрон, чтобы не остались лишние материалы или не была выяв-

лена их нехватка. Целостность предполагает наличие постоянно меняющихся, разноо-

бразных уравновешивающих, качественно и количественно противоположных, сторон, 

свойств, связей. То есть бинарная (двойственная) множественность всех предметов 

и явлений должна быть определяющим фактором их целостности. Значит, все объекты 

в мире неживой и живой природы должны быть бинарно множественны, чтобы обеспе-

чить целостность. Интересно, что весь мир развивается к бинарному разнообразию, как 

будто бы специально для обеспечения его множественности и целостности (затем это 

развитие должно перейти к деволюции, к схождению, к сокращению разнообразия при 

сохранении целостности, вплоть до схлопывания).

Заключение. Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, галактик, звезд, Зем-

ли, ее природы является разветвление с ростом бинарной множественности предметов 

и явлений (подобно дивергенции), а деволюции – обратное разветвлению схождение вет-

вей (подобно конвергенции). Такая форма хорошо соответствует гипотезе пульсирующей 

Вселенной. Число форм бытия предметов и явлений (в ходе эволюции и деволюции) би-

нарно множественно, от жизненных форм живой природы и физических форм объектов 

неживой природы, до форм атомов, круговоротов веществ, и пр. Согласно закону бинар-

ной множественности мира [9], развитие мира Вселенной не может быть односторонним, 

заканчивающимся гибелью, хаосом. Поэтому соответствующей этому закону и более веро-

ятной является бесконечная пульсирующая эволюция Вселенной.
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МНОГОСЛОЙНЫЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА И ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ

MULTILAYER MAN’S BRAIN AND FEATURES OF THINKING

МНОГОСЛОЙНЫЙ МОЗГ И УПРОЩЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ – ИСТОЧНИКИ ОПАСНОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

MULTILAYER BRAIN AND SIMPLISTIC THINKING – SOURCE OF DANGEROUS 

DEVELOPMENT OF HUMANITY

Аннотация. Мозг человека включает древнейшие, древние и более новые слои и содержит 

в себе всю историю возникновения и развития человека в поле естественного отбора. Слож-

ность структуры и процесса деятельности мозга подтверждается его созданием в процессе 

естественного отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, как резуль-

тата случайных мутаций, не вызванных потребностями. 

Summary. The human brain includes more ancient, ancient and newer layers and contains the 

entire history of human origin and development in the field of natural selection. The complexity of the 

structure and process of brain activity is confirmed by its creation in the process of natural selection by 

fixing and accumulating positive changes as a result of random mutations not caused by needs.

П
ри случайных мутациях организмы с негативными для них результатами элимини-

руются, тогда как положительные (на длину одного шага) мутации поддержива-

ются (см. выше). Одновременно естественный отбор пропускает мутации, не носящие 

явно негативного характера. Это обеспечивает выживание широкого круга и положи-

тельных, и нейтральных признаков, но одновременно ведет к существованию в живой 

природе многочисленных «нецелесообразностей». Если приобретенный в результате слу-

чайной мутации признак позволяет живому организму выживать, – он сохраняется, не-

смотря на внешнюю нецелесообразность. Среди необычайного множества таких явных 

нецелесообразных признаков – огромное количество икры, пыльцы, сперматозоидов 

ряда животных и растений, странные и нелепые процессы спаривания некоторых живот-

ных (пауков, богомолов, ряда рыб), различные нефункциональные органы – например, 

выросты на головах животных (бородавки, рожки, и пр.), закручивающиеся клыки каба-

нов, два рога носорога, клюв китоглава, промежуточные формы ряда ракообразных, не-

летающие птицы, и пр. Именно поэтому необычайно сложна структура мозга человека. 

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие 

адаптации, без предварительного плана формирования такого важного органа будуще-

го высшего создания природы, привели в итоге к необычайно сложной структуре мозга. 

Появлялись и поддерживались различные структуры мозга, которые затем сохранялись 

как не мешающие выживанию. Наличие в мозге совместно и иногда параллельно дей-

ствующих структур – подтверждение такого естественного отбора. 

Эти особенности эволюции привели к созданию у человека сложно устроенного моз-

га с одновременно действующими древними и более новыми структурами. Унаследовав 

многие черты своих предков – животных, человек несет в себе множественность разно-

образных, в том числе и противоречивых, качеств. Животное и социальное распределены 

в разных людях в самых разнообразных соотношениях, – от их равновесия и до преобла-

дания того или другого. Животное в человеке – это практически все строение и все функ-

ции организма, вплоть до внешнего сходства с приматами. Но в человеке в разной степени 

§ 6. 
6.1.
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сохранились и его дальние предки, в нем «живут» и более древние, – например, репти-

лии, и множество других переходных форм. Все многообразие свойств предков проявляет-

ся в человеке в его мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего образа и поведения: 

иногда окружающие подчеркивают сходство то с ланью, то с медведем, то с гориллой, то 

со змеей, то с лисой, то с коровой, и т. д. Животное в человеке прочно закреплено в более 

древних структурах мозга предыдущей историей его формирования, животная часть моз-

га оказывает существенное влияние на его действия, она отвечает за определенный круг 

эмоций и деятельности. Известна гипотеза А. и Х. Дамазио о том, что чувства, ощущения 

лежат в основе работы мозга, о преобладающем влиянии чувств, а не мышления, на анализ 

информации и выводы сознания; тогда влияние животной части мышления представляет-

ся еще более мощным [8].

Отбор в длинном ряду поколений должен был давать естественные преимущества в вы-

живании и размножении предкам людей, не только умным и сложенным крепче и лучше, 

но и по другим параметрам, более приспособленным к выживанию. Только множествен-

ностью направлений эволюции можно объяснить то, что выжили и существуют до сих пор 

племена, оставшиеся на самом примитивном уровне развития, не сделавшие шагов по 

пути физического и культурного совершенствования. Этим же можно объяснить и то, что 

многие органы и параметры человека, совершенствование которых должно было бы поощ-

ряться отбором, практически не улучшаются в процессе эволюции (такие, как, например, 

красота лица и тела, состояние здоровья зубов, подверженность многим болезням, и пр.). 

Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального на-

чал (биологического и социального, телесного и духовного, чувственного и рационально-

го), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной стороны – человек является 

животным, что обычно им инстинктивно прикрывается. С другой стороны, человек – су-

щество социальное, с высшим разумом и культурой, принципиально отличающееся этим 

от животных. Это объединение двух принципиально отличающихся основ, признаков, вы-

зывает двойственность (бинарную множественность) поведения человека. 

На эту двойственность влияет комплексная структура мозга, в котором представлены 

современные и более древние отделы. Исследователями выделяются новая кора (неокор-

текс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько 

других участков (очень важный из них – ретикулярная формация) [2, 15, 20 и др.]. Со-

гласно одной из условных классификаций [20], наиболее древняя часть мозга – это мозг 

рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, названная так 

П. МакЛином в 1952 г. и расположенная выше самых древних отделов мозга, окружаю-

щая мозговой ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс возник 

в течение достаточно короткого времени («взрывоподобный рост») [20]. Таким образом, 

одновременно в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его по-

ведение и рептилии (К. Саган считает, что понятие «хладнокровный убийца» для человека 

удивительно точно соответствует определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, 

и человек [20]. «Триединый» мозг (по выражению П. МакЛина) отличается тем, что каждая 

его часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство времени и пространства (в дей-

ствительности эти структуры взаимосвязаны и взаимодействуют, выстраивая в итоге некую 

комплексную картину восприятия мира). Рептильный комплекс, возникший несколько 

сот млн. лет назад, общая со всеми млекопитающими лимбическая система, появившаяся 

около 80 млн. лет назад, и новая кора, последняя в ходе эволюции, появившаяся десятки 

млн. лет назад, вместе определяют поведение человека. К. Саган приводит слова Сократа, 

который уподобляет душу человека колеснице, влекомой двумя лошадьми – белой и чер-

ной, которые тянут в противоположные стороны. Он продолжает, что колесница напо-

минает нейро-шасси МакЛина (так он назвал комбинацию спинного, заднего и среднего 

мозга), а две лошади – рептильный комплекс и лимбическую систему, которыми управ-

ляет возница – неокортекс, с трудом справляющийся с лошадьми и с … повозкой [20]. 
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Это отмечал Ч. Дарвин: «Человек – со всеми его высокими способностями – тем не менее, 

носит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого происхождения» [7].

Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функ-

ций древних и новых структур мозга и относительное преобладание тех или иных типов 

мышления и поведения. Исключительно большое количество разнообразных сочетаний 

типов мышления и поведения, на которое к тому же наложены темпераменты, характе-

ры, воспитание, психические отклонения, приводит к невероятно разнообразному чело-

вечеству. Объективно сосуществование людей с самыми разными, позитивными и нега-

тивными нормами поведения. Если вспомнить, что целесообразность – это выработанная 

в результате естественного отбора приспособленность организмов к условиям существо-

вания и к выполнению определенных функций, то совершенно естественно утверждение 

о целесообразности и негативных явлений и предметов. Все отрицательные черты явлений 

и предметов – безобразное, низменное, ужасное, агрессивное («зло») – это отрицательные 

эстетические свойства мира. 

Новая кора – это органическая часть триединого мозга, но все древние структуры не 

исчезли и продолжают контролировать деятельность. Эти части мозга были связаны с ор-

ганами чувств и управляли органами тела до возникновения неокортекса, поэтому, есте-

ственно, они были учтены новой корой как более поздним образованием. Поэтому вы-

сказанная многими исследователями [2, 6, 15] мысль о том, что информация от органов 

чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более древние и глубоко располо-

женные структуры, вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» через себя инфор-

мацию от органов чувств и ответную информацию, являясь неким фильтром. Для пони-

мания его роли можно обратиться к функциям, которые контролируются тремя частями 

мозга (табл. 4.1, по К. Сагану). Большое влияние на мышление и последующее поведение 

человека оказывает лимбическая система, ответственная за эмоции, и, видимо, несколько 

меньшее – более древние слои. Человеческое «Я» связано в первую очередь с эмоциональ-

ной оценкой предметов и явлений. Поэтому вполне вероятно, что человеческая индиви-

дуальность, «Я», «Эго» кроется в деятельности древних «животных» структур мозга. Это 

был бы чрезвычайно интересный вывод, ведущий к глубоким последствиям. Учитывая из-

ложенное выше, можно достаточно уверенно предположить, что решения по взаимодей-

ствию с другими людьми и с природой принимает «биологический» человек, и что в этих 

вопросах животное может преобладать над социальным. Такая схема мышления подтверж-

дает гипотезу о наличии упрощенного восприятия действительности.

Таблица 6.1.1

Функции, контролируемые частями триединого мозга

Рептильный комплекс Лимбическая система Неокортекс (85 %)

Ритуальное и террито-

риальное агрессивное 

поведение, установление 

социальной иерархии, 

послушание и бесстрашие

Генерирование силь-

ных и ярких эмо-

ций – веселье, страх, 

ярость, агрессивность, 

любовь, альтруизм; 

обоняние, вкус

Абстрактное мышление, разумное мышле-

ние, планирование действий и управление 

ими, сложные задачи восприятия, простран-

ственное восприятие, обмен информацией 

между мозгом и телом.

Влияние на более древние системы, стремле-

ние к управлению ими

Одновременное управление половым поведением

В то же время новая кора стремится управлять этими структурами. Но, видимо, мно-

жественность соотношений между тремя частями мозга у различных людей ведет и к мно-

жественности поведения – близкого к животному или социальному. Сложный мозг ведет 

и к сложному, зачастую нелогичному поведению человека. Части триединого мозга на-

званы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс – это когнитивный 
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(познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» ком-

плекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры 

мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более 

древних структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно не-

большой объем мозга, но существенно влияют на его работу. Многочисленные функции 

мозга человека – это продукт его длительного развития – от простейшей диффузной нерв-

ной системы к ассоциативной коре.

Нервная система обычного нормального человека склонна к построению четких, емких, 

связных, непротиворечивых, предсказательных моделей внешнего мира, к тому же обладаю-

щих притягательной силой. Эту систему называют изящной, красивой. По-видимому, имен-

но поэтому процессу переработки информации в мозгу можно приписать свойство «калоген-

ности» (от греческих слов «калос» – прекрасный + «генезис» – порождение), порождения 

прекрасного [22]. Но сложный, триединый мозг порождает и «негагенность» [27] (греч. «нег/

ативус/» – отрицательный) как негативную часть бинарной множественности. Исторически, 

эволюционно сложившаяся система самовознаграждения, предполагающая получение тяж-

кой ценой «божественной искры Радости» (слова из оды Шиллера «К радости»), в результа-

те разветвления получила негативную часть – мгновенное получение радости без каких-ли-

бо затрат, искусственное порождение прекрасного. Закрытые более новыми слоями древние 

участки мозга сохраняются, так как, очевидно, они не могли быть исключены в процессе эво-

люции: они контролировали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – 

двигательные, физиологические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому ин-

формация в кору больших полушарий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. 

Если более древние структуры нервной системы не исчезают (или не полностью исчезают) по 

мере ее совершенствования, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение 

новых структур, и в мозгу человека сохранилось множество нервных систем его предков. 

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует 

множество структур. Можно определенно утверждать, что это справедливо в отношении 

эмоционального восприятия мира. Показанные ниже зрительные пути человека от зри-

тельных нервов сетчатки глаз подходят вначале к древним структурам – ядрам верхних 

бугров четверохолмия среднего мозга (не минуя ретикулярной формации), к ядрам лате-

рального коленчатого тела таламуса, к супрахиазмальным ядрам гипоталамуса и к ядрам 

глазодвигательных нервов. В конечном итоге, пройдя массу промежуточных структур, сиг-

налы достигают париетальной (теменной) коры, где и создается «экран внешнего зритель-

ного поля». Что, кроме известных «переключений» [2], происходит с сигналами в древних 

структурах? Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вна-

чале с использованием критериев самых древних предков, затем, – менее древних, и так 

вплоть до человека. В этих отделах создаются целиком «животные» картины внешнего 

мира, существенно отличающиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в па-

риетальной коре. Возможно, эти картины становятся видимыми, когда снимается руково-

дящее действие коры больших полушарий, – в экстремальных обстоятельствах, если идет 

речь о жизни человека, либо в сновидениях. Если древние части мозга по-прежнему соз-

дают параллельные зрительные, звуковые и другие образы внешнего мира, причем более 

древние картины служат только для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремаль-

ных условиях они могут проявиться более определенно. Например, у впадающего в ярость 

человека существенно меняется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем ви-

ден только ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представля-

ется «небо с овчинку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих экстре-

мальных случаях «животные» зрительные образы с помощью сильных эмоций? (рис. 6.1.1). 

К тому же постоянно меняется число структур, относимых к лимбике. Есть древние части 

мозга, которые отвечают за вполне определенные системы организма животного (напри-

мер, тот же гипофиз, контролирующий деятельность желез внутренней секреции).
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Рис. 6.1.1. Сложнейшее прохождение сигналов и создание образа

Все органы чувств были связаны с древними отделами мозга, например, с миндалиной. 

В то же время сейчас все они соединены и с участками новой коры, которая, в свою оче-

редь, связана с древними структурами (рис. 6.1.2). Восприятие сенсорных модальностей 

(зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит от того, в какой отдел мозга посту-

пают однотипные сигналы – нервные импульсы. Древний отдел мозга предка человека 

воспринимал, например, зрительные образы внешнего мира. Предок эволюционировал, 

органы и их функции усложнялись вместе с мозгом, появлялись новые, более сложные 

структуры мозга. Сохранялись и старые структуры, соединяемые с более новыми. Рецепто-

ры сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо), тогда 

как в мозгу сохранялись древние отделы. Зрительные сигналы идут по нервным волокнам 

зрительного тракта с переключениями в более древних структурах, – например, в верхних 

буграх четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и т. д.

Сигналы идут к первичной (стриарной) зрительной коре, к вторичной зоне, проециру-

ются к подушке таламуса, к лобной коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут в такие 

древние отделы мозга, как миндалина; в мозжечке проецируются афферентные (центростре-

мительные) пути от зрительных, слуховых и др. рецепторов. В древних отделах мозга форми-

руются целиком «животные» образы, которые иногда, в экстремальных случаях, подавляют 

«человеческие» образы. В этих случаях поведение человека и его эмоциональное реагиро-

вание становится целиком животным, и чем более древние структуры мозга превалируют 

в формировании образов, тем более «древним» и «животным» становится реагирование. 
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Рис. 6.1.2. Прохождение импульсов через участки мозга и контроль древних структур

В [2] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без 

участия коры больших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие си-

стемы формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) 

вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически ге-

терогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих 

различный генез и разный филогенетический возраст» [2]. 

Высшая нервная деятельность коры головного мозга человека связана с мышлением, 

речью, способностью к логическому и абстрактному мышлению. Судя по ее наименова-

нию, именно она должна определять всю деятельность человека. Но это было бы возмож-

но только при идеальной эволюции мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, полно-

стью «животные», отделы (рис. 6.1.3). 

Рис. 6.1.3. Сложная реальная и идеализированная структура мозга
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Их мощное влияние подчеркивается, например, структурой ретикулярной формации, 

две афферентные системы которой проходят во все слои коры больших полушарий. Древ-

ние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку информа-

ции с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организма. Воз-

можно, что описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к интересным 

закономерностям деятельности сложного, многослойного мозга человека: 

1. Отдельные древние части мозга не совсем одновременно получают те же сигналы 

сенсорных систем, что и новая кора. Импульсы в кору больших полушарий поступают по 

нескольким каналам и в разное время. 

2. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения (зрительные, звуковые, вкусовые, запа-

ховые и др.) возникают одновременно не менее чем в двух структурах мозга, куда поступа-

ют сигналы от рецепторов. 

3. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) информацию и сооб-

щают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и ве-

гетативные компоненты. 

4. Роль этой окраски, включения эмоций в мышление, очень велика. Окраска мыслей 

чувствами может играть и позитивную, и негативную роль. 

5. Степень нейтральности информации и необходимость ее окраски оценивает, види-

мо, лимбическая система, а степень новизны – гиппокамп. Древняя кора сообщает наи-

высшим достижениям новой коры яркую эмоциональную окраску. 

6. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от 

древних и новых структур мозга после поступления в них информации от рецепторов. Это 

может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять одно 

решение. Тогда человек может ощущать противоречивость и раздвоенность мышления, от-

сутствие четкого решения. 

7. «Животные» структуры участвуют в оценке значимости «человеческой» информа-

ции. Сигналы поступают одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппо-

камп, миндалину и гипоталамус к лобной коре. 

Проблемы, которые связаны с филогенезом мозга, требуют глубокого изучения, хотя 

вряд ли будут решены с использованием современных, далеко не идеальных, методов ис-

следований (исследование функции по отсутствию функции, то есть при исключенном 

разными способами из процесса деятельности участке мозга, и прочие упрощенные спо-

собы, ориентированные на упрощенное мышление и позволяющие получить дуальные от-

веты «да – нет»). Филогенез мозга определяет его чрезвычайно сложную работу: 

1. Возможно, кортикогенез связан с ростом, прогрессом, дифференциацией структур 

старой и древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ре-

тикулярной формацией). Структурная разница мозга человека и высших животных не ве-

лика [2, 15]. Новая кора не может считаться структурой, принципиально отличающей че-

ловека от остальных животных. 

2. В разные отделы мозга поступают одни и те же импульсы от органов чувств, при этом 

импульсы идут и в древние отделы мозга, которые до появления новой коры успешно соз-

давали необходимые для животного ощущения. По-прежнему ли эти структуры создают 

зрительные и другие образы, и если создают, то каковы эти образы, отличаются ли они от 

создаваемых новой корой? 

3. Учитывая наличие параллельных, древних и новых, структур мозга, ответственных за 

одни и те же участки деятельности (зрение, слух, и пр.), не происходит ли отмирание ста-

рых структур? Или же все древние структуры настолько прочно и надежно закреплены, что 

это затрудняет переход к «социальному» человеку? 

4. Не полностью выяснена функция «маленького» мозга – мозжечка, (называемого «ко-

пией» – «smallreplica» больших полушарий) и похожего по строению на большие полуша-

рия мозга (два полушария, соединенные «червем», извилины, снаружи – серое вещество,
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внутри – белое, почти то же множество каналов поступления информации, и пр.)? Не от-

ражаются ли в этом маленьком параллельном мозгу картины мира? 

5. Необычайно интересна роль ретикулярной формации (сетевидного образования 

центральной части продолговатого и среднего мозга), представляющего собой густую сеть 

нервных волокон с клеточными телами. Ее тесная связь с новой корой больших полуша-

рий специфической и неспецифической афферентными системами, имеющими разные 

окончания в разных слоях коры, полностью подтверждает образование больших полуша-

рий новой коры из более древних отделов мозга в результате их разрастания. Поэтому но-

вая кора может только условно считаться принципиально новым образованием. 

6. Действительно ли кора больших полушарий «подчиняет» себе деятельность старых 

и древних отделов мозга, или все они работают в тесном взаимодействии, одновременно 

оценивая информацию? Насколько велика и неизменна роль древних структур, не произой-

дет ли их медленное отмирание при предполагаемом переходе к «социальному» человеку? 

7. Как взаимодействуют рецепторные и эффекторные центры, расположенные в самых 

разных структурах мозга, – например, в продолговатом мозгу, варолиевом мосту, в мозжеч-

ке, в гиппокампе, в миндалине, в гипоталамусе? 

8. В течение длительного времени размер мозга не растет, хотя кора больших полу-

шарий является функционально наиболее сложным отделом серого вещества, а ее самые 

новые слои, ответственные за наиболее сложные и, по-видимому, самые «человеческие» 

функции, расположены в тонком верхнем слое коры. Размеры ограничены черепной ко-

робкой, которая не может расти вследствие невозможности рождения ребенка с более зна-

чительным объемом черепа [20]. В то же время пространство внутри черепной коробки за-

нято многими древними и старыми структурами, функции которых зачастую параллельны 

и дублируются в той или иной степени новой корой. 

9. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. Насколько ре-

ально вмешательство в столь важный и в то же время не растущий и не эволюционирую-

щий в благоприятном направлении орган? 

Человек получил в наследство преобладающее множество отрицательных эмоций, что 

является древней, животной особенностью эмоциональной (тревожной, связанной с выжи-

ванием среди враждебной природы) сферы животных предков. Небольшое число положи-

тельных эмоций – это новая часть эмоциональной сферы, возникшая и продолжающаяся 

развиваться именно у HomoSapiens. Например, три важных отрицательных эмоции вполне 

определенно связаны с древними («животными») структурами мозга – миндалиной и гип-

покамп – септумом. Три пары паттернов реакций, связанных с тремя отрицательными эмо-

циями, однозначно подчеркивают упрощенное дуальное реагирование животных (рис. 6.1.4) 

[15]. Филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на его деятельность.

Рис. 6.1.4. Три пары паттернов (образцов) реакций подчеркивают упрощенное 

дуальное реагирование животных и человека



261

§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления

Управление в живом организме позволяет привести его в заданное состояние, достичь 

определенных целей или нужных результатов. Функции организма реализуются через ки-

бернетическую и метаболическую системы. На метаболическую систему в общем случае 

возлагаются задачи доставки веществ из окружающей среды (топлива и субстратов, кисло-

рода), производства энергии, обмена веществ, вывода продуктов обмена из организма; на 

кибернетическую (управляющую) систему – восприятие поступающей информации от сен-

сорных систем организма (зрение, слух, осязание и др.) и рецепторов внутренней среды – 

интероцепторов, обработка этой информации, принятие решений, формирование программ 

поведения, реализация этих программ через эффекторные системы организма – скелетно-

мышечную, нервную, эндокринную, репродуктивную и др. Управление в живом организме 

основано на передаче различных информационных сигналов – например, от терморецеп-

торов кожи сигналы в виде нервных импульсов передаются в управляющую часть системы, 

затем информация от центра терморегуляции поступает на гладкую мускулатуру кровенос-

ных органов (эффектор) и в результате увеличивается или уменьшается приток тепла с кро-

вью к соответствующему органу (рис. 6.1.5). Каналы передачи сигналов в организме обра-

зуют прямые и обратные связи. Прямая связь наблюдается при передаче сигнала от начала 

к концу системы и встречается чаще всего в организации защитных рефлексов простейших 

животных. В обратной связи наблюдается передача сигналов в обратном направлении – от 

выхода системы к ее входу. В системах живого организма можно выделить много обратных 

связей, в то же время в системах авторегуляции имеются многочисленные сложные и развет-

вленные системы прямых и обратных связей, работающих с взаимным согласованием.

Рис. 6.1.5. Сложные пути передачи информации

Многообразие взаимоотношений организма со средой и, следовательно, управление 

им определяется главным образом необходимостью удовлетворения потребностей – 

первичных биологических, связанных с сохранением целостности в разных ситуациях, 

с продолжением вида, и др. Самосохранению и поддержанию жизни организма способ-

ствует поддержание гомеостаза – относительного постоянства переменных внутренней 

среды организма при внешних и внутренних возмущениях. В процессе жизни организма 

с помощью систем управления осуществляется адаптация к условиям обитания и при-

способление к стрессам. Например, функциональная система питания поддерживает 
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«в крови уровень питательных веществ, обеспечивающих оптимальное течение обмен-

ных процессов» с помощью обратных связей. Отклонения в уровне питательных веществ 

в крови и тканях возбуждают рецепторы, передающие эти сигналы в «пищевой центр» 

мозга, открытый И.П. Павловым и располагающийся в древней лимбике. Этот центр мо-

жет передать команды на использование внутренних резервов питательных веществ (из 

депонированного состояния, или за счет ограничения снабжения других органов), или 

на потребление питательных веществ извне. Во втором случае поведенческий акт вклю-

чает механизмы мотивации голода, формирует пищедобывательное поведение, питание, 

насыщение. Внешние пищевые раздражители также могут формировать процесс мотива-

ционного возбуждения и аппарат акцептора результата действия, анализирующий свой-

ства пищи на основе индивидуального и генетического опыта. 

Вместе с тем этот аппарат недостаточно совершенен: возможны и ошибки моти-

вации, и разные уровни мотивации в зависимости от степени насыщения (известно, 

что животные могут переедать – то есть наедаться вплоть до потери подвижности). 

И животные, и люди в условиях дефицита питания стремятся накапливать питатель-

ные вещества в виде жиров в разных частях организма («стеатопигия» у ряда афри-

канских племен). 

В целом саморегуляторные механизмы можно представить в нижеследующем 

виде (рис. 6.1.6). Обратные афферентации от анализа результатов поведенческой 

деятельности позволяют сравнивать достигаемые результаты с необходимыми для 

нормальной деятельности организма, что позволяет регулировать дальнейшую де-

ятельность (с некоторыми ошибками). В процессах управления и, таким образом, 

получения чувства удовлетворения и соответствующих положительных эмоций, уча-

ствует в первую очередь лимбическая система. Как известно, в лимбической системе 

сосредоточены структуры мозга, участвующие в организации эмоционально-моти-

вационного, пищевого, полового, агрессивно-оборонительного поведения, смене 

фаз сна и бодрствования, инстинктов [2, 6]. Функциональной спецификой облада-

ют, например, миндалина, гипоталамус и мезенцефальные структуры, образующие 

круг агрессивно-оборонительных, пищевых и сексуальных форм поведения.

Рис. 6.1.6. Саморегуляторные механизмы
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Но в связи с возникновением новых потребностей и ростом их сложности древ-

няя лимбическая система, видимо, участвует и во множестве современных процессов 

управления (рис. 6.1.7). 

Рис. 6.1.7. Управление в мозгу человека

Вполне возможно, что новые потребности поддерживаются существующими «центра-

ми» древних доминирующих биологических потребностей, так как в мозгу нет соответству-

ющих структур, в которых можно было бы создать новые «центры» постоянно растущих 

потребностей. Поэтому все новые потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, 

или пищевые, или агрессивно-оборонительные. Например, существенная часть трудо-

вых и экономических потребностей удовлетворяется с целью прямого или опосредован-

ного «завоевания» самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение бо-

гатством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. Характерны в этом смысле строки 

Н. Гумилева о том, что красоту «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»: все эти действия 

направлены на удовлетворение двух-трех биологических потребностей (пищевых, питье-

вых, сексуальных), хотя речь в стихотворении идет об удовлетворении целиком челове-

ческой потребности в красоте. Человечество независимо от наличия абстрактного (выс-

шего) мышления накопило в своей памяти множество подтверждений описанного выше 

предположения о закреплении новых и новейших потребностей как псевдо – древних. 

Например, во многих языках для подтверждения привлекательности партнера говорится 

«сладкий мой» или «сладкая моя», «аппетитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», а для 

двух партнеров имеется определение «сладкая парочка». Все это – целиком пищевые опре-

деления. Партнеры дают друг другу клички, заимствуя их из привлекательного животно-

го и растительного мира («кошечка», «цыпочка», «зайчик», «птичка», «яблочко», «рыбка», 

и пр.). Многие последствия удовлетворения самых разнообразных новых потребностей 

оцениваются с участием пищевого центра как «горькая доля», «сыт по горло». Внутренняя 

реакция на негативные действия в процессе общения отличается агрессивностью («так бы 

и растоптал», «так бы и убил», «так бы и выцарапал глаза», и т. д.), хотя внешне это стара-

ются не проявлять. Во множестве взаимодействий проявляется иерархия: «мой господин», 

«я – твоя раба», и т. д. При оценке произведений в разных видах творчества, если она при-

звана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают к терминам, заимствованным 
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из биологии: «яркий», «красочный», «пиршество цвета», «душистый талант» (о С.А. Есе-

нине (!), «мощный», «сильный», «буйство глаз и половодье чувств», «какая глыба, какой 

матерый человечище!», и т. д. Если множество новых потребностей закрепляется в древних 

«центрах», то становятся вполне понятны слова А.С. Пушкина о сладостном внимании 

женщин как почти единственной цели наших усилий. Не потому ли создатели технических 

объектов – автомобилей, судов, и пр. часто присваивают им женские имена, маскируя та-

ким образом стремление к привлечению внимания? 

Можно с большой степенью уверенности утверждать, что новые и новейшие потреб-

ности в большинстве закреплены в древних структурах мозга, в тех центрах (кругах) 

лимбической системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутрен-

них потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспече-

нием нормальной жизнедеятельности организма (рис. 6.1.8). Именно это и поощряет 

стремление к немедленному удовлетворению (в реальности или в мифе, сказке, трансе, 

в произведении искусства) новых и новейших потребностей, которые замаскированы 

под первоочередные, настоятельные.

Рис. 6.1.8. Закрепление потребностей в древних структурах мозга

Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые достигаются 

с затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе генерируемые 

с помощью фальшивого самовознаграждения мозга. Именно таким образом древние 

структуры мозга определяют историю развития человека.

Человечество часто избирало неблагоприятные пути жизни и развития, опасные 

способы взаимодействия с остальной природой и между людьми. Разум, логическое 

мышление, как будто не участвовали в определении путей рационального взаимо-

действия с природой и между людьми, их место занимали яркие «животные» эмоции 

и упрощенное мышление, не способное к оценке будущих последствий. В основе та-

кой истории человечества, видимо, лежат структура и свойства его мозга, в первую 

очередь восприятие им действительности и упрощенное мышление. Это упрощенное 

дуальное мышление, способствующее выживанию и обусловленное сложной много-

слойной структурой мозга, осложняет бытие человечества, оно представляет опас-

ность для развития человека и мира.
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ЧЕЛОВЕК КАК ВСЕЖИВОТНОЕ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С МИРОМ

PERSON AS A UNIVERSAL ANIMAL: FEATURES OF RELATIONSHIP WITH THE WORLD 

Аннотация: Можно полагать, что человек (по С.Н. Булгакову [2]) есть всеживотное; 

он глубоко связан с миром природы и с предками. Он унаследовал особенности строения 

и функционирования тела, систем и органов животных, особенностей мышления, поведе-

ния, эмоциональной сферы и форм взаимоотношений, общественных формаций многих его 

предков. Его предки оставили следы в многослойном мозге человека, обеспечив контроль 

деятельности высшей коры со стороны древних отделов. «Животные» корни разносторонне 

влияют на бытие человека; наряду с яркой эмоциональной сферой, унаследованной от выс-

ших млекопитающих, физической красотой части людей, мощным мозгом и развитием куль-

туры, они обусловили упрощенное мышление; внушаемость; незащищенное тело и множе-

ство болезней; отсутствие предела удовлетворения ряда потребностей, ведущее к исчерпанию 

ресурсов и к экологическому кризису; закрепление агрессии, терроризма, рабства; жесткую 

иерархию и сложные взаимоотношения в обществе. Множество общественных формаций, 

политического устройства, религиозных представлений, видимо, унаследовано от животного 

мира. Как жить человеку и как взаимодействовать с обществом и природой, понимая свою 

«все – животность», глубочайшую связь с предыдущим миром природы, наличие важных 

особенностей все – животного мышления и поведения? 

Summary: A person (by S. Bulgakov) «…is universal animal and in yourself contains both the en-

tire program of creation». Probably «universal animal» means inheritance of man characteristics of 

structure and functioning of body systems and organs of animals, peculiarities of thinking, behavior, 

emotional sphere and forms of relationships, social (institutional) formations of many ancestors. Per-

son’s ancestors left traces and in complex multilayered human brain, ensuring control of higher cortex 

by ancient divisions. Development of humanity depends from the desire to meet the needs and achieve 

the appropriate emotion; therefore, the history and genesis of a person determines mainly ancient 

animal brain, and limbic brain inherited from the higher mammals. «Animals» roots versatile affect 

human being. They have resulted to the bright emotional sphere inherited from higher mammals, to 

the physical beauty of people, to powerful brain and culture. But they have resulted also in simplified 

thinking; suggestibility; unprotected body and many diseases; absence of a limit to meet the range of 

needs, leading to depletion of resources and environmental crisis; consolidating aggression, terrorism, 

slavery; a rigid hierarchy and complex relationships in society. Even many social formations, political 

and religious views, apparently inherited from animal world. How to live a man and how to interact 

with society and nature, realizing own «all-animality», the deepest connection with the previous world 

of nature, the existence of important features of all-animal thinking and behavior?

П
оведение человека определяется объединением в нем биологического и социаль-

ного начал (биологического и социального, телесного и духовного, чувственного 

и рационального), что ведет к множественности структуры поведения. С одной стороны – 

человек является животным; с другой стороны, человек – существо социальное, с высшим 

разумом, с высокой культурой, принципиально отличающееся этим от животных. Это объ-

единение двух отличающихся основ, признаков, вызывает бинарную множественность по-

ведения человека. На это влияет структура мозга, в котором представлены современные 

и более древние отделы. Попытаемся выделить те признаки всеживотного, которые оказы-

вают наиболее глубокое влияние на мышление и действия человека, в том числе на взаи-

модействие человека в обществе. Среди них:

1. Взаимоотношения в живой природе, ставшие идеологиями человечества. Нами вы-

сказано предположение, что источником идеологий человечества были унаследованные 

формы взаимоотношений в живой природе [9]. Они во многом построены на удовлетво-

рении первоочередных биологических потребностей, в том числе на добывании пищи, 

на питании, на выживании. В результате эволюции возникла бинарная множественность 

6.2.
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взаимоотношений в природе – от антибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу человека 

как «всеживотного» по мере антропогенеза были закреплены эти взаимоотношения, он их 

унаследовал и реализовал в форме идеологий. На их формирование оказали влияние осо-

бенности упрощенного мышления. При реагировании на действующий стимул человек за-

поминает ограниченное число единиц информации. Он «живет» в кратковременной памя-

ти, частями которой являются наиболее кратковременная иконическая память емкостью 

3 элемента и сенсорная память только что действовавшего стимула с максимальной ем-

костью 7 ± 2 элементов. Такое восприятие действительности и реагирование были сфор-

мированы в процессе эволюции человека как представителя животного мира среди других 

живых организмов, для обеспечения гомеостаза. Вполне вероятно, что такое восприятие 

реальности является одним из наиболее необходимых механизмов выживания в живой 

природе. Антагонистические отношения (антибиоз) в природе более многообразны. Это – 

признак преобладания негативных, взаимоотношений в природе. Все идеологии человече-

ства имеют упрощенный характер, что должно быть исправлено человеком. 

2. Упрощенное мышление всеживотного, приведшее к созданию человеком множества 
упрощенных законов своего развития. Так, были созданы 3 упрощенных закона диалекти-

ки: закон перехода количественных изменений в качественные, закон единства и борь-

бы противоположностей, закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 опре-

деляющих параметра, проще быть не может) [9]. Эти законы не полностью применимы 

к природным явлениям; эволюция носит гораздо более множественный характер. Не все 

количественные изменения приводят к качественным; качественные изменения зача-

стую зависят от влияния множества внешних факторов, что вызывает множественность 

взаимоотношений. Этот закон в связи с этой множественностью можно было бы назвать 

«закон бинарного множества форм перехода и не перехода количественных изменений 

в качественные». В природе нет всеобщей формы бытия как единства и борьбы противо-

положностей, есть бинарное множество промежуточных форм – от гармонии до борьбы, 

включая и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. Закон можно было бы пере-

именовать в «закон бинарного множества форм взаимоотношений в природе». Взаимо-

отношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся в простые дуальные опре-

деления (гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают 

некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм не может существовать, а некото-

рые виды животных объединяются в один организм для обеспечения совместной жизни. 

Не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие формы могут дегенериро-

вать по сравнению с предыдущими, то есть не порождать высшие формы. Иногда формы 

просто не изменяются, не отрицая самих себя и не переходя к высшим формам. Закон 

можно было бы переименовать в «закон бинарного множества взаимоотношений – от 

отрицания отрицания до не отрицания». В поле множественности форм бытия, форм су-

ществования материи, связей и отношений, большинство параметров может принимать 

множество значений. Между крайними располагается множество промежуточных пара-

метров. Но при изменении наименований фундаментальные законы диалектики теряют 

смысл. Человек должен пересмотреть созданные им упрощенные законы всеживотного 

и изменить их на бинарно множественные.

3. Упрощенно-эмоциональная мыслительная сфера всеживотного с преобладанием влияния 
чувств, а не рационального мышления. В основе действий всеживотного лежит деятельность 

древних и древнейших отделов мозга, ответственных за чувства. Поэтому чувства и ощуще-

ния всеживотного преобладают в работе мозга; они, а не рациональное мышление, влияют 

на анализ поступающей в мозг информации и сделанные выводы. Этот вывод подтверж-

дается наличием ретикулярной формации, фильтрующей информацию, поступающую 

в высшую кору, и дополнительно окрашивающей ее чувствами. Эта реальность чрезвычай-

но важна для учета в деятельности человека, как при взаимодействии внутри коллективов, 

так и при решении конфликтов между странами.
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В течение истории человек стремился к удовлетворению потребностей, сопровождаю-

щемуся положительными эмоциями; из них на первом месте – радость. Эволюция эмоций 

шла от простейших форм реагирования, связанных с адаптацией к окружающей среде, к раз-

витию эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, как чувства (высшая форма 

эмоций), страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным влечением к объекту страсти), на-

строения и т. п. Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – процесс переживания, от-

ражающий субъективную оценку значимости для человека предметов и явлений. Эмо-

ции позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире. Уровень личного доверия 

к эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмоций практически всеми исследовате-

лями предлагается неравное число позитивных и негативных Число эмоций растет, их уже 

более 150, но всегда соотношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2. Групповое 

семантическое пространство эмоций включает в себя гораздо больше негативных (ужас, то-

ска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно 

меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие) [6, 9]. Почему так 

произошло? Нужно ли с этим бороться? Нужны ли человеку негативные эмоции? 

С одной стороны, человечество постоянно борется с ними, противопоставляя им по-

зитивные замены, смех и юмор, советы непрерывно улыбаться, предлагая множество есте-

ственных и искусственных воздействий, которые могли бы привести к положительному 

эмоциональному состоянию. Например, в учении известных деятелей культуры Рерихов 

определяющая роль отводится эмоции радости – «особой мудрости и непобедимой силе». 

Если бы «весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то все Иерихонские силы тьмы 

пали бы немедленно». «Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из поэмы Н.К. Рериха). Но радость – 

лишь одна из многих эмоций, а другая, например, печаль, – не менее важная для человека 

и, возможно, более глубокая эмоция. 

С другой стороны, часть человечества, пресытившаяся положительными эмоциями, 

стремится к их замене, уходу от привычных положительных эмоций к экстремальным, за-

частую негативным. Часть людей в соответствии с особенностями строения их мозга (до-

минирования лимбики и потому повышенной склонности к эмоциональному поведению) 

испытывает особую тягу к страстям, азарту. Азарт ценится этими людьми как спутник дея-

тельности – спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений, работы, труда, игры в кар-

ты, в казино. Сюда входят бои без правил, восхождение на горы, погружение в глубины 

океана, полеты в космос, полеты на реактивных самолетах, гонки на мотоциклах и авто-

мобилях, на парусниках, на катерах, судах, опасные путешествия через океаны на лодке, 

на плоту, и т. д. Человек постоянно придумывает новые потребности, в процессе удовлет-

ворения которых требуется преодоление опасности и переживание соответствующих не-

гативных эмоций: соревнования по разрубанию ладонью струи жидкого металла, хождение 

по стеклу и углям, по гвоздям, и пр.; человек пробует сажать на себя скорпионов; засовы-

вать голову в пасть тигра; прыгать с парашютом с небольшой высоты, и пр. И все это ради 

достижения ярких негативных эмоций. Возможно, что к этой деятельности относится пи-

ратство, первые географические путешествия, захватнические войны, и пр. Искусственной 

заменой этого удовлетворения потребностей являются фильмы ужасов.

Ряд специалистов упрощенно полагает, что «эмоции играют роль «пеленгов» поведения: 

стремясь к приятному, организм овладевает полезным, а, избегая неприятного, предотвра-

щает встречу с вредным, опасным, разрушительным» (П. Анохин). Это объяснение односто-

ронне, реальная действительность не вписывается в эту идеальную схему: организм может 

овладевать и вредным для себя (курение, наркотики, пьянство, и пр.), а приятные эмоции 

могут достигаться искусственным путем, вредным, и даже смертельным для организма.

Лимбическая система человека, общая со всеми млекопитающими, и появившаяся 

около 150 млн. лет назад, генерирует яркие и сильные эмоции. Преобладание негативных 

эмоций свидетельствует об их «животных» истоках. Оно интересно с точки зрения пред-

ставления об эмоциональной сфере животных: животные (по крайней мере, высшие) 
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живут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена негативными эмо-

циями, вызванными постоянным поиском пищи и надежного укрытия, защитой от 

нападения (или, напротив, поиском жертвы), заботой о потомстве, борьбой за тер-

риторию и место в иерархии, и пр. Хотя и у животных бывают периоды преоблада-

ния позитивных эмоций, – например, время отдыха, игр. Именно такое соотношение 

эмоций унаследовано получившим лимбическую систему человеком. Поэтому, оче-

видно, и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые постепен-

но требовали уравновешивания позитивными. Отсюда появились и стали расти но-

вые потребности и вызванные их удовлетворением позитивные эмоции, призванные 

уравновесить негативные эмоции. 

В то же время эмоции имеют и биохимическую природу: выделены отдельные ком-

плексы гормонов, пептидов, медиаторов, связанных с эмоциями. Так, например, дефи-

цит норадреналина проявляется депрессией тоски, а недостаток серотонина – депрессией 

тревоги [3]. Но, с другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызываются и негативными 

внешними воздействиями на человека, что вызывает изменения в биохимических про-

цессах: это – прямые и обратные связи в механизмах управления. В реальном организме 

человека сложные эмоциональные состояния тесно связаны с множеством воздействий 

внешнего и внутреннего мира, и негативные эмоции так же необходимы организму, как 

и позитивные. Например, американскими психологами было выявлено, что поощряемое 

принудительное насаждение позитивного мышления, принудительный оптимизм, про-

являющийся в неизменной улыбке и притворной приветливости, провоцируют глубокую 

внутреннюю депрессию. 

4. Наличие расположенной над высшей корой мозга сети ретикулярной формации, связан-
ной с древними структурами мозга и контролирующей его работу. Влияние древних структур 

мозга определяется наличием ретикулярной формации, две афферентные (центростреми-

тельные) системы которой проходят во все слои коры больших полушарий. Древнейшие 

и древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку ин-

формации с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организма. 

Возможно, что описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к интерес-

ным закономерностям деятельности сложного, многослойного мозга человека: 

1. Отдельные древние части мозга не совсем одновременно получают те же сигналы 

сенсорных систем, что и новая кора. Импульсы в кору больших полушарий поступают по 

нескольким каналам и в разное время. 

2. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения возникают одновременно не менее чем 

в двух структурах мозга, куда поступают сигналы от рецепторов. 

3. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) информацию и сообщают 

новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и вегетативные 

компоненты. 

4. Роль этой окраски, включения эмоций в мышление, очень велика. Окраска мыслей 

чувствами может играть и позитивную, и негативную роль. 

5. Степень нейтральности информации и необходимость ее окраски оценивает, види-

мо, лимбическая система, а степень новизны – гиппокамп. 

6. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от 

древних и новых структур мозга после поступления в них информации от рецепторов. Это 

может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять одно 

решение. Тогда человек может ощущать отсутствие четкого решения, вплоть до расщепле-

ния сознания. 

7. «Животные» структуры участвуют в оценке значимости информации. Сигналы по-

ступают одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину 

и гипоталамус к лобной коре. Человеку нужно учитывать эти особенности мышления, глу-

боко их изучив: окраска мыслей чувствами часто нуждается в логическом осмыслении. 
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5. Наличие в структуре мозга древних и древнейших отделов, включенных в прохождение 
сигналов по нейросети с переключениями. Человек в процессе эволюции получил консерва-

тивный и чрезвычайно сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохра-

нившихся древних и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все 

более сложные органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми преды-

дущими отделами. Мозг содержит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции 

человека, но при этом все древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и вза-

имодействуют. И.П. Павлов полагал, что кора больших полушарий в процессе исторического 

развития организма все более и более подчиняла себе деятельность всех нижележащих цен-

тров мозга, и у высших млекопитающих и человека стала главным «распорядителем и рас-

пределителем всей деятельности организма». Но в процессе восприятия импульсов от орга-

нов чувств и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти одновременно более древние 

структуры [1, 3, 7]. В структуре мозга представлены современные и более древние отделы. 

Деление мозга во многом условно, как любое деление. Так, исследователями выделяются но-

вая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) 

и несколько других участков (очень важный – ретикулярная формация, расположенная над 

высшей корой и связывающая ее с древними отделами) [3, 7]. Таким образом, одновремен-

но в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и репти-

лии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека удивительно точно 

соответствует определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек [7]. «Ри-

туально-агрессивный» Р-комплекс отвечает за ритуальное и агрессивное территориальное 

поведение, установление социальной иерархии, послушание и бесстрашие. Он оказывает 

фундаментальное влияние на поведение, отвечает за безопасность вида и управляет базо-

вым поведением: он контролирует инстинкт размножения, защиту своей территории, агрес-

сию, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, имитация, обман, 

борьбу за власть, стремление к иерархическим структурам, ритуальное поведение, контроль 

меньшинства. Ему присущи хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания, безраз-

личие к последствиям действий относительно других людей. Он полезен для немедленных 

реакций: сначала – реакция, затем осмысление. В этом смысле это – «автопилот», которым 

человек сознательно управлять не может. Его главная задача – защита тела человека, он на-

строен на оборону, всегда на страже и высматривает опасность. Лимбическая «эмоциональ-

ная» система ответственна за генерирование сильных и ярких эмоций, за окраску мыслей 

чувствами. Новая кора мозга – неокортекс – отвечает за ряд важнейших функций – память, 

сознательное восприятие, мышление, речь, в ней расположены соматосенсорные системы, 

получающие импульсы от сенсоров тела человека. В ее функции входят абстрактное раз-

умное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи восприятия, 

пространственное восприятие, обмен информацией между мозгом и телом. Но ее опреде-

ляющее влияние на более древние системы, стремление к управлению ими далеко не абсо-

лютно. Напротив, все импульсы проходят через многие древние структуры, в которых, как 

известно, происходит их оценка, эмоциональная и другая более древняя окраска (например, 

агрессивно-оборонительная, иерархическая, ритуальная и пр.). Разные по своей роли и по 

своему значению органы тела и лица далеко не равноценно представлены в новой коре (от-

дельные органы имеют явно завышенное представление, обусловленное, видимо, историче-

ски). Мышление человека определяется сложным строением его мозга, включающим в себя 

новые и более древние слои. Условное триединство мозга подчеркивается наличием в мно-

гослойном мозгу древней части – мозга рептилий; мозга высших млекопитающих (лимбиче-

ской системы); самой крупной части – неокортекса. Неокортекс не руководит в полной мере 

низшими отделами мозга; такую ситуацию обеспечивает ретикулярная формация – древний 

контролер. Преобладание решений отделов мозга, влияющих на поведение человека, не по-

стоянно: у разных людей могут интенсивнее проявляться функции более древних отделов 

и подавляться решения неокортекса, при ограниченном контроле с его стороны. 
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Новая кора – это органическая часть триединого мозга; древние структуры не исчезли 

и продолжают контролировать деятельность. Мозг человека, несмотря на наличие древних 

и более новых отделов, является единым целым, объединенным с помощью сети нейро-

нов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза.

Рис. 6.2.1. Сложный многослойный мозг со связями между его частями

«Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всежи-

вотное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Если много-

слойный мозг человека (рис. 6.2.1) сохранил в себе древние структуры ряда предков, то ло-

гично было бы предположить, что, являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, 

эти структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие 

друг другу решения [9]. Отделы мозга, принадлежащие несовместимым между собою жи-

вотным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между собой. Человек должен 

учитывать эти особенности работы мозга, глубоко их изучив.

6. Закрепление множества потребностей в древних центрах мозга как витальных, перво-
очередных, влияющих на выживание. Нами предполагается, что масса новых потребностей 

закрепляется в существующих древних центрах удовлетворения, связанных с первичны-

ми потребностями. Все новые потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, 

или пищевые, или агрессивно-оборонительные. Например, существенная часть трудо-

вых и экономических потребностей удовлетворяется с целью прямого или опосредован-

ного «завоевания» самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение бо-

гатством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. Характерны в этом смысле строки 

Н. Гумилева о том, что красоту «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…»: все эти действия 

направлены на удовлетворение двух-трех биологических потребностей (пищевых, питье-

вых, сексуальных), хотя речь в стихотворении идет об удовлетворении потребности в кра-

соте. Человечество независимо от наличия абстрактного (высшего) мышления накопило 

в своей памяти множество подтверждений описанного выше предположения о закрепле-

нии новых и новейших потребностей как псевдо-древних. Например, во многих языках для 

подтверждения привлекательности партнера говорится «сладкий мой» или «сладкая моя», 
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«аппетитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», а для двух партнеров имеется опреде-

ление «сладкая парочка». Все это – целиком пищевые определения. Партнеры дают друг 

другу эмоционально окрашенные и пищевые клички («кошечка», «цыпочка», «зайчик», 

«птичка», «яблочко», «рыбка», «конфетка», и пр.). Многие последствия удовлетворения 

самых разнообразных новых потребностей оцениваются с участием пищевого центра как 

«горькая доля», «сыт по горло». Во множестве взаимодействий проявляется «животная» 

иерархия: «мой господин», «я – твоя раба», и т. д. При оценке произведений в разных ви-

дах творчества, если она призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают 

к терминам, заимствованным из биологии: «яркий», «красочный», «пиршество цвета», 

«душистый талант» (о С.А. Есенине (!), «мощный», «сильный», «буйство глаз и полово-

дье чувств», «какая глыба, какой матерый человечище!», и т. д. Если множество новых 

потребностей закреплено в древних «центрах», то становятся понятны слова А.С. Пуш-

кина о «сладостном внимании женщин как почти единственной цели наших усилий». Не 

потому ли создатели технических объектов – автомобилей, судов, и пр. часто присва-

ивают им женские имена, маскируя таким образом стремление к привлечению внима-

ния? Можно с большой степенью уверенности утверждать, что новые и новейшие по-

требности в большинстве закреплены в древних структурах мозга, в тех центрах (кругах) 

лимбической системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних 

потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением 

нормальной жизнедеятельности организма [9]. 

Именно это и поощряет стремление к немедленному удовлетворению (в реальности или 

в мифе) новых и новейших потребностей, которые замаскированы под первоочередные, на-

стоятельные. Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые дости-

гаются с затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе генерируемые 

с помощью фальшивого самовознаграждения мозга [5]. Именно таким образом древние 

структуры мозга определяют историю развития человека. Поэтому человечество часто изби-

рало неблагоприятные пути жизни и развития, опасные способы взаимодействия с приро-

дой и между людьми. Разум, логическое мышление, как будто не участвовали в определении 

путей рационального взаимодействия, их место занимали яркие «животные» эмоции и упро-

щенное мышление, не способное к оценке будущих последствий. В основе такого развития 

человечества, видимо, лежат структура и свойства его мозга, в первую очередь восприятие 

им действительности и упрощенное мышление, обусловленное сложной структурой мозга. 

Эти особенности работы мозга и восприятия действительности представляют опасность для 

развития человечества. Надо пытаться их осознавать и контролировать. 

7. Отсутствие предела удовлетворения потребностей, кроме биологических. Объем био-
логических потребностей ограничивается объемом органов (желудок, легкие и пр.) и их воз-
можностями. Всеживотность (животные корни) человека влияют в первую очередь на его 

мышление и стремление к немедленному удовлетворению витальных потребностей, обе-

спечивающих выживание. Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к до-

стижению положительных эмоций – детерминант жизни и эволюции животных и чело-

века [8, 9]; это стремление человек унаследовал от животных, у которых оно органично 

определяет их жизнь и эволюцию. Человек стремится к удовлетворению своих растущих 

потребностей, которые выросли и стали намного шире и глубже, чем потребности жи-

вотных, но по-прежнему воспринимаются им как насущные потребности. Связь между 

стремлением к достижению положительных эмоций, и удовлетворением потребностей, 

подчеркивает существенную роль «целиком животных» структур мозга, ответственных за 

эмоции. В основе поведения животных и человека – стремление к удовлетворению пер-

вичных естественных биологических потребностей – в территории (собственной нише), 

в пище, воде, в естественных отправлениях, в продолжении рода, в семье, в обществе, 

в сексуальном общении, в благоприятных физических полях. Очевидно, что именно эти 

древние, первичные потребности являются определяющими в мышлении и деятельности 
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человека. Человек должен изучить особенности удовлетворения потребностей и учитывать 

их в процессе удовлетворения.

8. Закрепление диктатуры, агрессии, тирании, рабства как наследия животных предков. 
Правители – деспоты, тираны и диктаторы – зачастую крайне негативны для общества. Их 

мышление и поведение связаны с особенностями филогенеза головного мозга. Головной 

мозг человека – это «многослойный мозг всех предков»: условно в человеке присутству-

ют, уживаются и одновременно влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, 

и человек. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе живот-

ным – врагам, может вести к подавлению их решений, или к борьбе, что влияет на психо-

физиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. За особенности 

поведения деспота, диктатора и тирана отвечает в первую очередь R-комплекс (он поддер-

живает борьбу за власть, желание всем руководить, и пр.). Влияние на поведение человека 

решений разных отделов мозга множественно; поразительно, что неокортекс контролиру-

ется древнейшими структурами через покрывающую его ретикулярную формацию, свя-

занную с ними. Склонность к деспотическому поведению задана структурой мозга, пода-

влением возможных гуманных решений неокортекса R-комплексом. Деспоты, диктаторы 

и тираны – заложники филогенеза мозга; они не могут быть гуманными руководителями.

Одно из негативных (с человеческой точки зрения) эстетических свойств природы – 

агрессия, «зло», первичный инстинкт, направленный на сохранение вида. Спонтанность 

этого инстинкта свидетельствует о его опасности. Агрессивность человека и человече-

ства – это инстинкт, привитый в результате длительного внутривидового отбора. Агрес-

сию нельзя исключить: она надежно закреплена в древнем мозгу; с ней нельзя справиться 

путем морального запрета; она необходима (борьба с преступниками, соревнование, кон-

куренция, защита слабых, и пр.). К агрессии должно быть спокойное, выдержанное отно-

шение: ее при необходимости можно переориентировать на эрзац – объект (например, со-

ревнования в спорте). Есть два вида деятельности, которые объединяют людей и снижают 

агрессию: это – наука и искусство.

9. Внушаемость и подчинение лидеру. Среди унаследованных от животных – предков 

особенностей поведения человека как «всеживотного» есть свойство внушаемости и свя-

занной с ней конформности, в основе которых лежат особенности иерархии животных, 

приспособления к среде, упрощенного мышления. Внушаемость – мера или степень вос-

приимчивости к некритическому принятию идей, суждений и моделей поведения, наблю-

дающихся или демонстрируемых другими, определяемая и ограничиваемая рядом факто-

ров, в основном субъективной готовностью подвергнуться и подчиниться внушающему 

воздействию [3, 5]. Это – некритичное принятие чужой точки зрения и готовность подчи-

ниться; изменение своего поведения в соответствии с указанием извне; склонность пере-

нимать чужие привычки и настроения; некритическая поддержка внушающего лидера; не-

критически чрезмерно усиленные факторы поддержки внушенной концепции или лидера. 

Варианты поведения при внушаемости:

1. Внушаемость, после достижения которой требуются немедленные активные 

действия.

2. Внушаемость, связанная с подчинением какой-либо доктрине, и не требующая ак-

тивных действий (например, подчинение какому-либо нетрадиционному учению). 

Внушаемость массы или отдельных личностей под воздействием тривиальных лидеров 

зачастую ведет к агрессии и терроризму: она проявляется как побуждение к реализации 

массовых и немассовых быстрых экстремальных событий (агрессия, войны, крестовые по-

ходы, революции, восстания, революционные акции, терроризм, и т. д.). Так как внушае-

мость может вести к агрессии, она, вероятно, связана с реакцией воодушевления [5]. Во-

одушевление побуждает человека к действиям; одновременно это – способ воздействовать 

на других людей. Воодушевление наряду с внушением заинтересовывает людей; внушение 

может вызвать реакцию воодушевления. 
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Внушаемость и близкая к ней конформность, проявляющиеся в умеренной степени, 

вероятно, играют положительную роль: приспособление – один из унаследованных чело-

веком механизмов взаимодействия с окружающим миром. Благоприятствуют повышенной 

внушаемости низкая самооценка, покорность, робость, доверчивость, тревожность, повы-

шенная эмоциональность, впечатлительность, относительно низкий уровнем интеллек-

туального развития, слабость логического мышления. Подобием внушаемости является 

конформность – подчинение человека давлению окружения, с изменением его поведения 

и установок в соответствии позицией большинства. Человек должен глубоко изучить фе-

номен внушаемости и конформности для учета в своей деятельности.

10. Пространственный императив. Пространственный императив (требование) – это 

врожденное стремление многих животных (в том числе людей) иметь, использовать и за-

щищать свое жизненно необходимое пространство. Одна из потребностей человека – по-

требность в собственной земле, в пространственной свободе. Многие животные имеют 

определенное (большое или незначительное) личное пространство. Для ряда крупных жи-

вотных это пространство может составлять десятки км2. Первоначальный пространствен-

ный императив человека заключался в стремлении иметь личную природную территорию 

(ее точный размер неясен). Затем, с одной стороны, он был деформирован техногенной 

эволюцией городов, человек был помещен в небольшие «клетки для жилья». С другой сто-

роны, он был эволюционно изменен в требования к человеку сократить экологический 

след, потребную территорию.

Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы? Новая кора стремится 

управлять более древними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация. Ча-

сти триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функциями: неокор-

текс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный 

мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки вли-

яния сложной структуры мозга на поведение человека наибольший интерес представляет 

степень влияния более древних структур на восприятие и поведение. Эти структуры зани-

мают сравнительно небольшой объем мозга, но существенно влияют на его работу.

Древние животные оценивали объект и отдавали предпочтение тому или иному каче-

ству с точки зрения удовлетворения их биологических потребностей (несколько условно, 

бабочка оценивала бабочку или цветок; самка – газель оценивала силу и привлекатель-

ность самца как полового партнера, богатство флоры и степень безопасности ландшафта; 

хищник оценивал привлекательность газели как объекта охоты, и пр.). Это многообразие 

оценок привлекательности, или, напротив, непривлекательности объектов, в ходе эволю-

ции к «всеживотному» накапливалось в многослойном мозге человека. 

Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, очевид-

но, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важнейшие 

функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равно-

весие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий 

поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то 

можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем предков. 

Что, кроме известных «переключений» [1, 3, 7], происходит с сигналами в древних 

структурах? Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вна-

чале с использованием критериев самых древних предков, затем, – менее древних, и так 

вплоть до человека. В этих отделах создаются целиком «животные» картины внешнего 

мира, существенно отличающиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в па-

риетальной коре. Возможно, эти картины становятся видимыми, когда снимается руково-

дящее действие коры больших полушарий, – в экстремальных обстоятельствах, если идет 

речь о жизни человека, либо в сновидениях. 
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Все органы чувств были связаны с древними отделами мозга, например, с минда-

линой. В то же время сейчас все они соединены и с участками новой коры, которая, 

в свою очередь, связана с древними структурами. Восприятие сенсорных модальностей 

(зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) зависит от того, в какой отдел мозга по-

ступают однотипные сигналы – нервные импульсы. Рецепторы сенсорных систем ча-

стично изменялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо), тогда как в мозгу сохра-

нялись древние отделы. Зрительные сигналы идут по нервным волокнам зрительного 

тракта с переключениями в более древних структурах, – например, в верхних буграх 

четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и т. д. Сигналы идут к первичной (стриар-

ной) зрительной коре, к вторичной зоне, проецируются к подушке таламуса, к лобной 

коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут в такие древние отделы мозга, как минда-

лина; в мозжечке проецируются афферентные (центростремительные) пути от зритель-

ных, слуховых и др. рецепторов. В древних отделах мозга формируются целиком «жи-

вотные» образы, которые иногда, в экстремальных случаях, подавляют «человеческие» 

образы. В этих случаях поведение человека и его эмоциональное реагирование стано-

вится целиком животным, и чем более древние структуры мозга превалируют в форми-

ровании образов, тем более «древним» и «животным» становится реагирование. В [3] 

отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия 

коры больших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие системы 

формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вы-

званный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически 

гетерогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих возбуждений, име-

ющих различный генез и разный филогенетический возраст» [3]. 

Филогенез мозга определяет его чрезвычайно сложную работу: 

1. Возможно, кортикогенез связан с ростом, дифференциацией структур старой 

и древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ретику-

лярной формацией). Структурная разница мозга человека и высших животных невелика 

[1, 6]. Новая кора не может считаться структурой, принципиально отличающей человека 

от остальных животных. 

2. В разные отделы мозга поступают одни и те же импульсы от органов чувств, при этом 

импульсы идут и в древние отделы мозга, которые до появления новой коры успешно соз-

давали необходимые для животного ощущения. 

3. Учитывая наличие параллельных, древних и новых, структур мозга, ответственных за 

одни и те же участки деятельности, не происходит ли отмирание старых структур? Или же 

все древние структуры настолько прочно и надежно закреплены, что это затрудняет пере-

ход к «социальному» человеку? 

4. Не полностью выяснена функция «маленького» мозга – мозжечка, (называемого 

«копией» – «smallreplica» больших полушарий [7]) и похожего по строению на большие 

полушария мозга (два полушария, соединенные «червем», извилины, снаружи – серое ве-

щество, внутри – белое, почти то же множество каналов поступления информации, и пр.)? 

Не отражаются ли в этом маленьком параллельном мозгу картины мира? 

5. Необычайно интересна роль ретикулярной формации (сетевидного образования 

центральной части продолговатого и среднего мозга), представляющего собой густую сеть 

нервных волокон с клеточными телами. Ее тесная связь с новой корой больших полуша-

рий специфической и неспецифической афферентными системами, имеющими разные 

окончания в разных слоях коры, полностью подтверждает образование больших полуша-

рий новой коры из более древних отделов мозга в результате их разрастания. Поэтому но-

вая кора может только условно считаться принципиально новым образованием. 

6. Вряд ли кора больших полушарий «подчиняет» себе деятельность старых и древ-

них отделов мозга; все они работают в тесном взаимодействии, одновременно оцени-

вая информацию. 
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7. Как взаимодействуют рецепторные и эффекторные центры, расположенные в самых 

разных структурах мозга, – например, в продолговатом мозгу, варолиевом мосту, в мозжеч-

ке, в гиппокампе, в миндалине, в гипоталамусе? 

8. В течение длительного времени размер мозга не растет, хотя кора больших полуша-

рий является функционально наиболее сложным отделом «серого вещества», а ее самые 

новые слои, ответственные за наиболее сложные и, по-видимому, самые «человеческие» 

функции, расположены в тонком верхнем слое коры. Размеры ограничены черепной ко-

робкой, которая не может расти вследствие невозможности рождения ребенка с более зна-

чительным объемом черепа [7]. В то же время пространство внутри черепной коробки за-

нято многими древними и старыми структурами, функции которых зачастую параллельны 

и дублируются в той или иной степени новой корой. 

9. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. Насколько ре-

ально вмешательство в важный и в то же время не эволюционирующий в благоприятном 

направлении орган? Может быть, человеку нужно положиться на эволюцию и дождаться 

отмирания древнейших структур? 

Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все предыдущие структу-

ры, которые достаточно успешно руководили животными предками. В [5] отмечается, что 

изменения мозга в процессе эволюции носят в большей степени количественный характер: 

увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что связано с усложнением функ-

ций, развитием психики и обучением. Вместе с тем в нервной системе человека не выявле-

ны морфологически принципиально качественные признаки, которые отличали бы его мозг 

от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая схема строения нервной системы у человека 

и многих животных отличается гораздо меньше, чем сами эти организмы [5]. Поэтому, на-

пример, шимпанзе способен к обучению азбуке глухонемых и к оперированию понятиями. 

Новая кора стала надстройкой над предыдущими «животными» структурами, включившей 

в себя всю нервную систему. Если учесть гораздо более древнюю и надежную связь лимби-

ческой системы и других древних отделов мозга с органами чувств (детекторами) и органами 

тела (эффекторами), то можно предположить, что после образования новой коры все сиг-

налы проходят по тем же каналам через эти структуры. При этом древние системы явля-

ются своего рода фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, к сознанию – эмоции. Все 

осознанное в мозгу, все мысли «окрашиваются», сопровождаются ощущениями, эмоциями. 

В функции новой коры входят когнитивные операции – мышление, воображение, запоми-

нание, желание, причем все эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в ка-

тегорию бессознательных включают досознательные – биологические потребности, безус-

ловные рефлексы, подсознательные процессы – стереотипы, и сверхсознание, интуицию. 

В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», 

«да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); как правило, число определя-

ющих параметров в анализе не превышает 5 ± 2. Упрощенное восприятие было обуслов-

лено эволюцией и необходимо для выживания. Нами отмечено, что обладающие таким 

мышлением известные исследователи создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 

2 определяющих параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю 

как процесс смены 3 эпох и 3 способов производства; ход истории, по их мнению, опреде-

ляют 3 фактора и 3 движущие силы истории; философские оценочные понятия красоты, 

добра и истины дуальны, и т. д. [9]. Упрощенное мышление привело к созданию триви-

альных и потому полностью понятных законов природы. В итоге в философии и истории 

созданы упрощенные постулаты, относящиеся и к идеологии марксизма и коммунизма, 

далекие от действительной бинарной множественности мира [9].

Биологическая и социальная мотивация на основе доминирующих потребностей – это 

основа поведения, как животных, так и человека [8]. Не является ли стремление к вы-

делению из массы себе подобных самцов путем достижения более высокого результата 
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древним влечением к превосходству над соперником? Если природа стремления к демон-

страции превосходства такова, то это подчеркивает ее прочное закрепление в мышлении 

человека и определяющую роль более древних структур мозга. В связи с этим представ-

ляется чрезвычайно важным выявление механизма стремления к росту числа и сложности 

удовлетворяемых потребностей у человека. Закрепление в древних структурах мозга новых 

и новейших потребностей, представление их псевдо – первоочередными потребностями, 

постоянно и мощно стимулирует человека к росту потребностей. 

В мозгу животных – предков человека был создан центр удовлетворения первоочеред-

ных потребностей, определяющих выживание (витальных). У подавляющего большин-

ства животных этот центр практически не меняется, так как потребности сохраняются 

в течение сотен тысяч лет. У человека постоянно расширяется круг потребностей. Нами 

предполагается, что новые потребности закрепляются в том же центре мозга и потому 

рассматриваются как первоочередные. Это обстоятельство ведет к стремлению быстрого 

удовлетворения всех, в том числе новых и новейших, потребностей [8, 9].

Человек перенял все бинарное множество форм взаимоотношений в природе. Фор-

мации в природе и взаимоотношения в них во многом зависят от уровня эволюционно-

го развития. Бинарная множественность взаимодействий в природе протекает во многих 

формах – от антибиоза до симбиоза. Без факторов множественности и ее двойственности 

(бинарности) существование и эволюция мира невозможны. Это относится и к взаимодей-

ствиям в природе. Множество организмов живой природы находится во множестве взаи-

моотношений, в «глобальной сети жизни», что является одним из определяющих факторов 

естественной эволюции и дивергенции видов. 

Все многообразие этих взаимоотношений условно сводится в биологии к неантагони-

стическим отношениям (совместной жизни особей разных систематических групп, когда 

один или оба партнера получают определенные преимущества в пище или среде обита-

ния), и антагонистическим (одна или несколько взаимодействующих популяций испы-

тывают вредное влияние на свою жизнедеятельность). В литературе подчеркивается, что 

«невзаимодействующих популяций и видов в природе нет» [6]. Видимо, так и обстоит дело 

в действительности, потому что все живое, как известно, находится в «глобальной сети 

жизни». Таково же множество взаимоотношений в человеческом сообществе, разумеется, 

с учетом особенностей человека: так, формы симбиоза и антибиоза могут проявляться не 

только для отдельных личностей, но и для групп людей, для сообществ, стран. 

В действительности человек унаследовал множество самых разных параметров – от 

устройства тела до религиозных представлений – от других живых существ. Значительное 

число особенностей мышления и деятельности, унаследованных от животных-предков, 

стало опасным для бытия и развития человечества, и степень их опасности для сохране-

ния природы и человека постоянно растет. Эти особенности, описанные ниже, вступили 

в противоречие с законами бытия и развития природы планеты; техническая и социальная 

эволюция человечества не поддерживается природой Земли. 

Таким образом, многое в поведении высших животных и человека подобно. Нет прин-

ципиального отличия и в биологических потребностях; но есть существенное отличие 

в неограниченном росте новых и новейших потребностей человека и несоответствии этой 

тенденции ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли. Необходимо обратить 

внимание на отсутствие принципиальных различий в строении мозга человека и многих 

высших млекопитающих, и в их поведении. Как отмечается, например, в [1], «…сознание 

является весьма древним «изобретением» природы. Очевидно, основной предпосылкой 

возникновения сознания являлась необходимость восприятия себя живым существом в ка-

честве целостного элемента, отделимого от среды обитания… Очевидно, сознание – ос-

новной компонент фактора отбора адекватных решений – включается у млекопитающих 

животных с первым вздохом новорожденного». Обучаемость и рассудочная деятельность 

животных могут достигать уровня, сопоставимого с уровнем человеческой деятельности 
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при обучении детей. Ввиду прочного закрепления биологических потребностей в древ-

них структурах мозга, наиболее подобно для человека и высших животных удовлетворение 

этих потребностей – пищевых, сексуальных (в продолжении рода), агрессивно-оборони-

тельных, в экологической нише и ее параметрах, и др. 

Как уже отмечалось, в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу 

человека в разной степени сохранилось множество нервных систем его предков. Считается [3], 

что подтверждением этого служит, например, взаимодействие в передаче информации двух 

классов информационных молекул – медиаторов (появившихся намного позже и передающих 

информацию на близкое расстояние от нейрона к нейрону) и пептидов, действующих на боль-

шие расстояния по химическому адресу. Эволюционно более поздняя синаптическая система 

тесно взаимодействует с древней пептидергической системой. Эмоции – более древние пси-

хические процессы, чем сознание и мышление, они интегрируют в себе соматические, веге-

тативные и субъективные компоненты. Казалось бы, за эмоции должны быть ответственны 

только структуры лимбической системы, но это не совсем так. Например, миндалина получает 

сигналы от всех сенсорных систем и ответственна за эмоциональное и социальное поведение, 

но интенсивность и знак эмоций зависят и от передних отделов новой коры и гиппокампа [3]. 

«Нейронные сети, представляющие эмоции, распределены по многим структурам мозга» [1, 3]. 

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует множе-

ство структур. Если древние отделы мозга сохранились, то не продолжают ли они создавать 

упрощенные, целиком «животные» картины внешнего мира? Можно определенно утверждать, 

что это справедливо в отношении эмоционального восприятия мира. 

Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые 

и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат только для сопостав-

ления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических условиях они могут прояв-

ляться более определенно. Например, у впадающего в ярость человека существенно меня-

ется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем виден только ненавистный враг, 

который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо с овчинку», то есть 

зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих экстремальных случаях «животные» зри-

тельные образы с помощью эмоций? Сигналы поступают одновременно через ретикулярную 

формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной коре. Таким образом, 

древние структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и определяют их значимость.

Особенности строения и работы мозга человека поддерживают склонность к упрощенному 

мышлению, к дополнению мышления чувствами. Но если бы эмоции полностью контролиро-

вались корой больших полушарий, это существенно обеднило бы восприятие и жизнь челове-

ка. Эмоции, унаследованные от животных предков, украшают жизнь, в т. ч. и высшие формы 

творчества («Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что все эмоции нужны, но – 

во всесторонне обоснованном объеме (даже смех, юмор). Это – бинарная множественность, 

необходимая для развития и для жизни. Всеживотное в человеке не только играет негативную 

роль (упрощенное мышление, агрессивность и пр.), но и вносит яркие краски в его жизнь, еще 

раз подтверждая закон бинарной множественности всех предметов и явлений [9]. 

11. Зависть не закреплена генетически, она воспитывается. Человечество, состоящее из 

групп людей разного уровня развития и цивилизованности (от высоко цивилизованных 

стран до племен, сохранивших первобытный уклад жизни) поставило эксперимент на себе: 

оно показало, кто нанес наибольший ущерб природе при стремлении к росту удовлетворе-

ния потребностей, и кто сохранил природу при постоянном низком уровне их удовлетворе-

ния. Одни из наиболее интересных и многочисленных народностей с этой точки зрения – 

это пигмеи Африки, самые маленькие люди на Земле. Далекие от цивилизации пигмеи не 

только выжили и сохранились в условиях давления цивилизации, но и сохранили природ-

ную среду своего проживания, и не стремятся к овладению достижениями цивилизации. 

Они не стремятся к самореализации и к росту творческого потенциала, к богатству и к со-

циально-экономическому отличию от других пигмеев, к введению усовершенствований 
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в многовековой образ жизни. Поэтому нет пигмеев – выдающихся ученых, конструкторов, 

поэтов. И это не мешает им жить. Им удалось сохранять образ жизни и окружающую при-

роду в течение тысяч лет, потому что у них нет чувства зависти – двигателя соревнования 

и выделения из массы себе подобных. Исторически у них не создалось и не закрепилось 

в мышлении чувство зависти, соревнования, бега наперегонки с другими и с собой [4]. 

Это – свидетельство бинарно множественной роли чувства зависти. Это – пример и повод 

для исследований современного общества, которое не может снизить потребности до эко-

логически допустимого уровня, чтобы сохранить природу планеты и жизнь на ней. При-

веденные исследования позволяют сделать важные выводы:

1. Зависть – плод воспитания (социального научения), она не закреплена генетически 

(есть народности без чувства зависти; например, наличие многочисленных запретов изба-

вило пигмеев от чувства зависти).

2. Если «табу» можно привить путем социального научения, то можно предположить 

один из путей выхода из глобального экологического кризиса – научение жителей стран 

отсутствию зависти путем введения ряда «табу». Судя по наличию почти первобытных на-

родностей с полным отсутствием чувства зависти, это – реальный путь.

3. Но воспитываемые люди не должны видеть вокруг себя общество сверхпотребления; 

напротив, удовлетворение потребностей должно носить экологически обоснованный ха-

рактер. Только тогда удастся добиться отсутствия формирования чувства негативной за-

висти. Позитивная же зависть должна воспитываться как чувство восхищения красотой, 

гармонией, целостностью и другими достоинствами произведений другого человека. 

Заключение. Человек является всеживотным как наследник особенностей строения 

и функционирования тела, систем и органов животных, особенностей мышления, поведе-

ния, эмоциональной сферы и форм взаимоотношений, общественных формаций многих 

его предков. Наследование ряда особенностей животных предков негативно влияет на бы-

тие человека – всеживотного; оно обусловило упрощенное мышление и большую роль эмо-

ций (окраску мыслей чувствами); отсутствие предела удовлетворения ряда потребностей, 

ведущее к исчерпанию ресурсов и к экологическому кризису; закрепление унаследованных 

агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в обществе. 

Животное в человеке ведет к упрощенному мышлению и к непредвидению последствий 

научно-технических прорывов, ставящих под угрозу само существование жизни на Земле. 

«Всеживотный» (эмоционально, а не рационально мыслящий) человек постоянно воюет, 

уничтожает природу планеты; хрупкое состояние мира с трудом поддерживается в условиях 

наличия оружия, способного многократно уничтожить жизнь, и в обстоятельствах унасле-

дованной агрессивности всеживотного человека. Всеживотное в человеке нуждается в глу-

боком изучении, с целью обеспечения выживания человечества вместе с природой планеты.
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ВЕЛИКИЙ А.С. ПУШКИН: ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 

GREAT ALEXANDER PUSHKIN: FEATURES OF THINKING

Аннотация. Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза 

многослойного головного мозга. Ряд особенностей древнего отдела головного мозга – лимби-

ки – генерирование сильных и ярких эмоций (любви, веселья, ярости, и пр.) во многом соот-

ветствуют особенностям поведения великого поэта. Филогенез мозга, превалирующие функции 

лимбической системы («эмоциональное» мышление) оказали влияние на жизнь и творчество 

гения, включая отношение к женщинам и страсть к игре в карты. Влияние на творчество ока-

зала и склонность мозга к упрощенному мышлению. В соответствии с философией множе-

ственности позитивный пласт деятельности (выдающееся творчество гения) уравновешивался 

негативным пластом – постоянными «уколами» вышестоящих чиновников; постоянным уни-

жением, ведущим к неустойчивости (лабильности) поведения, острой реакции на придирки 

и оскорбления, пренебрежению ценностью собственной жизни, и др.; экономическим и дру-

гим сложностям в семейной жизни. Если бы склонный к рациональному мышлению неокор-

текс полностью руководил другими отделами мозга, не появился бы яркий, гениальный поэт.

Summary. Thinking and human behavior are closely connected with the peculiarities of the phy-

logenesis of the brain. Several features of the ancient part of the brain – limbic system – generating 

strong and bright emotions (love, joy, fear, etc.) largely correspond to the behavior of the great poet. 

Brain phylogenesis prevailing functions of the limbic system («emotional thinking») have influenced 

the life and works of genius, including attitudes towards women and passion for the game of cards. 

Impact on creativity had a tendency of the human brain to simplistic thinking. In accordance with 

the philosophy of plurality, the outstanding creativity of genius was balanced by constant humiliation, 

leading to instability (lability) of behavior, to acute reaction on insult, to neglect of value of his or her 

own lives, etc. If the inclined to rational thinking neocortex is guided fully the other divisions of the 

brain, not would appear the bright, ingenious poet.

П
редставляет несомненный интерес изучение многогранной, разносторонней лич-

ности гениального поэта с точки зрения возможного влияния на его поведение 

и творчество особенностей мышления, связанных с филогенезом головного мозга, и пред-

ставления о бинарной множественности предметов и явлений мира, развивающихся 

с уравновешивающими разветвлениями. Мышление и поведение человека тесно связаны 

с особенностями филогенеза многослойного головного мозга. Филогенез мозга и, вероят-

но, «эмоциональное мышление», определяемое лимбической системой, оказали большое 

влияние на жизнь и творчество гения. Ряд функций древнего отдела головного мозга – 

лимбической системы – генерирование сильных и ярких эмоций (любви, веселья, страха, 

ярости, агрессивности, и пр.) во многом соответствуют особенностям поведения великого 

поэта. Именно для А.С. Пушкина характерна повышенная роль эмоций и страстей в жиз-

ни и творчестве – начиная от яркого эмоционального поведения в течение всей жизни 

(яркая поэзия, любовные увлечения, дуэли, ссоры, острые эпиграммы, и пр.), от пронизы-

вающих почти все произведения тем ярких чувств, вплоть до колоритных описаний мно-

жества страстей преступников, злодеев, и пр. 

Мышление человека обусловлено сложным строением его мозга, включающим в себя 

новые и более древние слои. Условное триединство мозга подчеркивается наличием в мно-

гослойном мозгу древней части – мозга рептилий; мозга высших млекопитающих (лим-

бической системы); самой крупной части – неокортекса (это условное деление поддер-

живается не всеми исследователями, но оно наиболее удобно для описания особенностей 

мышления). Неокортекс не руководит в полной мере низшими отделами мозга; такую си-

туацию обеспечивает ретикулярная формация – древний контролер. Преобладание реше-

ний отделов мозга, влияющих на поведение человека, не постоянно: у разных людей могут 

6.3.
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интенсивнее проявляться функции более древних отделов и подавляться решения неокортек-

са, при ограниченном контроле с его стороны. Согласно делению, описанному в [1], наиболее 

древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая 

система, названная так П. МакЛином в 1952 г. и расположенная выше самых древних отделов 

мозга, окружающая мозговой ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс. 

Новая кора – это органическая часть триединого мозга; древние структуры не исчезли 

и продолжают контролировать деятельность. Мозг человека, несмотря на наличие древних 

и более новых отделов, является единым целым, объединенным с помощью сети нейронов. 

Мозг несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек не произошел от низших видов, 

но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю програм-

му творения» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг человека сохранил в себе древние 

структуры некоторых предков, то логично было бы предположить, что, являясь фильтрами 

на пути прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать между собой и вы-

давать полностью противоречащие друг другу решения [2]. Отделы мозга, принадлежащие 

несовместимым между собою животным (в природе – хищникам и жертвам), конфликту-

ют между собой [2]. Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы? 

Философия бинарной множественности мира – это познание двойственной множе-

ственности предметов и явлений, совмещающих в разных соотношениях множество проти-

воположных качеств [2]. В соответствии с этой философией для А.С. Пушкина характерна 

бинарная множественность качеств личности, поступков, особенностей жизни и творче-

ства, уравновешивание гениальности негативными воздействиями. Здесь – и легкость ге-

ниального творчества, неустойчивость (лабильность) поведения, склонность к «проказам», 

сложное взаимодействие с миром, четкое деление мира на добро и зло, острая реакция на 

сторонние замечания и оскорбления, стремление к дерзким эпиграммам, безусловный 

приоритет собственных потребностей, спорный выбор героя времени – бездарного Онеги-

на, пренебрежение ценностью собственной жизни, затмевающая все страсть к игре в кар-

ты, и др. Наряду с этим заметна склонность к упрощенному мышлению, характерная для 

человека как следствие быстрого реагирования для выживания в опасном мире природы. 

Важным фактором является уравновешивание позитивных и негативных ветвей – гени-

альных произведений и сложностей бытия, унижений и оскорблений. Особенности жизни 

и мышления А.Н. Пушкина, оказавшие влияние на его творчество, таковы: 

1. Детство будущего поэта было осложнено отношением к нему родителей. Хотя 

А.С. Пушкин очень любил и ценил период детства, он вырос в далеко не идеальной, поч-

ти равнодушной к нему семье. Он был толстым малоподвижным мальчиком, не люби-

мым родителями: любимым был младший Левушка [3]. Мать, стремясь избавить ребенка 

от постоянного потирания рук, издевательски завязывала ему руки за спиной; чтобы он 

не терял носовые платки, она пришивала спереди носовой платок, которым было трудно 

пользоваться. Отец не оказывал будущему поэту внимания. Пушкин убегал к доброй няне 

и прятался в корзине для вязанья. Отсутствие родительской любви несомненно оказало 

влияние на формирование свободолюбивой и независимой личности. Добавившееся затем 

многолетнее унижение со стороны императора и других лиц (частично инициированное 

самим поэтом, его стихами и дерзкими эпиграммами) закрепили исключительно резкое 

реагирование поэта на любые замечания и оскорбления. 

2. На формирование собственного «Я» оказали влияние множественные физические 

особенности личности А.С. Пушкина:

а. С одной стороны, известно критическое отношение поэта к себе: «Потомок негров 

безобразный…». «Я молодой повеса, // Еще на школьной скамье; // Не глуп, говорю, не 

стесняясь, // И без жеманного кривлянья. // Никогда не было болтуна, // Ни доктора Сор-

бонны – // Надоедливее и крикливее, // Чем собственная моя особа… // Я люблю свет 

и его шум, // Уединение я ненавижу; // Мне претят ссоры и препирательства, // А отчасти 

и учение. // Спектакли, балы мне очень нравятся,… // Сущий бес в проказах, // Сущая 

обезьяна лицом, // Много, слишком много ветрености – // Да, таков Пушкин». 
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б. Вместе с тем известны многочисленные позитивные мнения современников: Разночи-

нец А.В. Никоненко: «Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий 

ничего особенного. Если смотреть на лицо… глаза непременно остановят вас: в них вы уви-

дите лучи того огня, которым согреты его стихи – прекрасные, как букет свежих весенних 

роз, звучные, полные силы и чувства». Свидетельство М.В. Юзефовича: «Как теперь вижу 

его, живого, вертлявого, с великолепными, большими, чистыми и ясными глазами… с белы-

ми блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Вовсе не был смугл, чер-

новолос – вполне белокож, с вьющимися каштановыми волосами». Поэт не был красавцем, 

но был великолепно сложен, строен, физически крепок (нырял в прорубь, скакал верхом на 

лошади, для укрепления мышц носил тяжелую трость), с огнем гения в глазах.

3. Отношение к женщинам. Это очень важная характеристика поэта, учитывая предпо-

лагаемое преобладание у него эмоционального («лимбического») мышления и недостаточ-

ность контроля со стороны высшей коры. С периода юности Пушкин с головой погрузил-

ся в чувственные наслаждения, постоянно посещал проституток (однажды упорно ждал на 

крыльце под дождем и заболел), болел венерическими болезнями, с которыми крепкий ор-

ганизм справлялся. Это – безусловное подтверждение ведущей роли лимбической системы 

в анализе событий и руководстве поведением. Между этими посещениями и болезнями он 

умудрялся писать гениальные стихи. 

В соответствии с философией множественности [2], отношение к женщинам у Пуш-

кина бинарно множественно – от восхищения («гений чистой красоты»; правда, слова 

заимствованы у В.А. Жуковского) до унижения («шкурка»). Через полтора года после на-

писания строк «я помню чудное мгновенье», Пушкин мимоходом сообщил Соболевскому: 

«Ты ничего не пишешь мне о 2100 руб., мною тебе должных, а пишешь мне о m-me Kern, 

которую с помощью Божьей я на днях <у…б>». В письмах такой глагол в отношении жен-

щин не повторялся, но, видимо, он не был для А.С. Пушкина необычным: никто из его 

друзей не удивился, не изумился. Чувственное мышление и бинарная множественность 

качеств – причина этого. Удивительно, что ряд исследователей считает недопустимым для 

великого поэта употребление таких выражений в отношении женщин. Хотя это действие 

в целом – нормальное завершение естественного любовного процесса. Восхищение красо-

той женщины («Гений чистой красоты…») – это только начало процесса, который в норме 

должен закончиться так, как написал Пушкин. 

Эволюционно почти все люди разделены на два пола, на мужчин и женщин, влечение 

которых друг к другу является одной из основ продолжения рода и жизни. Их гендерная 

(имеющая отношение к полу) красота как важнейший фактор влечения принципиально раз-

лична (Цицерон писал: «…есть два рода красоты, из которых в одном – прелесть (venustas), 

в другом – достоинство (dignitas), прелесть должны мы считать принадлежностью женской 

красоты, а достоинство – мужской»). Красота женщины, которой восхищался А.С. Пуш-

кин, – это только начало получения нужной информации (кстати, интересен вопрос о само-

достаточности красоты: необходимо ли приложение к красоте таланта, успешной деятель-

ности, материнства, и пр., или достаточна физическая красота? Судя по конкурсам красоты, 

в обществе поддерживается нелогичная мысль о самодостаточности красоты: победители 

конкурсов становятся послами ООН, «лицами» фирм, и пр., причем их духовное совершен-

ство далеко не всегда соответствует физическому). Мысль о самодостаточности красоты не-

зримо присутствует в стихах Пушкина, хотя в соответствии с философией множественности 

«гений чистой красоты» далеко не обязательно станет (а, скорее, обязательно не станет) ду-

ховно совершенной личностью. Тем не менее проблема самодостаточности красоты исклю-

чительно интересна, она требует углубленного анализа; при этом надо помнить об уравнове-

шивании позитивных и негативных качеств. В соответствии с этим «красавица, комсомолка, 

спортсменка, отличница …» – это недостижимый идеал. 

Физическая красота, безусловно, важна, она является внешним отражением глубинно-

го внутреннего состояния тела человека – его здоровья и идеального функционирования 
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всех внутренних органов, хорошей и рационально подобранной пищи, своевременного 

и правильного санирования тела, здоровой окружающей среды, в общем, хорошего пси-

хофизиологического состояния человека. Он зависит даже от состояния любви – в этом 

состоянии благоприятно изменяются некоторые внешние признаки красоты: блестят гла-

за, розовеет кожа лица, разглаживаются морщины и пр. Глядя на гибкое и здоровое жен-

ское тело со здоровой кожей, густыми и блестящими волосами, обнимая женщину и ося-

зая пальцами хороший тургор, ощущая приятный запах здоровой кожи и свежее дыхание, 

мужчина, таким образом, получает достаточно полную информацию о функционировании 

внутренних органов, подтверждающую или опровергающую его выбор (вероятно, страсть 

к объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыванию» девушек и женщин частично связа-

на с получением такой информации): «Много девушек я перещупал, много женщин в углах 

прижимал» (С.А. Есенин). Даже небольшие неблагоприятные изменения функций или со-

стояния внутренних органов негативно отражаются на физической красоте. Особенно ин-

формативны состояние и цвет кожи, глаз, волос, состояние зубов, запах тела и дыхания, 

стройность фигуры, легкость походки и дыхания (вспомним яркий рассказ И.А. Бунина 

«Легкое дыхание»). Так что процесс любовных отношений не ограничивается визуальным 

любованием, он более деятельный и длительный. 

Упрощенно-биологическое отношение к женщинам было иногда характерно для поэта. 

Так, в 1826 г. Пушкин писал П.А. Вяземскому: «Письмо это тебе вручит милая и добрая де-

вушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое челове-

колюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай денег, сколько ей понадобиться – а потом 

отправь в Болдино... При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем 

малютке, если только то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочет-

ся – а нельзя ли его покаместь отдать в какую-нибудь деревню, – хоть в Остафьево. Ми-

лый мой, мне совестно ей богу – но тут уж не до совести». 

Вообще отношение к женщинам, к супружеской верности и к изменам у Пушкина 

многогранно, бинарно множественно. В лирике он обычно утверждал верность: «Но я дру-

гому отдана // И буду век ему верна». Но сам поэт постоянно искал внимания все новых 

и новых женщин, особенно в молодости. Судя по некоторым недостаточно подтвержден-

ным свидетельствам, он не отличался верностью и после женитьбы [3]. 

Отношение к жене на этом фоне отличается сложностью: вне всякого сомнения, 

А.С. Пушкин любил жену; но она была не единственной кандидаткой в жены; Пушкин 

придумал далеко не нежное обращение к ней «женка» (хотя использовал и ряд нежных об-

ращений – «моя мадонна», и др., но чаще – «женка»); не посвятил ей ни одного крупного 

любовного произведения; часто поучал ее в письмах; оправдывал некоторую холодность 

жены в интимных отношениях; будучи эмоциональным, ревниво относился к ее танцам 

во дворце с императором; был в ярости, узнав об ухаживаниях Дантеса и об интересе, про-

являемом Н.Н. Пушкиной к нему. А.С. Пушкин не знал, но, возможно, догадывался о чув-

стве, вспыхнувшем у Н.Н. к Дантесу (что было установлено только в конце XX века, после 

публикации ее писем к Дантесу). Если это так, то несложно представить глубину пережи-

ваний поэта, его растерянность перед этим событием. Возможно, этот удар подтолкнул его 

к дуэли и к гибели. Он искал гибель, не в силах перенести духовную измену Н.Н.

4. Судьбоносной для поэта стала случайная встреча с Дантесом. Внешне это – антипо-

ды: высокий, красивый и достаточно умный Дантес – и невысокий (ростом существенно 

ниже жены), некрасивый, но с творческим огнем в глазах, гениальный А.С. Пушкин. По-

сле знакомства и зародившегося взаимного интереса и Дантес, и Н.Н., несомненно, оце-

нивали и сопоставляли: Дантес – себя и А.С. Пушкина, Н.Н. – Дантеса и А.С. Пушкина. 

Оценка явно была не в пользу А.С. Пушкина: его гениальность не учитывалась ни Данте-

сом (он ничего не знал об этом), ни Н.Н. (она, вероятно, не воспринимала А.С. Пушки-

на как национального гения). Как красивый молодой мужчина, Дантес был просто обя-

зан увлечься красавицей Н.Н. Это – основы биологии, влечения одного пола к другому, 
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поддержания численности вида. Противоестественным было бы отсутствие влечения. Точ-

но так же красавица Н.Н. была биологически обязана испытать интерес, и, может быть, 

влечение к достойному партнеру для продолжения рода (здесь должно было бы вмешаться 

ее замужество – «я другому отдана…»). Сопоставляя себя с Дантесом после его появления 

в ближнем окружении, поэт, склонный к критическому отношению к себе, возможно, сде-

лал печальный для себя вывод о превосходстве соперника как мужчины, и о возможном 

увлечении Н.Н. Дантесом. Был ли обязан Дантес прекратить ухаживанья? Судить слож-

но: он один знал о пробудившемся чувстве любви Н.Н. к нему; дальше в поведение людей 

наряду с рациональным мышлением и человеческой логикой могут вмешиваться законы 

биологии, унаследованные человеком от предков. 

5. Взаимоотношения с людьми у Пушкина бинарно множественны – от любви до не-

нависти. Близких друзей у него было мало (в ссылку к нему приехал вообще один Пущин). 

В этом смысле Пушкин был почти одинок: близкие друзья – Вяземский, Пущин, Дельвиг, 

Кюхельбекер, может быть, Рылеев,… и все? Некоторых возможных друзей он потерял по-

сле острых эпиграмм. Взаимоотношения осложняли постоянные долги. Трудно поверить, 

что поэт относился к людям в соответствии с его же строками: «Ктожилимыслил, тотне-

может // В душенепрезиратьлюдей». Подтверждением его отношения к людям в молодо-

сти является письмо брату: «Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не зна-

ешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можешь вообразить; ты не 

слишком сильно ошибешься... презирай их самым вежливым образом... будь холоден со 

всеми... не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет 

тобой овладевать: люди этого не понимают...». Печальное мнение и отношение к людям, 

сформированное, видимо, отношениями в семье, особенно отношением матери.

Интересно отношение А.С. Пушкина к детям: он очень любил своих детей, но не смог 

им дать отцовского воспитания, так как они были малы. Они выросли достойными людь-

ми, сказалась хорошая наследственность.

6. Особенности упрощенного мышления оказали влияние на творчество А.С. Пуш-

кина. Человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему восприятию дей-

ствительности. В основе этого лежат этологические истоки упрощенного мышления 

и сознания человека. При реагировании на действующий стимул человек запоминает огра-

ниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим объ-

емом, он не склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира. Человек 

«живет» в кратковременной памяти, частями которой являются наиболее кратковременная 

иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавшего 

стимула с максимальной емкостью 7 ± 2 элементов. Дуальность восприятия действитель-

ности и реагирования была сформирована в процессе эволюции человека как представите-

ля животного мира среди других живых организмов природы, для обеспечения естествен-

ного гомеостаза. Дуальный анализ реальности (плохие – хорошие релизеры, гештальты, 

ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую биологическую цену) протекает 

намного быстрее, чем множественный. Вполне вероятно, что дуальное восприятие реаль-

ности является одним из наиболее необходимых механизмов выживания в живой природе: 

животное должно быстро реагировать на опасность, чтобы убежать или отразить нападе-

ние; оно должно быстро определить объект питания, жертву, которую необходимо добыть 

и съесть, чтобы выжить. Оно должно мгновенно выбрать путь выживания: «опасность – 

безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – плохо», «нападать – защищать-

ся», «бодрствовать – отдыхать», и пр. Это было бы невозможно, если бы кратковременная 

память использовалась для анализа большого объема информации, содержащего много 

единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эволюции было закреплено упрощенное 

бинарное и даже однополярное мышление. Нетрудно было придти к выводу, что окружа-

ющий мир быстро и дуально оценивался человеком только как «полезный – вредный», 

«хороший – плохой». Очевидно, именно таков способ мышления вообще у всех живых 
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организмов в природе, если они выжили в процессе эволюции. Если представить себе 

гипотетическое животное, мозг которого в момент принятия решения был бы склонен 

к более глубокому анализу взаимосвязей в природе, к определению более отдаленных по-

следствий своего поведения, то можно уверенно сказать, что животные с замедленным ре-

агированием не смогли бы выжить.

В творчестве, особенно в эпиграммах, и в жизни (в высказываниях) А.С. Пушкин часто 

склоняется к двусторонней оценке предметов и явлений, что свидетельствует о преобладании 

упрощенного мышления. Например: «Зависть – сестра соревнования, следственно хорошего 

роду». Но это – лишь одна из многих сторон зависти; сестры зависти множественны – и не-

нависть, и всяческое зло, и агрессия, и терроризм. Или «Ты понял жизни цель, счастливый 

человек: // Для жизни ты живешь!». Но это – исключительно упрощенное понимание цели 

жизни. В действительности цель жизни человека гораздо глубже – всемерное развертывание 

своих способностей; «для жизни» живут все представители флоры и фауны. Или «Чем мень-

ше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Между этими оппозициями располага-

ется множество других истин – можно совсем не любить и не нравиться, можно сильно лю-

бить и не нравиться, и пр., и пр. Двусторонняя упрощенная оценка сохраняется во многих 

произведениях поэта, в сказках, и особенно – в эпиграммах (в них оценка личностей ярко 

односторонняя, тогда как людей с односторонними качествами, как правило, нет). Такова, 

например, эпиграмма на губернатора М.С. Воронцова: «Полугерой, полуневежда, // К тому 

ж еще полуподлец! // Но тут, однако ж, есть надежда, // Что полный будет наконец». Хотя 

у губернатора, как известно, были и безусловно позитивные качества и поступки. Даже Ев-

гений Онегин как герой выдающейся поэмы – поразительно односторонний, бездеятельный 

человек, не совершающий практически никаких позитивных действий (только во сне). Тема 

упрощенного мышления бесконечна – здесь и черно-белые сказки, и черно-белые поэмы. 

Хотя в ряде случаев персонажи были все же не столь односторонни – например, Пугачев.

7. Влияние унижения А.С. Пушкина в течение всей жизни на его творчество. Унижение 

и оскорбления великий А.С. Пушкин испытывал в течение всей жизни – от периода детства 

с издевательствами матери, и вплоть до гибели после появления анонимных издевательских 

писем. Между этими периодами – унизительное отношение императора, его приближенных 

(присвоено самое младшее придворное звание камер-юнкера; по словам друзей Пушкина, 

он был в ярости: это звание давалось обыкновенно молодым людям; ссылки; слежка; запре-

ты на печатание произведений; запрет на выезд за границу; постоянные замечания и угрозы 

от высших чиновников; унижение со стороны ряда лиц в результате открыто развивающих-

ся любовных взаимоотношений Дантеса и Н.Н. Пушкиной, и пр.). Возможно, у А.С. Пуш-

кина развился «синдром унижения», тяжело переживаемый и требующий немедленного 

противодействия, прекращения этого состоя-

ния, и приведший к исключительно резкому 

реагированию на попытки унижения и оскор-

бления. Этому способствовало эмоциональное 

мышление, руководство поступками со сторо-

ны лимбической системы при отсутствии не-

обходимого контроля со стороны неокортекса. 

Почему судьба гения столь трудна и слож-

на? Если следовать всеобщему закону бинар-

ной множественности [2], то это – плата за ге-

ниальность, ее уравновешивание (рис. 6.3.1). 

У А.С. Пушкина она уравновешивалась в первую 

очередь негативным отношением окружения, 

«высшим светом». Хотя возможно уравнове-

шивание психофизиологическими отклоне-

ниями, болезнями. 
Рис. 6.3.1. Судьба гения: уравновешивание 

гениальности негативными воздействиями 
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8. Психофизиологические особенности личности. Влияние на мышление и поведение 

человека оказывают неокортекс, лимбическая система, и, видимо, несколько меньшее – 

более древние слои. Человеческое «Я» связано в первую очередь с эмоциональной оценкой 

предметов и явлений; вероятно, человеческая индивидуальность, «Я», «Эго» кроется в де-

ятельности древних структур мозга. Для А.С. Пушкина характерна эмоциональная оценка 

предметов и явлений (рис.  6.3.2). 

Рис.  6.3.2. Триединый мозг и известные личности, поведение которых соответствовало 

превалированию решений трех отделов мозга – Ньютон (неокортекс, рациональное мышление), 

Пушкин (лимбика, яркие эмоции), Чингисхан (R-комплекс, агрессия)

Вполне возможно, что «Я» А.С. Пушкина сформировано древними слоями мозга 

(в первую очередь лимбикой), ответственными за эмоциональную оценку предметов и яв-

лений. Это лишний раз подтверждает существенную роль лимбической системы в анализе 

действительности, в поведении, и в принятии решений А.С. Пушкиным. 

9. Необычен выбор А.С. Пушкиным «героя» времени: о Евгении Онегине Пушкин сказал, 

что это «добрый мой приятель». Сопоставляя себя и Онегина, Пушкин пишет: «Страстей игру 

мы знали оба, // Томила жизнь обоих нас, // В обоих сердца жар угас…». Пушкина привлекает 

«резкий, охлажденный ум» Онегина, недовольство собой и злость эпиграмм. Но на этом сход-

ство кончается, и становится непонятен не только выбор в качестве героя времени абсолютно 

бездеятельного человека, потребителя, не имеющего таланта, увлечения, живущего странной 

бесцельной жизнью, но и принижение самого А.С. Пушкина до уровня Онегина – «добрый мой 

приятель». Мог ли быть рядом с Пушкиным Онегин? Герой ли времени этот бездарный человек? 

Принес ли он что-либо новое, интересное в жизнь? Нет. Евгений Онегин – пример предельно 

упрощенного, одностороннего «героя времени»: он – аристократ, не приносящий практически 

никакой пользы, не имеющий цели в жизни и никак не реализующий высокий смысл своей 

жизни: «Он по-французски совершенно // Мог изъясняться и писал; // Легко мазурку танце-

вал // И кланялся непринужденно...», и т. д. Ничтожно мало для «героя времени»! Недалеко в ре-

ализации глубокого смысла жизни ушла от него и героиня – Татьяна, мало знакомая с русским 

языком и не совершившая в жизни никаких серьезных поступков, кроме отказа Онегину «Но 

я другому отдана…». Герои обладают высоким потенциалом, но никак не реализуют его.

10. Страсть к игре в карты А.С. Пушкина – подтверждение эмоционального мышле-

ния. В соответствии с особенностями своего мышления А.С. Пушкин страстно любил 

игру в карты. Он сообщил одному из современников: «Я бы предпочел умереть, чем не 

играть». «Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность» 
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(А. Керн). Он проигрывал очень крупные суммы, а если денег не было, то и свои рукопи-

си. Вот его слова об игре: «Как в ненастные дни, собирались они // Часто. // Гнули, Бог их 

прости, от пятидесяти // На сто. // И отписывали, и приписывали // Мелом. // Так в не-

настные дни, занимались они // Делом». Игра – дело (!). Эта страсть – безусловное свиде-

тельство принятия решений лимбикой и отсутствия контроля со стороны высшей коры. 

11. Эпатирующее поведение, как и страсть к эпиграммам – это, возможно, выход, найденный 

поэтом, в ответ на постоянные унижения. Эпатирующее поведение – это и длинные ногти на 

руках, и неожиданные одежды, и неожиданные стихи (например, «Гаврилиада» и др.). За острые 

стихи император собирался отправить Пушкина в ссылку в Сибирь. Своим эпатирующим по-

ведением поэт как будто предупреждал, что с ним не надо ссориться. Эпиграммы А.С. Пушкина 

были острыми и жалили адресатов, которые в ответ всячески осложняли жизнь поэта. 

В итоге степень удовлетворенности гения жизнью и творчеством – бинарно множественна; 

с одной стороны – «Я памятник себе возник нерукотворный…», с другой стороны – «И с от-

вращением читая жизнь мою, // Я трепещу и проклинаю, // И горько жалуюсь, и горько слезы 

лью, // Но строк печальных не смываю». Здесь же – нереальные надежды на покой и свободу: 

«На свете счастья нет, но есть покой и воля. // Давно завидная мечтается мне доля – // Давно, 

усталый раб, замыслил я побег // В обитель дальную трудов и чистых нег». Происходит несо-

мненная эволюция поэта в отношении к теме любви и красоты, неожидан в конце короткой 

жизни возврат к этой теме (он давно и счастливо женат; но сердцу не прикажешь; неужели 

действительно пришла новая влюбленность?): «Я думал сердце позабыло // Способность лег-

кую страдать, // Я говорил: тому, что было, // Уж не бывать! уж не бывать! // Прошли востор-

ги и печали // И легковечные мечты... // Но вот опять затрепетали // Пред мощной властью 

красоты». Кто был этим объектом красоты, и был ли? Неожиданно А.С. Пушкин открывает 

новую для себя тему любви к отроку: «Отрок милый, отрок нежный, // Не стыдись, навек ты 

мой; // Тот же в нас огонь мятежный, // Жизнью мы живем одной. // Не боюся я насмешек: // 

Мы сдвоились меж собой, // Мы точь-в-точь двойной орешек // Под единой скорлупой». Сю-

жет навеян эпизодом из «Гюлистана» М. Саади: «в былые времена мы с другом были как два 

миндальных орешка в одной скорлупе. Внезапно мы расстались, и вернувшись, мой друг стал 

упрекать меня за то, что во время разлуки я не посылал к нему гонца. Я ответил: «Мне было бы 

жаль, если бы глаза посланца зажглись пламeнем твоей красоты, когда я был ее лишен». Инте-

ресная тема; существовал ли реальный отрок? Что за неудовлетворенность послужила стиму-

лом к созданию этого интереснейшего произведения? Гениальный А.С. Пушкин во многом до 

конца не познан, и, видимо, не будет познан. Это – огромный океан, или космос.

Заключение. Функции древнего отдела головного мозга – лимбики – генерирование 

сильных и ярких эмоций, во многом определили особенности поведения и творчества ве-

ликого поэта. В соответствии с философией множественности яркий позитивный пласт 

деятельности А.С. Пушкина (выдающееся творчество гения) уравновешивался негатив-

ным пластом – постоянным давлением вышестоящих чиновников; унижением со стороны 

«высшего света», и др. К сожалению, неизбежны были негативные, чрезвычайно ослож-

нившие жизнь поэта, уравновешивания гениальности (соответствующие закону бинарной 

множественности предметов и явлений мира [2]). Если бы неокортекс полностью руково-

дил другими отделами мозга, это существенно обеднило бы восприятие и творчество по-

эта. В этом случае вряд ли появился бы яркий, эмоциональный, гениальный поэт. Красоч-

ные эмоции, унаследованные от животных – предков, ярко украшают жизнь, в том числе 

и самые высшие формы творчества («Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»). 

Библиографический список

1. Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума. – М.: 

Знание, 1986. – 256 с.

2. Тетиор А.Н. Философия множественного мира. – М.: Академия Естествознания, 

2016. – 827 с.

3. Труайя А. Александр Пушкин. – М.: Эксмо, 2006. – 1056 с.



287

§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ: МЯТУЩИЙСЯ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ГЕНИЙ 

M. LERMONTOV: RESTLESS CONTRADICTORY GENIUS

Аннотация. Впервые сделана попытка научного объяснения противоречивости мышления 

и творчества М.Ю. Лермонтова. Мятущийся в попытках понять себя и мир М.Ю. Лермонтов 

велик, загадочен, противоречив. Современники оценивали М.Ю. Лермонтова исключитель-

но противоречиво. Противоречивы многие его желания, потребности, поступки; противо-

речивы его собственные философские взгляды; отличаются противоречиями многие его ге-

рои, которым он, возможно, передал некоторые свои черты; противоречиво его отношение 

к окружению, к высшему свету, к женщинам. Вероятно, это – следствие филогенеза много-

слойного мозга (возможно влияние противоречивых решений отделов мозга), формирования 

патологических черт, негативного уравновешивания гениальности. 

Summary. An attempt of scientific explanation of the contradictory thinking and creativity of 

M. Lermontov is made for the first time. Restless in trying to understand ourselves and the World 

M. Lermontov is great, enigmatic, and contradictory. Contemporaries were evaluated M. Lermontov 

extremely contradictory. Contradictory are many of his desires, needs, and behavior; contradictory are 

own philosophical views; different contradictions, many of his characters, which he may have handed 

over some of his traits; contradictory are his attitude to the company, higher light, women. This is 

probably a consequence of phylogenesis of multilayer brain (possibly contradictory influence of deci-

sions of the brain parts), formation of pathological features, and negative equilibration of genius.

«Кажется, он сам, если не сознавал ясно, то более или менее смутно 
чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное или чудовищное, 
что надо скрывать от людей…»

(Мережковский Д.С.).

Г
ениальный М.Ю. Лермонтов велик, загадочен, противоречив. Исключительно про-

тиворечива оценка М.Ю. Лермонтова современниками; противоречивы многие его 

желания, потребности, поступки; противоречивы его философские взгляды; отличаются 

противоречиями многие герои его произведений, которым он, возможно, передал неко-

торые свои черты; противоречиво его отношение к окружению, к высшему свету, к жен-

щинам. По нашему предположению, это – следствие филогенеза его индивидуального 

многослойного мозга. Безусловным отражением этой противоречивости и влияния фило-

генеза мозга являются его произведения – от стихотворных молитв, когда «…и верится, 

и плачется…», и от видения Бога в небесах, до не оставляющих никаких надежд холодных 

строк «…И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг – // Такая пустая и глу-

пая шутка…». «Холодное внимание» – это проскользнувший в стихи вероятный признак 

оценки действий рептильного комплекса мозга.

А. Труайя полагает, что «Поэт сознавал … двойственность своей натуры. … ряд про-

тиворечивых поступков … было нелегко приписать одному и тому же человеку. Неужели 

этот же самый человек напивался как свинья со своими товарищами-юнкерами – и ри-

сковал не только репутацией, но и жизнью, защищая честь Пушкина? Беспардонно вел 

себя с Екатериной Сушковой – и видел идеал любви в маленькой Вареньке? Готов был 

пойти на все, чтобы его приняли в свете – и мужественно изобличал ничтожество выс-

ших лиц империи? Сочинял скабрезные стихи – и стихотворные молитвы? … Поочеред-

но гордый и униженный, великодушный и мелочный, нежный и безжалостный, искрен-

ний и лживый, деликатный и грубый, Лермонтов не делал выбора между добродетелью 

и развращенностью» [8]. Это чересчур резкое (по нашему мнению) суждение А. Труайя 

подчеркивает двойственность натуры великого М.Ю. Лермонтова, но не объясняет такое 

сложное, противоречивое поведение. 

6.4.
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Поэтому представляет несомненный интерес попытка научного объяснения противо-

речивости исключительно сложной личности одного из самых великих и загадочных по-

этов и писателей, гениального М.Ю. Лермонтова, с учетом возможного влияния на его по-

ведение и творчество особенностей мышления, связанных с филогенезом головного мозга. 

Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза многослой-

ного головного мозга. В ходе филогенеза был создан многослойный мозг, включающий 

практически все в той или иной степени сохранившиеся отделы. Наиболее важные и круп-

ные из них – древнейший отдел мозга (пресмыкающихся и др. животных, условно назы-

ваемый рептильным комплексом) и древняя лимбическая система (млекопитающих) с по-

мощью древнейшей ретикулярной формации, накрывающей новую кору, контролируют 

прохождение информации. Подавление решений неокортекса древнейшим и древним от-

делами, оказали, вероятно, существенное влияние и на жизнь, и на творчество гения. Ряд 

особенностей работы древнего отдела головного мозга – лимбической системы – окраска 

мыслей чувствами, генерирование сильных и ярких эмоций (любви, веселья, страха, яро-

сти, агрессивности), и пр., и древнейшего отдела, условно называемого R-комплексом 

и включающего сохранившиеся древнейшие отделы (агрессивное поведение, установле-

ние социальной иерархии, борьба за власть, желание все контролировать и всем обладать, 

бесстрашие, холодное отсутствие сопереживания, и др.) зачастую соответствуют особен-

ностям поведения великого поэта: «С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, 

речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе 

это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки …С ранне-

го детства у него уже проявлялись …жестокость, наряду с этим необыкновенная доброта 

и чувство справедливости, страсть к разрушению, раздражительность, капризность, упрям-

ство, склонность к повышенному фантазированию, ранняя влюбленность, аутистическая 

замкнутость, болезненная чуткость и сознание собственного превосходства …Характер 

Лермонтова был – характер джентльмена, сознающего свое умственное превосходство; он 

был эгоистичен, сух, гибок и блестящ, … подчас весел, непринужден и остроумен, подчас 

антипатичен, холоден и едок», – говорили современники [3, 4, 7, 9, 10]. В соответствии 

с филогенезом мозга М.Ю. Лермонтову иногда присущи черты, поощряемые в это время 

древнейшими и древними отделами мозга. Некоторые из них свойственны лицам с пре-

валированием деятельности R-комплекса – тиранам (жестокость, патологические черты, 

психофизиологические расстройства, неумение владеть собой, эгоизм, упрямство, своен-

равность, вспыльчивость, удовольствие от причинения боли сопернику, и от унижения со-

перника, и др.). Эти особенности частично свойственны М.Ю. Лермонтову: как человек, 

получавший удовлетворение от унижения неприятной личности, М.Ю. Лермонтов посту-

пил с девушкой из соседнего имения – Е.А. Сушковой: не получив взаимности, он попы-

тался предотвратить ее брак с А. Лопухиным; некоторое время изображал влюбленного, 

влюбил в себя и расстроил ее предстоящую свадьбу. Затем бросил Сушкову и сказал, что 

никогда ее не любил. О княжне Мэри он привел мнение Г. Печорина, который частично 

напоминал поэта: «Она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль доставляет мне 

необъятное наслаждение». Это – поведение людей с чертами тирана. Патологические чер-

ты личности – это стойкое, иногда необратимое, количественное изменение изначально 

присущих личностных свойств, обусловленное сочетанием врожденных особенностей ха-

рактера с длительными психическими травмами. Врожденные особенности – это филоге-

нез мозга поэта; психические травмы – влияние сложностей детства и юности поэта в се-

мье, и иногда инициированного отклоняющимся поведением самого поэта негативного 

отношения к себе ряда окружающих его людей. Отклоняющееся (девиантное) поведение – 

это отклонение от принятых в обществе норм; у Лермонтова оно было положительным, 

проявлялось как следствие его гениальности, оригинального творческого мышления.

В основе любой деятельности лежит мышление, работа мозга. Отметим, что изложен-

ное ниже разделение функций отделов «триединого» мозга поддерживают не все ученые. 
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Тем не менее, оно позволяет достаточно наглядно объяснить особенности мышления челове-

ка. Человек в процессе эволюции получил от предков весьма консервативный и чрезвычайно 

сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних и бо-

лее новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более сложные органы 

и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими слоями. Мозг со-

держит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все 

древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов 

полагал, что кора больших полушарий в процессе исторического развития организма … у выс-

ших млекопитающих и человека стала главным «распорядителем и распределителем всей дея-

тельности организма». Это не так: в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выда-

че решений взаимозависимо участвуют почти одновременно многие более древние структуры 

[1, 2, 6]. В структуре мозга представлены современные и более древние отделы. Деление моз-

га во многом условно, как любое деление: так, исследователи выделяют новую кору (неокор-

текс), старую кору (архикортекс), мезокортекс, древнюю кору (палеокортекс) и другие участки 

(очень важный – ретикулярная формация) [1]. Одновременно в современном человеке «при-

сутствуют», уживаются и влияют на его поведение и рептилии (К. Саган считал, что понятие 

«хладнокровный убийца» для человека удивительно точно соответствует определению репти-

лии – крокодила), и млекопитающие, и человек [5]. «Ритуально-агрессивный» Р-комплекс 

отвечает за ритуальное и агрессивное территориальное поведение, установление социальной 

иерархии, послушание, бесстрашие. Он оказывает фундаментальное влияние на поведение, 

отвечает за безопасность вида и управляет базовым поведением: он контролирует инстинкт 

размножения, защиту своей территории, агрессию, желание всем обладать и все контролиро-

вать, следование шаблонам, имитацию, обман, борьбу за власть, стремление к иерархическим 

структурам, ритуальное поведение, контроль меньшинства. Ему присущи хладнокровное по-

ведение, отсутствие сопереживания, безразличие к последствиям действий относительно дру-

гих людей (особенности, характерные для Лермонтова и некоторых его героев). Он полезен 

для немедленных реакций: реакция, затем ее осмысление.

Лимбическая «эмоциональная» система ответственна за генерирование сильных и ярких 

эмоций, за окраску мыслей чувствами. Новая кора мозга – неокортекс – отвечает за ряд важ-

нейших функций – память, сознательное восприятие, мышление, речь, в ней расположены 

соматосенсорные системы, получающие импульсы от сенсоров тела человека. В ее функции 

входят абстрактное разумное мышление, планирование действий и управление ими, слож-

ные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией между мозгом 

и телом. Но ее определяющее влияние на более древние системы, стремление к управлению 

ими далеко не абсолютно. Напротив, все импульсы проходят через многие древние структу-

ры, в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная и другая более древняя 

окраска (например, агрессивно-оборонительная, иерархическая, ритуальная и пр.). 

Мозг человека, несмотря на наличие древних и более новых отделов, является единым 

целым, объединенным с помощью сети нейронов. Он несет в себе всю историю антропоге-

неза. «Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всежи-

вотное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). 

Если мозг человека сохранил в себе структуры предков, то можно предположить, что, 

являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать 

между собой и выдавать полностью противоречащие друг другу решения [6]. Нами вы-

сказано предположение, что отделы мозга, принадлежащие несовместимым между собою 

животным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между собой. Не отсюда ли 

разнообразные фобии, расстройства, синдромы? Новая кора стремится управлять более 

древними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация. Функции, контроли-

руемые отделами мозга, оказали влияние на мышление М.Ю. Лермонтова; видимо, суще-

ственно влияли R-комплекс и лимбика при сохранении функций неокортекса, контроли-

руемого древними отделами. 
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Человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему восприятию действи-

тельности. В основе этого лежат этологические истоки упрощенного мышления и сознания 

человека. Дуальный анализ реальности (плохие – хорошие ситуации и стимулы, особенно 

если они имеют высокую биологическую цену) протекает намного быстрее, чем множе-

ственный. По нашему мнению, дуальное восприятие реальности является одним из наибо-

лее необходимых механизмов выживания в живой природе: животное должно быстро реаги-

ровать на опасность, чтобы убежать или отразить нападение; оно должно быстро определить 

объект питания, жертву, которую необходимо добыть и съесть, чтобы выжить. Оно должно 

мгновенно выбрать путь выживания: «опасность – безопасность», «друг – враг», и пр. Это 

было бы невозможно, если бы кратковременная память использовалась для анализа большо-

го объема информации, содержащего много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной 

эволюции было закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление. 

В творчестве М.Ю. Лермонтов часто склоняется к двусторонней оценке предметов 

и явлений, что свидетельствует о преобладании упрощенного мышления. Большая часть 

персонажей его произведений – двусторонние (черно-белые) или даже односторонние по 

качествам характера (неисправимые негодяи и злодеи, прекрасные люди, и пр.) хотя в дей-

ствительности таких односторонних характеров нет. «Добро и зло, Ангел и Демон – эти 

изначальные сущности жили в нем днем и ночью. Лермонтову нравилось делить окружаю-

щих на ангелов и демонов и давать им характеристики…» [8].

Таков «герой нашего времени» Г.А. Печорин (он может быть назван героем произведе-

ния, но не героем времени – он не похож на героя: его лучшие чувства умерли, он – нрав-

ственный калека, полный ненависти, равнодушия и других негативных чувств. Настоящий 

герой совершает подвиг, проявляет личное мужество, стойкость, готовность к самопожерт-

вованию; Печорин абсолютно далек от этого. «Обиженный всеми» Печорин говорит о себе: 

«Я был готов любить весь мир, – меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесц-

ветная молодость протекала в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмеш-

ки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду – мне не верили: я начал 

обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, 

как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутоми-

мо добивался. И тогда в груди моей родилось … холодное, бессильное отчаяние, прикрытое 

любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой...». Печорин рав-

нодушен к чувствам окружающих. «Ненасытную жадность» он ощущает лишь к власти над 

чужими мыслями и сердцами (признаки R-комплекса): «я смотрю на страдания и радость 

других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы». 

«Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполага-

ли – и они родились...». Все, чего касается «герой времени» Печорин, заканчивается плохо: 

добился любви Бэлы – и бросил ее (так же поэт в жизни поступил с Е.А. Сушковой); сход-

ная ситуация с княжной Мэри (похоже, страдания влюбленной доставляют удовольствие 

герою; это – явный признак тирана, подавления R-комплексом решений высшей коры); 

смерть Грушницкого от руки героя, причем повод для дуэли не очень весомый: Печорин ис-

пытывает холодную злобу, Грушницкий распускал про Печорина слухи и пытался выставить 

его в черном свете. Можно за это ненавидеть человека, но нельзя лишать его жизни. Пе-

чорин равнодушен, он убивает Грушницкого и, не оглядываясь, уходит (холодное равноду-

шие – признак R-комплекса, А.Т.). Так же упрощен герой романа «Вадим» – физически не-

полноценный антигерой, убийца, полный ненависти к негативному персонажу – помещику 

Палицыну. Ненависть – негативное, непродуктивное чувство. Лермонтов «награждает» чув-

ством ненависти своих «героев». Возможно, он придает им некоторые свои черты (влияние 

R-комплекса – А.Т.). О сходстве М.Ю. Лермонтова со своим героем Вадимом см. ниже.

Важна роль физического и психофизиологического состояния личности поэта. 

М.Ю. Лермонтов родился болезненным ребенком, с признаками золотухи, рахитизма, по-

вышенной нервности. Он был небольшого роста, имел кривоватые ноги, большую голову, 
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некрасивое лицо, кифоз (переднезаднее искривление позвоночника). В молодости он на-

чал лысеть; несчастный случай во время катания на лошади вызвал небольшую хромоту 

(это дало повод для сравнения себя с Байроном). Физические недостатки, безусловно, ока-

зали влияние на формирование личности: с одной стороны, они вызвали негативное от-

ношение к окружающим как защиту от возможных насмешек; с другой стороны, привели 

к осознанию своей исключительности. «Проходя мимо зеркала, он страдал, видя себя: не-

высокий рост, втянутая в плечи шея, большая голова…» [8]. Но с годами гениальность из-

менила в лучшую сторону восприятие личности поэта.

Чрезвычайно интересно влияние филогенеза мозга на мышление и действия поэта. 

Как отмечено выше, более древние структуры мозга фильтруют информацию и сообща-

ют новой коре ее окраску. Роль этой окраски, включения эмоций в мышление, очень ве-

лика. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно 

от древних и новых структур мозга после поступления в них информации от рецепторов. 

Это может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять 

одно решение. Тогда человек может ощущать отсутствие четкого решения, вплоть до рас-

щепления сознания; в разное время окружающие могут воспринимать его как две различ-

ных личности. Именно так воспринимали М.Ю. Лермонтова окружающие в различные 

периоды жизни. Вот один эпизод: увлеченная М.Ю. Лермонтовым Наталья Мартынова 

провожала его после очередного визита до лестницы. «Словно не подозревая о волнении 

девушки, Лермонтов сохранял на лице спокойствие. Затем внезапно он громко и оскор-

бительно захохотал, повернулся к Наталье спиной и медленно спустился по лестнице» 

[8]. Это – практически явное подтверждение руководства его действиями в этот момент 

жестокого, холодного и агрессивного R-комплекса. Но поэт не виновен в таком поведе-

нии, он – заложник деятельности мозга. Не эти ли особенности мышления поэта приво-

дили к особенностям его поведения, отношения к окружающим, оценки окружающими: 

«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной не-

доброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его сумрачного лица, от 

его больших и неподвижно-темных глаз (влияние R-комплекса – А.Т.). … Вся его фигу-

ра, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых плечах возбуждала ощущение 

неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий» [9]. В соответствии с гипотезой 

о подавляющем влиянии двух – древнейших и древних – структур мозга на мышление 

и поведение поэта, становится более реальным различное описание современниками лич-

ности поэта. И внешность, и характер Лермонтова современники изображают совершенно 

различно, словно описывая разных людей. Одни считают его холодным, желчным, раз-

дражительным (подавляющее действие R-комплекса на его поведение в это время – А.Т.). 

Другие – живым и веселым (лимбика – А.Т.). Одному фигура поэта внушает безотчет-

ное нерасположение. Другого он привлекает «симпатичными чертами лица». «Язвитель-

ная улыбка», «злой и угрюмый вид», «скучен и угрюм», «высокомерен», «едок», «занос-

чив» (R-комплекс – А.Т.), – отзывы представителей великосветского общества. Не таков 

Лермонтов в изображении переводчика: «В его характере преобладало задумчивое, часто 

грустное настроение» (лимбика – А.Т.). «Характер Лермонтова был – характер джентль-

мена, сознающего свое умственное превосходство; он был эгоистичен, сух, гибок и бле-

стящ, … подчас весел, непринужден и остроумен (лимбика – А.Т.), подчас антипатичен, 

холоден и едок» (R-комплекс – А.Т.) [8]. Осознавал ли сам М.Ю. Лермонтов свою необыч-

ность, свое отличие от окружающих; чувствовал ли расщепление личности? Скорее все-

го, да, осознавал: «Лермонтов понимал, что является невероятно сложной натурой, и этим 

гордился. Чувствуя внутри себя нечто чудесное и чудовищное одновременно, поэт решил 

скрывать это от других. Отсюда его насмешки, нелюдимость и любовь к одиночеству» [8]. 

«Поэт сознавал … двойственность своей натуры. … ряд противоречивых поступков … было 

нелегко приписать одному и тому же человеку» [8]. «Кажется, он сам, если не сознавал 

ясно, то более или менее смутно чувствовал в себе это «не совсем человеческое», чудесное 
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или чудовищное, что надо скрывать от людей, потому что этого люди никогда не прощают» 

[4]. За эту особенность М.Ю. Лермонтов был назван «поэтом сверхчеловечества» [4], хотя 

этот термин свидетельствует только о непонимании современниками действительных ис-

токов противоречивости его мышления, деятельности, творчества. Мистическая приставка 

«сверх» дается обычно при отсутствии каких-либо реальных объяснений явления или пред-

мета. Среди них есть даже такое свидетельство: «На светских приемах писатель всегда стоял 

в сторонке, выбирая жертву, на которую потом устремлял пронзительный, ядовитый взгляд. 

Его черные глаза приводили в замешательство даже мужчин, а женщины так и вообще об-

ращались в бегство». Это – односторонние свидетельства современников: были и многочис-

ленные вполне благополучные балы, на которых поэт много танцевал и успешно общался 

с женщинами [8]. В разные периоды времени преобладали решения разных отделов мозга.

Творчество М.Ю. Лермонтова несет несомненный отпечаток подавления древними от-

делами мозга решений высшей коры, и влияния этой особенности на состояние и мышле-

ние поэта во время создания произведений. Можно выделить ряд в целом негативистских 

по содержанию произведений, основанных на отрицании всего положительного опыта че-

ловечества, не оставляющих никаких надежд читателю и созданных скорее всего под вли-

янием R-комплекса, подавляющего решения высшей коры: «И скучно и грустно, и некому 

руку подать // В минуту душевной невзгоды... // Желанья!.. что пользы напрасно и веч-

но желать?.. // А годы проходят – все лучшие годы! // Любить... но кого же?.. на время – 

не стоит труда, // А вечно любить невозможно. // В себя ли заглянешь? – там прошлого 

нет и следа: // И радость, и муки, и все там ничтожно... // Что страсти? – ведь рано иль 

поздно их сладкий недуг // Исчезнет при слове рассудка; И жизнь, как посмотришь с хо-

лодным вниманьем вокруг – // Такая пустая и глупая шутка...». «С тех пор как вечный 

судия // Мне дал всеведенье пророка, // В очах людей читаю я // Страницы злобы и по-

рока. // Провозглашать я стал любви // И правды чистые ученья: // В меня все ближние 

мои // Бросали бешено каменья… // Смотрите ж, дети, на него: // Как он угрюм, и худ, 

и бледен! // Смотрите, как он наг и беден, // Как презирают все его!». «Печально я гляжу 

на наше поколенье! // Его грядущее – иль пусто, иль темно.» «Я счастлив! – тайный яд те-

чет в моей крови, // Жестокая болезнь мне смертью угрожает!.. // Дай бог, чтоб так случи-

лось!.. Ни любви, // Ни мук умерший уж не знает; // Шести досок жилец уединенный, // 

Не зная ничего, оставленный, забвенный, // Ни славы зов, ни голос твой // Не возмутит 

надежный мой покой! ...». «Мы пьем из чаши бытия // C закрытыми очами, // Златые омо-

чив края // Своими же слезами; // Когда же перед смертью с глаз // Завязка упадает // 

И все, что обольщало нас, // С завязкой исчезает // – Тогда мы видим, что пуста // Была 

златая чаша, // Что в ней напиток был – мечта, // И что она – не наша!». И т. д. Безусловно 

талантливые, яркие строки, полные негативизма, вдвойне негативны для читателя. 

Влияние древнейшего комплекса заметно и в прозе: так, образ героя романа «Вадим» – 

холодного, полного ненависти убийцы – создавался явно при его участии. Интересно, что 

герой романа внешне похож на М.Ю. Лермонтова (Вадиму 28 лет, автору было 29 лет в год 

написания романа): «В толпе нищих был один …; он был горбат и кривоног; … широкий 

лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; 

… в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души 

обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; … в его глазах было столько огня 

и ума, столько неземного … Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отра-

жалась насмешка, горькая, бесконечная; … он думал: если б я был чорт, то не мучил бы 

людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. 

другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!». 

Итак, герой горбат, кривоног; широкий лоб; товарищи боялись его голоса и взгляда; 

в его глазах было столько огня и ума; на лице его постоянно отражалась горькая насмешка. 

Да это же – автопортрет М.Ю. Лермонтова! Передал ли он Вадиму свои чувства? Вадим 

в романе – необычайно тяжелый персонаж.
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Наряду с отдельными негативистскими многие стихи и прозаические произведения ис-

ключительно талантливы, позитивны, гениальны, иногда поистине божественны, они созданы 

в другие периоды жизни. «На воздушном океане без руля и без ветрил // Тихо плавают в тумане 

хоры стройные светил. // Средь полей необозримых в небе ходят без следа // Облаков необо-

зримых волокнистые стада». «Русалка плыла по волне голубой, // Озаряема полной луной…». 

«По небу полуночи ангел летел…». «Выхожу один я на дорогу; // Сквозь туман кремнистый путь 

блестит; // Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, // И звезда с звездою говорит. // В небесах торже-

ственно и чудно! // Спит земля в сияньи голубом... // Что же мне так больно и так трудно? // Жду 

ль чего? жалею ли о чем? // Уж не жду от жизни ничего я, // И не жаль мне прошлого ничуть; // 

Я ищу свободы и покоя! // Я б хотел забыться и заснуть! // Но не тем холодным сном могилы... // 

Я б желал навеки так заснуть, // Чтоб в груди дремали жизни силы, // Чтоб дыша вздымалась 

тихо грудь; // Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, // Про любовь мне сладкий голос пел, // 

Надо мной чтоб вечно зеленея // Темный дуб склонялся и шумел». Даже стихи, написанные по 

мотивам других авторов (Гете и др.) звучат в изложении М.Ю. Лермонтова намного мелодичнее, 

чем оригиналы (хотя бы: «Горные вершины // Спят во тьме ночной…». Это – гениальные произ-

ведения, созданные при участии высшей коры и лимбики (окраска мыслей чувствами). 

Важной особенностью юности и зрелости М.Ю. Лермонтова были взаимоотношения 

с женщинами. Он очень рано, благодаря бабушке, познакомился с женщинами: «Заботли-

вость бабушки о Мишеньке доходила до невероятия; … бабушка стала держать в доме горнич-

ных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно» [10]. «Одаренный 

от природы блестящими способностями и редким умом, Лермонтов любил преимущественно 

проявлять свой ум, свою находчивость в насмешках над окружающею его средою и колки-

ми, часто очень меткими остротами оскорблял иногда людей, достойных полного внимания 

и уважения... Будучи некрасив, …неловок и злоязычен, он, войдя в возраст юношеский, ког-

да страсти начинают разыгрываться, не мог нравиться женщинам, а между тем 6ыл страшно 

влюбчив. Невнимание к нему прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное 

самолюбие, что служило поводом с его стороны к беспощадному бичеванию женщин» [3]. 

«Был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо; очернить имя какой-нибудь 

светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзостей – ему ни-

чего не стоило. Не знаю, был ли он зол или просто забавлялся, как гибнут в омуте его спле-

тен» [7]. Полностью доверять этим оценкам современников нельзя (их необъективность от-

мечали многие исследователи творчества поэта [8, 11]). 

Некоторые современники окрестили Лермонтова невежей, неприятным типом, «дур-

ным человеком, который никогда ни про кого не отзовется хорошо», «желчным, испор-

ченным и угловатым существом» (R-комплекс). Из-за сложного характера М.Ю. Лермон-

тов был на дуэлях. Он проявлял исключительное благородство: на дуэлях с Де Барантом 

и Мартыновым поднял пистолет 

дулом вверх и сказал, что стрелять 

в противника не будет. Мартынов же 

долго целился в поэта, М.Ю. Лер-

монтов спокойно ждал [8]. Удиви-

тельно этичным предстает поэт на 

этом смертельном поединке, и по-

разительно негативными, отврати-

тельными являются его противники.

Почему судьба безусловного и яр-

кого гения столь трудна и противоре-

чива? Если следовать всеобщему за-

кону бинарной множественности [6], 

то это – неизбежная плата за гениаль-

ность, ее уравновешивание (рис. 6.4.1). 

Рис. 6.4.1. Судьба гения: уравновешивание 

гениальности негативными воздействиями 
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Гениальность может уравновешиваться внешними или внутренними негативными воз-

действиями. Внешние воздействия инициируются поведением и успехами гения. Это – за-

висть, ненависть, злость, противодействие, разные способы изоляции гения (вплоть до за-

точения в тюрьму и убийства), и другие негативные отношения и действия окружающих, 

недовольных успехами гения, ревниво относящихся к чужим достижениям. «Что пользы, 

если Моцарт будет жив // И новой высоты еще достигнет? // Подымет ли он тем искус-

ство? Нет; // Оно падет опять, как он исчезнет: // Наследника нам не оставит он. // Что 

пользы в нем? Как некий херувим, // Он несколько занес нам песен райских, // Чтоб, воз-

мутив бескрылое желанье // В нас, чадах праха, после улететь! // Так улетай же! чем ско-

рей, тем лучше» (А.С. Пушкин). Это сказано в том числе и о М.Ю. Лермонтове. 

Внутренние воздействия – особенности филогенеза головного мозга, сложности личной 

жизни, обусловленные особенностями поведения гения, психофизиологические отклонения 

в поведении гения, болезни, физические недостатки, и пр. Все это отражалось на мышлении 

и творчестве М.Ю. Лермонтова. В итоге мышление и поведение гениального поэта и писа-

теля в значительной степени связаны с филогенезом его многослойного мозга (рис. 6.4.2). 

М.Ю. Лермонтов не мог быть другим: он – отражение филогенеза своего мозга. 

Рис. 6.4.2. Поведение поэта соответствует превалированию решений отделов мозга: лимбика, 

яркие эмоции; R-комплекс, агрессия, тиранство; неокортекс – рациональное мышление

Заключение. Впервые сделана попытка научного обоснования противоречивости по-

ведения, мышления и творчества гениального М.Ю. Лермонтова. Рассмотрен вопрос осо-

бенностей мышления, связанных с филогенезом головного мозга, и с формированием 

патологических черт под влиянием психических травм и особенностей отклоняющего-

ся поведения гения, с точки зрения их влияния на поведение и творчество одного из са-

мых великих и загадочных поэтов М.Ю. Лермонтова. Ряд индивидуально проявляющихся 

функций древнейшего отдела мозга – R-комплекса, и древней лимбики – возможно, на-

ложили отпечаток на особенности личности М.Ю. Лермонтова и оказали влияние на его 

мышление и творчество. Возможно, противоречивость решений этих отделов мозга, при-

надлежащих в природе животным – врагам, ведет к подавлению их решений, или к борьбе 

с высшей корой, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до рас-

щепления сознания (предположение автора). Расщепление сознания – это противоречи-

вые решения древнейших и древних структур головного мозга, осознаваемые новой корой. 
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Этот фактор мог присутствовать в мышлении, действиях, творчестве М.Ю. Лермонтова. 

В соответствии с законом бинарной множественности [6] позитивный пласт деятельности 

(выдающееся творчество гения) уравновешивался негативным пластом – ненавистью и за-

вистью окружающих, физическими и психофизиологическими недостатками, формирова-

нием патологических черт. Он платил за свою гениальность; его судьба – следствие фило-

генеза мозга, расщепления сознания, формирования патологических черт под влиянием 

психических травм, уравновешивания гениальности негативными воздействиями окруже-

ния и необычными чертами личности. Он не мог быть другим как заложник филогенеза 

своего мозга. Поразительно, что он не ценил свою гениальность. Его исключительная ге-

ниальность не познана и, возможно, никогда не будет познана до конца.
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«ДВЕНАДЦАТЬ» – ТУПИК ТВОРЧЕСТВА, «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» БЛОКА 

«TWELVE» – DEADLOCK OF CREATION, «BLACK SQUARE» OF A. BLOK

Аннотация. В поэме «Двенадцать», которую поэт считал своим лучшим произведением, от-

разилось множество его проблем, от противоречивых взаимоотношений с Богом, до неожидан-

ной для гуманиста Блока жестокости, злобы по отношению к другим людям, и даже к невин-

ному животному. В поэме описан бесцельный поход «революцьонным» шагом полных черной 

злобы 12 вооруженных людей, в ходе которого они убивают несчастную Катьку (еще и лю-

бовницу одного из них), отгоняют замерзшего пса, постоянно подчеркивают свое негативное 

отношение к Богу «Свобода, свобода, // Эх, эх, без креста!» (с целью большей насмешки над 

Ним – в частушечном стиле), едко осмеивают других (мыслящих по-другому), предупреждают 

о готовящихся грабежах и о мировом пожаре на зло буржуям. Никакой осмысленной, гуманной 

цели они не имеют, ничего минимально позитивного не делают. Фантасмагория завершается 

нелепым (этически недопустимым) появлением во главе негативной колонны Иисуса Христа 

с кровавым флагом. Это – явный тупик творчества (не только потому, что после этой поэмы 

А. Блок практически замолчал, но и ввиду полной противоречивости поэмы).

Summary. In the poem «Twelve», which the poet considered his best work, reflected many of 

his problems from a very controversial relationship with God and to the unexpected for humanist A. 

Block cruelty, anger towards others, and even to the innocent animal. The poem describes the aim-

less movement of the armed men, which are filled by black malice. They kill the unfortunate Kat 

6.5.
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(still and mistress of one of them), drive away frozen dog, constantly underline their negative attitude to God 

«freedom, freedom, // eh, eh, without the cross!» (to more ridicule on Him – in the chastooshka style); keenly 

ridicule other people with other thinking, warn of imminent looting and on the world of fire, and kept a revo-

lutionary step. They do not minimal positive actions. This phantasmagoria comes to the end by ludicrous ap-

pearance of Jesus Christ at the head of the convoy with the bloody flag. This is a clear impasse creativity (not 

only because after this poem A. Blok virtually stop talking, but in view of full of contradictions in the poem).

П
оэтом описан эмоционально тяжелый, бесцельный, бессмысленный процесс «ре-

волюцьонной ходьбы», сопровождающийся убийством; для демонстрации близо-

сти ситуации в поэме к простому народу привлечено множество простонародных выраже-

ний, иногда в частушечной форме. Общий фон произведения – черный. На фоне черного 

неба идут 12 вооруженных людей, полных черной злобы («Черное, черное небо. // Злоба, 

грустная злоба // Кипит в груди... // Черная злоба, святая злоба...»), идут на борьбу с не-

угомонным врагом (который им так и не встречается), по пути совершая ряд негативных 

действий, далеких от какого-либо смысла, от гуманности, от Библейских Заповедей, от че-

ловеческого отношения, даже к замерзшему псу («– Отвяжись ты, шелудивый, // Я шты-

ком пощекочу! ...»). Чем пес провинился? В.В. Маяковский был готов отдать такому ше-

лудивому псу свою печенку. Да и А. Блок в юности любил собак (на известном фото он – 

в обнимку с черным псом). Что-то вдруг произошло с выдающимся поэтом!

Кто эти идущие люди – «апостолы», каков смысл их жизни и действий? Черная злоба 

не может быть в основании смысла деятельности человека, это – негативная «животная» 

эмоция, доставшаяся человеку в наследство от давних предков и закрепленная в «живот-

ных» частях мозга – в рептильной (агрессивно-оборонительной) и в лимбической (эмо-

циональной) системах. Их «революцьонное» движение в таком состоянии бессмысленно, 

бесцельно; результат – безусловно негативен. Недаром в ходе движения происходит бес-

смысленное убийство несчастной Катьки.

Они идут, поэт их поддерживает, придавая движению скрытый смысл: «Революцьон-

ный держите шаг!». Что за особый шаг и зачем он – поэт не поясняет. «Винтовок черные 

ремни, // Кругом – огни, огни, огни... // В зубах – цыгарка, примят картуз, // На спи-

ну б надо бубновый туз!». Бубновый туз – четырехугольник желтого цвета, помещаемый 

на спину одежды преступника. Значит, это – потенциальные или настоящие преступники 

(дата создания поэмы – 18 год, власть уже Советская). Это – революционеры, вероятно, 

преступники против прежней власти, но – преступники. Подтверждает это и поэт, опи-

сывая будущие деяния этих «апостолов»: («Запирайте етажи, // Нынче будут грабежи! // 

Отмыкайте погреба – // Гуляет нынче голытьба!... // … Уж я ножичком // Полосну, по-

лосну!.. Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем, // Мировой пожар в кро-

ви…»). Этот хаос не может быть целью деятельности человека разумного. А. Блок, может 

быть, один из немногих поэтов, описавших негативные, горестные поступки людей, пе-

чальные события, частушечным, игривым строем стиха. Звучит это неэтично. «Вон барыня 

в каракуле // К другой подвернулась: // – Уж мы плакали, плакали… // Поскользнулась // 

И – бац – растянулась! // Ай, ай! // Тяни, подымай!». «А Катька где? – Мертва, мертва! // 

Простреленная голова! // Что, Катька, рада? – Ни гу-гу... // Лежи ты, падаль, на снегу!..». 

Как можно было назвать падалью несчастную Катьку с ножевыми шрамами, к тому же 

бывшую любовницу одного из двенадцати? Причина – закрепленная в нижних отделах 

мозга (в рептильном комплексе и лимбической коре) целиком животная «злоба». Пораз-

ительно, что выдающийся поэт при описании убийства сбивается на примитивный мело-

драматический мотив «Эту девку я любил... // Ночки черные, хмельные // С этой девкой 

проводил...». Не революционер, а простонародный Казанова! Примечательно, что многие 

из двенадцати хотели бы «любви» Катьки: «Эх, эх, попляши! // Больно ножки хороши! … // 

Эх, эх, освежи, // Спать с собою положи! ... // Эх, эх, согреши! // Будет легче для души!». 

Если эти революционеры – настолько упрощенно мыслящие люди, желающие немедлен-

ного удовлетворения первоочередной половой потребности, то за что их воспевать? 
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Все это по меньшей мере странно, учитывая органическую гуманность А. Блока, про-

явившуюся во многих произведениях («На железной дороге» и др.). При прочтении поэмы 

возникают естественные вопросы: 

1. Какой смысл вложил поэт в это странное бесцельное движение 12 людей? 

2. Зачем практически насильственно вставлен в конец поэмы, да еще с кровавым фла-

гом в руках, Иисус Христос? Христос – это любовь, а не кровь, тем более не черная злоба, 

не убийства, не грабежи; Иисус Христос абсолютно неуместен во главе этой неэтичной, 

полной черной злобы группы. Недаром В.В. Маяковский в шутку заменял его на Эфроса 

и Луначарского – наркомпроса. 

3. Может ли черная злоба быть основой смысла жизни людей? 

4. Можно ли жить без Бога в душе? 

5. Может ли быть смыслом жизни разрушение всего окружающего, без созидания? 

Черная злоба (животная злоба, звериная злоба, лютая злоба) – чувство враждебности, 

раздражения, недоброжелательности, по отношению к кому-либо – это болезнь, разруша-

ющая человеческую личность. «Черная Злоба от сна пробудилась, // Злобно, вокруг по-

глядев, покривилась, // С злобной усмешкой, собою гордясь, // Вышла из дома, Добром 

притворясь. // Бродит по свету и в двери стучится, // Ищет – в кого бы ей, Злобе, вце-

питься // Маску Добра сбросив, Злоба, глумясь, // Жертву поймав, изгаляется, мразь. // …

Злоба – она, как палач для расправы…// Злоба двулика, коварна, хитра» («Черная Злоба». 

Ю. Иванов). Недопустим смысл существования людей в состоянии унаследованной от жи-

вотных черной злобы, это – бессмысленность жизни.

Особо важен вопрос отношения в поэме к Богу. Поэт колеблется между неприятием 

и приятием Бога (с постоянным и далеко не уместным частушечным «эх, эх»), между изде-

вательством и неожиданным пиететом. Сначала – неприятие: «Товарищ, винтовку держи, 

не трусь! // Пальнем-ка пулей в Святую Русь – // В кондовую, // В избяную, // В толсто-

задую! …Эх, эх, без креста!». «...И идут без имени святого// Все двенадцать – вдаль. // Ко 

всему готовы, // Ничего не жаль...». И потом вдруг: «Нежной поступью надвьюжной, // 

Снежной россыпью жемчужной, // В белом венчике из роз // Впереди – Исус Христос!». 

Так и хочется сказать: «Эх, поэт!». 

А. Блок далеко не одинок в упрощенном подходе к вере в Бога, в неприятии Бога. 

Судьба писателей, поэтов, открыто заявлявших о неверии, позволявших себе неэтич-

ные и грубые высказывания о Боге, как правило, печальна. Один из ярких примеров – 

В.В. Маяковский, его некоторые стихи были проникнуты унижением и «приземлением» 

Бога, приведением его к уровню поэта (интересно, что в основе приведенной ниже кон-

кретной поэтической мысли – затруднения в удовлетворении сексуальной потребности): 

«Я думал – ты всесильный божище, // а ты недоучка, крохотный божик. // Видишь, я на-

гибаюсь, / из-за голенища // достаю сапожный ножик. //… Я тебя, пропахшего ладаном, 

раскрою // отсюда до Аляски!». Рано умер выдающийся писатель Я. Гашек, не закончив-

ший свой роман о бравом солдате И. Швейке, в котором церковь талантливо и с чувством 

юмора показана с одной, весьма негативной стороны (была и другая сторона). Очевидно, 

неверие в Бога приводило к состоянию внутренней противоречивости, неустойчивости, 

к отсутствию душевного равновесия, что и вызывало иногда печальный конец. Такова 

же судьба науки, полностью построенной на атеизме (это отмечал А. Эйнштейн). С од-

ной стороны, для верующего в Бога в науке не будет ненужных ограничений, связанных 

с принципиальным отказом ученого – атеиста от признания возможности существования 

не только материальных законов. Это приведет к более широкому, не ограниченному рам-

ками материализма, взгляду на предметы и явления мира, что позволит получить более 

объективные научные данные и не упустить из рассмотрения необычные, но важные яв-

ления. С другой стороны, неверие в Бога для современного научного работника, особенно 

ведущего исследования в таких областях, как генетика, биотехнологии, атомная физика, 

не просто греховно; оно может стать знаком плохой научной судьбы не только для него, 



298

А.Н. Тетиор

но и для человеческого сообщества. Здесь вера в Бога (или грех неверия) может выступать 

как этическая категория, запрещающая (или разрешающая) некоторые направления на-

учной деятельности, чреватые чрезвычайно опасными последствиями для человечества 

и всей природы. Верующий в Бога научный работник не позволит себе (не должен позво-

лить, если он верит) перейти некие недопустимые пороги в науке, за которыми может быть 

неуправляемое и полностью разрушительное развитие. Это может произойти в некоторых 

областях науки, связанных с возможностью глобальных воздействий (на природу, на эво-

люцию человека, и пр.). 

Можно ли воспевать всеобщее уничтожение, мировой пожар на зло буржуям? Надо 

принять во внимание наличие у человека упрощенного мышления (по принципам «да – 

нет», «бежать – стоять»), как следствия выживания в мире дикой природы [5]. Упрощен-

ное мышление позволило А. Блоку надеяться на исправление человечества при помощи 

черной злобы, винтовки, всеобщего пожара, и пр. Отметим яркий исторический факт, ког-

да Дж. Свифт после выхода в свет «Путешествия Гулливера» ожидал немедленного исправ-

ления мира и избавления его от зла. Известный сатирик был чрезвычайно огорчен тем, 

что даже через 10 лет после выхода книги мир не исправился. Прекрасные произведения 

искусства не оказали влияния на «исправление» человечества: В. Шекспир не освободил 

человечество от предательства, Н.В. Гоголь – от обмана, А.С. Пушкин – от Сальери, и т. д. 

Упрощенное мышление – это некий упрощенный «черный квадрат», который, с одной сто-

роны, признан гениальным произведением, а, с другой стороны, является явным тупиком 

творчества. С точки зрения содержания – черный квадрат не имеет какого-либо смысла; 

с точки зрения науки – светологии, черный цвет – самый неприятный цвет для глаза че-

ловека (и в поэме А. Блока он постоянно присутствует). Форма картины также неприятна 

глазу; известно, что линия красоты – кривая (так сказал Микеланджело), а не прямоуголь-

ник. Со всех этих точек зрения черный квадрат – тупик творчества. Сам автор К. Малевич, 

как известно, написал юмористическое название для картины, он шутил в ней. Но А. Блок 

в поэме далек от шуток, хотя и то, и другое произведения – «черные» тупики творчества. 

Их основная особенность – отсутствие смысла (рис. 6.5.1). В поэме – еще и смысла жизни 

людей – участников движения. Проблема определения смысла жизни могла начать фор-

мироваться в сознании только «человека разумного». Его важнейший орган – сложный 

мозг – необычайно сложен по структуре и функциям. Он включает в себя множество древ-

нейших, древних и более новых структур, объединенных нервными сетями и взаимодей-

ствующих в процессе анализа информации и выработки решения. Для мозга характерно 

не совсем одновременное прохождение импульсов от рецепторов сенсорных систем через 

множество древних, старых и более новых (но 

выросших из старых) структур, их активное уча-

стие в анализе информации и выдаче решений, 

важная роль эмоций в мышлении и сознании 

(окраска мыслей чувствами), ограниченность 

кратковременной памяти, неосознаваемый ана-

лиз большинства поступающей информации 

и осознаваемый анализ минимальной инфор-

мации, наличие индивидуального «Я», и др.

Смысл жизни формировался этим индиви-

дуальным и эмоциональным человеческим «Я», 

«Эго», которое расположено в древних «живот-

ных» структурах мозга. «Эго», скорее всего, – это 

степень и вид окраски мыслей целиком живот-

ными чувствами в процессе прохождения и кон-

троля импульсов через отделы мозга: большее 

или меньшее влияние одного из трех отделов 
Рис. 6.5.1. А. Блок в черном квадрате 

Малевича
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«триединого» мозга – «ритуально – иерархического и агрессивного» рептильного отдела, 

«эмоциональной» лимбики и «когнитивной» новой коры (рис. 6.5.2), большее или мень-

шее влияние «животного» или «социального» в человеке. Процесс формирования смысла 

жизни естественным образом должен был начаться с решения главной проблемы челове-

ка – удовлетворения или неудовлетворения его первоочередных потребностей, закреплен-

ных в древних структурах мозга, в центрах лимбической системы, которые поддерживают 

немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физи-

ологических функций и обеспечением жизнедеятельности организма.

Рис. 6.5.2. Роль отделов мозга в формировании смысла жизни

«Человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения» [1]. 

«Всеединый» мозг человека частично сохранил в себе древние структуры предков; они яв-

ляются фильтрами на пути прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать 

между собой и выдавать полностью противоречащие друг другу решения. Действительно, 

отклик мозга рептилий (Р-комплекс) на событие не может быть идентичен реакции мозга 

примата или антилопы (лимбика). Отделы мозга, принадлежащие несовместимым между 

собою животным (в природе – хищникам и жертвам), должны конфликтовать между со-

бой. Не отсюда ли причины фобий, расстройств, синдромов, и разнообразных смыслов 

жизни? Три части триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функ-

циями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – 

эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. 

Р-комплекс, участвуя в работе мозга, придает смыслу жизни агрессивно-оборонительное 

содержание, лимбика – эмоционально-мотивационное и биологически мотивированное 

содержание, неокортекс – познавательно-адаптационное содержание [4].

Эмоциональную окраску информации придает «эмоциональный мозг» – лимбическая 

(целиком «животная») система, ответственная за эту сферу [3]. Стимулами эмоций мо-

гут быть биологические, когнитивные, потребностно-информационные факторы. Функ-

циями эмоций являются отражение (обобщенная оценка событий), оценка (побуждение 

к действию), подкрепление в процессах обучения, предвосхищение решения, переключе-

ние, коммуникация; интересно, что эти функции во многом поддерживают необходимость 

формирования смысла действий, или смысла жизни. В мозгу человека все или почти все 

осознанное эмоционально окрашивается, сопровождается ощущениями. 

Если считать, что смысл жизни во многом – это порождение мозга и воспитания, то 

смыслов жизни – бесчисленное множество, – начиная от идеального развертывания своих 

сил, творческих способностей, и кончая полным отсутствием смысла жизни, бессмысли-

цей. В этом бинарном множестве большинство составляют люди с частично реализующим-

ся смыслом жизни. Среди них – «апостолы» А. Блока с развитым чувством агрессии, «зла» 

(с преобладанием деятельности рептильного комплекса). Спонтанность этого инстинкта 

свидетельствует о его опасности. Агрессивность человека и человечества – это инстинкт, 

привитый в результате отбора [2]. Агрессию нельзя исключить: она надежно закреплена 

в древнем мозгу. Ее при необходимости можно переориентировать на эрзац – объект (на-

пример, соревнования в спорте). Есть два вида деятельности, которые объединяют людей 
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и направлены против агрессии: это – наука и искусство. Развитие наук и искусства в обще-

стве – надежный путь сопротивления агрессии. Человек исторически никогда не играл роли 

настоящего хищника: у него нет природного оружия, являющегося частью его тела, которым 

человек мог бы убить, например, крупное животное. Поэтому человек лишен естественных 

механизмов безопасности, которые запрещают хищникам применять свое оружие против 

сородичей. Человеку нужны другие механизмы удержания его от агрессии против себе по-

добных. В обществе вырабатывается новый тормозящий аппарат, запрещающий примене-

ние агрессии: это – дружба и любовь. Видимо, в этом гуманном процессе было бы вполне 

уместно участие Иисуса Христа, без кровавого знамени, не во главе негативного отряда. По-

эма – тупик творчества поэта ввиду бесцельности, бессмысленности действий в ней; после 

нее А. Блок создал противоречивые, полные угроз «Скифы», и практически замолчал.
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ЧЕХОВ – ПИСАТЕЛЬ И ВРАЧ, НЕ ДАЮЩИЙ РЕЦЕПТОВ СЧАСТЬЯ, ЗАПУТАВШИЙСЯ В 

ОТНОШЕНИЯХ С ЖЕНЩИНАМИ

CHEKHOV – WRITER AND DOCTOR WHO DOESN’T GIVE RECIPES FOR HAPPINESS, 

CONFUSED IN THE RELATIONSHIP WITH WOMEN

Аннотация. Сделана попытка научного объяснения противоречивости жизни и творче-

ства А.П. Чехова. Неприкрытое мнение (поучение) автора, заслоняющего персонажи, звучит 

во множестве произведений разных писателей. Большая часть мыслителей знала и знает, что 

и как делать, чтобы жизнь каждого была наполнена разумным смыслом. Склонные к поуче-

нию, писатели, дающие советы «что делать», «как обустроить мир», «кто виноват», «что такое 

хорошо», или, по крайней мере, «делать жизнь с кого» человечеству или его части, самонад-

еянно присваивают себе право знать цепные реакции поведения множества людей, кото-

рые «нам не дано предугадать». Другие мыслители ищут смысл жизни и не могут его найти, 

и страдают, и получают ярлыки «мрачных» и «пессимистов», и мучаются от невозможности 

найти ответ, потому что единого для всех ответа нет, как нет и никогда не будет единой ре-

лигии, единой философии, единого мышления. Реальный мир бинарно множествен. Таким 

«другим» реалистом был А.П. Чехов, не дающий рецептов счастья. Самое необычное в жизни 

А.П. Чехова – раннее формирование неудачных взаимоотношений с женщинами. В основе 

большинства его произведений – отношения мужчин и женщин. И именно в этих отноше-

ниях у А.П. Чехова множество проблем, как в его произведениях (у него практически нет 

полностью счастливых людей), так и в его личной жизни – сплошные проблемы взаимоот-

ношений с женщинами. Эта важнейшая сфера жизни у А.П. Чехова биологически неудачна 

и пуста – ни любви, ни детей, ни семьи. 

Summary. An attempt was made to scientifically explain the contradictions of A.P. Chekhov’s life 

and work. The undisguised opinion (teaching) of the author, obscuring the characters, sounds in many 

works of different writers. Most thinkers knew and know what to do and how to make everyone’s life 

filled with reasonable meaning. Prone to learning. writers who give advice to «what to do», «how to set 

the world», «who’s to blame», «what’s good», or at least «make a living with whom» humanity or parts 

6.6. 
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of it, presumptuously assign themselves the right to know the chain reactions of the behavior of many 

people who «we can’t predict». Other thinkers seek the meaning of life and cannot find it, and suf-

fer, and receive the label of «gloomy» and «hopeless», and suffer from the inability to find an answer, 

because there is no united (single) answer for all, as there is no and never will be a united (single) re-

ligion, a united (single) philosophy, a united (single) thinking. The real world is binary multiple. Such 

«other» realist was A.P. Chekhov, who does not give recipes for happiness. The most unusual thing in 

the life of A.P. Chekhov is the early formation of unsuccessful relationships with women. Most of his 

works are based on the relationship between men and women. And A.P. Chekhov has many problems 

in this relationship, both in his works (he has almost no fully happy people), and in his personal life – 

continuous problems of relationships with women. This most important sphere of life in A.P. Chekhov 

is biologically unsuccessful and empty – no love, no children, no family.

В
рач А.П. Чехов не выписывал в своих произведениях рецептов счастья; напротив, 

он сомневался в наличии таких рецептов («...я не знаю, что будет». – слова в конце 

одного из его рассказов). Большинство писателей склонно поучать своих читателей: якобы 

они владеют «рецептами» правильного поведения, разумной жизни, счастья. Во множестве 

произведений разных писателей слышится неприкрытое мнение (поучение) авторов, за-

слоняющее мысли персонажей. То есть часть мыслителей знала и знает, что и как делать, 

чтобы жизнь каждого была наполнена разумным смыслом. Склонные к поучению, писате-

ли, дающие советы «что делать», «как обустроить мир», «кто виноват», «что такое хорошо», 

или, по крайней мере, «делать жизнь с кого» человечеству или его части, самонадеянно 

присваивают себе право знать цепные реакции поведения бинарного множества людей, 

которые «нам не дано предугадать». Даже великий Л.Н. Толстой, не решаясь дать какие-

то личные рекомендации, предложил герою «Воскресения» в качестве советов Библейские 

Заповеди. Неклюдов на последних страницах «машинально» открывает Евангелие, кото-

рое он «случайно» бросил на стол, и находит истину в Заповедях. И у героя начинается 

новая жизнь, не описанная Л.Н. Толстым, так как невозможно реалистически описывать 

то, чего не может быть (это – аналог сказок, заканчивающихся после описания более ре-

альной борьбы и страданий словами «и они жили долго и счастливо»). 

Другие писатели всю жизнь ищут смысл жизни и не могут его найти, и страдают, и по-

лучают ярлык «мрачных», «безысходных пессимистов», и мучаются от невозможности 

найти ответ, потому что единого для всех ответа нет, как нет и никогда не будет единой 

религии, единой философии, единого мышления. Вероятно, таким был А.П. Чехов. Писал 

он на исключительно актуальные темы; в основе большинства его произведений – отно-

шения мужчин и женщин [1, 3]. И именно в этих отношениях у А.П. Чехова множество 

проблем, как в его произведениях (у него практически нет глубоко счастливых людей, хотя 

временное узко понимаемое личное счастье есть), так и в его личной жизни – сплошные 

проблемы взаимоотношений с женщинами. Чаще всего его герои – неудачники в личной 

жизни. Вероятно, таким его сделало тяжелое детство и юность, привило ему такую «карту 

любви» и «карту жизни», которые подсказывали ему поведение в течение всей жизни.

Поразительно много негативного привелось ему испытать, начиная с детства и юности: от-

сутствие детства, понуждения неудачника-лавочника отца к постоянному, почти бесцельному 

сиденью в холодной лавке и пению в церкви, придирки отца, бедность, одиночество брошен-

ного семьей подростка, отсутствие денег и поиски способов их зарабатывания, писание по 

1 рассказу в день ради денег для семьи, длительная болезнь; особенно печальна для высокого 

красавца Чехова сфера любовных и сексуальных отношений с окружающими его женщинами. 

Эта важнейшая сфера жизни у А.П. Чехова исключительно неудачна и пуста – ни глу-

бокой любви, ни детей, ни семьи. Много удивительного, необычного было в личности 

и мышлении великого А.П. Чехова, безусловно, оказавшего влияние на его творчество:

1. Возможно, самое необычное в жизни А.П. Чехова – раннее формирование неудач-

ных взаимоотношений с женщинами. Началось оно, вероятно, с очень раннего начала по-

ловой жизни, посещения вместе с друзьями публичного дома в Таганроге в 13 лет. Это – 
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недопусимо ранний возраст для вступпления в половую жизнь, знаменующий только на-

чало полового созревания у мальчиков. Продуцирование мужских половых клеток – про-

цессы сперматогенеза – запускаются лишь с 14–15-летнего возраста. Половое созревание 

мальчиков завершается в период 16...20 лет; психологическая зрелость и становление лич-

ности наступают позже. Многочисленны негативные оследствия очень раннего начала 

половой жизни – это психологическая зависимость от различных фобий (страхов), недо-

развитие половой системы, низкое качество половой жизни, иногда – даже незрелость ре-

продуктивной функции (интересно, что после свадьбы у Чехова были сложности с зачати-

ем ребенка, который так и не родился). Такому мальчику сложно адаптироваться к реалиям 

во взрослой жизни. Формируются стойкие фобии (страхи) и проблемы психологического 

характера. По мнению современных ученых, мальчикам как минимум до 15 лет не следует 

даже задумываться о половых контактах, так как их организм не может выдержать подоб-

ное напряжение. Почти во всех странах мира возраст вступления в брак у юношей – 18 лет.

Первый сексуальный опыт, как считают психологи, формирует программу будущего 

сексуального поведения, так называемую «карту любви». Вероятно, отношение к женщи-

нам сформировалось у Чехова после этого. Поразительно, что всю жизнь Чехов успешно 

и постоянно пользовался услугами «продажных женщин» разной национальности, не на-

ходя в этом ничего плохого, получая удовлетворение важной потребности при сохранении 

независимости. Он не задумывался о последствиях биологически ненормального сексуаль-

ного поведения, о трудностях перехода к нормальному поведению.

Вероятно, в детстве путем взаимоотношений ребенка и подростка с окружающими его, 

в том числе близкими, людьми формируется не только «карта любви», но и «карта научения», 

«карта жизни» (типа «дорожной карты» – комплекса мер по реализации какой-либо деятель-

ности). Формирование этой важнейшей карты, если она реальна, происходило под влияни-

ем обстоятельств его жизни и семьи. Его притеснял отец, он был брошен на произвол судь-

бы семьей, он понимал свое особое положение единственного добытчика средств в сложной 

и далекой от совершенства семье (с пьющими старшими братьями), ему надо было решать 

вопросы аренды жилого дома для всей семьи, и т. д. Трудности большой семьи легли на еще 

не сформировавшиеся плечи юноши, у которого уже в школе были обнаружены признаки 

серьезной болезни (в гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулезным воспа-

лением брюшины, но «теснение в грудине» чувствовал еще в 10-летнем возрасте). При этом 

его талант требовал выхода, требовал творческой работы. Ему приходилось самостоятельно 

решать все экономические семейные проблемы, да еще и учить своих старших братьев уму-

разуму (здесь он постоянно давал им рецепты, учил – младший старших). 

Трудный опыт начала жизни оказался судьбоносным для А.П. Чехова. В течение жизни 

он привык надеяться только на себя и не считал возможным связывать свою жизнь с жен-

щинами, о которых у него сложилось исключительно негативное мнение (что само по себе 

поразительно). История (генезис) формирования этого исключительно негативного от-

ношения красивого и высокого юноши к окружавшим его знакомым молодым и зачастую 

симпатичным женщинам, предлагавшим ему и дружбу, и любовь (Л. Мизинова, Л. Авило-

ва и др.), не исследована. Возможно, это – влияние чересчур раннего начала половой жиз-

ни, получения сексуального удовлетворения за деньги, начиная с 13 лет. Но сам факт та-

кого отношения широко известен, отмечен многими исследователями его творчества. Он 

и сам признавался: «Роль мужа меня пугает, в ней есть что-то суровое, как в роли полко-

водца. По лености своей, я предпочитаю более легкое амплуа». В повести «Черный монах» 

Чехов пытается обосновать, почему не нужно жениться. Он считал, что женщина всегда 

обуза, покушающаяся на его свободу и его творчество. «Жениться я не хочу, да и не на ком. 

Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало 

бы. Скучно без сильной любви». Любовь, а скорее влюбленность, но не сильная, не ме-

шающая творчеству, нужна была Чехову для создания свежих сюжетов, для вдохновения. 

«Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез, – на земле только она одна 



303

§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления

может дать счастье!» Антон Павлович предлагал красивым и умным девушкам, которым 

он нравился, только платоническую любовь. А сексуальное удовлетворение находил в пу-

бличных домах. Там Чехов был постоянным клиентом, и совершенно не стеснялся в этом 

признаваться. В письмах к друзьям он подробно описывает свое общение с женщинами из 

публичных домов. Никто из друзей не подсказал ему, что такое биологически ненормаль-

ное замещение важнейшей потребности – половой – может быть чревато негативными 

последствиями при первых же попытках перехода к биологически нормальному общению. 

Тем более при недопустимо раннем начале половой жизни. А нормальной любви у него не 

было, да и не могло быть при таком биологически ненормальном отношении к женщинам. 

Один литературовед заметил: «... мы ... не находим женщины в жизни Чехова. Нет любви». 

Директор музея-усадьбы «Мелихово» Ю. Бычков писал: «Чехов относился к женщинам, 

мягко говоря, снисходительно. Они за ним ухаживали, добивались, а он находил способ, 

как уйти от них. Его романы не сменяли друг друга, а некоторые длились 10–12 лет с не-

сколькими женщинами одновременно». О женщинах Чехов был не просто не лучшего, 

а совершенно, недопустимо плохого мнения. Видимо, сказался первый опыт, или, быть 

может, повлияла «карта любви». Возможно, он не хотел влияния своей серьезной болезни 

на будущие взаимоотношения, хотя женитьба на О. Книппер не подтверждает этого. Оста-

ется только описанная выше причина.

Как известно, в каждом посещаемом городе он ходил в церковь, на кладбище и в пу-

бличный дом; об этом он сообщал в письмах близким друзьям. Этот обязательный пере-

чень трех объектов посещения о многом говорит: сексуальная сфера, во-первых, играла 

огромную роль в жизни Чехова; во-вторых, он ценил продажную любовь, ни к чему не 

обязывающую (получил удовлетворение, заплатил за него, и никому ничем не обязан); 

в-третьих, Чехов при столь негативном мнении о женщинах не мог влюбиться, и потому не 

допускал серьезных чувств и связей (на основе своего опыта не верил в них, ни разу в жиз-

ни, как полагают многие исследователи, не влюблялся и не позволял себе этого, так как 

не верил в возможность счастливого союза мужчины и женщины при столь негативных 

качествах женщин). «Никакой красотой женщина не может заплатить мужу за свою пусто-

ту», – писал Чехов. Поразительный факт: когда его сестра Мария попросила у него совета 

в связи с обращением к ней ее приятеля с признанием в любви и предложением выйти за 

него замуж, – согласиться ли ей на замужество, – Чехов промолчал. 

Вероятно, самого Чехова интересовал вопрос его особого отношения к женщинам, от-

сутствия обычных для молодого человека действий при ухаживании за красивыми моло-

дыми женщинами, заканчивающихся попытками сексуальной близости. Возможно, он 

хотел бы, чтобы эти его взаимоотношения были нормальными, но не мог вследствие ран-

него начала половой жизни и наступающих позже дефектов взаимоотношений. Подтверж-

дением особого интереса А.П. Чехова к половой сфере является выбор в годы студенчества 

темы магистерской диссертации – «История полового авторитета». Он доказывал: у птиц 

самец всегда сильнее самок. То же и у людей – мужчина выше женщины. Женщина пас-

сивна: Она родит мясо для пушек, нигде и никогда не становясь выше мужчины в поли-

тике и социологии. Хороший врач, хороший юрист, дама на поприще творчества – гусь, 

заявлял Чехов. Совершенный организм творит, а женщина ничего еще не создала. Жорж 

Санд не есть ни Ньютон, ни Шекспир. Но из того, что она пока еще дура, не следует, что 

когда-нибудь дама не превратится в умницу. Природа стремится к равенству. «Отечеству 

женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, 

не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьше-

нию акцизных сборов. Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным 

и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и ум-

ственного развития, что судить ее и зубоскалить над ее недостатками считает себя вправе 

всякий, даже лишенный всех прав прохвост и сморкающийся в чужие платки губошлеп». 

Из-за этих строк встает фигура исключительного, невероятного женоненавистника, каким 
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А.П. Чехов не был. Но он это написал, и дал основание предполагать, откуда у него та-

кая осторожность при многочисленных попытках молодых и красивых женщин к близ-

ким взаимоотношениям. 

2. Во время поездки на о. Сахалин в городах, которые он проезжал, он посещал за-

ведения из обычного перечня. Так, в Благовещенске он специально посетил публичный 

дом с женщинами – японками (он ценил разнообразие в национальности таких женщин: 

как-то заметил «мне бы сейчас гречаночку»). О японке он написал своему другу издате-

лю Суворину в письме целый трактат: «Когда из любопытства употребляешь японку, то 

начинаешь понимать Скальковского, который, говорят, снялся на карточке с какой-то 

японской б...ю. Комнатка у японки чистенькая, азиатски-сентиментальная, уставлен-

ная мелкими вещичками: ни тазов, ни каучуков, ни генеральских портретов. На подушку 

ложитесь вы, а японка, чтобы не испортить себе прическу, кладет под голову деревян-

ную подставку. Затылок ложится на вогнутую часть. Стыдливость японка понимает по-

своему: огня она не тушит и на вопрос, как по-японски называется то или другое, она от-

вечает прямо и при этом, плохо понимая русский язык, указывает пальцами и даже берет 

в руки, и при этом не ломается и не жеманится, как русские. И все время смеется и сы-

плет звуком «тц». В деле выказывает мастерство изумительное, так что вам кажется, что 

вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Кончая, японка тащит 

из рукава зубками листок хлопчатой бумаги, ловит вас за «мальчика» (помните Марию 

Крестовскую?) и неожиданно для вас производит обтирание, при этом бумага щекочет 

живот. И все это кокетливо, смеясь и с «тц». 

До Благовещенска Чехов был в Томске, и город вместе с жителями ему не понравился. 

В том числе и местные женщины, и «веселые заведения». «Здешний полицмейстер пред-

ложил осмотреть веселые заведения. «Вернувшись из домов терпимости. Противно. Два 

часа ночи». И другие впечатления о Томске и его жителях оказались негативными (кроме 

замечания о высоком качестве еды в ресторане). За эти негативные высказывания Чехову 

в Томске поставили юмористический памятник (рис. 6.6.1; правда,.в подписи на памятни-

ке жители как будто извинились за скульптора). Тем не менее, памятник до сих пор стоит 

на берегу реки и пользуется большой любовью жителей). 

3. Возможно, ощущая свои взаимоотношения 

с женщинами как биологически ненормальные, 

и предполагая вероятный интерес окружающих к это-

му, он поддерживал легкие и осторожные взаимоотно-

шения с красивыми женщинами, даже изредка писал 

им о любви (Л. Мизиновой), не переходя платониче-

скую грань. Поразительно, что он ни разу (до встречи 

с О. Книппер) не перешел эту грань, несмотря на мно-

голетние попытки 2–3 десятков женщин склонить его 

к сексуальным взаимоотношениям. И это – при явной 

любви высокого красавца А.П. Чехова к этим отно-

шениям: например, он весьма чувственно описывал 

случившуюся с ним половую связь на острове Цейлон: 

«Здесь в раю я по самое горло насытился пальмовыми 

лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут 

дети, то я не без гордости скажу им: “Сукины дети, 

я на своем веку имел сношение с черноглазой инду-

ской... и где же? в кокосовом лесу, в лунную ночь!”». 

В порыве страсти он даже предполагал рассказать об 

этом эпизоде своим детям (!?).

4. С детства он внешне покорно терпел жесткое 

и жестокое отношение отца (и ни разу не сорвался 

Рис. 6.6.1. Памятник Чехову 

как реакция на его негативные 

высказывания о Томске
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в отношениях с ним) – диктаторские привычки, требования постоянной работы в лавке 

в ущерб учебе, требования молиться и петь в церкви, и пр. Хотя признавался, что детства 

у него не было. Стойко вытерпел и этически недопустимый поступок со стороны родите-

лей, когда в несовершеннолетнем возрасте был практически брошен не произвол судьбы 

и оставлен один, без средств к существованию, без поддержки семьи (напротив, мать посто-

янно просила присылать деньги и жаловалась Антону на бедственное положение). «Деспо-

тизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. 

Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом 

поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец теперь никак не может 

простить себе всего этого…». Вот уж действительно – жестокими были «его университеты».

5. Чехов не раз писал близким друзьям об актуальности для него сексуальных отноше-

ний: «Погода у нас мерзкая, дождь льет каждые 5 минут. Скучно и грустно и некого ...». 

«В Бабкине по-прежнему ... некого». «У меня насморк, рыба не ловится, ... некого, пить не 

с кем и нельзя, застрелиться впору». «В Одессе благодаря кое-каким обстоятельствам было 

прожито денег немало. Пришлось отложить всякое попечение насчет заграницы. Все пу-

щено в трубу, осталось только на обратный путь. В стране, где много хорошего вина и от-

личных коней, где на 20 женщин приходится один мужчина, трудно быть экономным». 

При таких противоречиях в отношении к женщинам (полное игнорирование нормальных 

любовных отношений и не менее полная их замена платной любовью) невозможно было 

надеяться на создание семьи. Одиночество – это самое реальное продолжение такой жиз-

ни: «Пианино и я – это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно 

и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть…».

6. И в жизни, и в своих произведениях А.П. Чехов уделял большое внимание половой 

сфере жизни, не будучи почти до конца жизни женатым, не имея детей, и, как полагают 

многие исследователи его жизни, ни разу не полюбив. При этом его письма претерпели 

купюры (часть их внесла его сестра), исключены подробности его личной жизни. Уни-

кальность ситуации в том, что в создание образа Чехова вмешалось даже политбюро ЦК 

КПСС, принявшее постановление, запрещающее публикацию некоторых чеховских за-

меток и писем, чтобы избежать «дискредитации и опошления образа русского классика». 

Значит, была информация, которую нужно было запретить для создания цельного и чисто-

го образа Чехова. Мешала досадная необычность взаимоотношений с женщинами – не-

приятие тех, кто влюблялся в него и был бы рад отдаться (Л. Авилова специально устрои-

ла свидание с вином и закусками в гостинице, не состоявшееся из-за внезапной болезни 

Чехова и неожиданных обстоятельств – пришли знакомые и все выпили и съели; словно 

какая-то высшая сила ограждала Чехова от близости с обычной женщиной), и безусловное 

приятие им продажной любви.

7. При таком прагматическом отношении к реальности А.П. Чехов в своем творче-

стве допускал полную идеализацию будущего, в соответствии с стремлением мозга челове-

ка к упрощенному мышлению: здесь и максимально идеализированная фраза «В человеке 

должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (слова Астрова из пьесы 

«Дядя Ваня»); здесь и подсказанный Суворину сюжет рассказа о молодом сыне крепостно-

го, который, осознав свою ничтожность, решил «день за днем по капле выдавливать из себя 

раба. Так в одно прекрасное утро он проснется новым человеком»; там же и известные слова 

Сони: «…мы с тобою… милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы об-

радуемся, и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой, и отдохнем... 

Мы услышим ангелов, и увидим все небо в алмазах... и наша жизнь станет тихою, нежною, 

сладкою, как ласка...». Налицо стремление к идеализации сложной, неоднозначной жизни.

В соответствии с пессимистической «картой жизни» у А.П. Чехова заметно преоб-

ладание чувства грусти, порождаемого даже чужой красотой и чужим счастьем. Напри-

мер, интересны высказывания А.П. Чехова о женской красоте в рассказе «Красавицы». 

«Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию… 
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Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверен-

ность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все дви-

жения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором 

природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально 

красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой 

горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный 

взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному, белому цвету лба 

и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и молодая грудь слабо развиты, 

но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом… 

Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала 

во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная, смут-

ная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, 

и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для 

жизни…И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее ста-

новилась моя грусть… Была ли это зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя 

и никогда не будет моею и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая кра-

сота случайна, не нужна и, как все на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была 

тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, 

бог знает!». Чрезвычайно интересно замечание А.П. Чехова, что красота порождает грусть 

и жалость, а не какое-то другое чувство. Возможно, грусть и жалость проистекают из осозна-

ния недоступности этой красоты и невозможности ее присвоения. В описаниях А.П. Чехова 

заметно стремление к подчеркиванию двойственности красоты.

Пессимистичны и персонажи его рассказов, например, Иван Иваныч из известного рас-

сказа «Крыжовник»: «К моим мыслям о человеческом счастьи всегда почему-то примеши-

валось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое 

чувство, близкое к отчаянию… Я соображал: как в сущности много довольных, счастливых 

людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность 

сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вы-

рождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах и на улицах тишина, спо-

койствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, гром-

ко возмутился… Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то 

с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания… И такой 

порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что 

несчастные несут свое бремя молча и без этого молчания счастье было бы невозможно». 

В соответствии с «картой жизни» герои Чехова полны тоски, грусти и пессимизма, пе-

реданных им писателем (рис. 6.6.2). 

Очевидно, что болезненность Чехова отражалась и в его произведениях: в них 

у А.П. Чехова почти нет счастливых людей, обретших духовную гармонию, оптимистов. 

Правда, есть явный счастливый зверек, поте-

рявшийся и затем нашедший хозяина, про-

шедший в своей жизни через серьезные ис-

пытания – собака Каштанка.

Но в произведениях реалиста А.П. Чехо-

ва встречаются временно счастливые люди, 

которые подчеркивают временный характер 

счастья: например, в рассказе «Ионыч» вре-

менно, со своими поверхностными пред-

ставлениями о счастье, счастлива семья Тур-

киных, счастье которой быстро проходит. 

Временно и поверхностно счастлив герой 

рассказа «Крыжовник». 
Рис. 6.6.2. Пессимизм Чехова
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«Донжуанский список» у Чехова с его биологически ненормальными отношениями 

с женщинами невелик. В 26 лет он увлекся Е. Эфрос. В 27 лет в него влюбилась двенадца-

тилетняя Н. Корш, дочь владельца частного театра. В 28 лет Чехову повстречалась девят-

надцатилетняя Л. Мизинова, с которой у него был долгий платонический роман (другого 

он дать не мог). В 32 года в него влюбилась замужняя детская писательница Л. Авилова. 

Далее – пятнадцатилетняя Е. Шаврова принесла Чехову рукопись своего рассказа, влюби-

лась, но признаться в чувствах не решилась. И уже в 38 лет Чехов повстречался в сентябре 

1898 года с актрисой О. Книппер на чтении его новой пьесы «Чайка». Чехов не хотел же-

ниться. «Я не способен на такое трудное и сложное для понимания дело, как брак, и роль 

мужа пугает меня», – писал Чехов («брак пугает» – вероятно, последствия фобии из дет-

ства). – «Дайте мне такую жену, которая, как луна, будет являться на моем небе не каждый 

день». И. Бунин боялся, что женитьба будет губительна для Чехова. Он писал: «…да это 

самоубийство! хуже Сахалина... Они, горячо и самозабвенно любя его, уложат-таки в гроб 

милейшим образом». В каждой пьесе Чехова, которые ставились во МХАТ, О. Книппер 

играла главную роль. Но почти все пять лет брака Чехов жил вдали от жены. О. Книппер 

постоянно жила в Москве, она не могла без сцены, оваций, и любви публики. Возможно, 

ее не устраивал больной А.П. Чехов с его вероятными недостатками в половой сфере.

Чехов писал жене: «Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, 

влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга. А меня ты разлюби-

ла, вероятно, за то, что я, человек неэкономный, просил тебя разориться на одну–две теле-

граммы…». Чехов и Книппер хотели иметь детей, но первая беременность Ольги в 1901 году 

закончилась выкидышем. Позднее, на гастролях в Петербурге, Ольга Книппер упала и пере-

несла операцию, потеряв ребенка, но Чехову об этом не сообщила. О потере ребенка он узнал 

из переписки с доктором Ольги и понял, что ребенок никак не мог быть от него. Д. Рейфилд 

в своей биографии Чехова пишет, что зачатие произошло не тогда, когда писатель и актриса 

были вместе. Ольга приехала к Чехову в Ялту на неделю, чтобы все подумали, что ребенок 

от мужа. В записях Чехова есть строчки: «Изменившая жена – большая холодная котлета, 

которой не хочется трогать, потому что ее уже держал в руках кто-то другой». Но А.П. Чехов 

получил такую жену, которой был достоин со своим запутанным, биологически ненормаль-

ным, отношением с женщинами. Он предложил ей себя – человека, половая сфера которо-

го была осложнена чересчур ранним началом половой жизни, многолетним биологически 

ненормальным удовлетворением полового желания с помощью женщин из публичных до-

мов: отсюда – возможные недостатки полового общения (см. выше – недоразвитие половой 

системы, некачественная половая жизнь, иногда – незрелость репродуктивной функции), 

о которых писатель мог догадываться и потому бояться (фобия) ожидаемого перехода к нор-

мальному общению. Отсюда и возможная фобия женитьбы. 

Почему О. Книппер так редко приезжала к Чехову? Не потому ли, что он испытывал не-

гативные последствия очень раннего начала половой жизни? Фобии? Расстройство репро-

дуктивной функции? Ему, вероятно, было очень сложно перейти от постоянного биологи-

чески ненормального общения с продажными женщинами к биологически нормальному 

общению с женщиной в зрелом возрасте, пользующейся вниманием мужчин. В рассказе 

«Дама с собачкой» Чехов вкладывает свои мысли в уста героев. «Как освободиться от этих 

невыносимых пут?» – размышляет Гуров. – «Мне иногда кажется, что еще немного и все 

изменится, выход будет найден. Тогда начнется новая прекрасная жизнь…». «В сущности, 

если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и дела-

ем, когда забываем о высших целях, о нашем человеческом достоинстве».

Чехов не претендовал на звание пророка и не считал себя гением, избегал рецептов, же-

лания кого-то поучать или проповедовать. Он полагал, что роль автора заключается в том, 

чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них. Чехов предоставляет возможность самому 

читателю давать оценки и делать выводы. «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, 

то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай». Был ли Чехов 
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верующим человеком? Он был верующим, но не религиозным. «Если бы в монастыри при-

нимали не религиозных людей и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в мона-

хи», – признавался писатель. Верил ли Чехов в Бога или не верил, ответить нельзя. Чехов 

одно время говорил, что жизнь после смерти это сущий вздор. В другое время признавал, 

что после смерти мы никуда не исчезнем; бессмертие души это факт. «Смерть страшна, но 

еще страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь».

В пьесе «Дядя Ваня» Соня говорит: «…там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что 

мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою… милый дядя, 

увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся, и на теперешние наши не-

счастья оглянемся с умилением, с улыбкой, и отдохнем... Мы услышим ангелов, и увидим 

все небо в алмазах... и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка...». Исклю-

чительная степень идеализации суровой реальности. Откуда она у пессимиста Чехова?

Еще более высокую степень идеализации будущего А.П. Чехов вложил в уста монаха 

в повести «Черный монах»: «Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем 

больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей 

высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; раз-

виваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы 

же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды – и в этом ваша 

высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях». 

Странно, что его персонаж выступает против медленного хода естественной эволюции, 

чтобы приблизить конец земной истории. Как будто он что-то знает о последующих собы-

тиях. Это – нелепость, он ничего не знает (известно, что будущее непредсказуемо). Пока 

что, выступая против медленного хода естественной эволюции, человечество получило 

глубокий экологический кризис вместо блестящего будущего [4].

Заключение. В основе любой деятельности, в том числе писательской, лежит мышление, 

работа мозга. Человек в процессе эволюции получил от предков консервативный и чрезвы-

чайно сложно устроенный орган управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних 

и более новых структур, в котором последующие слои, отвечающие за все более сложные 

органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими слоями. 

Мозг содержит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при 

этом все древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. Од-

новременно в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение 

и рептилии, и млекопитающие, и человек [2]. «Ритуально – агрессивный» Р-комплекс ока-

зывает фундаментальное влияние на поведение, отвечает за безопасность вида и управляет 

базовым поведением: он контролирует инстинкт размножения, и пр. Лимбическая «эмо-

циональная» система ответственна за генерирование сильных и ярких эмоций, за окраску 

мыслей чувствами. Новая кора мозга – неокортекс – отвечает за ряд важнейших функций – 

память, сознательное восприятие, мышление, речь, и пр. В ее функции входят абстрактное 

разумное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи восприя-

тия, обмен информацией между мозгом и телом. У А.П. Чехова заметно преобладание реше-

ний высшей коры, разумное абстрактное мышление, планирование действий и управление 

ими. Так, не будучи самым старшим, он принял на себя руководство плохо обеспеченной 

семьей, состоящей из исключительно разнообразных (включая и пьяниц) людей, стал фак-

тическим главой большой и сложной семьи и уверенно руководил ею вплоть до своей кон-

чины. Для этого требовалась хорошая, уверенная работа высшей коры с разумным мыш-

лением, с ограничением влияния Р-комплекса и с окраской мыслей чувствами с помощью 

лимбики. Это – работа полностью нормального мозга гения, но с осложнениями, вызван-

ными ранним началом и, главное, постоянным продолжением платной сексуальной жиз-

ни, что вызвало разрывы в сенсорных связях: для нормального мозга естественным было бы 

постепенное развитие любовных взаимоотношений мужчины и женщины, с естественным 
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завершением их на пике возбуждения в виде полового акта. У Чехова вместо этого было ис-

кусственное замещение любовного поведения кратким актом, не предполагавшим флирта, 

подарков, ухаживаний, любовных признаний, предварительной ласки, и пр. Это – неесте-

ственное для живой природы поведение: в животном мире половому акту обычно предше-

ствует длительный или краткий, но обязательный предварительный процесс ухаживания. Он 

включает даже преподнесение подарка (обычно это – пища, но не всегда). Таким образом, 

недопустимо ранние половые отношения и искусственное замещение нормального любов-

ного взаимоотношения кратким «протезом», вероятно, и вызвало те сложности во взаимоот-

ношениях писателя с женщинами, которые существенно осложнили его жизнь. 
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НАСКОЛЬКО ПРЕСТУПНИК ВИНОВЕН В ПРЕСТУПЛЕНИИ (УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНОГО МОЗГА)

AS FAR AS THE OFFENDER IS GUILTY OF A CRIME (ACCOUNTING OF FEATURES 

THE FUNCTIONING OF COMPLEX BRAIN)

Аннотация. Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филоге-

неза многослойного головного мозга. Условная тройственность подчеркивается наличием 

в многослойном мозгу древнейшей части – мозга рептилий; древнего мозга высших млеко-

питающих (лимбической системы); самой новой и крупной части – неокортекса. Несколь-

ко условно в человеке присутствуют и разносторонне влияют на его поведение рептилии, 

млекопитающие, и человек. Противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежа-

щих в природе животным – врагам, может вести к подавлению решений, к их усилению, или 

к борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления 

сознания. Влияние на поведение человека решений разных отделов мозга не может быть по-

стоянно: у разных людей могут подавляться или, напротив, поддерживаться решения более 

древних отделов, при ограниченном контроле со стороны неокортекса. Это обстоятельство 

позволяет утверждать, что склонность к преступному поведению может быть задана структу-

рой мозга, подавлением гуманных решений новой коры при их контроле древними структу-

рами – R-комплексом (агрессия) или лимбикой (ярость). Преступник может быть не виновен 

в совершении преступления, так как его подвигла на это структура его мозга. Тогда нужен 

пересмотр отношения к воздействию общества на таких преступников.

Summary. Thinking and human behavior are closely connected with the peculiarities of the phylo-

genesis of the brain. Conditional triune is emphasized by the presence of the ancient part in a multilay-

ered brain – reptile brain; brain higher mammals (limbic system); the largest part – the neocortex. Sev-

eral conventionally in a person present, coexist and influence its behavior reptiles, mammals and man. 

The contradictory outcomes of those parts of the brain that belong to the animals – enemies, can lead to 

the suppression of their solutions, to their reinforcing, or to their fight, that influences the physiological 

condition of the person, until the splitting of consciousness. Influence on human behavior of solutions of 

different parts of the brain may not be permanently: different people may be suppressed or, on the con-

trary, maintained more ancient divisions, with limited supervision of the neocortex. This fact suggests 

that the propensity for criminal behavior can be defined the structure of the brain, suppressing humane 

solutions of neocortex when they are controlled by the ancient structures – R-complex (aggression) or 

limbic system (rage). An offender may be not guilty of an offence; structure of person brain led to this. 

May be is needed a revision of the relationship to the impact of society on the part of the criminals.

6.7.
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Р
азвитие человечества от появления первых людей и до его современного состояния 

проходило под сильным влиянием упрощенного восприятия и мышления, что вело 

к его исключительной сложности и непредсказуемости, стихийности. Вероятно, в основе 

сложной и противоречивой истории человечества лежат особенности строения и функци-

онирования его многослойного мозга, и соответствующее мышление. Многослойный мозг 

человека включает древние и более новые слои и несет в себе всю историю возникновения 

и развития человека в поле естественного отбора. 

Унаследовав многие черты своих предков – животных, человек несет в себе множе-

ственность разнообразных, в том числе и противоречивых, качеств. Множество качеств 

человека – это наследие длиннейшей истории его эволюции, в том числе и эволюции всех 

его предков. Животное и социальное распределены в разных людях в самых разнообраз-

ных соотношениях, – от их равновесия и до преобладания того или другого. Животное 

в человеке – это практически все строение и все функции организма, вплоть до внешней 

похожести на приматов. Но в человеке в разной степени сохранились и его дальние пред-

ки, в нем «живут» не только ближайшие предки – млекопитающие, но и более древние, – 

например, рептилии, и множество других переходных форм. Все многообразие свойств 

предков проявляется в человеке в его мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего 

образа и поведения: иногда окружающие подчеркивают сходство конкретного человека то 

с ланью, то с медведем, то с гориллой, то со змеей, то с лисой, то с коровой, и т. д. Жи-

вотное в человеке прочно закреплено в более древних («примитивных») структурах мозга 

всей предыдущей историей его формирования и развития, животная часть мозга оказывает 

существенное влияние на его действия, она отвечает за вполне определенный круг эмоций 

и деятельности. Если принять гипотезу исследователя А. Дамазио [5] о том, что чувства, 

ощущения лежат в основе работы мозга, о преобладающем влиянии чувств, а не мышле-

ния, на анализ информации и выводы сознания, то влияние животной части мышления 

представляется еще более мощным. 

Казалось бы, человек – носитель высокой культуры – должен существенно отдалить-

ся от своего предка (точнее – корня). Но человек имеет так много общего с животными, 

что это отдаление, видимо, невозможно. В то же время человек отличается мощным моз-

гом, способным к обобщениям и к абстрактному мышлению. Его мощный мозг включает 

новые и более древние слои, оказывающие взаимное влияние на мышление и действия. 

Отбор в длинном ряду поколений должен был давать естественные преимущества в вы-

живании и размножении предкам людей, не только умным и сложенным крепче и лучше, 

но и по другим параметрам, более приспособленным к выживанию. Только множествен-

ностью направлений эволюции можно объяснить то, что выжили и существуют до сих 

пор племена, оставшиеся на самом примитивном уровне развития, и не сделавшие ника-

ких шагов по пути физического и культурного совершенствования – пигмеи и пр. Этим 

же можно объяснить и то, что многие органы и параметры человека, совершенствование 

которых должно было бы поощряться отбором, практически мало улучшаются в процессе 

эволюции (такие, как, например, красота лица и тела, состояние здоровья зубов, подвер-

женность многим болезням, и пр.). 

Особенности эволюции человека связаны с его мышлением и потребностями, опреде-

ляющими его поведение. В свою очередь особенности мышления и поведения человека 

тесно связаны с особенностями антропогенеза, а также филогенеза мозга. Эти истори-

ческие особенности создали очень сложное существо, иногда – двойственное, иногда – 

тройственное, но всегда – очень сложное, с неоднозначной мотивацией поступков. 

Определяющими факторами в поведении человека являются особенности строения моз-

га и мышления. Поведение человека определяется объединением в нем биологического 

и социального начал (биологического и социального, телесного и духовного, чувственного 

и рационального), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной стороны – 

человек является животным, что обычно им инстинктивно не замечается и отрицается 
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(во всяком случае, почти все животное тщательно прикрывается и затушевывается). С дру-

гой стороны, человек – существо социальное, с высшим разумом, с высокой культурой, 

принципиально отличающееся этим от животных. Это объединение двух принципиально 

отличающихся основ, признаков, вызывает двойственность (бинарную множественность) 

поведения человека (рис. 6.7.1). 

Рис. 6.7.1. Двойственность человека и тройственность мозга

На эту двойственность влияет комплексная структура мозга, в котором представлены 

современные и более древние отделы. Деление мозга во многом условно, как любое де-

ление. Так, исследователями выделяются новая кора (неокортекс), старая кора (архикор-

текс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько других участков (очень важ-

ный из них – ретикулярная формация, древний «контролер» [1, 2, 6, и др.]). 

Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза много-

слойного головного мозга. Двойственность человека определяется объединением в нем 

в разных соотношениях биологического и социального начал. Условная тройственность 
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подчеркивается наличием в многослойном мозгу древней части – мозга рептилий; мозга 

высших млекопитающих (лимбической системы); самой крупной части – неокортекса. 

Несколько условно, в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его 

поведение и рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для челове-

ка точно соответствует определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек 

[9]. Но в работу трех отделов мозга вмешиваются важные обстоятельства: во-первых, ана-

лиз поступившей от органов чувств информации выполняют отделы мозга, исторически 

принадлежавшие животным – врагам (хищникам и жертвам), что ведет к противоречивым 

решениям. Во-вторых, происходят многочисленные переключения информации (импуль-

сов) в связи с наличием частей мозга, выполняющих подобные функции. В-третьих, не-

окортекс не руководит полностью деятельностью мозга и принятием решений, что ведет 

к противоречиям между решениями трех отделов. 

Соотношение между степенью влияния этих отделов мозга на поведение человека не 

постоянно: у разных людей может существеннее проявляться негативное влияние более 

древних отделов – R-комплекса (агрессия, подчинение, желание всем обладать, обман 

и пр.) и в меньшей степени лимбики (ярость, эмоции, и пр.), при ограниченном контроле 

со стороны неокортекса. Это обстоятельство позволяет утверждать, что склонность к пре-

ступному поведению может быть задана структурой мозга, например, подавлением реак-

цией рептильного комплекса более гуманных откликов, решений.

Неокортекс возник в течение достаточно короткого времени («взрывоподобный рост») 

[9]. Согласно делению, описанному в [9], наиболее древняя часть мозга – это мозг реп-

тилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, названная так 

П. МакЛином в 1952 г. и расположенная выше самых древних отделов мозга, окружающая 

мозговой ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс. Как полагал К. Саган, 

мозг рептилий (R-комплекс) играет важную роль в агрессивном ритуальном и террито-

риальном поведении и в установлении иерархии, лимбическая система генерирует яркие 

и сильные эмоции. «Триединый» мозг (по выражению П. МакЛина) отличается тем, что 

каждая его часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство времени и пространства 

(в действительности эти структуры взаимосвязаны и взаимодействуют, выстраивая в итоге 

комплексную и зачастую противоречивую картину восприятия мира). Рептильный ком-

плекс, возникший несколько сот млн. лет назад, общая со всеми млекопитающими лим-

бическая система, появившаяся около 150 млн лет назад, и новая кора, последняя в ходе 

эволюции, появившаяся десятки млн. лет назад, вместе определяют поведение человека. 

Это обстоятельство можно назвать «тройственностью» (триединством) человека. К. Саган 

приводит слова Сократа, который уподобляет душу человека колеснице, влекомой двумя 

лошадьми – белой и черной, которые тянут в противоположные стороны. Он считает, что 

колесница – это нейро-шасси МакЛина (так он назвал комбинацию спинного, заднего 

и среднего мозга), а две лошади – рептильный комплекс и лимбическая система, которы-

ми управляет возница – неокортекс, с трудом справляющийся с лошадьми и с кренящейся 

повозкой (рис. 6.7.2) [9].

Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функций 

древних и новых структур мозга и относительное преобладание тех или иных типов мыш-

ления и поведения. Исключительно большое количество разнообразных сочетаний типов 

мышления и поведения, на которое к тому же наложены темпераменты, характеры, воспита-

ние, психические отклонения, приводит к невероятно разнообразному человечеству. 

Поэтому реальностью является сосуществование людей с самыми разными, позитив-

ными и негативными нормами поведения. Если вспомнить, что целесообразность – это 

выработанная в результате естественного отбора приспособленность организмов к услови-

ям существования и к выполнению определенных функций, то совершенно естественно 

утверждение о целесообразности и негативных явлений и предметов. Все отрицательные 

черты явлений и предметов – безобразное, низменное, ужасное, агрессивное («зло») – 
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это отрицательные эстетические свойства мира. К. Лоренц говорит о двойственности 

и сложности человеческой натуры, мышления: «Разумная, но нелогичная человеческая на-

тура заставляет две нации состязаться и бороться друг с другом, даже когда их не вынуж-

дает к этому никакая экономическая причина; она подталкивает к ожесточенной борьбе 

две политические партии или религии, несмотря на поразительное сходство их программ 

всеобщего благополучия; она заставляет какого-нибудь Александра или Наполеона жерт-

вовать миллионами своих подданных ради попытки объединить под своим скипетром весь 

мир. Как же получается, что предположительно разумные существа могут вести себя столь 

неразумно? Совершенно очевидно, что здесь должны действовать какие-то подавляющие 

сильные факторы, способные полностью вырывать управление у человеческого разума 

и, кроме того, совершенно не способные учиться на опыте. Все эти поразительные проти-

воречия находят естественное объяснение и полностью поддаются классификации, если 

заставить себя осознать, что социальное поведение человека диктуется отнюдь не только 

разумом и культурной традицией, но… по-прежнему подчиняется еще и …закономерно-

стям поведения животных» [4]. 

Рис. 6.7.2. Колесница МакЛина

В действительности сложный мозг человека, несмотря на наличие древних и более но-

вых отделов, является единым целым, объединенным с помощью сети нейронов. Мозг не-

сет в себе всю историю антропогенеза. «Человек не произошел от низших видов, но сам 

в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творе-

ния» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг человека (см. рис. 1.9.1 § 1.9) сохранил в себе 

древние структуры некоторых предков, то логично было бы предположить, что, являясь 

фильтрами на пути прохождения импульсов, эти структуры могут конфликтовать между 

собой и выдавать полностью противоречащие друг другу решения. Отделы мозга, принад-

лежащие несовместимым между собою животным (в природе – хищникам и жертвам), 

конфликтуют между собой. Не отсюда ли разнообразные фобии, расстройства, синдромы? 

Неокортекс, накрытый древней контролирующей ретикулярной формацией, пытается осу-

ществлять руководство всеми, в том числе и самыми древними, структурами мозга, каждая 

из которых выдает свои решения. Можно предполагать, что «привыкание» мозга, напри-

мер, рептилий, к новым функциям при изменениях органов, происходило чрезвычайно 

сложно. Мозг – наиболее консервативный орган, тогда как другие органы могли менять-

ся в ходе эволюции сравнительно быстро. Например, древнейший «запаховый» мозг очень 

мало изменился, хотя одни и те же запахи различны по информативности для рептилий, 
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млекопитающих и человека. Возможно, именно совместное участие разных по принад-

лежности и по древности отделов мозга и выдача ими противоречивых решений (особенно 

в экстремальных ситуациях), является причиной отклоняющегося поведения человека.

Значит, мышление человека обусловлено сложным строением его мозга, включающим 

в себя новые и более древние слои. «Человеческая жизнь насквозь пронизана ритуалами, как 

и жизнь животных. Она представляет собой сложные переплетения разумного и обрядового, 

знания и религии, прозы и поэзии, фактов и вымысла» (С. Лангер). Считается, что неокор-

текс в целом сильно влияет на ритуальное и эмоциональное поведение, что человек спосо-

бен частично управлять импульсами, идущими от R-комплекса и лимбической системы.

Разумеется, новая кора – это органическая часть триединого мозга, но все древние 

структуры не исчезли и продолжают контролировать деятельность. Эти части мозга были 

связаны с органами чувств и управляли органами тела до возникновения неокортекса, по-

этому, естественно, они были учтены новой корой как более поздним образованием. По-

этому высказанная многими исследователями [1, 2, 6 и др.] мысль о том, что информация 

от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более древние и глубоко 

расположенные структуры, вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» через себя 

информацию от органов чувств и ответную информацию, являясь неким фильтром. Роль 

этого фильтра может быть весьма интересна. К. Саган отмечает ответственность древних 

и новых частей мозга за различные участки управления и деятельности (к сожалению, он 

указывает далеко не полные данные, – например, управление вегетативной системой, реа-

гирование на внешние сигналы, и др.). Остается неясным важнейший вопрос о прохожде-

нии сигналов от рецепторов через эти системы и обратно к эффекторам. Объединение не-

скольких древних отделов мозга в «рептильный комплекс» также полностью не доказано.

Большое влияние на мышление и последующее поведение человека оказывает лим-

бическая система, ответственная за эмоции, и, видимо, несколько меньшее – более древ-

ние слои. Возможно, что именно они снабжают сознание субъективной и эмоциональ-

ной оценкой, называемой человеческим «Я». Человеческое «Я» связано в первую очередь 

с эмоциональной оценкой предметов и явлений. Расщепление сознания – расстройство 

самосознания с утратой сознания единства «Я», выражающееся в чувственном пережива-

нии расщепления личности.

Поэтому вполне вероятно, что человеческая индивидуальность, «Я», «Эго» кроется 

в деятельности древних «животных» структур мозга. Это был бы чрезвычайно интересный 

вывод, ведущий к глубоким последствиям. Учитывая изложенное выше, можно достаточно 

уверенно предположить, что решения по взаимодействию с другими людьми и с природой 

принимает «биологический» человек, и что в этих вопросах животное может преобладать 

над социальным. Такая схема мышления подтверждает гипотезу о наличии упрощенно-

го восприятия действительности и соответствующих действий. В то же время новая кора 

стремится управлять этими структурами. 

Но, видимо, множественность соотношений между тремя частями мозга у различных 

людей ведет и к множественности поведения – близкого к животному или социальному. 

Сложный мозг ведет и к сложному, зачастую нелогичному поведению человека. Как от-

мечает К. Саган, развитие мозга человека происходит «изнутри – кнаружи», проходя по-

следовательные стадии от «рептильного» мозга через лимбическую систему к новой коре. 

Эти три части триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функция-

ми: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмоци-

ональный мозг [2, 8]. «Рептильный» комплекс можно назвать «ритуальный» или «агрессив-

ный» мозг. Вместе с тем известно деление на конечный мозг, промежуточный мозг, средний 

мозг, мозжечок, ромбовидный мозг, спинной мозг, вегетативные и спинальные ганглии [6]. 

Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наибольший 

интерес представляет не деление мозга (как и любое деление, оно весьма условно), а сте-

пень влияния более древних структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают 



315

§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления

сравнительно небольшой объем мозга, но существенно влияют на его работу. Многочис-

ленные функции мозга человека – это продукт его длительного развития – от простейшей 

диффузной нервной системы к ассоциативной коре (рис. 6.7.3). Нервная система обычного 

нормального человека склонна к построению четких, емких, связных, непротиворечивых, 

предсказательных моделей внешнего мира, к тому же обладающих притягательной силой. 

Эту систему называют изящной, красивой. Исторически, эволюционно сложившаяся си-

стема самовознаграждения, предполагающая получение тяжкой ценой «божественной ис-

кры Радости» (слова из оды Шиллера «К радости»), в результате разветвления получила 

негативную часть – мгновенное получение радости без каких-либо затрат, искусственное 

порождение прекрасного. По-видимому, процессу переработки информации в мозгу мож-

но приписать свойство «калогенности» (от греческих слов «калос» – прекрасный + «ге-

незис» – порождение), порождения прекрасного (рис. 6.7.4) [7]. Но сложный, триединый 

мозг порождает и «негагенность» (от греч. «нег/ативус/» – отрицательный) как негативную 

часть бинарной множественности.

Рис. 6.7.3. Развитие мозга и его сложная структура 

Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, очевид-

но, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важнейшие 

функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равно-

весие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий 
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поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Эту интереснейшую особенность 

работы мозга Ф.А. Ата-Мурадова [1] называет гетерохронностью.

В протекании процесса мышления велика роль страстей. Страсти – это эмоции; инте-

ресно коснуться первичных эмоций человека и их анализа.

Рис. 6.7.4. Калогенность и негагенность мозга

Среди первичных эмоций практически всеми исследователями выделяется неравное 

количество позитивных и негативных: так, П. Экман выделяет 6 первичных эмоций (гнев, 

страх, отвращение, удивление, печаль и радость), из них только две – позитивные (третья 

часть). Дж. Грей рассматривает три основные эмоции – ярость – ужас, тревогу и радость, 

то есть треть – позитивна. Р. Вудвортс предложил 10 основных эмоций – любовь, счастье, 

веселье, удивление, страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, презрение, то есть 

три с небольшим эмоции можно считать позитивными. Групповое семантическое про-

странство эмоций включает в себя больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, 

печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение, волевое усилие) и меньше позитивных 

эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие) [10]. Такое соотношение с преоблада-

нием негативных, тревожных эмоций убедительно свидетельствует о «животных» истоках 

эмоций. Оно интересно с точки зрения представления об эмоциональной сфере животных: 

оказывается, животные (по крайней мере, высшие) живут в постоянном тревожном состо-

янии, их жизнь заполнена негативными эмоциями, вызванными поиском пищи, защитой 

от нападения, поиском надежного укрытия, заботой о потомстве, и пр. Хотя и у животных 

бывают вполне определенные периоды преобладания позитивных эмоций, – например, 

время отдыха, игр. Именно такое соотношение эмоций унаследовано человеком. Поэтому, 

очевидно, и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые постепен-

но все более настойчиво требовали уравновешивания позитивными, приятными. Человек 

стремился к большей упорядоченности, обусловленности, осмысленности в непонятном 

и полном тайн и угроз внешнем мире. Слабо защищенный от множества врагов и при-

родных воздействий, впервые познающий всю сложность и многогранность мира, человек 

выживал и защищался также и с помощью представления об упорядоченности мира и его 

хорошей приспособленности к нуждам человека. Отсюда появились и стали расти много-

численные потребности и вызванные их удовлетворением позитивные эмоции, призван-

ные уравновесить и перевесить негативные эмоции. Можно ли считать эмоции, связанные 

с многочисленными направлениями удовлетворения, самовознаграждения, полученными 

в процессе творческой деятельности, новыми позитивными эмоциями (например, удов-

летворение ученого, композитора, поэта, музыканта, художника, и т. д., при высшем 
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творческом достижении). Очевидно, это – ранее неизвестные эмоции, которые вряд ли 

можно оценить понятием «радость» или «счастье», это – новые эмоции, которые ждут сво-

его наименования и которые будут уравновешивать бинарную множественность эмоций. 

В то же время эмоции имеют и биохимическую природу: уже выделены отдельные ком-

плексы гормонов, пептидов, медиаторов, связанных с эмоциями. Так, например, дефицит 

норадреналина проявляется депрессией тоски, а недостаток серотонина – депрессией тре-

воги [1]. Но, с другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызываются в первую очередь 

негативными внешними воздействиями на человека, что вызывает изменения в биохими-

ческих процессах: это – прямые и обратные связи в механизмах управления. Известно, 

что некоторые вещества и воздействия улучшают настроение, избавляют от негативных 

эмоций (и, следовательно, от некоторых греховных страстей?). Интересно, что и по от-

ношению к эмоциям исследователями предлагаются упрощенные решения: дается огра-

ниченное число четко разделенных эмоций (хотя в действительности они сложны, взаи-

мосвязаны и наслаиваются), изучаются прямые ответы организма на введение некоторых 

веществ и сразу даются предложения по «улучшению» эмоционального состояния, и пр. 

В реальном организме человека сложные эмоциональные состояния тесно связаны с би-

нарным множеством воздействий внешнего и внутреннего мира, и негативные эмоции так 

же необходимы организму, как и позитивные. Недавно, например, американскими психо-

логами было выявлено, что всячески поощряемое в США принудительное насаждение по-

зитивного мышления, принудительный оптимизм, проявляющийся в неизменной улыбке 

и притворной приветливости, провоцируют глубокую внутреннюю депрессию. 

Множество отрицательных эмоций является древней, животной особенностью эмо-

циональной (тревожной, связанной с выживанием среди враждебной природы) сферы 

животных предков, тогда как небольшое число положительных эмоций (страстей) – это 

более новая часть эмоциональной сферы, развившаяся и продолжающаяся развиваться 

у HomoSapiens. Например, три важных отрицательных эмоции вполне определенно свя-

заны с древними структурами мозга – миндалиной и гиппокамп – септумом. Мир стра-

стей закреплен, очевидно, в самых древних, «животных» отделах мозга человека, а новая 

кора может только в определенных пределах контролировать деятельность R-комплекса 

и лимбической системы. Именно поэтому страсти так слабо управляемы, человек силь-

но подвержен страстям, и далеко не всегда способен подчинять их себе. Страсти вообще, 

и греховные страсти в том числе, – это эмоции, унаследованные человеком от мира живот-

ных, поэтому они не только прочно закреплены в поведении, но и недостаточно поддают-

ся контролю со стороны новой, «человеческой» коры. Можно предположить, что древние 

и старые структуры сложного мозга, несмотря на их небольшой объем, существенно вли-

яют на восприятие действительности, ее анализ и мышление в целом. Новые структуры 

мозга выросли из старых, что еще более объединяет их. Ряд авторов считает, что неокор-

текс образовался от древней коры – обонятельного мозга, другие – что он произошел в ре-

зультате дифференциации структур старой гиппокампальной коры. В [1] отмечается воз-

можность формирования неокортекса под действием двух видов афферентаций – внешней 

и внутренней, соматической. Поэтому «новые» структуры могут быть названы так только 

несколько условно, на самом деле это выросшие «прогрессивные» области древнего мозга, 

при этом производные первичной коры (гиппокамп, перегородка, миндалина) не теряют 

своего значения. Известно, что еще у древних примитивных рыб конечный «обонятель-

ный» мозг образовал два полушария – будущие полушария большого мозга [3]. В любом 

случае новые и старые, древние и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны, что 

влияет на процесс восприятия, мышления и поведения человека. Филогенез мозга оказы-

вает основополагающее влияние на его деятельность. Человек в процессе эволюции полу-

чил весьма консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган управления – мозг 

с наслоениями сохранившихся древних и более новых структур, в котором последующие 

слои, отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимосвязаны и, видимо, 



318

А.Н. Тетиор

контролируются в той или иной степени всеми предыдущими слоями. Мозг содер-

жит в себе, как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все 

древнейшие, древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. Хотя 

И.П. Павлов полагал, что кора больших полушарий в процессе исторического развития 

организма все более и более подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров моз-

га, и у высших млекопитающих и человека стала главным «распорядителем и распредели-

телем всей деятельности организма», в процессе восприятия импульсов от органов чувств 

и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти одновременно многие более древние 

структуры [1, 6, 8 и др.]. Среди этих структур множество таких, чьи функции познаны 

пока недостаточно. Причины этого – и то, что мозг человека изучается мозгом упрощен-

но мыслящего человека, и отсутствие надежных экспериментальных методов исследова-

ния функций множественного мозга без отключения его частей, и необычайная сложность 

строения мозга. Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все преды-

дущие структуры, которые достаточно успешно руководили животными предками. В [6] 

отмечается, что изменения мозга в процессе эволюции носят в большей степени количе-

ственный характер, увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что связано 

с усложнением функций, развитием психики и обучением. Вместе с тем в нервной системе 

человека не выявлены морфологически принципиально качественные признаки, которые 

отличали бы его мозг от мозга крысы или обезьяны. Поэтому общая схема строения нерв-

ной системы у человека и многих животных отличается гораздо меньше, чем сами эти ор-

ганизмы [6]. Новая кора стала надстройкой над предыдущими «животными» структурами, 

включившей в себя всю нервную систему. Сознание животных было в основном эмоцио-

нальным, оно носило яркую эмоциональную окраску, так как вся информация в первую 

очередь обрабатывалась в виде эмоций. Если учесть гораздо более древнюю и надежную 

связь лимбической системы и других древних отделов мозга с органами чувств (детектора-

ми) и органами тела (эффекторами), то можно предположить, что и после образования но-

вой коры все сигналы проходят по тем же каналам через эти структуры (см. рис. 1.5.1 § 1.5). 

При этом древние системы являются своего рода фильтрами, добавляющими к мыслям 

чувства, к сознанию – эмоции. Все осознанное в мозгу, все мысли «окрашиваются», сопро-

вождаются ощущениями, эмоциями. Какова связь новой коры и более древних систем, как 

получилось, что человеческое мышление окрашивается более древними эмоциями? В функ-

ции новой коры входят когнитивные операции – мышление, воображение, запоминание, 

желание, причем все эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию 

бессознательных включают досознательные – биологические потребности, безусловные 

рефлексы, подсознательные процессы – стереотипы, и сверхсознание – интуицию [9]).

В процессе эволюции, как считается, значение и функции отдельных структур мозга не-

однократно менялись, что приводило к усложнению и наслоению структур (например, гипо-

физ был вначале у древних рыб фоторецепторным органом, но затем утратил эту функцию; 

полушария вначале были выростами «обонятельного мозга») [9]. В то же время известны 

древнейшие и консервативные обонятельные структуры. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования и ро-

ста сложности, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых струк-

тур, и в мозгу человека сохранилось множество нервных систем его предков. 

Считается [2], что подтверждением этого служит, например, взаимодействие в передаче 

информации двух классов информационных молекул – медиаторов (появившихся намно-

го позже и передающих информацию на близкое расстояние от нейрона к нейрону) и пеп-

тидов, действующих на большие расстояния по химическому адресу. Эволюционно более 

поздняя синаптическая система тесно взаимодействует с древней пептидергической си-

стемой. Эмоции – более древние психические процессы, чем сознание и мышление, они 

интегрируют в себе соматические, вегетативные и субъективные компоненты. Казалось 

бы, за эмоции должны быть ответственны только структуры лимбической системы, но это 



319

§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления

не совсем так. Например, миндалина получает сигналы от всех сенсорных систем и ответ-

ственна за эмоциональное и социальное поведение, но интенсивность и знак эмоций за-

висят и от работы передних отделов новой коры и гиппокампа [2]. «Нейронные сети, пред-

ставляющие эмоции, распределены по многим структурам мозга» (рис. 6.7.5) [2]. 

Рис. 6.7.5. Протекающие в мозгу осознаваемые и неосознаваемые процессы

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительного поля, участвует мно-

жество структур. Если древние отделы мозга сохранились, то не продолжают ли они создавать 

упрощенные, целиком «животные» картины внешнего мира? Можно определенно утверж-

дать, что это справедливо в отношении эмоционального восприятия мира. Показанные ниже 

зрительные пути человека от зрительных нервов сетчатки глаз подходят вначале к древним 

структурам – ядрам верхних бугров четверохолмия среднего мозга (не минуя ретикулярной 

формации), к ядрам латерального коленчатого тела таламуса, к супрахиазмальным ядрам гипо-

таламуса и к ядрам глазодвигательных нервов. В конечном итоге, пройдя массу промежуточных 

структур, сигналы достигают париетальной (теменной) коры, где и создается «экран внешнего 

зрительного поля». Каковы функции древних структур на этом сложном пути? Интересно, как 

же распределяется работа между древними и новыми отделами мозга по созданию сенсорных 

модальностей? Ведь сенсорные модальности должны восприниматься как ощущение сразу, па-

раллельно, не менее чем в двух отделах мозга, – например, в новой коре и в миндалине? 

Переработка зрительной информации у человека и многих других животных происхо-

дит различно, в ней участвуют иногда разные критерии, и один и тот же (реальный) мир 

предстает различным. Что, кроме известных «переключений» [1, 2], происходит с сигна-

лами в древних структурах? Можно полагать, что в них поступающая информация интер-

претируется вначале с использованием критериев самых древних предков, затем, – менее 

древних, и так далее, вплоть до человека. То есть в этих отделах мозга создаются целиком 

«животные» картины внешнего мира, существенно отличающиеся от конечного экрана 

внешнего зрительного поля в париетальной коре. Возможно, эти картины становятся ви-

димыми, когда снимается руководящее действие коры больших полушарий, – в экстре-

мальных обстоятельствах, если идет речь о жизни человека, либо в сновидениях. 
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Если древние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые 

и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат только для со-

поставления с новыми, то, возможно, в экстремальных, критических условиях они могут 

проявиться более определенно. Например, у впадающего в ярость человека существенно 

меняется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем виден только ненавист-

ный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо с овчин-

ку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих экстремальных случаях 

«животные» зрительные образы с помощью сильных эмоций? Тогда R-комплекс может по-

давлять другие образы, и человек может совершать недопустимые поступки, преступления.

Возможно, деление мозга на конечное число частей (3) условно, на самом деле частей 

больше. Так, постоянно меняется число структур, относимых к лимбике. Есть древние ча-

сти мозга, которые отвечают за вполне определенные системы организма животного (на-

пример, тот же гипофиз, контролирующий деятельность желез внутренней секреции). Все 

органы чувств были связаны с древними отделами мозга, например, с миндалиной. В то же 

время сейчас все они соединены и с участками новой коры, которая, в свою очередь, свя-

зана с древними структурами.

Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) за-

висит от того, в какой отдел мозга поступают однотипные сигналы – нервные импульсы. 

Древний отдел мозга предка человека воспринимал, например, зрительные образы внеш-

него мира. Предок эволюционировал, органы и их функции усложнялись вместе с мозгом, 

появлялись новые, более сложные структуры мозга. Но при этом сохранялись и старые 

структуры, соединяемые с более новыми. Рецепторы сенсорных систем частично изме-

нялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, ухо), тогда как в мозгу сохранялись древние 

отделы. Зрительные сигналы идут по нервным волокнам зрительного тракта с переключе-

ниями в более древних структурах, – например, в верхних буграх четверохолмия среднего 

мозга, в таламусе, и т. д. Сигналы идут к первичной (стриарной) зрительной коре, к вто-

ричной зоне, проецируются к подушке таламуса, к лобной коре. Сигналы от всех сенсор-

ных систем идут в такие древние отделы мозга, как миндалина; в мозжечке проецируются 

афферентные (центростремительные) пути от зрительных, слуховых и др. рецепторов. 

Продуктом деятельности самого мозга, сохранившего в зрительной памяти многих 

структур многие, в том числе и полностью «животные», образы (зрительные, эмоциональ-

ные, и др.) являются сновидения. В них человек может не только предстать животным, 

но и выполнять действия, свойственные только животным. Так же создаются эмоциональ-

ные представления, картины, образы, гештальты. В древних отделах мозга формируются 

целиком «животные» образы, которые иногда, в экстремальных случаях, подавляют «чело-

веческие» образы. В этих случаях поведение человека и его эмоциональное реагирование 

становится целиком животным, и чем более древние структуры мозга превалируют в фор-

мировании образов, тем более «древним» и «животным» становится реагирование. Оно 

может иметь полностью преступный характер с точки зрения современной морали. 

В [1] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без 

участия коры больших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие си-

стемы формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) 

вызванный потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологически ге-

терогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих 

различный генез и разный филогенетический возраст» [1]. Гетерохронизм заметен и после 

рождения, в процессе роста мозга. 

Высшая нервная деятельность коры головного мозга человека связана с мышлением, ре-

чью, способностью к логическому и абстрактному мышлению. Судя по ее наименованию, 

именно она должна определять всю деятельность человека. Но это было бы возможно толь-

ко при идеальной эволюции мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, полностью «жи-

вотные», отделы. Их мощное влияние подчеркивается, например, структурой ретикулярной 



321

§ 6. Многослойный мозг человека и особенности мышления

формации, две афферентные системы которой проходят во все слои коры больших полу-

шарий. Древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональную оценку 

информации с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативности для организ-

ма, эмоционально окрашивая ее.

Описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к интересным законо-

мерностям деятельности сложного, многослойного мозга человека:

1. Отдельные древние части мозга не совсем одновременно получают те же сигналы 

сенсорных систем, что и новая кора. Импульсы в кору больших полушарий поступают по 

нескольким каналам и в разное время.

2. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения (зрительные, звуковые, вкусовые, за-

паховые и др.) возникают не менее чем в двух структурах мозга, куда поступают сигна-

лы от рецепторов. 

3. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) информацию и сооб-

щают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъективные, соматические и ве-

гетативные компоненты.

4. Роль этой окраски, включения эмоций в мышление, очень велика. Древние структу-

ры мозга добавляют к рациональному, далекому от чувств мышлению яркие эмоции, при-

ятные или неприятные для человека и потому позволяющие легко оценить информацию, 

как правило, с дуальных позиций. Окраска мыслей чувствами может играть и позитивную, 

и негативную роль. 

5. Очевидно, далеко не любая информация может быть окрашена чувствами. Если ин-

формация полностью нейтральна для человека (например, 2×2 = 4), то ей и не будут сооб-

щаться чувства, хотя подобная, но более сложная, формула для математика при ее выводе 

может звучать как прекрасная поэма («поэзия науки»). Степень нейтральности инфор-

мации и необходимость ее окраски оценивает, видимо, лимбическая система, а степень 

новизны – гиппокамп. Древняя кора сообщает наивысшим «человеческим» и высоко-

культурным достижениям новой коры яркую эмоциональную окраску, вознаграждающую 

человека за эти достижения.

6. Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие одновременно от 

древних и новых структур мозга после поступления в них информации от рецепторов. Это 

может вызвать одновременное наличие двух решений мозга, не способного принять одно 

решение. Тогда человек может ощущать противоречивость и раздвоенность мышления. 

Вероятно, возможны следующие варианты поступления противоречивых сигналов: без-

условное подавление одной информации (например, агрессивности), борьба несовмести-

мых сигналов, например, от лимбики и R-комплекса, принадлежащих животным – врагам 

(вплоть до расщепления сознания), усиление совместимых сигналов от разных структур 

(например, касающихся пищевого или полового влечения). 

7. Важна оценка значимости воспринимаемых событий. Сигналы поступают одновре-

менно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лоб-

ной коре. Древние структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и определяют их значи-

мость. «Животные» структуры участвуют в оценке значимости «человеческой» информации.

Проблемы, которые связаны с филогенезом мозга, требуют глубокого изучения, хотя 

вряд ли будут решены с использованием современных, далеко не идеальных, методов ис-

следований (исследование функции по отсутствию функции, то есть при исключенном 

разными способами из процесса деятельности участке мозга, и прочие упрощенные спосо-

бы, ориентированные на упрощенное мышление и позволяющие получить дуальные отве-

ты «да – нет»). Филогенез мозга определяет его чрезвычайно сложную работу, в том числе 

степень влияния древних структур: 

1. Возможно, кортикогенез связан с ростом, прогрессом, дифференциацией структур 

старой и древней коры (это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ре-

тикулярной формацией). При этом структурная разница мозга человека и высших животных 
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не велика [6]. Тогда новая кора не может считаться структурой, принципиально отличаю-

щей человека от остальных животных.

2. В разные отделы мозга поступают одни и те же импульсы от органов чувств, при 

этом импульсы идут и в древние отделы мозга, которые до появления новой коры 

успешно создавали необходимые для животного ощущения. По-прежнему ли эти 

структуры создают зрительные и другие образы, и если создают, то каковы эти обра-

зы, отличаются ли они от создаваемых новой корой? Известно, что и зрение, и слух, 

и другие чувства многих животных существенно и иногда принципиально отличаются 

от человеческих (преобладание разных длин волн, частот и пр.). Как соотносятся «жи-

вотные» и «человеческие» образы? Судя по данным исследований, эти образы сопо-

ставляются для выработки решения [1, 2].

3. Учитывая наличие параллельных, древних и новых, структур мозга, ответствен-

ных за одни и те же участки деятельности (зрение, слух, и пр.), не происходит ли от-

мирание старых структур? Или же все древние структуры настолько прочно и надеж-

но закреплены, что это затрудняет переход к «социальному» человеку? «Животные» 

отделы мозга будут всегда сообщать «человеческим» мыслям, в том числе и абстракт-

ным, «животную» окраску. 

4. Не полностью выяснена функция «маленького» мозга – мозжечка, (называемого 

«копией» – «smallreplica» больших полушарий [6]) и похожего по строению на большие 

полушария мозга (два полушария, соединенные «червем», извилины, снаружи – серое ве-

щество, внутри – белое, почти то же множество каналов поступления информации, и пр.)? 

Не отражаются ли в этом маленьком параллельном мозгу картины мира? 

5. Необычайно интересна роль ретикулярной формации (сетевидного образования 

центральной части продолговатого и среднего мозга), представляющего собой густую сеть 

нервных волокон с клеточными телами. Ее тесная связь с новой корой больших полуша-

рий специфической и неспецифической афферентными системами, имеющими разные 

окончания в разных слоях коры, полностью подтверждает образование больших полуша-

рий новой коры из более древних отделов мозга в результате их разрастания. Новая кора 

может только условно считаться принципиально новым образованием.

6. Почему в мозгу два полушария, если функциональная асимметрия наблюдается да-

леко не у всех, и человек, следовательно, мог бы жить и без этой асимметрии? Только ли 

для создания объемной зрительной и слуховой картины? Но тогда была бы необходима 

только часть двух полушарий, а остальные отделы были бы в единичном числе. Но в мозгу 

есть два гиппокампа, два полушария мозжечка, и т. д.

7. Действительно ли кора больших полушарий «подчиняет» себе деятельность древ-

нейших и древних отделов мозга, или все они работают в тесном взаимодействии, 

одновременно оценивая информацию? Насколько велика и неизменна роль древних 

структур, не произойдет ли их медленное отмирание при предполагаемом переходе 

к «социальному» человеку? [10]. Или переход будет нереален вследствие прочного за-

крепления древних структур?

8. Как взаимодействуют рецепторные и эффекторные центры, расположенные в самых 

разных структурах мозга, – например, в продолговатом мозгу, варолиевом мосту, в мозжеч-

ке, в гиппокампе, в миндалине, в гипоталамусе? Например, гиппокамп получает аффе-

рентацию от всех сенсорных систем, но после «переключений» и обработки информации 

в местах переключений [1, 6]. Не являются ли многочисленные «переключения» импуль-

сов одной из причин склонности к дуальному мышлению (переключение, видимо, проис-

ходит по принципу «да – нет», как в переключателе?).

9. При очень густой сети нервных волокон, по которым проходят импульсы, вокруг во-

локон образуется переменное магнитное поле, которое в свою очередь возбуждает импуль-

сы в близко прилегающих волокнах. Не служат ли эти «вторичные» импульсы дополни-

тельными источниками информации для множества структур мозга? 
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10. В течение длительного времени размер мозга не растет, хотя кора больших по-

лушарий является функционально наиболее сложным отделом серого вещества, а ее 

самые новые слои, ответственные за наиболее сложные и, по-видимому, самые «чело-

веческие» функции, расположены в тонком верхнем слое коры. Казалось бы, должна 

быть возможность для роста этого тонкого «высшего» слоя, но он ограничен разме-

ром черепной коробки, который, как считается, не может расти вследствие невозмож-

ности рождения ребенка с более значительным объемом черепа [9]. Но пространство 

внутри черепной коробки занято древними и старыми структурами, функции которых 

зачастую параллельны и дублируются в той или иной степени новой корой. 

11. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. Насколь-

ко реально вмешательство в столь важный и в то же время не растущий и не эволю-

ционирующий в благоприятном направлении орган? Человек в соответствии с осо-

бенностями упрощенного мышления не склонен к предвидению всех последствий 

вмешательств, и поэтому будет пытаться «улучшить» мозг со всеми вытекающими не-

гативными последствиями («яркие» и недопустимые с разных точек зрения предложе-

ния в этом направлении см., например, в [9]).

12. Будет ли когда-либо изучена работа столь сложно организованной структуры, 

как человеческий мозг, если изучающий его человеческий мозг склонен к упрощенно-

му «дуальному» мышлению? Оно уже проявилось в исследовании мозга по принципу 

«да – нет», то есть по исключению из работы одного из отделов мозга и анализу изме-

нившегося поведения человека. 

Особенности строения и работы мозга человека поддерживают склонность к бы-

строму и упрощенному оперированию с минимальным количеством знаковых стиму-

лов, к упрощенному мышлению, к дополнению всего мышления чувствами, и в этом 

процессе взаимозависимо участвуют древнейшие, древние и более новые структуры. 

Возможно, было бы лучше для гуманной коэволюции человека и естественной при-

роды планеты, если бы кора больших полушарий действительно руководила другими 

отделами мозга, если бы эмоции полностью контролировались ею. Но это существен-

но обеднило бы восприятие и жизнь человека. Красочные эмоции, унаследованные 

от животных – предков, ярко украшают жизнь, в том числе и самые высшие формы 

творчества («Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»). Можно сказать, что все эмоции нуж-

ны (например, такая сложная эмоция, как печаль). Это – неустранимая множествен-

ность, необходимая для развития и для жизни. 

Еще раз подчеркнем удивительное строение многослойного мозга человека – нали-

чие в многослойном мозгу «всеживотного» древнейшей части – мозга рептилий; мозга 

высших млекопитающих (лимбической системы); новой и самой крупной части – не-

окортекса. Неокортекс не руководит в полной мере низшими отделами мозга; такую 

ситуацию обеспечивает ретикулярная формация – древний контролер. Преобладание 

решений отделов мозга, влияющих на поведение человека, не постоянно: у разных 

людей могут интенсивнее проявляться функции более древних отделов и подавляться 

решения неокортекса, при ограниченном контроле с его стороны. Это ведет к суще-

ствованию бесчисленного числа вариантов триединого мозга, в том числе и элементов 

недопустимого для человека агрессивного и преступного поведения обладателя мозга 

с превалированием функций R – комплекса (агрессия, поддержание иерархии и пр.) 

и лимбики (эмоции, злость, и пр.) (рис. 6.7.6). 

Заключение. Удивительный многослойный головной мозг человека – это мозг «всежи-

вотного» (по С.Н. Булгакову), называемый по числу трех крупных и важных отделов «три-

единым мозгом» [9]. Несколько условно в человеке присутствуют, уживаются и одновре-

менно (и зачастую противоречиво, так как принадлежат в природе к врагам) влияют на его 

поведение и рептилии, и млекопитающие, и человек.
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Рис. 6.7.6. Условный триединый мозг и личности, соответствующие превалированию решений 

трех отделов мозга – ученый (неокортекс, рациональное мышление), эмоциональный человек 

(лимбика, яркие эмоции), тиран (рептильный комплекс, агрессия)

По нашему мнению, противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежащих 

в природе животным – врагам, может вести к подавлению их решений, или к борьбе, что влия-

ет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. Расщепле-

ние сознания – это противоречивые решения древнейших и древних структур головного мозга, 

осознаваемые новой корой. Влияние на поведение человека решений разных отделов мозга не 

может быть постоянно: у разных людей могут подавляться или, напротив, поддерживаться ре-

шения более древних отделов, при ограниченном контроле со стороны неокортекса (для этого 

он накрыт ретикулярной формацией, сетью, связанной с древнейшими структурами). Это об-

стоятельство позволяет утверждать, что склонность к преступному поведению может быть за-

дана структурой мозга, подавлением мирных, гуманных решений новой коры при их контроле 

древними структурами – R-комплексом (агрессия и пр.) и менее – лимбикой (ярость и пр.). 

Тогда преступник может быть не виновен в совершении преступления, так как его подвигла на 

это структура его мозга (он – заложник филогенеза своего многослойного мозга). Вероятно, ну-

жен научно обоснованный пересмотр отношения общества к таким преступникам.
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ПРАВИТЕЛИ – ДЕСПОТЫ, ТИРАНЫ, ДИКТАТОРЫ – ЗАЛОЖНИКИ ФИЛОГЕНЕЗА 

СВОЕГО МОЗГА

RULERS – DESPOTS, TYRANTS, DICTATORS ARE HOSTAGES OF OWN BRAIN 

PHYLOGENESIS

Аннотация: Правители – деспоты, тираны и диктаторы – зачастую крайне негативны для 

общества. Их мышление и поведение связаны с особенностями филогенеза головного мозга. 

Головной мозг человека – это «многослойный мозг всех предков»: условно в человеке присут-

ствуют, уживаются и одновременно влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, 

и человек. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе животным – 

врагам, может вести к подавлению их решений, или к борьбе, что влияет на психофизиоло-

гическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. За особенности поведения 

деспота, диктатора и тирана отвечает в первую очередь R-комплекс (он поддерживает борьбу 

за власть, желание всем руководить, и пр.). Влияние на поведение человека решений разных 

отделов мозга множественно; поразительно, что неокортекс контролируется древнейшими 

структурами через покрывающую его ретикулярную формацию, связанную с ними. Склон-

ность к деспотическому поведению задана структурой мозга, подавлением возможных гуман-

ных решений неокортекса R-комплексом. Деспоты, диктаторы и тираны – заложники фило-

генеза мозга; они не могут быть гуманными руководителями.

Summary: The rulers – despots, tyrants, and dictators are often extremely negative for society. Their 

thinking and behavior related to features of phylogenesis of own multilayer brain. The human brain is 

«multi-layer brain of all ancestors», including reptiles, mammals and man. They coexist and simultane-

ously affect the behavior. Contradictory decisions of the parts of brain that belong to enemies, can lead 

to the suppression of their decisions, or to the fight, that influences the physiological condition of the 

person, until the splitting of consciousness. For dictatorial behavior responds mostly R-complex (it sup-

ports the struggle for power, the desire to guide of all, etc.). Influence on human behavior of solutions 

of different brain parts is binary plural: people may be suppressed or, on the contrary, maintained more 

ancient divisions, with limited supervision of the new cortex (it is striking that it is controlled by way of 

oldest structures through reticular formation covering brain, associated with these structures). Despots, 

tyrants and dictators have the propensity to despotic behavior in view of brain structure; it can suppress 

the possible humane solutions of new cortex in view of control of R-complex. Despots, dictators, tyrants 

are hostages of own brain decisions; they may not be other, more humane rulers.

В 
соответствии с особенностями филогенеза «многослойного мозга всех предков» 

у человека наряду с неокортексом и древней лимбикой функционирует древнейший 

мозг – R-комплекс, отвечающий за агрессивное поведение, установление социальной ие-

рархии, борьбу за неограниченную власть, желание все контролировать и всем обладать 

[10, 11]. В соответствии с законом бинарной множественности вследствие разнообразия 

филогенеза у разных людей наблюдается многообразие взаимовлияния отделов мозга на 

их поведение. Унаследованное от древнейших предков стремление части людей к неогра-

ниченной власти как подавляющее решения других отделов мозга влияние R-комплекса – 

один из признаков деспота, тирана, диктатора. Объединяет их стремление к неограничен-

ной власти, хотя детали поведения различаются; наиболее негативны деспотия и тирания. 

Деспотизм (от др.-греч. δεσποτία – неограниченная власть) – форма государственного 

правления, при котором верховная государственная власть сконцентрирована в руках аб-

солютного правителя или узкой группы, которые распоряжаются судьбой подданных; де-

спот – и правитель, и владелец подданных. Деспотиями были государства Древнего Восто-

ка и Древней Африки, государства Великих Моголов в Индии, Османская империя.

Первыми тиранами в древности были лица с неограниченной, обычно наследуемой, 

властью, уничтожавшие неугодных людей и руководствующиеся в своей деятельности 

6.8.
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своими, зачастую нелепыми и жестокими, желаниями и прихотями (вплоть до поедания 

противника). Сохранились истории о жестокости, подозрительности и самодурстве тиранов 

(древняя Греция). Первые диктаторы, высшие должностные лица с неограниченной вла-

стью, назначались Сенатом в Италии в случае внешней или внутренней опасности, угрожав-

шей государству. Часто диктатор вел себя по отношению к другим властно и нетерпимо. 

Для того чтобы оказывать влияние на людей, деспот, тиран и диктатор должны были 

обладать властью – основой влияния, изменения поведения людей и достижения целей. 

В литературе выделяют основные формы власти [2]: легитимная (законная); власть при-

нуждения (деспотия, тирания; диктатура); вознаграждения; власть информации; власть 

примера «харизмы»; власть эксперта; власть, основанная на убеждении; власть, основан-

ная на участии. Отдельно необходимо назвать власть, основанную на внушаемости упро-

щенно мыслящих масс. Отметим упрощенность деления, когда в каждой форме участвует 

один параметр. В реальности используется множественное сочетание этих форм: принуж-

дение может присутствовать в других формах. 

И в истории, и в современности встречается множество исключительно негативных для 

человечества лидеров. Автор склонен полагать, что в основе негативного поведения лидеров 

лежат особенности филогенеза мозга. В различных общественных формациях возникают и со-

храняются деспотизм, тирания, диктаторство, преступность, тоталитаризм, – постоянные 

спутники и демократических, и всех других государств. Но, как и многие недостатки, некото-

рые из них могут быть относительны, если эти качества служат для позитивных целей, – на-

пример, для совместного отражения наступления врага, когда диктатура служит цели быстрого 

и беспрекословного подчинения людей тирану или диктатору – военачальнику.

Таблица 6.8.1

Качества руководителей – диктаторов, тиранов, деспотов

Диктатор Тиран, деспот

Предполагаемые качества

Контро-

лирующие 

отделы 

мозга 

Предполагаемые качества

Контроли-

рующие от-

делы мозга

Властолюбие, жестокость, на-

блюдательность, системное 

мышление, способность учи-

тывать чужие интересы. бди-

тельность и подозрительность, 

быстрота реакции, точность дей-

ствия, способность предвиде-

ния, вспыльчивость, удовольствие 
от причинения боли сопернику

R-ком-

плекс, 

затем не-

окортекс, 

и лимбика 

Властолюбие, любые способы 

борьбы за власть, жестокость, по-

дозрительность, патологические 

черты, психофизиологические рас-

стройства, неумение владеть собой, 

эгоизм, упрямство, своенравность, 

вспыльчивость, удовольствие от 

причинения боли сопернику, от 

унижения соперника

R-ком-

плекс, 

затем – 

лимбика, 

ограничен-

ное участие 

неокортекса 

Жесткая этологическая иерархия во многих стаях животных заключается в доминиро-

вании («господстве») части особей над другими, подчиненными им. Поддержание стату-

са вожака стаи и более высоко расположенных в иерархии животных происходит путем 

демонстрации агрессивности со стороны вожака и одновременно – жестов подчинения, 

покорности со стороны рядовых членов стаи, тормозящих агрессию. Поза покорности, 

«изобретенная», как подчеркивает К. Лоренц [3], независимо друг от друга самыми раз-

ными группами позвоночных, является стимулом к снижению агрессивности. Подчине-

ние группы животных одному или нескольким вожакам, самым сильным и мудрым жи-

вотным, – это условие их выживания. Поэтому природой предусмотрено естественное 

замещение вожаков стаи по мере утраты ими силы и мудрости, обычно путем изгнания или 

убийства молодым и более мощным представителем. Жесты демонстрации агрессивности 
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(предъявление «оружия» – зубов, клюва, когтей, сгиба крыла, кулака, визуальное увеличе-

ние размеров путем поднятия шерсти и раздувания грудной клетки, показ большего конту-

ра тела, резкие движения, и пр.) и жесты умиротворения и покорности (мягкие движения, 

исключение всех агрессивных стимулов, и пр.) взаимно противоположны. Они порази-

тельно похожи на жесты агрессивности и покорности в человеческом обществе.

Поведение человека – руководителя, лидера – диктатора, деспота, тирана во многом, 

как считают некоторые исследователи, напоминает взаимоотношения между вожаком стаи 

(стада) и подчиненными, особенно в среде приматов. Это поведение также основано на де-

монстрации со стороны руководителя – диктатора силы, и на ответной реакции покорно-

сти со стороны подчиненных. Поэтому тираны, деспоты, диктаторы должны были обладать 

определенной силой (на заре своего существования, – скорее всего, только физической, 

а затем – военной), которая запускала бы у подчиненных реакцию подчинения, покорности. 

Масса подчиненных должна была видеть перед собой сильного диктатора, способного на-

казать за непослушание, или поощрить за покорное поведение. Но у человека как высшего 

создания природы, «HomoSapiens», есть и принципиальные отличия от животных: 

– Руководитель обязан быть самым мудрым и сильным (не только и не столько физи-

чески, сколько поддерживаемым силовой частью структуры управления; к тому же он обя-

зан быть носителем некоей «идеи», учения, которое является единственно правильным). 

Все остальные учения объявляются неверными, вредными. В этом случае ритуал покорно-

сти и подчинения носит более осознанный, «человеческий» характер. 

– Руководитель не обязательно должен осуществлять визуальное управление, чтобы 

подчиненные видели его реальную мощь и мудрость. Гораздо лучше создание образа все-

сильного и мудрого руководителя, который может существенно отличаться от реальности. 

Невидимый, всесильный, всезнающий лидер получает покорную массу, пока он своими 

действиями не создаст критическую ситуацию (пока развитие с положительными обрат-

ными связями не дойдет до точки, и включатся отрицательные обратные связи).

– Он может руководить огромной массой людей, превышающей обычные, самые круп-

ные стаи животных (стремление к безграничному росту потребности в форме присвоения 

[11]). Причем такие руководители стремятся подчинить себе сначала все большее число 

стран, а затем – весь мир. Им неведом закон бинарной множественности, запрещающий 

одностороннее развитие. Его замена в случае смерти происходит, как правило, путем насле-

дования или назначения, поэтому следующий руководитель далеко не всегда соответствует 

предъявляемым ему требованиям. На определенных негативных этапах эволюции человека 

и общества, – как правило, при развитии в направлении реализации только положительных 

обратных связей, в интересах узкого общественного слоя, возникают диктаторские режимы, 

диктаторы, тираны. Диктаторы и тираны выдвигаются для решения назревшей проблемы 

кризисного выживания общества, стоящего на краю гибели. Они вначале играют позитив-

ную роль отрицательной обратной связи, но, будучи основаны на тирании, принуждении, 

насилии, губят и общество, и себя. Тирания, деспотизм, нацизм, диктатура, насилие, иго, 

принуждение, рабство, тоталитаризм, – это явления, производные от зла. Тем не менее, ти-

раны и диктаторы объявляли своей целью либо спасение страны, либо помощь человечеству.

Истоки появления диктаторов и тиранов носят, видимо, биологический и эволюцион-

ный характер (можно говорить о детерминизме диктаторов, об их включении в системы 

управления в природе). Тиран и диктатор появляются, когда они востребованы историей 

развития, особенностями процесса развития, но их биология должна соответствовать «за-

просам», требованиям к кандидату. 

Критическое состояние общества, его движение к разрушению, – большая историче-

ская проблема. Можно сколько угодно осуждать деспотов, тиранов, и диктаторов, – сами 

они убежденно считают себя спасителями отечеств, и у них есть сторонники, принявшие 

«животную» позу покорности и подчинения. Для эмоционального воздействия на массы 

тираны, диктаторы обычно прибегают к мимикрии: одеваются в яркие одежды, создают 
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соответствующее, воздействующее на ум человека, окружение. Это и стремление к жест-

кому порядку, и хорошо вооруженная армия, и яркие военные парады, и марши, и «произ-

ведения» работников искусства, и подавляющая архитектура, и пр. Правда, Л. фон Мизес 

отмечал, что в фашистской Италии поезда на железных дорогах ходили строго по распи-

санию, и количество клопов во второсортных отелях уменьшилось, но это не имело от-

ношения к идеологии фашизма. Точно так же великие музыканты, яркий балет и качество 

русской икры не являются заслугой Сталина [1]. Тираны, диктаторы неизбежно, в соот-

ветствии с законом разветвляющегося развития, сменяются более гуманными лидерами. 

Тираны страдают жаждой гигантомании, играющей роль духовного (визуального) подавле-

ния и подчинения масс – так, при Гитлере, Муссолини и Сталине архитекторы и скульпто-

ры создавали парадоксально похожие гигантские произведения, призванные прославить 

диктатора и подавить воображение масс, зрителей. Диктаторов изображали на полотнах 

более представительными и привлекательными людьми. 

При осуждении диктаторского режима, тирании, обычно почти вся полнота негативной 

оценки достается диктатору, тогда как он – только вершина огромной пирамиды «стаи», 

поднявшей тирана над собой и ставшей в позу покорности, иногда искусственную, выгод-

ную по разным соображениям для стаи, или просто приемлемую для стаи. Так, о В.И. Ле-

нине далеко не объективно говорится, что «он был жестокий сверхчеловек… Он был фаль-

шивым мессией, которого история выбрала для спасения через кровопускание… Ленин не 

колебался уничтожить – и безо всякого процесса – не только каждого подозреваемого, но 

и всех его родственников и друзей» [1]. О Гитлере: «Подобно большинству его соратников 

он был садистическим бандитом. Необразованный и невежественный, он не совладал даже 

со средним образованием... Он был психопатом, страдающим мегаломанией» (там же). Но 

тираны и диктатуры постоянно воспроизводятся в истории разных государств, и сейчас на 

Земле есть диктатуры и тираны. Поэтому можно утверждать, что диктатуры – объективная 

часть процесса управления, эволюции, а диктатор, тиран и стая – также элемент системы 

управления. Вместе с тем, в соответствии с разветвляющимся развитием, неизбежна смена 

общественно-экономических формаций, замена диктатора на более гуманного руководи-

теля, и наоборот (рис. 6.8.1).

Рис. 6.8.1. Смена лидеров

Тираны и диктатуры постоянно воспроизводятся в истории разных государств, и сей-

час на Земле есть диктатуры и тираны. Можно утверждать, что диктатуры – объективная 

часть процесса эволюции, а тиран и стая – также элементы системы управления. Деспот, 

тиран, диктатор не виновны в особенностях своего мышления, ведущего к тирании, – они 

получают свой сложный триединый мозг при рождении. В то же время иногда закреплен-

ные в детстве унижения, насилие над ребенком проявляются затем в его поведении, – это 

характерно, например, для Чингисхана, Сталина. 
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«Народные трибуны» воздействуют на массы, чтобы поощрить их к принятию позы покор-

ности, всеми возможными способами: демонстрацией силы (окружение вооруженных лиц, па-

рады военной техники), впечатляющим внешним обликом (уширенные с помощью мундира 

плечи, различные атрибуты власти – корона, меч, трон, и пр.), громким и убедительным голо-

сом, до предела упрощенными и потому доходчивыми мыслями, подавляющей архитектурой 

официальных зданий и сооружений, в которых происходят их выступления. Или же создается 

«партия», отряд единомышленников, которые в силу описанных выше причин поддерживают 

и распространяют доктрину. Массам отводится роль потребителей чужих доктрин.

В истории человечества известны руководители – деспоты, тираны, диктаторы, с самыми 

разнообразными позитивными и негативными особенностями мышления и действий. Зача-

стую происходит трансформация лидеров, их превращение в диктаторов, мимикрия дикта-

торов в лидеров, и наоборот, т. д. Социально-психологическая мимикрия служит диктаторам 

для создания «человечного» образа. Соотношение качеств демократического лидера, дикта-

тора и руководителя, множественно: оно меняется от абсолютного диктатора до полностью 

демократического, гуманного лидера. В то же время почти в каждом демократическом лиде-

ре имеются отдельные черты диктаторства, а у диктатора могут вдруг проявиться черты гу-

манного руководителя. Это – проявление работы многослойного мозга, и всеобщего закона 

бинарной множественности [10, 11]. В случае руководства большими массами внушаемого 

народа качества лидеров могут чрезвычайно негативно сказаться на народе; лидеры могут 

завести массы в тупик и оставить их там (Наполеон, Гитлер и пр.). Таких примеров – мно-

жество; из современных – руководство А. Гитлера и И.В. Сталина. Наряду с особенностями 

исторической обстановки, были использованы мощные механизмы внушаемости по отно-

шению к упрощенно мыслящему народу, создание образов врагов и спасителя. 

Лидерство основывается на потребностях в самоорганизации, упорядочении поведения 

в целях обеспечения жизненной и функциональной способности стаи. Такая упорядочен-

ность достигается благодаря вертикальному (управление – подчинение) и горизонтально-

му (коррелятивные одноуровневые связи) распределению функций и ролей, и выделению 

управленческой функции, требующей иерархической, пирамидальной организации. Вер-

шиной управленческой пирамиды выступает лидер (у предков человека – «протолидер»). 

Анализ природы лидерства показывает, что оно истекает из потребностей людей и их объ-

единений, которые призваны удовлетворять лидеры. 

Основное влияние на деспотические или гуманные действия руководителей оказывает 

филогенез их мозга, преобладающее влияние на принимаемые решения различных отделов 

многослойного мозга. Сложность структуры и процесса деятельности мозга подтверждает-

ся его созданием в процессе естественного отбора путем закрепления и накопления поло-

жительных сдвигов, как результата случайных мутаций, не вызванных потребностями. При 

случайных мутациях организмы с негативными для них результатами элиминируются, тогда 

как положительные (на длину одного шага) мутации поддерживаются. Одновременно есте-

ственный отбор пропускает мутации, не носящие явно негативного характера. Это обеспе-

чивает выживание широкого круга и положительных, и нейтральных признаков, но одно-

временно ведет к существованию в живой природе многочисленных «нецелесообразностей». 

Если приобретенный в результате случайной мутации признак позволяет живому организму 

выживать, – он сохраняется, несмотря на внешнюю нецелесообразность. Именно поэтому 

необычайно сложна структура мозга человека. Случайные мутации, закрепляемые как не-

которые преимущества развития и служащие адаптации, без предварительного плана фор-

мирования такого важного органа будущего «высшего создания природы», привели в итоге 

к необычайно сложной, многослойной, структуре мозга. Наличие в мозге совместно и ино-

гда параллельно действующих структур – подтверждение такого хода естественного отбора. 

Унаследовав многие черты своих предков – животных, человек несет в себе множе-

ственность разнообразных, в том числе и противоречивых, качеств. Все многообразие 

свойств предков проявляется в человеке в его мышлении, действиях, и даже сходстве 
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внешнего образа и поведения: иногда окружающие подчеркивают сходство то с ланью, то 

с медведем, то с гориллой, то со змеей, то с лисой, то с коровой, и т. д. Животное в челове-

ке закреплено в древних структурах мозга предыдущей эволюцией, животная часть мозга 

оказывает существенное влияние на действия, она отвечает за определенный круг эмоций 

и деятельности. Известна гипотеза о преобладающем влиянии чувств (древнего мозга), 

а не мышления, на анализ информации и выводы сознания [7]. Новая кора – это важней-

шая и самая большая часть мозга, но древние структуры не исчезли и продолжают контро-

лировать деятельность. Поэтому высказанная многими исследователями [4, 5, 8, 11] мысль 

о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более 

древние и глубоко расположенные структуры, правомерна. Эти структуры «пропускают» че-

рез себя информацию от органов чувств и ответную информацию, являясь неким фильтром. 

Для понимания его роли можно обратиться к функциям, которые контролируются тремя ча-

стями мозга. Большое влияние на мышление и последующее поведение человека оказыва-

ет лимбическая система, ответственная за эмоции, и, видимо, несколько меньшее – более 

древние слои. Важен предлагаемый нами акцент на участии отделов мозга различного вре-

менного уровня (древнейших, древних и новых) в позитивной или негативной оценке собы-

тий, что может вести к противоречивости оценок, борьбе, подавлению решений. 

Новая кора стремится управлять более древними структурами, но ее контролирует ре-

тикулярная формация. Части триединого мозга названы в соответствии с их определяю-

щими функциями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая 

система – эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессив-

ный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наиболь-

ший интерес представляет степень влияния более древних структур на восприятие и по-

ведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем мозга, но существенно 

влияют на его работу. Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, 

так как, очевидно, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контроли-

ровали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, фи-

зиологические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору 

больших полушарий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более 

древние структуры нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее со-

вершенствования, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых 

структур, и в мозгу человека сохранилось множество нервных систем предков. 

Что, кроме известных «переключений» [4, 5], происходит с сигналами в древних струк-

турах? Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале 

с использованием критериев самых древних предков, затем, – менее древних, и так вплоть 

до человека. В этих отделах создаются целиком «животные» картины внешнего мира, су-

щественно отличающиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в париеталь-

ной коре. Возможно, эти картины становятся видимыми, когда снимается руководящее 

действие коры больших полушарий, – в экстремальных обстоятельствах, если идет речь 

о жизни человека, либо в сновидениях. Например, у впадающего в ярость человека суще-

ственно меняется зрительный образ врага, – поле зрения сужается, в нем виден только 

ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо 

с овчинку», то есть зрительное поле сужается. 

Все органы чувств были связаны с древними отделами мозга. Сейчас они соединены 

с участками новой коры, которая, в свою очередь, связана с древними структурами. В [4] 

отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия 

коры больших полушарий. Мощное влияние древних структур подчеркивается, например, 

наличием ретикулярной формации, две афферентные системы которой проходят во все 

слои коры больших полушарий. 

Подводя итог, можно сказать, что руководитель – деспот, тиран, диктатор, обладая го-

ловным мозгом с особенностями филогенеза, обусловливающими превалирование решений 
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R-комплекса (и, возможно, лимбики) и склонность к владению неограниченной властью, 

к желанию все контролировать, к агрессии в борьбе за власть, является заложником стро-

ения своего мозга (рис. 6.8.2). 

Рис. 6.8.2. Предполагаемое влияние многослойного мозга 

на поведение руководителя СССР И.В. Сталина

Человек получил в наследство преобладающее множество отрицательных эмоций, что 

является древней, животной особенностью эмоциональной (тревожной, связанной с вы-

живанием среди враждебной природы) сферы животных предков. Меньшее число положи-

тельных эмоций – это новая часть эмоциональной сферы, возникшая и продолжающаяся 

развиваться именно у HomoSapiens. Например, три важных отрицательных эмоции вполне 

определенно связаны с древними («животными») структурами мозга – миндалиной и гип-

покамп – септумом. Три пары паттернов реакций, связанных с тремя отрицательными 

эмоциями, однозначно подчеркивают упрощенное и противоречивое дуальное реагирова-

ние животных [11]. То есть филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на его 

деятельность. Он не виновен в своем поведении, которое тем не менее может быть чрезвы-

чайно негативно для руководимого им общества.

Заключение. Влияние на поведение человека решений разных отделов мозга множе-

ственно; поразительно, что неокортекс контролируется древнейшими структурами через по-

крывающую его ретикулярную формацию. Склонность руководителя к действиям деспота, 

тирана, диктатора задана структурой мозга, подавлением возможных гуманных решений не-

окортекса R-комплексом (и, возможно, лимбикой). Деспоты, тираны и диктаторы – залож-

ники филогенеза мозга и его решений; они не могут быть гуманными руководителями.
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ТРИВИАЛЬНЫЕ БИНАРНО МНОЖЕСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УПРОЩЕННО 

МЫСЛЯЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

TRIVIAL BINARY PLURAL LEADERS OF SIMPLISTIC THINKING HUMANITY

Аннотация. В соответствии с законом бинарной множественности мира человечеством ру-

ководили люди с бинарно множественными качествами личности – сочетанием позитивных, 

негативных и нейтральных качеств. Идеальные лидеры очень редки, для соответствия идеа-

лизированным требованиям лидерами используется социально-психологическая мимикрия, 

и другие особенности поведения. Человечество обладает упрощенным мышлением как след-

ствием стремления к выживанию; такое мышление стимулирует повышенную внушаемость – 

склонность к некритической податливости воздействиям других. Поэтому люди зачастую не 

решают проблемы развития; они подвержены воздействию тривиальных, упрощенно мысля-

щих лидеров. Человечество под руководством большинства таких лидеров пришло к глобаль-

ному кризису, угрожающему существованию планеты. Поэтому такие тривиальные лидеры 

должны быть исключены из процесса принятия решений ввиду опасного влияния на судьбу 

человечества. Возможен парламентаризм без лидеров с коллективными решениями: нет со-

гласия – решение не принимается. В таких условиях ООН должна быть модернизирована, 

с передачей ей более широких полномочий. 

Summary. In accordance with the law of binary plurality of World people with binary plural quali-

ties (positive, negative, and neutral) was the leaders the humanity. In accordance with this law, the 

ideal leaders are very rare, idealized leaders used psychological mimicry for requirements compliance. 

Humanity has a simplistic thinking as a result of the pursuit of survival. Such thinking stimulates in-

creased suggestibility – propensity to uncritical compliance of influences of others. Therefore, people 

often do not address the issue of development; they are susceptible to simplistic minded convincing 

leaders that use various techniques to do this. Humanity, under the leadership of the leaders came to 

a global crisis, threatening the existence of the planet. Therefore, these trivial leaders are not needed; 

they should be excluded from the decision-making process because of the dangerous impact on the 

fate of humanity and the planet. Parliamentarism is possible without leaders with the collective deci-

sions: no consent – the decision shall not be taken. In such circumstances, the United Nations should 

be upgraded, with the transfer of greater powers.

Л
идер (от англ. leader – ведущий, первый): лицо в группе, организации, пользующе-

еся признанным авторитетом, обладающее влиянием, склонное к управляющим 

действиям [2]. Лидер несколько отличается от руководителя: лидер – чаще всего явление 

(продукт) неформальных отношений, а руководитель – явление официальных отноше-

ний. Но в итоге они могут решать одни задачи. В истории человечества известны лиде-

ры с самыми разнообразными позитивными и негативными особенностями мышления 

6.9.
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и действий. Тривиальность лидеров ярко проявляется в современности (можно вспомнить 

выборы в США). В случае руководства большими массами внушаемого народа качества 

лидеров могут чрезвычайно негативно сказаться на народе; лидеры могут завести массы 

в тупик и оставить их там (Наполеон, Гитлер и пр.). Поэтому влияние собственных качеств 

лидеров на судьбу народов и всей планеты может быть исключительно велико. Таких приме-

ров – множество; из современных – лидерство А. Гитлера и И.В. Сталина. И в том, и в дру-

гом случаях, наряду с особенностями конкретной исторической обстановки, использованы 

мощные механизмы внушаемости по отношению к упрощенно мыслящему народу, создание 

образов врагов и спасителя. В борьбе за внушаемые массы применялось множество спосо-

бов, с привлечением всех средств – массовой информации, угроз, обмана, и пр.

Феномен лидерства унаследован от животных, ведущих стадный образ жизни; в соот-

ветствии с иерархией в них выделяется наиболее сильная и решительная особь – вожак, 

руководящий стаей. Лидерство основывается на потребностях в самоорганизации, упоря-

дочении поведения в целях обеспечения жизненной и функциональной способности стаи. 

Такая упорядоченность достигается благодаря вертикальному (управление – подчинение) 

и горизонтальному (коррелятивные одноуровневые связи) распределению функций и ро-

лей, и выделению управленческой функции, требующей иерархической, пирамидальной 

организации. Вершиной управленческой пирамиды выступает лидер (у предков челове-

ка – «протолидер»). Анализ природы лидерства показывает, что оно проистекает из по-

требностей людей и их объединений, которые и призваны удовлетворять лидеры. Природу 

лидерства раскрывают различные теории. Старейшей из них является теория черт; ее суть 

состоит в объяснении феномена лидерства выдающимися качествами человека. Совре-

менной группой концепций лидерства, примыкающей к теории черт, являются концепции 

харизматического лидерства: вера в лидера, его почитание, вдохновение, испытываемое 

от его влияния. Факторно-аналитическая концепция лидерства основана на адаптации 

теории черт к реальным условиям. Идея зависимости лидерства от социальных условий 

развивается в ситуационной концепции лидерства, которая исходит из относительности 

и множественности лидерства. Развитием ситуационной концепции стала теория после-

дователей (роль последователей признается решающей в становлении неформальных ли-

деров). Отметим упрощенность перечисленных теорий, наличие всего 1–2 определяющих 

параметров в каждой из них. Совокупность теорий лидерства позволяет увидеть его разно-

образные стороны, однако не дает целостной картины. Попытку осуществить комплекс-

ное исследование лидерства представляет собой интерактивный анализ. Он учитывает 

черты лидера; задачи, которые он призван выполнять; его последователей; систему взаи-

модействия лидера и последователей. Рассмотренные теории лидерства поясняют, почему 

лишь некоторые люди становятся лидерами. Но они не отвечают на вопрос, почему одни 

люди стремятся к лидерству, а другие нет, и можно ли управлять процессом формирова-

ния лидерства. Главное, чего нет в теориях лидерства – учета реальных психофизиологи-

ческих особенностей людей (удивительно упрощенный подход к сложнейшей проблеме). 

Неужели исследователи полагают, что достаточно перечислить идеализированные требо-

вания к лидеру – и он станет таким? В реальности он постарается соответствовать предла-

гаемым ему установкам. Это явление называется социально-психологической мимикрией 

(рис. 6.9.1). У людей мимикрия часто связана с необходимостью соответствия установкам 

референтной группы или конкретных значимых людей, чтобы получить их признание. 

Среди видов человеческих мимикрий – подражание авторитетам, «вербальная» мимикрия, 

и пр. По нашему мнению, социально-психологическая мимикрия и есть основная причи-

на «успешного» создания перечней требований к «идеальному» лидеру.

В действительности идеальных лидеров почти нет, так как в природе действует всеобщий 

закон бинарной множественности мира [5], которому подвержены и качества лидеров.

Для того чтобы оказывать влияние на людей, лидер (и руководитель) должен обладать 

властью. Власть и влияние являются основой лидерства, условием изменения поведения 

людей и достижения целей. Власть может принимать разнообразные формы.
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Рис. 6.9.1. Социально-психологическая мимикрия – из Вельзевула в ангелы (рис. Х. Бидструпа)

В управленческой литературе выделяют восемь основных форм власти: легитимная (за-

конная); власть принуждения; вознаграждения; власть информации; власть примера «ха-

ризмы»; власть эксперта; власть, основанная на убеждении; власть, основанная на участии. 

Отдельно необходимо назвать власть, основанную на внушаемости упрощенно мыслящих 

масс. Отметим упрощенность деления, когда в каждой форме участвует один параметр (про-

ще нельзя). Вероятно, в реальности используется множественное сочетание этих форм.

Подчеркнем, что в описанных теориях лидерства указываются только позитивные каче-

ства, которым должны удовлетворять лидеры. Тогда как в истории встречается множество 

исключительно негативных для человечества лидеров. Откуда они берутся при наличии 

целиком позитивных требований к ним? Вероятно, причины – в бинарно множественных 

качествах человека, в неустранимости негативной части бытия, в упрощенном мышлении, 

в многослойном мозге (табл. 6.9.1). 
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Таблица 6.9.1

Идеальные (слева) и реальные качества лидеров

Мужествен, решителен, харизматичен, стремится к управлению 

людьми; образован, обладает нетрадиционным мышлением; признает, 

что не все знает сам; ставит в известность подчиненных о характере 

работы; скучный труд превращает в творческий; уверен в себе; ини-

циативен; умеет ценить время подчиненных; требователен и строг; 

умеет поощрять и наказывать; уравновешен, вежлив и приветлив; об-

ладает чувством юмора; умеет говорить и слушать, радоваться чужим 

успехам; честен и неподкупен; самостоятелен и независим; способен 

взять на себя риск и ответственность; и т. д., и т. п. [2 и др.]

Социально-психологиче-

ская мимикрия: ожидаемое 

поведение; подражание; 

внушаемость; конформ-

ность. Упрощенное мыш-

ление; многослойный мозг 

с рептильным комплексом, 

лимбической системой 

и высшей корой 

Автор склонен полагать, что в основе бинарно множественного поведения лидеров 

лежит социально-психологическая мимикрия, включающая необходимость соответствия 

установкам референтной группы (стандартам, системе отсчета, источнику формирования 

социальных норм и ценностных ориентаций); сюда вписываются ожидаемое поведение; 

подражание; внушаемость; конформность. Можно написать набор позитивных качеств 

лидеров, подобный библейским Заповедям, но в идеальные параметры неизбежно вмеша-

ется бинарно множественная реальность [4, 5]. 

Негативная часть этой реальности неустранима. Поэтому в самых различных обще-

ствах, общественных формациях возникают и сохраняются диктаторство, преступность, 

тирания, тоталитаризм, деспотизм, – постоянные спутники и демократических, и всех 

других государств. Но, как и многие недостатки, некоторые из них могут быть относи-

тельны, если эти качества служат для позитивных целей, – например, для совместного от-

ражения наступления врага, когда диктатура служит цели быстрого и беспрекословного 

подчинения людей диктатору – военачальнику. В первобытном обществе могло не быть 

большинства этих недостатков, так как небольшие племена могли не выдвигать из свое-

го состава руководителей, а преступность пресекалась старейшинами, и часто не имела 

смысла – не было богатых, которых можно было грабить. До сих пор известны небольшие 

племена, сохранившиеся в первобытном виде, и не имевшие явных лидеров, – например, 

вымирающее мирное племя «призраки желтых листьев», не владеющее оружием, и др. [5]. 

Эти недостатки могли быть следствием антропогенеза и эволюции, как наследство, 

доставшееся от животных. Жесткая этологическая иерархия во многих стаях животных 

заключается в доминировании («господстве») части особей над другими, подчиненны-

ми им. Поддержание статуса вожака стаи и более высоко расположенных в иерархии 

животных (обычно это – сильные самцы, или опытные самки), происходит путем де-

монстрации агрессивности (со стороны вожака) и одновременно – жестов подчинения, 

покорности со стороны рядовых членов стаи, тормозящих агрессию более высоко распо-

ложенных представителей. Поза покорности, «изобретенная», как подчеркивает К. Ло-

ренц [3], независимо друг от друга самыми разными группами позвоночных, является 

стимулом к снижению агрессивности. Это – необходимая часть процесса управления 

в стае, от анонимной до «союза». Подчинение группы животных одному или несколь-

ким вожакам, самым сильным и мудрым животным, – это условие их выживания. По-

этому природой предусмотрено естественное замещение вожаков стаи по мере утраты 

ими силы и мудрости, обычно путем изгнания или убийства молодым и более мощным 

представителем. Жесты демонстрации агрессивности (предъявление «оружия» – зубов, 

клюва, когтей, сгиба крыла, кулака, визуальное увеличение размеров путем поднятия 

шерсти и раздувания грудной клетки, показ большего контура тела, резкие движения, 

и пр.) и жесты умиротворения и покорности (мягкие движения, исключение всех агрес-

сивных стимулов, и пр.) взаимно противоположны. Они поразительно похожи на жесты 

агрессивности и покорности в человеческом обществе.
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Поведение человека – руководителя, лидера – диктатора, деспота, тирана во многом, 

как считают некоторые исследователи, напоминает взаимоотношения между вожаком стаи 

(стада) и подчиненными, особенно в среде приматов. Это поведение также основано на 

демонстрации со стороны руководителя – диктатора силы, и на ответной реакции покор-

ности со стороны подчиненных. Поэтому диктаторы, тираны должны были обладать опре-

деленной силой (на заре своего существования, – скорее всего, только физической силой, 

а затем – военной), которая запускала бы у подчиненных реакцию подчинения, покорно-

сти. Масса подчиненных должна видеть перед собой сильного диктатора, способного на-

казать за непослушание, или поощрить за покорное поведение. Но у человека как высшего 

создания природы, «HomoSapiens», есть и принципиальные отличия от животных: 

– Лидер обязан быть самым мудрым и сильным (не только и не столько физически, 

сколько поддерживаемым силовой частью структуры управления; к тому же он обязан 

быть носителем некоей «идеи», учения, которое является единственно правильным. Все 

остальные учения объявляются неверными, вредными. В этом случае ритуал покорности 

и подчинения носит более осознанный, «человеческий» характер. 

– Лидер не обязательно должен осуществлять визуальное управление, быть «на виду», 

чтобы подчиненные видели его реальную мощь и мудрость. Гораздо лучше создание обра-

за всесильного и мудрого лидера, который может существенно отличаться от реальности. 

Невидимый, всесильный, всезнающий лидер получает самую покорную массу стаи, пока 

он своими действиями не создаст критическую ситуацию (то есть пока развитие с положи-

тельными обратными связями в ней не дойдет до точки, когда включатся отрицательные 

обратные связи).

– Лидер может руководить огромной массой людей, превышающей обычные, самые 

крупные стаи животных (стремление к безграничному росту потребности в форме при-

своения [5]). Причем такие лидеры стремятся подчинить себе сначала все большее чис-

ло стран, а затем – весь мир. Им неведом закон бинарной множественности, запрещаю-

щий одностороннее развитие. Замена лидера в случае его смерти происходит, как правило, 

путем наследования или назначения, но не так, как в животном мире. Поэтому следую-

щий лидер далеко не всегда соответствует предъявляемым ему требованиям. На опреде-

ленных негативных этапах эволюции человека и общества, – как правило, при развитии 

в направлении реализации только положительных обратных связей, в интересах узкого 

общественного слоя, возникают диктаторские режимы, диктаторы, тираны. Диктаторы 

и тираны обычно выдвигаются для решения назревшей проблемы кризисного выживания 

общества, стоящего на краю гибели. Они вначале играют позитивную роль отрицательной 

обратной связи, но, будучи построены на тирании, принуждении, насилии, губят и обще-

ство, и себя. Тирания, деспотизм, нацизм, диктатура, насилие, иго, принуждение, рабство, 

тоталитаризм, – это явления, производные от насилия и зла. Тем не менее, все тираны 

и диктаторы объявляли своей основной целью либо спасение страны, либо помощь всему 

человечеству. Тоталитаризм, нацизм, диктатура каждый раз играли вполне определенную 

роль в истории – сначала как будто бы направленную на исправление негативной ситуа-

ции, затем – полностью негативную. Диктаторство и подчинение являются производными 

от взаимоотношений в мире животных, но усовершенствованными с учетом особенностей 

человеческого мышления и технических достижений.

Истоки появления лидеров – диктаторов и тиранов носят, видимо, биологический 

и эволюционный характер (можно говорить о детерминизме диктаторов, об их включении 

в системы управления в природе). Диктатор и тиран появляются, когда они востребованы 

историей развития, особенностями процесса развития, но их биология должна соответ-

ствовать «запросам», требованиям к кандидату. Один из первых в истории Земли и «ярких» 

тиранов Чингисхан почти с самого рождения испытывал зло, бедствия, голод, издеватель-

ства (вернее, еще до рождения, – вождь монголов Есугей отнял его мать Оэлун у жениха 

и силой принудил стать его женой). Став ханом, Темучжин (Чингисхан) стал мстить всему 
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миру. Но для этого нужны были условия, при выполнении которых реализовался бы по-

тенциал тирана: на первом месте здесь – личные качества, особенности мышления, взаи-

модействия «животного» и человеческого в мозгу Чингисхана, позволившие ему хладно-

кровно убивать людей, уверенно стать вожаком стаи и демонстрацией своей жестокости 

и силы подчинить покорных ему монголов; на втором месте – создание более совершенно-

го орудия убийства, – монгольского лука, стрела которого пробивала имеющиеся доспехи 

и позволяла уверенно побеждать; на третьем месте – исторические условия, вражда пле-

мен, невозможность существования без войн, захвата. Тирания породила насилие и зло: 

в 1211 г. – нашествие на Китай с опустошением и гибелью; в 1220 г. – «всеобщая резня» 

в Средней Азии, и т. д. «С тех пор, как Бог сотворил Адама, до настоящего времени мир не 

видел подобного испытания. Может быть, люди не увидят подобного до скончания мира, 

исключая разве Гога и Магога. Даже антихрист пощадит тех, кто ему подчинится, и по-

губит только тех, кто будет ему сопротивляться. А эти не щадили никого» (арабский лето-

писец Ибн-ал-Асир). Но постоянное развитие с положительными обратными связями не-

возможно, оно подобно стихийному природному бедствию, и за этим страшным периодом 

последовало возрождение, были включены отрицательные обратные связи.

Критическое состояние общества, его движение к разрушению, – большая историче-

ская проблема. Можно сколько угодно осуждать диктаторов, – сами они убежденно счи-

тают себя спасителями отечества, и у них есть сторонники, принявшие «животную» позу 

покорности и подчинения. Для эмоционального воздействия на массы диктаторы, тираны 

обычно прибегают к мимикрии: не только одеваются в яркие военные одежды, но и соз-

дают соответствующее, воздействующее на ум человека, окружение. Это и стремление 

к жесткому порядку, и хорошо вооруженная армия, и яркие военные парады, и марши, 

и «произведения» работников искусства, и подавляющая архитектура, и пр. Л. фон Мизес 

отмечал, что в фашистской Италии поезда на железных дорогах ходили строго по расписа-

нию, и количество клопов во второсортных отелях уменьшилось, но это не имело отноше-

ния к идеологии фашизма. Точно так же великие музыканты, яркий балет и качество рус-

ской икры не являются заслугой Сталина [1]. Наиболее запоминающимися в ходе истории 

становятся самые яркие тираны, диктаторы, хотя они неизбежно, в соответствии с законом 

разветвляющегося развития, сменяются более гуманными лидерами. Вполне определенно 

тираны страдают жаждой гигантомании, играющей роль духовного (визуального) подавле-

ния и подчинения масс – так, при Гитлере, Муссолини и Сталине архитекторы и скуль-

пторы создавали парадоксально похожие гигантские произведения, призванные просла-

вить диктатора и подавить воображение масс, зрителей. Всех диктаторов изображали на 

полотнах более представительными (высокими, широкоплечими, и пр.) и просто привле-

кательными людьми (стая покорно выполняла заказ). Самое интересное (если позволено 

так говорить о трагических историях в судьбах людей) здесь в том, что вполне серьезно 

анализируется вопрос, что было бы, если бы очередной тиран не выжил в детстве, погиб 

в юности, стал жертвой одного из покушений, или вообще пошел бы другим путем, – на-

пример, вдруг стал этичным человеком. Можно полагать, что несостоявшийся диктатор 

был бы заменен другим тираном и диктатором, причем среди его окружения, соратников, 

последователей историей был бы избран самый ортодоксальный ученик. Интересно, что 

в специальной литературе недостаточно рассматриваются связи между антропогенезом, 

особенностями мозга, множественностью типов человека и его склонностью к тирании. 

Мало анализируется связь тирана и окружения, состояния страны, общества. Хотя обычно 

тирания возникает в определенный, критический исторический момент, и тиран востребу-

ется обществом или его частью, его приводит наверх эта часть общества, стаи. При осуж-

дении диктаторского режима, тирании, обычно почти вся полнота негативной оценки до-

стается диктатору, тогда как он – только вершина огромной пирамиды «стаи», поднявшей 

тирана над собой и ставшей в позу покорности, иногда просто искусственную, выгодную 

по разным соображениям для стаи или просто приемлемую с учетом подчинения вожаку. 
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Так, о В.И. Ленине далеко не объективно говорится, что «он был жестокий сверхчеловек… 

Он был фальшивым мессией, которого история выбрала для спасения через кровопуска-

ние… Ленин не колебался уничтожить – и безо всякого процесса – не только каждого по-

дозреваемого, но и всех его родственников и друзей» [1]. О Гитлере: «Подобно большин-

ству его соратников он был садистическим бандитом. Необразованный и невежественный, 

он не совладал даже со средним образованием... Он был психопатом, страдающим мега-

ломанией» (там же). Но тираны и диктатуры постоянно воспроизводятся в истории раз-

ных государств, и сейчас на Земле есть диктатуры и тираны. Поэтому можно утверждать, 

что диктатуры – объективная часть процесса управления, эволюции, а диктатор, тиран 

и стая – также элемент системы управления. К тому же тиран может быть хотя бы частич-

но не виновен в особенностях своего мышления, ведущего к тирании, – он получает свой 

сложный триединый мозг при рождении. В то же время иногда закрепленные в детстве 

унижения, зло, насилие над ребенком проявляются затем в его взрослом поведении, – это 

характерно, например, для Чингисхана, Сталина. Вместе с тем, в соответствии с развет-

вляющимся развитием, неизбежна смена общественно-экономических формаций, замена 

диктатора на более гуманного руководителя, и наоборот.

Но тираны и диктатуры постоянно воспроизводятся в истории разных государств, 

и сейчас на Земле есть диктатуры и тираны. Поэтому можно утверждать, что диктатуры – 

объективная часть процесса эволюции, а тиран и стая – также элементы системы управ-

ления. К тому же тиран может быть хотя бы частично не виновен в особенностях своего 

мышления, ведущего к тирании, – он получает свой сложный триединый мозг при рожде-

нии. В то же время иногда закрепленные в детстве унижения, насилие над ребенком про-

являются затем в его поведении, – это характерно, например, для Чингисхана, Сталина. 

В соответствии с разветвляющимся развитием, неизбежна смена общественно-экономи-

ческих формаций, замена диктатора на гуманного руководителя, и наоборот.«Народные 

трибуны» воздействуют на массы, чтобы поощрить их к принятию позы покорности, все-

ми возможными способами: демонстрацией силы (окружение вооруженных лиц, парады 

военной техники), впечатляющим внешним обликом (уширенные с помощью мундира 

плечи, различные атрибуты власти – корона, меч, трон, и пр.), громким и убедительным 

голосом, до предела упрощенными и потому доходчивыми мыслями, подавляющей архи-

тектурой официальных зданий и сооружений, в которых происходят их выступления. Или 

же создается «партия», отряд единомышленников, которые в силу описанных выше при-

чин поддерживают и распространяют доктрину. Массам отводится убогая роль потребите-

лей чужих для них доктрин, подобно тому, как в стае вожак руководит, а массы беспрекос-

ловно должны подчиняться.

После того, как очередная философская доктрина получила достаточное распростра-

нение, начинается ее эволюция, она проходит обычные этапы эволюции, от относитель-

ного признания и до старения и перемещения в небольшую историческую нишу. Из этой 

ниши она может быть извлечена для использования и модернизации на новом этапе исто-

рического развития. Что же в итоге изменяют эти субъективные учения, претендующие на 

объективность и обращенные к индоктринируемым массам? Привели ли они к долгосроч-

ным переменам или только к временным изменениям в сознании и в действиях, на пери-

од индоктринируемости? Разветвляющееся развитие [5] предполагает смену доктрин, что 

и происходит в действительности: после демократии – фашизм, за ним – социализм. В со-

ответствии с представлением о бинарной множественности качеств людей [5], одна и та 

же субъективная философская доктрина, созданная одним философом, понимается все-

ми остальными людьми, мыслящими также субъективно, по-разному, иногда совершенно 

противоположно изначальному смыслу. Поэтому в мире известна масса разновидностей 

социализма, поэтому действия самых твердолобых диктаторов находят оправдание и под-

держку хотя бы части людей, поэтому в течение многих веков процветают сотни «интер-

претаторов» разнообразных учений. Есть даже «социализм на германский манер», то есть 
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фашизм, есть нацизм [1]. Особенно интересны интерпретации учений, каждая из которых 

претендует на единственно правильное объяснение идеи основоположника. Каждый ин-

терпретатор вносит в учение индивидуальные особенности восприятия и мышления, по-

этому, с одной стороны, он верит в правдивость своего объяснения, и, с другой стороны, 

все интерпретации в той или иной степени отличаются от основной доктрины. В то же 

время подчинение доктрине, принятие позы покорности, происходит и по желанию боль-

шей части народа, стремящегося к упрощенному восприятию действительности и мыш-

лению, и предпочитающего не размышлять о сложных явлениях (подобно членам стаи, 

подчиняющимся вожаку). На какой-то период народ может подвергнуться индоктриниру-

емости, но продолжительность этого периода конечна, она зависит от влияния доктрины 

и руководителя на качество жизни. Если в результате жизнь народа несколько улучшилась 

(«вожак» успешно руководит «стаей»), – индоктринируемость продолжается, но не бес-

конечно, так как не бесконечен рост удовлетворяемых потребностей, и, если произошло 

ухудшение жизни – должна смениться доктрина.

Насильственное внедрение доктрин в сознание множества людей обычно сопро-

вождается разнообразными кризисами. Можно с достаточной степенью уверенности 

отметить негативные последствия для стран, принявших в качестве государственных 

философские учения, разработанные одним человеком со всеми его индивидуальны-

ми особенностями (Германия, СССР, и т. д.). Народ каждой страны имеет собствен-

ные (внутренние) взгляды, и их множество. Между тем индоктринируемость обществ 

достигает огромных высот, массы «успешно» принимают требующиеся диктатору 

позы покорности (в мышлении и действиях). 

Заключение. В соответствии с законом бинарной множественности мира [5] человече-

ством руководили и руководят люди с бинарно множественными качествами личности. 

Поэтому идеальные лидеры чрезвычайно редки; для соответствия идеализированным тре-

бованиям большинством лидеров используется социально-психологическая мимикрия 

и другие особенности поведения человека. Отсюда – многообразные реальные лидеры. 

Человечество обладает упрощенным мышлением как следствием стремления к выжива-

нию [4]; упрощенное мышление стимулирует повышенную внушаемость. Внушаемое че-

ловечество подвержено воздействию упрощенно мыслящих лидеров; под их руководством 

оно пришло к глобальному кризису, угрожающему существованию планеты. Видимо, три-

виальные лидеры не нужны; они должны быть исключены из процесса принятия решений 

ввиду опасного личностного влияния на судьбу своих стран и планеты. Возможен парла-

ментаризм без тривиальных лидеров с коллективными решениями: нет согласия – реше-

ние не принимается. В таких условиях ООН должна быть модернизирована, с передачей ей 

более широких полномочий.
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КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА. БЫСТРОЕ УЛУЧШЕНИЕ ТЕЛА И ФУНКЦИЙ

BEAUTY OF MAN. RAPID IMPROVEMENT OF BODY AND FUNCTIONS

МОЗГ И ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА: БЫСТРОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНО

HUMAN BRAIN AND BODY: RAPID IMPROVEMENT IS EXCLUDED

Аннотация. И тело, и мозг человека не совершенны; они медленно эволюционируют как 

наследие животного мира. Исследователи, не приемлющие медленную эволюцию, предлага-

ют ускоренное техногенное улучшение тела и мозга человека. Предполагаемый революцион-

ный путь – биотехнологии внешней беременности, с последующим отказом от человеческо-

го тела и видовой полиморфности. Предполагаемая революция мозга – подключение к нему 

мощного искусственного мозга. Эти «биологические техногенные революции» – примеры 

недопустимых вмешательств, уравновешивающие негативные результаты которых приведут 

к невозможности продолжения жизни человечества. Для сохранения человека как вида надо 

защищать его мозг и тело от революционных техногенных преобразований. 

Summary. The human body and brain are not perfect; they evolve slowly as a legacy of the animal 

world. Researchers, not accepting a slow evolution, offer accelerated technological improvement of 

body and brain man. The probable revolutionary path is biotechnology of external pregnancy, with 

a subsequent waiver of the human body and human polymorphism. The probable revolution of the 

brain is a connection of an external powerful artificial brain. This «anthropogenic bio-revolution» is 

a striking example of an invalid breakout; its balancing negative result will lead to the impossibility of 

continuing the life of humanity. It is need to save the humanity, to protect his brain and body from 

technological revolution.

У
прощенно мыслящее человечество в течение многих веков предпринимает попыт-

ки, направленные на улучшение своего тела и мозга, на преодоление ограниченных 

эволюцией параметров и функций тела и мозга искусственным путем с использованием био-

логических и технических средств. Странно, что эти параметры сразу после возникновения 

Homo Sapiens не устраивали людей (в первую очередь – восприятие их красоты и силы). 

Человек – инициатор антропогенной (техногенной) революции. Будучи наиболее ак-

тивной частью системы живой природы, человек эволюционирует вместе с этой систе-

мой (табл. 7.1.1). Но современная эволюция человека и человечества протекает противо-

речиво. С одной стороны, человек продолжает находиться в поле действия естественного 

отбора, и в его организме происходят медленные изменения, соответствующие скорости 

общего естественного отбора. Иногда эти изменения по не установленным причинам 

протекают быстро: например, в конце XX века в большинстве стран мира существенно 

повысился средний рост молодых людей; сократился период полового созревания; вы-

росла средняя продолжительность жизни, и т. д. Вместе с тем важнейший для человека 

орган – головной мозг – практически не эволюционирует, не растет в объеме, не стано-

вится более совершенным по выполнению функций. Тело человека, его красота, физи-

ческие свойства, сопротивление болезням, также не подвержены существенным измене-

ниям по сравнению с показателями людей прежних веков. Активно предпринимаемые 

искусственные изменения этих признаков с помощью вмешательств разного рода (кос-

метика, внешние украшения, изменения тела и бодибилдинг, хирургические вмешатель-

ства, и пр.) нельзя признать экологическими и этическими, к тому же они не наследуют-

ся и потому не учитываются в эволюции. 

7.1.

§ 7. 
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Таблица 7.1.1

Эволюция человека

Органы и виды эволюции

Орган, пара-

метр

Эволюция человека как 

обычного живого орга-

низма в природе Земли

«Пассивная» эволюция 

под воздействием техно-

генной среды

Самостоятельно определя-

емая «активная» и ускорен-

ная революция

Эволюция 

тела

Медленное совершен-

ствование

Медленная техногенная 

эволюция с негативны-

ми последствиями

Быстрая техногенная эво-

люция с искусственными 

вмешательствами 

Мозг Медленное совершен-

ствование

Попытки ускоренной 

эволюции мозга

Негативные вмешательства

Потребности Согласование потреб-

ностей с природно-ре-

сурсным потенциалом 

территории

Рост негативных по-

требностей, без согла-

сования с потенциалом 

территории

Быстрый рост потреб-

ностей, несовместимый 

с ресурсным потенциалом 

Земли

Эволюция 

Земли

Эволюция с природой 

Земли без негативного 

влияния на нее

Негативное влияние на 

естественную эволюцию 

Земли

Быстрое техногенное воз-

действие на естественную 

эволюцию 

Отдельные исследователи, не приемлющие по разным соображениям медленное дей-

ствие естественного отбора (эти соображения, вероятно, следствие упрощенного мышления, 

унаследованного от предков как средство выживания), предлагают ускоренное улучшение 

тела и мозга человека, их принципиально новое техногенное преобразование, отвергающее 

многие достигнутые отбором факторы рождения и развития [например, 3]. Как само собой 

разумеющееся, они утверждают; «Плацентарная беременность уже сейчас должна рассма-

триваться как биологический предрассудок. Сочетание прямохождения матери и высокого 

объема головного мозга плода привело к тому, что беременность у людей протекает тяже-

ло и оказывает негативное влияние на работоспособность матери. Роды болезненны и даже 

опасны, а ребенок все равно рождается биологически недоношенным. …отравляет организм 

матери продуктами своей жизнедеятельности, но и сам получает с кровью матери вредные 

для его развития вещества … плацентарная беременность накладывает принципиальные 

ограничения на размеры головы ребенка, что тормозит биологическую эволюцию».

В своих работах Ст. Лем акцентировал внимание на особенностях естественной эво-

люции, названных им «ошибками», и в соответствии с упрощенным мышлением придал 

природе и естественной эволюции недопустимый антропоморфизм, человеческие черты 

(она «применяет хитроумную тактику», «упорствует в своих ошибках», и пр.). Описывая 

ошибки эволюции, он предлагал в качестве их замены невероятные, не соответствующие 

законам природы, предположения о путях создания нового HomoSapiens. 

Созданный в его произведениях персонаж – Голем («…многое из того, что провоз-

глашает Голем, совпадает с моими убеждениями», Ст. Лем) пришел к пессимистическому 

взгляду на эволюцию: «… она упорствует в своих ошибках, ибо иначе не может…вы воз-

никли потому, что эволюция – не слишком аккуратный игрок; она не только блуждает от 

ошибки к ошибке, но к тому же в своем состязании с Природой не придерживается од-

ной-единственной тактики: она ставит фишки на все доступные ей поля. Эволюция – это 

ленивое бормотание, упорствующее в плагиате до тех пор, пока не попадет в переделку... 

Лишенная, безусловно, личного бытия, она применила, однако, хитроумно-ленивую так-

тику: вместо того чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она вручила эту судьбу им 

в обладание – пусть направляют ее, как сумеют. … из животного состояния с его идеаль-

но бездумным навыком выживания эволюция вышвырнула вас в состояние неживотно-

сти ...». «…Разум, вместе с Деревом Жизни, – порождение ошибки, вслепую блуждающей 
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целые миллиарды лет… Разум – это прежде всего ухищрение, до которого эволюция дошла 

постепенно, когда, в ходе ее неустанных экспериментов, у животных обозначился некий 

пробел, пустое место, дыра, которую им непременно надлежало чем-то заполнить, чтобы 

избегнуть немедленной гибели». Разум «…возник из нужды – для неволи…. Гениальное изо-

бретение? Да, если считать таковым эмиссара властей, скрывающихся под этой маской от 

подданных. Слишком дезинтегрировалось многоклеточное, и не собрать бы ему костей, не 

появись надзиратель, в нем самом умещенный, доверенное лицо, клеврет, наместник во-

лею кода – вот кто был нужен и вот кто возник. Разумный? Как бы не так! Новый, ориги-

нальный? Но ведь в каком угодно простейшем существует самоуправление связанных друг 

с другом молекул; новым было лишь обособление этих функций, разделение компетенций. 

Разум есть фатальный дефект эволюции, ловушка для нее, капкан и могильщик…» [3].

Голем (HomoLem?) и Лем возлагают тривиальные надежды на одностороннее искус-

ственное улучшение без получения второй, негативной стороны: «И только тогда, когда 

мы сможем состязаться с Природой в творчестве, когда мы научимся так подражать ей, 

что сможем обнаружить ее ограниченность как Конструктора, только тогда мы перейдем 

в область свободы, то есть подвластного нашим целям маневра творческой стратегии. Мы 

можем стереть разницу между «искусственным» и «естественным». Чтобы выйти на новый 

путь, человеку разумному придется либо расстаться с человеком природным, либо отречь-

ся от своего разума». «Эволюция сыграла с вами мрачную шутку: ее разумный опытный 

образец был создан на пределе конструктивных возможностей. Вас ограничивает строи-

тельный материал, а также все принятые в процессе антропогенеза решения кода. Итак, 

вы взойдете разумом выше, согласившись отречься от себя. Человек разумный откажется 

от человека природного, … человек природный погибнет. Сегодня отчужденный Раз-

ум представляется вам такой же трагедией, как и расставание с телом; это – отказ от 

всего, чем человек обладает, а не только от телесной человекообразности. Такое реше-

ние, вероятно, будет для вас катастрофой, … абсолютным концом, крахом всего чело-

веческого». По С. Переслегину (редактору книг Ст. Лема), можно очень просто все ис-

править, не заглядывая вдаль и не предвидя негативных последствий: «Сочетание этих 

широко известных факторов с неизбежностью приведет к появлению биотехнологии 

внешней беременности. Технически маточные репликаторы не слишком сложны и мо-

гут быть созданы уже сейчас. Биологически же их производство означает, что Homo 

Sapiens потеряет один из атрибутивных признаков класса млекопитающих. Заметим, 

что отказ от вынашивания плода и родов, по всей видимости, приведет также к отказу 

от грудного вскармливания (или, во всяком случае, – к резкому ограничению его) – 

таким образом, будет утерян еще один атрибутивный для класса признак. Сочетание 

маточного репликатора и процедуры клонирования расширит границы способа раз-

множения вида Homo, который кроме обычного полового сможет использовать также 

вегетативное размножение (клонирование) и даже однополое размножение. Управле-

ние геномом (что должно стать конечным результатом биологической революции) при-

ведет к отказу от человеческого тела и видовой полиморфности человека. …при нали-

чии искусственной среды обитания человек может отказаться даже от теплокровности. 

…Если учесть, что атрибутивная характеристика данного вида – создание искусствен-

ной среды обитания – дает Человеку Разумному возможность выйти за границы зем-

ной атмосферы и расширить область своего существования до пределов Вселенной, мы 

с неизбежностью заключаем: антропогенез есть первый пример естественной сапиен-

тизации, приводящей к созданию существ с внешней беременностью, социальной фор-

мой организации жизни, полиморфных, способных к конструированию собственной 

среды обитания. Представляется естественным отнести таких существ к новому биоло-

гическому классу – классу Разумных». Эта «био – революция» – яркий пример биоло-

гически недопустимого прорыва, уравновешивающий негативный результат которого 

может привести к невозможности продолжения жизни.
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Лем посредством созданного им Голема «до-

бивает» разум: «Можно ли привлечь хоть кого-

то к суду за … каторжный труд Разума…? … За 

такой Разум – да! За то, что он был недоноском, 

запутывался в своих же созданиях, в сплетенных 

собою сетях; … Разум, висящий между тюрьмою 

и бездной, вовлеченный в неустанную битву на 

двух фронтах, разорванный надвое». «… Раз-

ум вашего типа может складываться миллиар-

ды лет, блуждая в эволюционных лабиринтах, 

а блуждания эти оставляют в конечном про-

дукте глубокие, темные, двусмысленные от-

печатки. Второй тип недоступен эволюции; 

он должен быть создан сразу и целиком: это 

Разум, разумно запроектированный, – порож-

дение знания, а не микроскопических адап-

таций, преследующих сиюминутную выгоду... 

Разум есть нечто возникшее неразумно и даже 

противоразумно». Итак, нужен новый разум, 

созданный сразу и целиком! Для этого надо 

заменить человека киборгом (рис. 7.1.1).

Упрощенно мыслящий человек стал реша-

ющей силой в эволюционной судьбе живого 

мира. Но человек не готов по уровню своего 

развития к глобальной роли «создателя», «ве-

ликого конструктора». Предыдущий пример конструирования нового «класса разумного», 

отказа от человека естественного, показывает его неподготовленность. Как следует из пре-

дыдущей истории, самые крупные воздействия человека на остальную природу, влияю-

щие на ее эволюцию, носили характер ошибок, случайностей, непродуманного поведения 

(к ним можно отнести глобальное загрязнение среды, неконтролируемый рост человече-

ства и потребления, вытеснение животных из мест обитания в связи с резким расширени-

ем антропогенно преобразованных территорий, уничтожение видов и пр.). Данные о ско-

рости формирования антропогенно измененных ландшафтов свидетельствуют о том, что 

на Земле в XXI веке практически вся суша может быть преобразована, не останется терри-

торий «дикой природы». Всего на Земле суши – 149 млн м2, из них ледники и пустыни со-

ставляют около 40 млн м2; в конце XX века антропогенно преобразовано около 60 млн м2, 

в XXI веке ожидается освоение под сельскохозяйственные территории до 80, а всего – око-

ло 100 млн м2. Это приведет к исключению естественного отбора, для которого не будет 

условий – ни борьбы за существование, ни изменчивости, ни наследственности, ни выжи-

ваемости. Выход из поля естественного отбора недопустим.

Человек воздействует на процесс собственной эволюции. Последствия этого трудно 

представить в связи с тем, что они проявляются медленно, веками. Процесс техногенной 

эволюции человека чрезвычайно многообразен и сложен: – Потребление всех ресурсов 

в объеме, зачастую превышающем природно-ресурсный потенциал планеты. – Сокраще-

ние площади природных территорий и биоразнообразия. Загрязнение окружающей среды 

в городах и создание новых опасных воздействий. Опасное вмешательство в естественные 

природные процессы. – Быстро увеличивающийся отрыв человека от естественной при-

родной среды, в которой ранее происходил отбор, при росте числа жителей городов. Заме-

на большинства природных и естественных факторов окружающей среды искусственными 

в современном городе. Загрязнения воздуха, воды, пищи, обонятельные и пр. Искусствен-

ная визуальная и звуковая среда, запахи, пища, одежда и пр. – Все большее удаление 

Рис. 7.1.1. Человек и один из киборгов
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естественной среды от человека в городе. Возможное появление абсолютно новой среды 

(космос). Принципиально новые и опасные для человека загрязнения, для восприятия ко-

торых у человека нет рецепторов. – Перенос соревнования между самцами в другие об-

ласти (профессиональную деятельность и пр.), что противоречит отбору. Отсутствие за-

претов на ненормальные с природной точки зрения условия скрещивания и рождения 

потомства. – Искусственная генная инженерия, «выбор» пола будущего ребенка и пр. дей-

ствия, противоречащие природе и отбору. Искусственные замены в половой сфере, вплоть 

до искусственного партнера. Искусственное рождение (отсутствие минимальных знаний 

о последствиях). – Различного рода ограничения на взаимодействие мужчин и женщин, не 

носящие естественного характера. Введение этнических, религиозных и др. ограничений, 

противоречащих принципам естественного отбора. – Развитие профессионального искус-

ства и ограничение на соревнование в области «прекрасного». – Отход от физического со-

вершенствования тела и природного физического соревнования. Передача опасных насле-

дующихся болезней. – Попытки вмешательств в эволюцию человека с целью ускоренного 

принципиального совершенствования.

Вторгаясь в естественную среду и искусственно изменяя ее, человек быстро (необыч-

но для естественного отбора) меняет условия жизни и взаимодействия живых организмов 

с окружающей средой; в итоге он существенно меняет деятельность естественного отбора, 

частично принимая его функции на себя и частично вводя его в заблуждение вследствие 

большой скорости изменений. Ввиду желания быстрого получения результатов человек не 

способен предусмотреть возможные негативные последствия этого процесса. В итоге есте-

ственный отбор начинает частично терять свою прежнюю роль, что, возможно, приведет 

к его переориентации. Хорошо, если эта переориентация не будет негативна для человека. 

Возможно, вместо ухода из поля естественного отбора к человеку в результате глобального 

экологического кризиса вернутся прежние условия выживания и отбора.

В течение очень длительного времени человек находился в поле действия естественно-

го отбора. Естественный отбор, как считал Ч. Дарвин, привел к постепенному выживанию 

тех людей, которые принимали все более вертикальное положение, и руки которых оста-

вались свободными для защиты и нападения. Отбор в длинном ряде поколений давал есте-

ственные преимущества в выживании и размножении предкам людей, сложенным крепче 

и лучше. Известны четыре основных фактора естественной эволюции живых организмов: 

наследственная изменчивость, естественный отбор, популяционные волны и изоляция 

(к ним добавляется техногенная эволюция). Наследственные изменения (мутации) могут 

происходить на уровне целого генотипа, отдельных хромосом или генов. Мутационный 

процесс поддерживает высокую степень гетерогенности популяций – основу естественно-

го отбора. Естественный отбор является единственной творческой силой, движущей эво-

люцию живых организмов и определяющей конкретные формы эволюционного процесса. 

Длительное время естественный отбор формировал видовую специфичность живых существ, 

выживающих в своих экологических нишах в борьбе за существование. Естественный от-

бор – это исторический процесс, направленный к повышению или понижению вероятно-

сти оставления потомства одними особями по сравнению с другими. Как считается, есте-

ственный отбор действует внутри популяций (это – элементарный естественный фактор), 

между популяциями и между видами. При этом сущность естественного отбора не столько 

в выживании наиболее приспособленных особей, сколько в гибели неприспособленных или 

в уменьшении вклада менее приспособленных особей в генофонд следующих поколений. 

Для эволюции не имеет значения факт выживания особи без оставления потомства.

Как количественная характеристика естественного отбора применяется относительная 

приспособленность, или адаптивная (селективная) ценность генотипа – способность ге-

нотипа к выживанию и размножению. Ее значение ω = 0…1, причем при ω = 0 все осо-

би погибают, а при ω = 1 они полностью реализуют способность к размножению. Об-

ратная приспособленности ω величина S называется коэффициентом отбора. S = 1 – ω; 
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этот коэффициент – скорость уменьшения частоты генотипа. Давление естественного от-

бора тем выше, чем больше коэффициент отбора и чем меньше приспособленность. 

Естественную эволюцию человека определяли следующие факторы антропогенеза, 

проявлявшиеся в естественной природной среде: 

1. Прямохождение, освободившее руки для защиты и нападения, а также для трудовой 

деятельности, способствующей превращению предчеловека в человека. 

2. Труд, начавшийся приблизительно 3...2,5 млн лет тому назад и являвшийся основ-

ным условием обеспечения человеческой жизни. 

3. Открытие и использование огня, послужившее активному потреблению мясной 

пищи, что помогло становлению человека. Дело в том, что человек нуждается в незаме-

нимых аминокислотах (таких, как метионин, триптофан), которые не синтезируются его 

организмом. Источником этих аминокислот является мясная пища (в небольших объемах) 

или растительная пища – в очень больших количествах (нужно было бы непрерывно по-

треблять растения, и жизнь человека могла бы превратиться в непрерывный процесс еды, 

если бы с этим справились органы пищеварения). 

4. Стадный образ жизни, создающий возможности для коллективной защиты и охоты, 

более успешной передачи опыта и обучения детенышей, заботы о слабо защищенных чле-

нах групп, удержания и расширения территории. 

5. Возникновение речи – определяющий этап в возможности быстрой и эффективной 

передачи информации, в совершенствовании высшей нервной деятельности. 

6. Высшая нервная деятельность, ставшая возможной благодаря наращиванию в тече-

ние последних нескольких сотен тысяч лет массы головного мозга и приведшая к резкому 

росту способности к обучению, к лучшей трудовой (в том числе творческой) деятельности. 

7. Появление и развитие альтруизма как одной из определяющих основ совместного 

выживания людей в ордах, племенах, коллективах. 

Возможно, эти факторы далеко не равнозначны: например, известны современные пле-

мена, оставшиеся на очень низком уровне развития, с чрезвычайно бедной речью и ино-

гда совершенно без задатков альтруизма, дожившие до XXI века. Несмотря на указанные 

выше факторы антропогенеза, эти племена остались на низком уровне развития, и в то же 

время не были устранены отбором [6]. Все перечисленные факторы антропогенеза появи-

лись и были движущей силой в течение становления «человека разумного», но затем стали 

правилом и перестали быть движущей силой: все они далеко не новы и практически ни-

как не влияют на эволюцию человека. Часть перечисленных факторов была существенно 

развита, и по мере расширения роли, содержания и области действия ряд факторов пе-

реходил на принципиально новый уровень и играл совершенно роль в развитии челове-

чества. Так, стадный образ жизни постепенно привел к глобальной и пока не решенной 

проблеме неконтролируемого роста городов, к созданию гигантских мегаполисов. Труд, 

который был вначале только физическим, постепенно стал заменяться на умственный, 

что привело к проблеме гиподинамии и недостаточному физическому совершенствова-

нию тела. Речь, вначале активно развивавшаяся как важнейшая часть процесса общения, 

сейчас все больше исчезает, заменяясь односторонним процессом поступления информа-

ции к человеку от различных приборов. Рост массы головного мозга давно прекратился. 

Следствием естественного отбора и эволюции было возникновение приспособленности 

к среде, адаптаций. Среди них – средства пассивной защиты (особенности строения орга-

низмов, помогающие сохранить жизнь), разнообразнейшие способы заботы о потомстве, 

физиологические адаптации (приспособление жизнедеятельности организмов к услови-

ям обитания). Биологическая эволюция сопровождается некоторыми закономерностя-

ми: дивергенцией (расхождением признаков организмов в ходе эволюции разных групп, 

возникших от общего предка), конвергенцией (независимым развитием сходных призна-

ков в сходных условиях внешней среды у разных групп) и параллелизмом (конвергенци-

ей на основе гомологичных органов). Вначале, после своего возникновения, человек был 
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подвержен действию естественного отбора наравне с другими животными. Однако затем 

прогрессивная эволюция человека, как считается, стала затухать: по относительной вы-

соте черепного свода современный человек гораздо меньше удален от кроманьонца, чем 

тот – от неандертальца [6]. В целом темпы эволюции человека соответствовали темпам 

эволюции млекопитающих. Чем быстрее и легче происходили перемены, тем они были бо-

лее поверхностны. Возникновение человека и его эволюция происходили на фоне острых 

противоречий, основным из которых было противоречие между его морфологической 

структурой и деятельностью. «Безоружность» человека и воздействие холодного климата 

потребовали скорейшего использования предметов и изготовления орудий. За этим после-

довала необходимая организация людей внутри орды, обработка камня и овладение огнем. 

Автором отмечена множественность направлений естественного отбора и эволюции [8].

Процесс естественного отбора привел к созданию неоантропа – человека с таким уров-

нем строения, который создавал безграничные возможности для деятельности без корен-

ной перестройки морфологической структуры. Неоантроп создал первые произведения 

искусства, связанные не с необходимостью получения ощущения прекрасного, а с сугубо 

утилитарными целями успешной охоты. Создание неоантропа, как считается, стало для 

природы событием гораздо более существенным, чем простое таксономически выража-

ющее этот факт появление еще одного рода среди других. Новый человек создал и стал 

развивать принципиально новое направление эволюции: антропоизацию биоценоза. По-

пуляция Homo sapiens не столько адаптировалась в биоценотической структуре, сколько 

преобразует для себя эти биоценотические структуры [4]. Человек стал решающим фак-

тором эволюционной судьбы большинства биологических видов. Однако, вопрос выхода 

человека из поля естественного отбора изучен не полностью; исследователи не видят яс-

ности в вопросе роли отбора на высших уровнях биологической организации. Ряд ученых 

считает, что половой отбор продолжается.

Резкое расширение вмешательства человека в природную среду, происходящее в по-

следние десятилетия, начинает существенно изменять сложившиеся тысячелетиями усло-

вия естественного отбора. При этом меняются не только условия отбора для других живых 

организмов, но и для человека. Отмеченные не раз несовершенство человека, нецелесо-

образность ряда его действий, побуждений, инстинктов привлекают внимание к пробле-

ме роли естественного отбора, изменчивости и наследственности – этих двух великих 

конструкторов природы – в современной жизни человека. В какой роли по отношению 

к естественному отбору выступает человек? Совершенствуется ли он, как любой живой 

организм, находящийся под действием естественного отбора? Как влияет антропогенная 

эволюция на развитие человека?

Еще Ч. Дарвин задумывался над этим вопросом: «Уоллес высказал глубокую мысль, что 

как только человек достиг значительного превосходства над животными (в умственном 

и нравственном отношении), дальнейшее действие отбора должно было следовать преи-

мущественно в этом направлении, потому что какую пользу могли принести какие–либо 

телесные приспособления существу, которое, благодаря умственным началам, могло со 

своим неизменным телом приспособляться к изменяющимся условиям окружающей его 

вселенной» [1]. То есть, высказано предположение о том, что в дальнейшем отбор должен 

был бы следовать в направлении улучшения человека в умственном и нравственном от-

ношениях. Должен был бы.… А как дело обстоит в действительности? Мысль о том, что 

естественный отбор «заканчивается самоотрицанием; он создает организмы, обладающие 

столь высоким уровнем организации, что они выходят из подчинения естественному от-

бору» высказывали Г.Ф. Хильми, В.П. Кремянский и др. [8]. О том, что организм челове-

ка, в том числе и его мозг, уже давно перестал развиваться, писал Н.Н. Моисеев [4]. Вме-

сте с тем высказывались и прямо противоположные мысли: например, известный эколог 

Б. Небел писал, что нет никаких оснований считать, что человек – вершина эволюции и ее 

конец. Действие естественного отбора продолжается, время же существования человека 
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на Земле невелико по сравнению с некоторыми исчезнувшими видами [5]. В ряде работ 

даны более осторожные высказывания о том, что частичное действие естественного от-

бора продолжается, в частности, что действует половой отбор [2, 4, 6]. Ю. Одум отмечал, 

что «не ясно, какова роль отбора на высших уровнях биологической организации… Искус-

ственный отбор …вызывает у человека те же экологические и социальные изменения, как 

и у одомашненных видов». Общество попадает в зависимость от такого «одомашнивания» 

[6]. В то же время не раз были высказаны звучащие высокомерно мысли о том, что теперь 

человек настолько всесилен, что он может не приспосабливаться к природе, а переделать 

ее в удобную для себя форму. Однако, масса гипотез о ходе будущей эволюции человека 

была основана на предположениях, не подкрепленных длительными наблюдениями; они 

не были возможны ввиду короткого исторического срока эволюции человека мыслящего 

и недавнего начала сильных техногенных влияний на его эволюцию.

Чрезвычайно важный вопрос о действии или прекращении действия на человека 

естественного отбора пока еще не решен, и неизвестно, есть ли вообще решение. Вид 

Homosapiens глубоко отличается от других популяций, он, безусловно, должен рассматри-

ваться отдельно от остального животного мира. Определяя отношение человека к есте-

ственному отбору, можно принять во внимание соображения, которые подтверждают дей-

ствие отбора:

1. В разных формах продолжается внутривидовая агрессия человечества как форма 

борьбы за существование: борьба за жизненное пространство, пищевые и другие ресурсы 

в виде войн; борьба и соревнование за обладание «самкой», борьба между национально-

стями и нациями, и др.

2. Основным фактором, обусловливающим естественный отбор, является окружающая 

среда и ее изменение. В последние годы человек настолько быстро изменил многие пара-

метры окружающей среды, что привел ее к глобальному экологическому кризису. Новая 

среда требует приспособления человека. Видимо, есть основание считать это обстоятель-

ство условием продолжения действия на человека естественного отбора.

3. Физическое совершенствование человеческого тела как следствие естественного отбо-

ра, как считается (например, [2, 4, 5]), завершилось: человек уже достаточно давно не чув-

ствует необходимости физической борьбы с хищниками, физического соревнования с себе 

подобными в борьбе за самку, приложения существенных физических усилий для добывания 

пищи и выживания. В то же время нельзя отрицать, что физический труд как средство суще-

ствования еще сохранился и, видимо, в ряде регионов мира и ряде отраслей хозяйства еще 

долго будет нужен; следовательно, некоторое физическое совершенствование тела еще бу-

дет продолжаться. Непонятно, как обстоит дело с эстетическим совершенствованием, тесно 

связанным с физическим: вряд ли природа остановится, бросив в самом начале эстетическое 

совершенствование тела и лица человека. Видимо, все же естественный отбор и здесь про-

должается. Возможно, в связи с глобальным экологическим кризисом и сокращением ресур-

сов человечеству предстоит еще возврат к физическому выживанию и совершенствованию. 

Возможно, что экспансия человечества в космическом пространстве придаст новый импульс 

естественному отбору в связи с резким изменением внешних воздействий. 

4. В то же время есть еще области, в которых продолжается соответствующая требо-

ваниям естественного отбора борьба за обладание женщиной (вернее, за первое место 

в ее выборе), и физическое соревнование между мужчинами как замена борьбы: это, во-

первых, внешний вид (точнее, образ, имидж) мужчины, и, во-вторых, спорт. Что касает-

ся внешнего вида, то здесь вместо действительного физического и эстетического совер-

шенствования тела (красоты) наблюдается увлечение разного рода эрзацами. В результате 

этого привлекательный для женщины и определяющий ее выбор внешний вид (имидж) 

мужчины далеко не всегда является свидетельством действительного физического и эсте-

тического превосходства. Спорт как замена агрессии и борьбы, к сожалению, становит-

ся все более узкоспециализированным и профессиональным, он не играет большой роли 
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в совершенствовании тела основной части человечества. Узкая специализация спорта при-

водит иногда к гипертрофированному развитию отдельных групп мышц, частей тела чело-

века: вряд ли стоит спорить, что штангиста, борца, баскетболиста и пр. можно с высокой 

вероятностью узнать в толпе по внешнему виду.

5. Хотя и считается, что человеческий мозг давно уже перестал развиваться (например, 

[4, 6]), эту мысль вряд ли можно считать аксиомой. Можно говорить о прекращении роста 

и сохранении постоянного веса мозга. Для подтверждения же остановки развития мозга 

нужны многовековые исследования. Пока же можно сказать, что жизнь человека стано-

вится все более сложной и требующей от него принятия постоянных решений, о которых 

не было представления в прежние века. Общение со сложной техникой в процессе уче-

бы, на работе и в быту, на наш взгляд, постоянно тренирует мозг человека и, возможно, 

вызывает его развитие (интересно, может ли постоянное усложнение жизни и процессов 

принятия решений не вызывать развития мозга? Вряд ли). Еще одна проблема, связанная 

с мозгом: растет ли, развивается ли человек духовно по мере развития цивилизации, по 

мере технического совершенствования? Несмотря на то, что идет культурный рост чело-

вечества, на поставленный вопрос вряд ли можно ответить: известно, что фашисты были 

ценителями искусства и любителями музыки; в XX веке и в начале XXI века военные кон-

фликты выявили колоссальные запасы зла и агрессии, ведущие к насилию, не отличающе-

муся от первобытных способов насилия. 

6. В значительной мере соревнование между мужчинами, подобное борьбе при есте-

ственном отборе, перенесено в профессиональные области: соревнование в создании само-

го лучшего (по оценкам современников) произведения искусства, наиболее оригинального 

и совершенного технического объекта, яркой и оригинальной теории. В любом процессе, к со-

жалению, есть и тупиковые ветви: здесь, в соревновании, такими можно считать стремление 

к обладанию самым большим состоянием, самым большим количеством недвижимости, са-

мым крупным гаремом, собраниями самых ценных произведений искусства, драгоценностей 

и раритетов, и т. д. Нельзя отрицать наличие у владельцев больших состояний качеств, выде-

ляющих их из массы конкурентов. Однако зачастую эти отличия носят негативный характер 

(жестокость, жадность, отсутствие доброты, любви к людям, альтруизма и пр.).

7. К сожалению, перенос соревнования в профессиональные области не всегда рацио-

нален с точки зрения естественного отбора и получения лучшего потомства: женщина вы-

бирает партнера для продолжения рода далеко не по тем объективным параметрам, кото-

рые предусмотрены природой (естественная красота совершенного физического развития, 

молодость, ум, быстрота и изящество движений, пропорциональность сложения, красивые 

черты лица, отсутствие тяжелых болезней и пр.). Женщины могут положительно реагиро-

вать на богатство и высокие профессиональные, особенно – творческие достижения. В ре-

зультате этого партнером для продолжения рода может оказаться некий старый и богатый 

султан (или работник искусства), который путем зачатия огромного (в первом случае) или 

небольшого (во втором) количества детей внесет определенную дисгармонию в процесс 

развития мира; в этих условиях встречаются также браки между престарелыми мужчинами 

и молодыми женщинами, не всегда позволяющие получить достаточно здоровое потом-

ство. Таким образом, существуют серьезные факторы, свидетельствующие о том, что чело-

век находится в поле естественного отбора, хотя и игнорирует ряд его условий (табл. 7.1.2).

Итак, в ходе эволюции и естественного отбора был создан человек мыслящий, тесно 

связанный родством с приматами, который может негативно повлиять на дальнейшую эво-

люцию природы и себя как ее части, вплоть до деволюции. Человек быстро и активно воз-

действует на процесс эволюции и естественного отбора всех остальных живых организмов. 

Казалось бы, что особенного в некотором изменении соотношения хищников и жертв, 

в создании искусственных условий для животных, в гибели ряда видов? Однако, в отборе 

велика роль и внутривидового отбора, и влияния вневидового окружения. Внутривидовой 

отбор играет очень большую роль, и выбор наилучших качеств животных для продолжения 
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рода определяется победой самого сильного из соперничающих самцов. Сила победите-

ля – отца дает не только сильное потомство, но и обеспечивает защиту подрастающего по-

томства от врагов. Однако если отбор происходит только внутри вида, это может привести 

к серьезным ошибкам отбора и даже завести отбор в тупик. Результатом внутривидового 

отбора могут быть морфологические признаки и поведенческие стереотипы, которые как 

минимум бесполезны с точки зрения лучшего приспособления к среде, а как максимум – 

просто вредны. Если отбор не обусловлен вневидовым окружением и определяется только 

половым соперничеством внутри вида, могут появиться достаточно причудливые образо-

вания, формы, которые не играют роли в защите вида от внешних врагов. Естественный 

отбор иногда заходит в тупик, закрепляет не только адаптивные признаки. Это может быть 

в следующих случаях: так называемый «генетический дрейф» ведет к закреплению неадап-

тивных или даже вредных признаков; плейотропсия: если ген определяет два признака, 

один из которых адаптивен, а другой – нет, то организм может терпеть второй признак 

ради первого; признак может утратить адаптивность в результате быстрого изменения ус-

ловий; может играть роль двойственность признака: с одной стороны, он адаптивен (хвост 

самца павлина как средство привлечения самки), с другой стороны – опасен (тот же хвост 

повышает уязвимость); аллометрический рост, заключающийся в вызываемом некоторы-

ми генами более быстром росте отдельных частей тела, не прекращающимся по достиже-

нии половой зрелости. Вначале этот рост адаптивен, он дает некоторые половые преиму-

щества, но затем может стать помехой.

Таблица 7.1.2

Факторы «за» и «против» действия естественного отбора на человека

«За» «Против»

Быстро меняется окружающая среда, растет ее 

искусственность. Требуется приспособление 

к этой среде 

Организм человека и его мозг перестали разви-

ваться

Продолжается внутривидовая агрессия как 

форма борьбы за существование

Человеку достаточно своего неизменного тела 

при высоких умственных качествах, чтобы при-

способляться к изменяющимся условиям 

Продолжается процесс генетических измене-

ний 

Биосфера начинает развиваться не столько 

под действием стихийного отбора, сколько 

в результате разумной деятельности человека (?)

Продолжается (в измененной форме) процесс 

борьбы за «самку» (половой отбор), за 

жизненное пространство, за пищу и другие 

ресурсы, необходимые для выживания

Организованный и активный человек – конеч-

ный результат биологической эволюции, со-

провождающийся устранением ведущей роли 

естественного отбора

Человек оказывается в условиях абсолютно 

новых внешних воздействий, которых не было 

ранее 

Высокий уровень организации позволяет выйти 

из-под влияния естественного отбора и пере-

стать приспосабливать себя к условиям среды

Экологический кризис начинает требовать 

приспособления человека к новым условиям 

обитания

Обогнав все другие организмы в развитии, че-

ловек берет на себя функции создателя удобной 

для него биосферы

Факторы, заставляющиеся сомневаться в возможности ответа на этот вопрос

1. Слишком невелико время наблюдения. Ч. Дарвин: «Мы совершенно не замечаем этих медленно 

совершающихся изменений в их движении вперед, пока рука времени не отметит истекших веков».

2. Вся история развития человечества не позволяет уверенно судить о высокой организации 

и высоком моральном облике человека, которые позволили бы взять ему на себя роль создателя 

оптимальной биосферы.
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В ходе техногенной эволюции человек активно воздействует на эволюцию всех осталь-

ных живых организмов, определяя, таким образом, техногенное развитие природной сре-

ды на Земле и ее неустойчивость: 

1. Быстрое искусственное изменение условий обитания: – Глобальное и локальное загрязнение 

среды обитания. – Сведение лесов, различные проекты мелиорации. – Опустынивание земель. 

2. Вытеснение живых организмов из их экологических ниш: – Расширение антропо-

генно преобразованных территорий. – Все виды загрязнения территорий с местами обита-

ния. – Гигантизм в проектах мелиорации и освоения природы. 

3. Уничтожение хищников и создание для жертв условий обитания без привычных 

естественных хищников, изменение пищевых цепей: – Уничтожение хищников как врагов 

человека (как правило, мнимых). – Уничтожение хищников для добычи различных цен-

ных материалов (мех, печень, яд, усы, и пр.). – Уничтожение хищников, носящее ритуаль-

ный этнический характер. 

4. Уничтожение видов живых организмов вследствие хищничества, исключения мест обита-

ния, введения новых врагов: – Уничтожение наименее защищенных видов, не имевших врагов. – 

Хищническое массовое уничтожение «ценной» добычи (корова Стеллера, киты, бизоны и пр.). – 

Массовое уничтожение местных животных при ввозе новых врагов (гибель сумчатых и пр.). 

5. Искусственное воздействие на наследственность: – Плохо контролируемая и мало 

предсказуемая генная инженерия. – Создание для ряда животных абсолютно неестествен-

ной среды с целью получения мяса и других пищевых продуктов. – Искусственное раз-

множение животных, полезных с точки зрения получения пищи. 6. Создание полностью 

искусственных и иногда изолированных от внешней среды новых мест обитания: – Зоо-

парки, в которых животные находятся в «дистиллированных» условиях. – Национальные 

парки с созданием искусственной среды обитания (отсутствие хищников, контакты с чело-

веком и пр.). – Введение сохранившихся природных территорий в состав мест рекреации.

«Диалектическое снятие» биологического и усиление «социального» в человеке прояв-

ляется в том, что в человеческом обществе прекратилось решающее действие естествен-

ного отбора в том виде, в каком он действует в животном мире. Физическая приспосо-

бленность не играет прежней важной роли, человеческий разум должен компенсировать 

физическую слабость и неприспособленность (табл. 7.1.3). 

Таблица 7.1.3

Сопоставление естественного отбора и антропогенной адаптации

Естественный отбор
«Разумная» антропогенная адаптация (человек 

приспосабливает себя к условиям биосферы)

Поддержание экологического равновесия сред-

ствами отбора

Исключение экологического равновесия 

и движение к экологическому кризису

Закрепление полезных для организма адаптив-

ных признаков

Распространение пороков, вредных для чело-

века признаков

Закрепление признаков, привлекательных при 

половом отборе (физически совершенное тело, 

красота лица, густые волосы на голове и пр.)

Физическое несовершенство, лысая умная 

голова, отдельные физически совершенные 

особи (спортсмены), бодибилдинг; искус-

ственное улучшение тела

Жесткая элиминация особей с нарушениями 

нормы внешних признаков, отбор особей с нор-

мой «красоты» 

Огромные возможности отклонения от нор-

мы, снижение процента красивых тел и лиц 

при росте разнообразия

Стремление к жесткому исключению возможно-

сти наследования опасных болезней

Возможность наследования опасных «наслед-

ственных» болезней

Сила, гибкость, нормальный вес, стройность 

(в животном мире нет жирных и неповоротливых 

животных)

Ожирение, низкая двигательная активность 

при пользовании различной техникой

Альтруизм внутри вида Индивидуализм, эгоизм
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Обратим внимание на одно интересное обстоятельство: затухание естественной эво-

люции человека началось очень давно, после появления неоантропа. Как раз в это время 

началось самоустранение естественного отбора. Считается, что самоустранение связано 

с созданием высокоорганизованного организма, который самостоятельно может управлять 

своим приспособлением. Но ведь никаких разумных действий, касающихся природы, че-

ловек не произвел: напротив, все «разумное» взаимодействие с ней сводилось к потребле-

нию природной среды и ее загрязнению. «Разумное» взаимодействие носило характер слу-

чайных, непродуманных действий (здесь и неконтролируемое размножение, и глобальное 

загрязнение среды, и гибель животных в результате хищничества, и пр.). Возможно, само-

устранение отбора связано и с тем, что естественный отбор был введен в заблуждение не-

продуманными действиями человека и действительно самоустранился от такой случайно-

сти и необдуманности действий одного из видов живой природы. Об опасных тенденциях, 

проявляющихся в ходе естественного отбора, писал К. Лоренц: «Отбор так же инстинктив-

но поощряет инстинктивную подоплеку накопительства, тщеславия и пр., как подавляет 

простую порядочность… Счастье, что богатство и власть не ведут к многочисленному по-

томству…Разумная, но нелогичная человеческая натура заставляет две нации состязаться 

и бороться друг с другом, даже когда их не вынуждает к этому никакая экономическая 

причина; она подталкивает к ожесточенной борьбе две политические партии или религии, 

несмотря на поразительное сходство их программ всеобщего благополучия; она заставляет 

какого-нибудь Александра или Наполеона жертвовать миллионами своих подданных ради 

попытки объединить под своим скипетром весь мир. Как же получается, что предположи-

тельно разумные существа могут вести себя столь неразумно? Совершенно очевидно, что 

здесь должны действовать какие-то подавляющие сильные факторы, способные полностью 

вырывать управление у человеческого разума и, кроме того, совершенно не способные 

учиться на опыте. Все эти поразительные противоречия находят естественное объяснение 

и полностью поддаются классификации, если заставить себя осознать, что социальное по-

ведение человека диктуется отнюдь не только разумом и культурной традицией, но… по-

прежнему подчиняется еще и …закономерностям поведения животных» (К. Лоренц). 

Проблема самоустранения естественного отбора и передачи человеку исключитель-

но важной роли решающего фактора эволюционной судьбы большинства биологиче-

ских видов (то есть роли «создателя» и организатора всей биосферы) поставила неиз-

вестные ранее проблемы. Эти проблемы относятся, как показано выше, и к самому 

человеку, и к биосфере. С одной стороны, человек не готов к такой роли в определении 

судьбы биосферы; с другой стороны, сам человек, судя по ряду данных, не полностью 

вышел из поля естественного отбора. Наконец, вряд ли человеку нужно противоречить 

ходу естественного отбора (пока ему не известны другие способы создания прекрасной 

и целесообразной природы), пусть и медленного, но зато надежно поддерживающего 

жизнь на Земле. Человечество в течение исключительно краткого исторически срока, 

абсолютно несопоставимого ни с какими сроками истории, вошло в глобальную про-

блему невероятной сложности. 

Одним из возможных следствий самоустранения естественного отбора может быть 

остановка физического совершенствования тела человека и его красоты. Известно, что 

большинство животных (если взять здоровых и еще не старых особей) близки к стан-

дартам красоты соответствующего вида. Трудно найти некрасивого льва, тигра, слона, 

белку, оленя, и т. д. В то же время красота человека – достаточно редкое явление, она 

«размыта». Тело и лицо человека медленно совершенствовались в процессе естествен-

ной эволюции. Совершенно определенно увеличивалась гармоничность сложения, 

красота лица, его пропорциональность. Но затем в наиболее развитых странах отбор 

не стал поддерживать важные признаки: например, густые волосы у мужчин, стройную 

фигуру, отсутствие лишнего веса и ожирения, и пр. В ответ началось антропогенное 

вмешательство человека в свою красоту. 
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Возможны следующие пути сохранения роли естественного отбора в жизни природы 

и, хотя бы частично (половой отбор), человечества: во-первых, сохранить существенную 

часть (2/3) Земли в естественном состоянии и дать возможность сохраниться естествен-

ному отбору, формирующему прекрасное и целесообразное в природе. Это мероприятие 

соответствует общей стратегии экологизации жизни и деятельности человечества. Во-

вторых, существенно экологизировать всю свою деятельность и все свои нужды. Это на-

правление уже сейчас начало медленно и постепенно осуществляться. В-третьих, попы-

таться проанализировать возможность максимального следования общим принципам 

естественного отбора, которые не противоречат человеческой морали. Третье направле-

ние очень сложно выполнить, так как многие принципы естественного отбора противо-

речат общечеловеческим нормам. Однако сохраняется возможность пребывания человека 

в поле естественного отбора. «Было бы ошибкой полагать, что затухание стадиальной эво-

люции у неоантропа означает полное отсутствие у него всякой изменчивости по эпохам. 

Речь должна идти только о том, что в среде современного человечества не обнаруживает-

ся никаких следов морфологического прогресса, который бы привел в ходе тысячелетий 

к возникновению нового вида, столь же отличающегося от нас, как мы отличны от синан-

тропов или палеоантропов» [5]. Отметим это обстоятельство: возникновение нового вида, 

а не эволюция неоантропа вообще. Н.И. Крюковский отмечал: «Если естественный отбор, 

который только и держит всякое существо в норме, прекратил свое действие у человека, 

а факторы изменчивости даже усиливаются (рост радиационного фона, резкое снижение 

детской смертности, снижение смертности от эпидемий и различных болезней), то вопрос 

о норме приобретает остроту» [2]. Решающей проблемой будущего становится проблема 

сохранения человека от последствий техногенной эволюции.

Особенности техногенной эволюции человека тесно связаны с его мышлением и по-

требностями, определяющими его поведение. В свою очередь особенности мышления 

и поведения человека тесно связаны с историческими особенностями его антропогенеза, 

а также филогенеза мозга. Эти исторические особенности создали очень сложное суще-

ство, иногда – двойственное, иногда – тройственное, но всегда – очень сложное, с неод-

нозначной мотивацией поступков. Дуализм, двойственность человека, безусловно, посто-

янно влияет на его развитие: «Если бы какое – то вероучение на самом деле охватило весь 

мир – оно бы тотчас же раскололось, по меньшей мере, на два резко враждебных толкова-

ния (одно истинное, другое еретическое), и вражда и борьба процветали бы, как и раньше; 

ибо человечество, к сожалению, таково, каково оно есть. Таков двуликий Янус – Человек. 

Единственное существо, способное с воодушевлением посвящать себя высшим целям, 

нуждается для этого в психофизиологической организации, звериные особенности кото-

рой несут в себе опасность, что оно будет убивать своих собратьев в убеждении, будто так 

надо для достижения тех самых высших целей. Се – человек!» (Э. Фон Хольст). Возмож-

но, что определяющими факторами в степени эволюционной подготовленности человека 

к разумному отношению к природной среде, к принципиальному экологическому изме-

нению образа мышления и деятельности будут особенности строения мозга и мышления:

1. Объединение в одном человеке биологического и социального начал (биологиче-

ское и социальное, телесное и духовное, чувственное и рациональное); двойственность 

структуры поведения человека, проистекающая из этого объединения. С одной сторо-

ны – человек является животным, что обычно им инстинктивно не замечается и отрица-

ется (почти все животное тщательно прикрывается и затушевывается). С другой стороны, 

человек – существо социальное, с высшим разумом, с высокой культурой, принципи-

ально отличающееся этим от животных. Это объединение двух отличающихся основ вы-

зывает двойственность поведения человека («Народ сам сказал про себя: из нас, как из 

древа – и дубина, и икона» – И.А. Бунин). 

Двойственность человека приводит иногда к преобладанию «животного» поведения, 

к противоречивым и нелогичным поступкам, как отдельного человека, так и целых народов, 
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и всего человечества. Иногда человек и даже целое человечество совершают совершенно 

нецелесообразные действия, которые ставят под вопрос само существование человечества: 

к ним можно отнести непрекращающиеся войны, ядерные испытания, глобальное загряз-

нение природы, сокращение природных территорий, сохранение бедности и неравенства, 

и пр. Ряд пороков находит лазейки (в основном маскируясь под «приятные» для человече-

ского организма воздействия) и заставляет организм человека «впустить» их в себя, после 

чего может довести его до неизлечимой болезни и смерти. В процессе естественного от-

бора не было создано защитных барьеров против некоторых «приятных», но чрезвычайно 

вредных воздействий. Среди таких пороков – наркотики, курение, алкоголизм и др. Воз-

можно, гибель индивидуумов, наиболее подверженных указанным порокам – это резуль-

тат естественного отбора, и постепенно будут созданы организмы, не подверженные этим 

порокам. Техническое развитие только увеличивает количество таких воздействий, против 

которых у человека нет соответствующих «табу»: это – все искусственные воздействия на 

органы чувств, не ограничиваемые какими-либо рецепторами (телевидение, персональные 

компьютеры и компьютерные игры, виртуальная реальность и пр.). В человеческом орга-

низме отсутствуют некоторые важные с точки зрения современных воздействий рецепто-

ры, не нужные и поэтому не образовавшиеся в период формирования человека: речь идет 

в первую очередь о рецепторах повышенной радиации, некоторых опасных химических 

соединений, вибрации и некоторых других колебаний, и пр. 

2. Известны особенности антропогенеза и филогенеза мозга, в результате чего в мозгу 

человека имеются и действуют современные и более древние отделы (несколько условно 

считается, что древнейшая часть мозга – это мозг пресмыкающихся, затем – мозг выс-

ших млекопитающих (лимбическая система, расположенная выше самых древних отделов 

мозга), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс). Неокортекс возник в течение до-

статочно короткого времени («взрывоподобный рост») [6]. Таким образом, одновременно 

в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и холод-

нокровные рептилии (К. Саган считает, что понятие «хладнокровный убийца» для челове-

ка соответствует определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек. Мозг 

рептилий (Р – комплекс) играет важную роль в агрессивном ритуальном и территориаль-

ном поведении и в установлении иерархии, лимбическая система генерирует яркие и силь-

ные эмоции. «Триединый» мозг (по выражению Мак-Лина) отличается тем, что каждая его 

часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство времени и пространства. Рептильный 

комплекс, возникший несколько сот млн. лет назад, общая со всеми млекопитающими 

лимбическая система, появившаяся около 150 млн. лет назад, и новая кора, последняя 

в ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет назад, определяют поведение человека. 

Это обстоятельство можно назвать «тройственностью» (триединством) мозга человека. 

Дуализм человека, возможно, связан с его триединством. Новая кора стремится управлять 

более древними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация. Части триедино-

го мозга названы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс – это когни-

тивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» 

комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры 

мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более древ-

них структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой 

объем мозга, но существенно влияют на его работу. Закрытые более новыми слоями древние 

участки мозга сохраняются, так как, очевидно, они не могли быть исключены в процессе эво-

люции: они контролировали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – 

двигательные, физиологические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому ин-

формация в кору больших полушарий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. 

Если более древние структуры нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по 

мере ее совершенствования, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение 

новых структур, и в мозгу человека сохранилось множество нервных систем предков. 
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3. Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше 

функций и относительное преобладание тех или иных типов мышления и поведения. Ис-

ключительно большое количество разнообразных сочетаний типов мышления и поведе-

ния, на которое к тому же наложены темпераменты, характеры, воспитание, психические 

отклонения, приводит к невероятно разнообразному человечеству. Объективно сосуще-

ствование людей с самыми разными, позитивными и негативными нормами поведения. 

Если вспомнить, что целесообразность – это выработанная в результате естественного от-

бора приспособленность организмов к условиям существования и к выполнению опреде-

ленных функций, то совершенно естественно утверждение о целесообразности и негатив-

ных явлений и предметов. Все отрицательные черты явлений и предметов – безобразное, 

низменное, ужасное, агрессивное – это отрицательные эстетические свойства мира, свой-

ства явлений и предметов, их вторая сторона; они постоянно проявляются. 

Человек устроен в соответствии с целесообразностью как приспособленностью орга-

низмов к условиям существования и к выполнению определенных функций их органами: 

конечностей – к движению, органов чувств – к восприятию среды, и пр. Гармония и со-

гласованность строения и функций органов тела человека – это обусловленное естествен-

ным отбором соответствие строения и функций организмов условиям их существования. 

И совершенно недопустимо вмешиваться в столь сложное соответствие путем искусствен-

ного изменения одного из внешних параметров. 

Целесообразность строения и функционирования тела человека подчеркивается нали-

чием основных жизненно необходимых систем, обеспечивающих надежное функциони-

рование (надежный и резервированный мозг, защищенный прочной и трещиностойкой 

оболочкой, нервная система, гибкий и прочный скелет, гибкие конечности, пищевари-

тельная, кровеносная, мышечная и др. системы). «…довольно искусству воспевать лишь 

зримые очевидности человечьей сущности – лицо и тело; не менее прекрасна и совершен-

на в человеке, венце творения, его требуха: мощный желудок, способный переварить лю-

бую растительную и животную пищу, великолепные легкие, насыщающие кровь кислоро-

дом… несравненное по выносливости человеческое сердце, позволяющее слабому, голому, 

незащищенному существу выдержать то, что не под силу могучему зверю, и божествен-

ные гениталии, освобождающие человека от сезонной зависимости в продолжении рода»» 

(Ю. Нагибин). Исключительны достижения человека в интеллектуальном развитии, в раз-

нообразных физических движениях: высокая скорость бега, прыгучесть, выносливость 

и др. Резервированность, «самодостаточность» человеческого тела вызывают восхищение: 

здоровый организм человека успешно сопротивляется болезням, на чистой и здоровой 

коже погибают многие микробы, путем постоянной тренировки существенно повышаются 

характеристики силы и выносливости, человек успешно обучается, и даже к концу жиз-

ни у занимающегося умственным трудом человека оказывается занята информацией очень 

небольшая часть клеток мозга. 

Целесообразность человеческого организма далеко не беспредельна. В процессе эволю-

ции человек пожертвовал рядом особенностей ради достижения высшей цели. Лишенный 

защитного покрытия организм чрезвычайно зависим от колебаний температур. Человек 

уже не может выжить в большинстве районов своего распространения без жилища и одеж-

ды, без энергии и тепла; сроки выживания без воды и пищи незначительны. Человек за-

висим от техники, от наличия и использования невозобновимых ресурсов. Человек под-

вержен некоторым опасным и даже неизлечимым болезням, причем по мере загрязнения 

окружающей среды и вытеснения естественной природы возможно возникновение новых 

опасных для человека микроорганизмов.

Заключение. Тело и мозг человека медленно эволюционируют и совершенствуются как 

наследие животного мира, пока на планете сохраняются природные условия естественной 

эволюции. Ускоренное техногенное улучшение тела и мозга человека с использованием 
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неестественных биотехнологий внешней беременности и с подключением искусственного 

мозга, недопустимы с разных (биологических, этических, и др.) точек зрения, они приве-

дут к невозможности продолжения жизни человечества. Для сохранения человека как вида 

надо защищать его мозг и тело от революционных техногенных преобразований, обеспе-

чивая наличие пространства и условий для естественного отбора. 
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КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА: ПАРАМЕТРЫ, ЭВОЛЮЦИЯ, ДЕВОЛЮЦИЯ 

HUMANBEAUTY: OPTIONS, EVOLUTION. DEVOLUTION

Аннотация. Естественная комплексная физическая красота человека (тела, лица, внутрен-

него строения) – величайшая ценность, достигнутая многовековой эволюцией. Физическая 

красота не только восхищает эстетически, но и отражает хорошее состояние здоровья, функ-

ционирования внутренних органов, психофизиологического состояния. Но она подвергается 

искусственному воздействию упрощенно мыслящего человечества с целью получения вре-

менной, не наследуемой искусственной красоты. Строение человека и его красота рассма-

триваются рядом исследователей и людей как неудовлетворительное решение природы, нуж-

дающееся в совершенствовании. Комплекс искусственных воздействий на человека можно 

назвать антропогенной деволюцией, инициированным человеком разветвлением, за которым 

должна последовать новая уравновешивающая ветвь. 

Summary. A natural complex human physical beauty (body, face, internal structure) is the greatest 

value reached by centuries-old evolution. Physical beauty is not only esthetical delight, but also reflects 

the good health, the functioning of internal organs, psycho-physiological state. It undergoes artificial 

effects simplistic thinking of humanity with a view to obtaining the temporary, not inherited artificial 

beauty. The structure of man and his beauty discusses a number of researchers and people as the unsat-

isfactory nature of the solution need to be improved. Complex artificial human impacts can be termed 

anthropogenic devolution initiated by man branching followed by a new equilibrium branch.

Ф
изическая красота человека – величайшая ценность, достигнутая многовековой 

эволюцией; она подвергается быстрому искусственному воздействию упрощенно 

мыслящего человечества с целью получения временной, не наследуемой искусственной 

красоты; строение человека и его красота рассматриваются частью населения и исследо-

вателей как неудовлетворительное решение природы, нуждающееся в совершенствовании. 

При этом красота иногда даже отбрасывается как требующий замены признак человека 

будущего. Этот комплекс искусственных воздействий на человека можно назвать антро-

погенной деволюцией, инициированным человеком разветвлением, за которым последует 

негативная ветвь. В ходе веков он включал в себя: – Деформирование частей тела (носа, 

7.2.
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ушей, губ, зубов и пр.). – Деформирование головы – удлинение, уплощение, и пр. – 

Увеличение жировых прослоек в разных местах тела для повышения половой привле-

кательности. – Хирургическое вмешательство для удаления морщин, лишнего жира, 

формирования привлекательных губ, носа, груди и пр. – Окрашивание, одорация 

и украшение тела. Подвеска украшений на выступающие части тела. Введение укра-

шений в состав шеи, языка, зубов, носа, ушей, губ, рук, ногтей, ног, всего тела. – 

Формирование более привлекательного тела с помощью бодибилдинга. – Замена 

цвета глаз с помощью линз. Удлинение ресниц. Изменение формы глаз (восточный 

разрез на европейский и обратно). – Искусственные вставки для увеличения разме-

ра груди, замены суставов, и пр. – Замена естественных органов на искусственные, 

в том числе протезы. – Смена пола и замена половых органов. – Формирование ча-

стей тела вместо отсутствующих.

Красота и строение тела человека подвергаются критике с целью создания пред-

ставления о наличии крупных недостатков, нуждающихся в их исключении. Для этого 

предлагается коренная перестройка организма. Нет числа «изобретателям» нового тела 

и новых функций человека. Например, таковы мысли известного писателя и исследо-

вателя Ст. Лема: «Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствова-

ние каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, 

нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угро-

жает слепота, зубы, которые не выпадают, уши, которые не глохнут, и тысяча иных со-

ставных частей телесного совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усо-

вершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют 

более прочных костей, а быстрее соображающий мозг – более обширной памяти; впол-

не возможно, что на следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его фор-

ма и, наконец, белковый материал придется заменить более универсальным. Небелко-

вый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических 

перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается про-

сто путем обмена электронов, без примитивного посредничества кровообращения, не-

сравненно менее хрупок и смертен; и вот, начав однажды переделывать себя, разумная 

раса преодолеет ограничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Даль-

нейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, 

гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек …, гораздо более всесторонне-

го, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе – даже бессмертного благодаря пе-

риодической замене отработавших органов, включая органы восприятия; существа, ко-

торому нипочем любая среда, любые убийственные для нас условия, которое не боится 

ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет; 

словом, это будет существо, усовершенствованное до предела благодаря перестройке 

всего материала наследственности и всего организма, – с одной – единственной ого-

воркой: на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трактор. 

Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет 

ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом 

этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое». 

Отметим среди других биологически недопустимых нелепостей невыполнимое стрем-

ление к одностороннему идеалу. В ходе упрощенного и быстрого анализа Ст. Лем готов 

заменить с благими намерениями прекрасное творение природы – человека – на нече-

ловеческое существо, гармоничное, всестороннее, разумное, ловкое, долговечное, а в пре-

деле – даже бессмертное («интересный» набор целиком положительных качеств почему-то 

не заставил Ст. Лема задуматься об очередной нереальной односторонности). Лем прояв-

ляет удивительное отсутствие предвидения множества негативных последствий этого по-

истине революционного шага, в том числе уравновешивания этих плюсов. Такая ли эво-

люция нужна человеку? (рис. 7.2.1).
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Рис. 7.2.1. Позитивная естественная эволюция и техногенная деволюция человека (слева направо)

Еще большие надежды Ст. Лем возлагал на создание более совершенной, по его мне-

нию, небиологической системы человека. «Совершеннее биологической будет система, 

обладающая одной дополнительной степенью свободы в выборе материалов; система, вид 

и функция которой не предопределены. Система, формирующая по мере надобности при-

емный орган или эффектор, новый орган чувств или новую конечность либо же выраба-

тывающая новый способ передвижения. Одним словом, система, которая прямым путем 

благодаря власти над своей «сомой» достигает того, чего мы сами достигаем окольным 

путем, с помощью технологий, пользуясь … мозгом». Религия, законы экологии, положе-

ния экологической философии и этики, говорят о недопустимости жесткого вмешатель-

ства в естественную эволюцию. Нельзя жестко вмешиваться в ход естественной эволюции, 

полагая, что эволюция Homo может сопровождаться отказом от маммальных признаков, 

и созданием существ с «внешней беременностью, … полиморфных, способных к констру-

ированию собственной среды обитания». 

Нет никакой необходимости быстро и революционно переделывать тело и мозг челове-

ка, так как, во-первых, они в целом на текущем этапе эволюции приемлемы для человека; 

во-вторых, природа введет негативные разветвления при попытке переделки. Прекрасное 

тело человека установило множество спортивных рекордов и тем самым показало свою со-

стоятельность. Мощный мозг человека создал огромную духовную и материальную культу-

ру. Вместе с тем можно отметить, что небелковый, выживающий в космических условиях 

робот может быть необходим при длительном создании условий для жизни человека, на-

пример, на Марсе или Венере. Можно ли говорить о красоте робота? Даже если нечто по-

добное появится, это – искусственная красота («красивый трактор»), не имеющая отноше-

ние к красоте человека. И красота, и безобразие – это полярные, крайние оценки, между 

ними располагается основное количество людей с промежуточными и нейтральными ка-

чествами. Понятие красоты необычайно сложно: Возможно, это обстоятельство – след-

ствие упрощенного мышления, которое характерно для человека. 

«Существуя» в кратковременной памяти и потому пытаясь оценить красоту 3–5 па-

раметрами, человек получает множество отличающихся определений. Тем более это от-

носится к красоте человека как к одной из его важнейших оценочных характеристик. 

Красота человека не только множественна, но и является частью огромной бинарной мно-

жественности эстетических оценок – красоты, безобразия, и множества промежуточных, 

более нейтральных характеристик. Нами предлагается деление красоты на множество ви-

дов в зависимости от факторов, существенно влияющих на ее отнесение к тому или ино-

му виду (табл. 7.2.1). Это деление подчеркивает множественность красоты и ее сложность. 
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Отметим, что в соответствии с представлением об уравновешивающем разветвляющем-

ся развитии, все положительные признаки красоты могут принадлежать одному человеку 

только в крайне редких случаях (может быть, это вообще исключено согласно закону би-

нарной множественности). Интересна проблема эволюции красоты в результате предпо-

лагаемого выхода человека из поля естественного отбора, и деволюции природы. Что будет 

с человеком и его красотой? Ее эволюция прекратится. 

Таблица 7.2.1 

Деление красоты

№  

п/п
Виды красоты

1 По соотношению биологического и соци-

ального, физического и духовного

Физическая красота

Духовная красота

Множество сочетаний

2 По степени естественности, по учету на-

циональных особенностей (этнической 

красоты)

Естественная красота

Искусственная красота

Множество сочетаний

3 По степени гармоничности физического 

и духовного, биологического и социаль-

ного

Гармоничная красота

Негармоничная красота

Множество сочетаний

4 По степени полноты, целостности красо-

ты

Целостная красота

Красота частей тела (глаз, волос, и пр.)

5 По времени ее развития в цикле жизни Красота расцветающая

Красота зрелая

Красота увядающая

6 По преобладанию функций одной части 

множественного мозга (R-комплекса, 

лимбики, высшей коры, и пр.)

Красота «лани»

Красота «хищника»

Красота сочетаний

7 По длительности ее проявления в течение 

жизни

Красота длительная

Красота быстро преходящая («мотыльковая»)

Красивым человеком восхищались почти во все времена (рис. 7.2.2), красивое тело че-

ловека часто вызывало самые восторженные отзывы. «Какое множество прекрасных лиц! 

Как род людской красив!» (В. Шекспир); «Обнаженное тело кажется мне прекрасным. Для 

меня оно – чудо, сама жизнь, где не может быть ничего безобразного» (О. Роден); «Краси-

вейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности – да это целый 

мир, перед откровением которого невольный холод восторга и страстного благоговения 

пробегает по всем жилам» (И.С. Тургенев).

Это восхищение физической красотой, благоговение перед ней неизбежно приводило 

к мысли об экстраполяции ее на целостную красоту и к необходимости духовной красоты 

в красивом человеке. Попытки найти человека, гармонично соединяющего в себе физи-

ческую и духовную красоту, как правило, были неудачны. Приходилось создавать идеал, 

к которому необходимо было стремиться [9]. И хотя «в человеке все должно быть прекрас-

но», хотя философы создают идеал «прекрасного человека», «эстетического человека» [9] 

и полагают, что он должен существовать, в действительности дело обстоит значительно 

сложнее. Как соотносятся физическая и духовная красоты человека? Физическая красота, 

как считается, относительно самостоятельна, автономна, и поэтому ее отношения к духов-

ной красоте множественны. Известна мудрость: «Тело и душа – вода и масло, сколько ни 
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взбалтывай их – они остаются существовать отдельно». По-

добную мысль высказывал И. Гете в «Фаусте»: «Стара и все 

же не стареет истина, // Что красота несовместима с сове-

стью, // И что у них дороги в жизни разные». Однако, соот-

ношения красоты и совести множественны, и среди этого 

множества могут быть и красоты, совместимые с совестью.

Опыт человечества, запечатленный в эпосе, в литерату-

ре, полон подтверждений плохой совместимости красоты 

и совести. Зло обычно творят внешне красивые злодейки 

и злодеи, праведные же дела совершают люди, не выделя-

ющиеся особой («броской») красотой, как своего тела, так 

и одежды, иногда даже просто некрасивые (при этом обя-

зательно прекрасны их глаза, зеркало прекрасной души). 

Их некрасивость только подчеркивает высокие душевные 

качества. Ярчайший пример – великий А.С. Пушкин («су-

щая обезьяна лицом», по его словам). Как полный контраст 

рядом с ним – его хладнокровный убийца Дантес. Внешне 

красив Андрий в «Тарасе Бульбе» Н.В. Гоголя, более при-

влекательный из двух сыновей Тараса, ставший предателем. 

Проницательны слова, приписываемые Гомеру: «Боги не 

даровали всего каждому, но одному – ум, другому – красу, 

многим – силу, немногим – grazia, добродетели же – ред-

ким людям» [1]. Это обстоятельство – еще один из призна-

ков разнообразия и бинарной множественности. Великие 

мыслители не были физическими красавцами: А. Эйн-

штейн, Л.Н. Толстой и др.; характерный пример – вели-

чайший физик XX века С. Хокинг, неподвижный инвалид, 

общавшийся с миром с помощью компьютера. И напро-

тив – яркие физические красавцы не были известны как 

люди высокой духовности. Диалектически противоречи-

вое единство, целостность физического и духовного в че-

ловеке – это основа человека как эстетического объекта. 

Физическую и духовную красоты человека и его целесоо-

бразность рассматривают всегда отдельно друг от друга, со-

вершая некую хирургическую операцию. Но человек един, 

он органично соединяет в себе физическую и духовную кра-

соту и целесообразность, и раздельное рассмотрение этих 

частей целого приводит к необходимости искусственного 

расчленения, чреватого неточностью исследования. Ин-

тересны исследования физического и духовного развития 

человека на протяжении его истории [2]. В эпоху палеоли-

та человек воспринимал утилитарные признаки предметов 

и явлений. Поэтому и эстетическое восприятие, например, 

женщины, сводилось к акценту на ее детородную функцию 

(рис. 7.2.3). При первобытно-общинном строе отсутствие 

классов и частной собственности положительно влияло на 

гармоничность развития людей. В античной Греции поощ-

рялись физический труд, гармония тела и духа. 

В истории человеческого общества тяжелый труд ради пропитания исключал духовное 

развитие и физически губил тело человека. Затем искусственная среда заменяла естествен-

ные природные воздействия на человека, увлечение бытовой техникой вело к гиподинамии, 

Рис. 7.2.2. Статуя Давида

Рис. 7.2.3. Древняя Венера
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искусство становилось занятием меньшинства, физическое 

совершенствование отделялось от духовного и становилось 

уделом профессионалов, причем это занятие из удоволь-

ствия превращалось в опасную работу. Нарастало многооб-

разие животного и социального. Видимо, в редких случаях 

красота соединялась с умом, с духовностью. Такова была ца-

рица Нефертити (рис. 7.2.4). 

Люди разделены на мужчин и женщин, влечение которых 

друг к другу является основой продолжения рода. Мужское 

и женское тела существенно отличаются друг от друга (еще Ци-

церон писал: «…Так как есть два рода красоты, из которых в од-

ном – прелесть (venustas), в другом – достоинство (dignitas), пре-

лесть должны мы считать принадлежностью женской красоты, 

а достоинство – мужской»). Отметим наличие «переходных» – 

женоподобных мужских фигур и мужеподобных – женских, 

еще одного подтверждения незаконченности естественного от-

бора, бинарной множественности и разнообразия. 

Красота мужского тела связана, прежде всего, с наилуч-

шим выполнением его роли победителя соперников в сорев-

новании, покровителя, защитника семьи, самца, продолжате-

ля рода: стройное, мускулистое и гибкое тело, широкие плечи, узкие бедра. Крепкий скелет 

и достаточно развитая мускулатура мужчины обладали не только явной целесообразностью 

его как самца, но и служили, несомненно, притягательным информационным сигналом для 

женщин. Интересно, что таковы же требования к самцам человекообразных обезьян. Искус-

ственное подчеркивание ширины плеч с помощью подкладок, погон, украшений, и пр. ис-

пользовалось во все века в военной и гражданской одежде, увеличивая ширину плеч мужчин 

(рис. 7.2.5). Одежда позволяла увеличить размеры ягодиц женщин и уменьшить размер та-

лии. Интересно, что в балете танцоры подчеркивают размеры пениса с помощью специально 

подкладываемого «гульфика» (древние народы увеличивали этот размер с помощью специ-

ального футляра). Однако отбор этих признаков идет, видимо, очень медленно, так как ука-

занные выше признаки физически красивого тела достаточно редки в наше время. Человек 

идет по обычному для него, но экологически недопустимому пути: с помощью специальных 

препаратов и упражнений он чрезмерно наращивает ненужные для жизни и работы груп-

пы мышц, создавая новое, совершенно биологически необоснованное тело (бодибилдинг). 

В оценке красоты, эстетическом восприятии человека может присутствовать и чувственно-

утилитарный аспект. Определение границ красоты, то есть установление отличия человека 

как носителя духовной красоты от человека – объекта утилитарно-чувственного отношения 

и от индивида – носителя физической красоты, дано в работе Н.И. Крюковского с характер-

ным названием «Человек прекрасный» [5]. Н.И. Крюковский отмечает, что самым важным 

здесь является диалектически противоречивое единство физического и духовного начал.

Рис. 7.2.5. Искусственное увеличение ширины плеч

Рис. 7.2.4. Голова царицы 

Нефертити. XIV в. до н.э. 
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Выделяя для удобства анализа половой отбор из естественного отбора, Н.И. Крюков-

ский отмечает существенное различие признаков, закрепляемых этими отборами: если 

естественный отбор закрепляет те признаки, которые помогают организму взаимодей-

ствовать с внешней средой и другими организмами своего вида (например, ноги, зубы, 

шерсть или волосы, гениталии и пр.), то половой отбор закрепляет «информационные» 

признаки – своеобразные «визитные карточки» своего вида [5]. Так как развитие многих 

организмов идет по направлению от простого к сложному, то и закрепляемые половым 

отбором признаки (называемые Н.И. Крюковским вторичными) образуются на базе пер-

вичных, закрепляемых естественным отбором. Однако вторичные признаки со временем 

могут стать относительно самостоятельными и противопоставляться первичным. Тело 

человека становится носителем богатейшей информации, которая иногда противоречит 

адаптационной целесообразности. Например, утрата волос на женском теле и голая глад-

кая кожа (которая приятна для мужчины); волосы на голове, оволосение подмышечных 

и лобковых областей (играющее у человека сугубо сигнальную роль), полушаровидная 

форма женской груди, адресованная как призывный сексуальный сигнал мужчине и от-

носительно неудобная для питания ребенка, возникновение розовой каймы на губах (не 

встречающейся у остальных приматов), и др. Подчеркнем множественность путей есте-

ственного и в первую очередь полового отбора в закреплении таких, казалось бы, важ-

ных признаков мужчины, привлекательных для женщин, как высокое стройное, силь-

ное и гибкое тело, густые волосы на голове, длительная и устойчивая половая потенция, 

и др. По мере эволюции и совершенствования человека растет число облысевших муж-

чин (это – разветвление, плата за высокий интеллектуальный потенциал; оставшимся на 

низком уровне развития племенам менее известны лысые). Отсутствие физических на-

грузок и передача «силовых» функций машинам также ведут к физической деградации, 

дряблости мышц и отсутствию крепкого мышечного корсета. Не закрепляются очень 

важные признаки для женщин: физическая красота тела и лица, густота волос на голове, 

стройность и гибкость, и пр. Почему половой отбор закрепляет явно негативный при-

знак – облысение? Может быть, причина в том, что партнеры, участники отбора ведут 

себя не так, как предусмотрено «правилами игры»? Правильный ответ на этот вопрос, 

видимо, в бинарной множественности путей эволюции.

Женское тело по сравнению с мужским более информативно (рис. 7.2.6): женщина 

в процессе партнерства и отбора была «привлекающей», «зовущей» стороной. Это обстоя-

тельство было предопределено особенностями эволюции: развитие мозга человека потре-

бовало от женщины приспособления к рождению ребенка с большой головой, вследствие 

чего понадобилось расширение таза; но при этом ребенок рождался совершенно не гото-

вым к самостоятельной жизни, долго развивающимся вне утробы. И здесь рядом с жен-

щиной постоянно нужен был охранник, помощник и добытчик – мужчина, которого не-

обходимо было прочно привязать к себе. Считается, что женщина «пошла» на многое: 

сбросила шерстяной покров, выработала у себя всесезонную сексуальность (что с биоло-

гической точки зрения может быть опасно, и отсутствует даже у высокоорганизованных 

животных), привлекательно для мужчины видоизменила форму груди, и т. д. В результате 

была начата подготовка к новой социальной форме жизни – семье, к постепенному пре-

вращению полового чувства в любовь. И, что является естественной причиной и есте-

ственным следствием любви, началась подготовка к восприятию тела человека как пре-

красного. «Женщина – источник жизни, весь смысл ее» (Микеланджело). «Женщина…

она всегда перед нами. Первый осмысленный взгляд младенца ловит склоненное над 

колыбелью лицо женщины (отметим, насколько важна уже здесь красота лица женщи-

ны – ведь это первая красота, которую видит младенец). Ей – первая наша улыбка, ей – 

первое наше слово. Женщина – мать. Потом – до самой могилы женщина наполняет 

нашу жизнь. Ради нее – борьба за почести, за славу… Женщина – любовь. В ней и только 

в ней – все обаяние жизни. Женщина – жизнь. 
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Рис. 7.2.6. Прекрасная Венера

Нет создания совершеннее ее (женщины) – говорит Конфуций. Внешность ее воплотила 

улыбки зари и дыхание цветов, светлейшие яшмы и блеск драгоценнейших камней. Улыбка 

ее – колодезь счастья; свет глаз – мерцанье тайны жизни, а речь – пение колокольчика в ти-

шине весенней ночи. В ней символ вечного бытия, в не блаженство и бездна отчаяния» [1]. 

Красота женского тела всегда была высочайшей эстетической ценностью, но не всегда 

поощрялась в народе: «не родись красивой, а родись счастливой» (слова из песни). К со-

жалению, у красавиц, как, впрочем, и у многих выдающихся произведений природы и ис-

кусства (самых красивых алмазов, скульптур, и пр.) – зачастую трагические судьбы. Отно-

шение к красоте, особенно – женской, было весьма настороженным. «Человече, отврати 

лице свое от жены чужая прекрасная, не зри прилежно на лице ея: красоты ради женская 

мнози погибоша. Красота жены веселит сердце человека и ведет человека в жалось… отрез-

вися умом и отскочи жен. Что есть жена? Сеть сотворена, прельщающи человека светлым 

лицом, высокою выею, очами назирающи, ланитами склабящиеся, языком поющим, гла-

сом оскверняющим, словесы чарующи, ризы повлачающи, ногами играющи…» (из старого 

житейского поучения) [3]. Были периоды в жизни человечества, когда, например, красота 

и здоровое тело смущали христиан – представителей молодой религии. Считалось, что тот 

истинный христианин, который хочет попасть на небо, должен всячески сопротивляться 

всем соблазнам, обольщениям зрения, вкуса, запаха, не слушать гармоничную красивую 

музыку. Все прекрасное (скульптуры, картины, здания и пр.), будучи делом рук человече-

ских, было достойно порицания как грех гордыни и чувственности. Раннее христианство 

на первое место ставило духовность, при этом красота и связанная с ней чувственность 

порицались. «Да будут уста твои бледны, а не красны; да не будет лицо твое розово, но 

бледно. Тело твое сохраняй худощавым, а не полным» [5]. Римляне, эстетические идеалы 

которых были противоположны (они высоко оценивали физические достоинства), нега-

тивно относились к этим идеям христианства: так, божественное происхождение Христа 

они подвергали сомнению на основе того, что он был якобы мал ростом и некрасив [5]. 

В древней эстетике красоте женщин было уделено достаточно много внимания (напри-

мер, [4]). Сравнивая идеи многовековой давности и современные требования к женской 

красоте, легко убедиться, что многие старые мысли актуальны и сейчас: «Три вещи белых: 

кожа, зубы и руки. // Три вещи черных: глаза, брови и ресницы. // Три розовых: уста, щеки 

и ногти. // Три длинных: талия, волосы и руки. // Три коротких: зубы, уши и ступни. // 

Три широких: груди, лоб и переносица. // Три узких: губы (одни и другие), талия и щико-

лотки. // Три полных: плечи, икры и бедра. // Три тонких: пальцы, волосы и губы. // Три 

маленьких: соски, нос и голова. // Всего тридцать» [9].
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Пожалуй, за несколько веков изменился взгляд только на длинные вещи (к ним стали от-

носить в первую очередь ноги, хотя этому очень важному женскому органу были посвящены 

в древности целые трактаты, и основные параметры красивых ног остались без изменений: 

узкие щиколотки, полные бедра, стройность). Как цветисто выражались писатели тех веков, 

«…в здании, где красивы колонны (то есть женские ноги), не менее хороши должны быть 

фризы и архитравы, а роскошные капители изящно вылеплены и любовно отполированы 

до блеска». А.С. Пушкин, таким образом, был далеко не первым, кто красоту женских ног 

ставил на одно из первых мест: «…ножка Терпсихоры милее чем-то для меня». Современные 

красивые губы женщин также стали полнее, их уже нельзя отнести к «узким вещам». Все 

остальное осталось неизменным: «…глаза, в которых помещается самое совершеннейшее из 

наших чувств… Щеки возвышаются со свойственной им нежной окружностью… Рот окайм-

лен природой двумя губами, словно из отборнейшего коралла, наподобие приступки вокруг 

прекраснейшего источника…Зубы прибавляют лицу столько красоты, изящества, обаяния… 

руки со сгибом локтей и с удивительным и необходимым орудием кистей, могуществен-

ных служителей осязания, в которых трудно определить, чего больше – пользы или красо-

ты. Грудь – два полушария, два холма, полные снега и роз, с двумя коронками из отборных 

маленьких рубинов на их вершинах…распространяют сияние» [9]. В течение многих веков 

понятие о натуральной, естественной физической красоте человека практически не изме-

нилось. Подтверждением этого служат древние изображения красивых женщин (например, 

показанная на рис. 7.2.7 ложечка в виде плывущей девушки). 

Рис. 7.2.7. Плывущая девушка. Туалетная ложечка. Конец XV в. до н.э.

Красота женщин вызывала к жизни прекрасные поэтические строки, но такое состоя-

ние поэтов длилось недолго: вскоре после овладения прекрасной женщиной это состояние 

исчезало в соответствии с законом разветвляющегося развития. Бессмертны строки влю-

бленного поэта: «Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась ты, // Как мимолет-

ное виденье, // Как гений чистой красоты». (А.С. Пушкин). 

Но после удовлетворения потребности в форме «присвоения», поэт написал совершен-

но другие, простые и чересчур приземленные, прозаические строки. Смертельно больной 

Г. Гейне, будучи в Париже, с трудом добрался до Лувра и остановился перед мраморной ста-

туей Венеры Милосской – расставаясь с жизнью, он расставался с красотой. Красота жен-

щин часто становилась причиной многих неожиданных поступков влюбленных мужчин: 

ради любви красавицы мужчина мог пойти на отказ от устойчивого положения в обществе 

(вплоть до отказа от царствования), и на предательство, и на мошенничество, что закан-

чивалось полным моральным падением, и даже на суицид. Однако, сильная страсть – это, 

скорее, отклонение от нормы, причем наказуемое отклонение. Несколько неообычна роль 

красоты в таком сильнейшем чувстве, как половая любовь. Естественно, что красота вы-

зывает сильное чувство любви. Красота и любовь, – казалось бы, неразделимые понятия: 

однако, половая любовь играет роль в индивидуальной жизни и, по-видимому, не играет 

роли в истории [8]. Как отмечает Вл. Соловьев, сильная любовь или страсть: 

1. Обычно оказывается неразделенной, то есть не сопровождается произведе-

нием потомства.
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2. При взаимности приводит обычно к трагическому конфликту, не доходя до произ-

ведения потомства.

3. В счастливых случаях также остается обыкновенно бесплодной. 

В тех же редких случаях, когда необычайно сильная любовь все же производит потом-

ство, оно оказывается самым заурядным. Философ продолжает: «По теории Ромео и Джу-

льетта должны были бы соответственно своей великой взаимной страсти породить како-

го-нибудь очень великого человека, по крайней мере Шекспира, но на самом деле, как 

известно, наоборот: не они создали Шекспира, … а он их, и притом без всякой страсти – 

путем бесполого творчества. Ромео и Джульетта, как и большинство страстных любовни-

ков, умерли, не породив никого, а породивший их Шекспир, как и прочие великие люди, 

родился не от безумно влюбленной пары, а от заурядного житейского брака. Управляющая 

жизнью человека сила, которую одни называют мировой волей, другие – бессознательным 

духом и которая на самом деле есть Промысел Божий, несомненно, распоряжается своев-

ременным порождением необходимых для ее целей провиденциальных людей, устраивая 

в длинных рядах поколений должные сочетания производителей ввиду будущих, не толь-

ко ближайших, но и отдаленнейших произведений. Для этого провиденциального подбора 

производителей употребляются самые разнообразные средства, но любовь в собственном 

смысле, то есть исключительно индивидуализованное и экзальтированное половое влече-

ние, не принадлежит к числу этих средств». Вл. Соловьев опирается на библейскую исто-

рию как на глубоко реальное произведение: он пишет, что даже в сложной системе средств, 

определивших рождение Мессии, для любви в собственном смысле не было места. И про-

должает, что Соломон, например, родился от случайной греховной прихоти стареющего 

владыки. Здесь сплошь противоречия бинарной множественности: «Любить иных – тяже-

лый крест, // А ты прекрасна без извилин, // И прелести твоей секрет // Разгадке жизни 

равносилен» (Б.Л. Пастернак).

Форель так писал об идеале половой любви: «Я бы так определил идеал половой любви: 

мужчина и женщина, в силу полового влечения и гармонии характеров, вступают в союз, 

в котором взаимно пробуждают друг друга к социальной работе для человечества, и имен-

но таким способом, что воспитание ближайших им существ, то есть детей, делают исход-

ным пунктом всего остального.… Один пол так же необходим, как другой, не только для 

воспроизведения вида, но и для всякой другой производительной деятельности; оба эк-

вивалентны и относятся друг к другу, как две половины одного целого, из которых каждое 

оказалось бы, в конце концов, неспособной к существованию, не будь другой». И, тем не 

менее, красота человека и любовь связаны тесными узами родства. М. Горький считал, что 

прекрасное родилось от любви. Но и у него есть грустные строки: «Любовь всегда немного 

ложь, // И правда вечно в ссоре с ней. // Любви достойных долго ждешь, // А их все нет – 

и создаешь // Из мяса в тряпках нежных фей».

Стендаль полагал, что красота – это обещание счастья (народная мудрость поправля-

ла классика: «с лица не воду пить»). Физули писал: «…любовь и красота – суть близне-

цы… Нет красоты – любовь немного стоит, лишь в красоте она себя раскроет». Красота 

человеческого тела – это эстетическое богатство, величайшая и бесконечно разнообраз-

ная эстетическая ценность. Телесная красота разнообразна во множестве расовых, этни-

ческих типов и индивидуальностей, и, тем не менее, имеются и общие критерии красоты, 

одинаковые для всех рас и народностей: издавна славились своей красотой, например, по-

лячки, за которыми ездили в набеги русские мужчины. Хотя иногда физически совершен-

ных людей сравнивают с животными или растениями (мощный как лев, крепкий как дуб, 

стройная как газель, или как березка, гибкая как пантера, и т. д.), тем не менее, красота 

человека существенно отличается от красоты животных. Отличие это связано в первую 

очередь с прямохождением (Аристотель, Гален, Бюффон отмечали, что человек отличается 

от животных устройством таза). Стройное тело, завершающееся прямо посаженной окру-

глой головой – вместилищем мозга, на которой расположены основные органы чувств – 
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выразительные глаза, нос с красиво вырезанными ноздрями, рот с чувствительными губа-

ми розового цвета и скрывающимися за ними белоснежными рядами зубов («…и зубами 

дразня, хохотала…» (А. Блок), высокий лоб и красивые волосы над ним, уши красивого 

рисунка; стройный и прочный скелет, покрытый «корсетом» из мышц; стройные, крепкие 

и подвижные в сочленениях руки и ноги, длинные и чувствительные пальцы на руках – та-

ков человек. В то же время можно сказать, что таков идеал человека: в действительности 

природа не терпит однообразия, в том числе и однообразной красоты. Чрезвычайное разно-

образие форм тела, его частей, лица, глаз, носа, рта, ушей, волос и пр. свойственны людям. 

Но что интересно: если путем совмещения фотографий разнообразных лиц исключить сугу-

бо индивидуальные черты и сохранить характерные, общие для всех лиц черты – получается 

«типовое» достаточно «красивое» лицо. Это свидетельствует о возможном наличии внутрен-

них эталонов, с которыми сопоставляется все воспринимаемое человеком [6]. 

Каждый человек (впрочем, как и каждое высшее животное, – например, обезьяна, 

слон и т. д.) имеет своеобразный центр информации и коммуникации: это – его лицо 

(рис. 7.2.8). Лицо человека в отличие от его тела, красота которого воспринимается скорее, 

как физическая, объединяет в себе духовное и физическое начала. Соотношения между ду-

ховной и телесной красотами лица бесконечны. Лицо человека обладает способностью вы-

ражать при помощи мимики (богатой или ограниченной в зависимости от уровня интел-

лектуального развития) самые разнообразные психофизиологические состояния. Лицо как 

носитель богатейшей информации является инструментом общения, при котором обыч-

но человек обращен к собеседнику именно открытым лицом (любая степень закрытости 

лица – черные очки, маска и пр. воспринимается негативно). Хотя в целом при общении 

воспринимается все лицо собеседника, однако, и лицо имеет сложную микроструктуру 

и на нем выделяются глаза как структурный информационный центр [6]. Гегель недаром 

назвал глаза «зеркалом души». Лицо может выражать радость, печаль, сомнение, задумчи-

вость, но именно глаза являются носителями объективной эмоциональной информации. 

Поэтому при обсуждении проблем обычно хотя бы с некоторыми промежутками време-

ни смотрят в глаза. Цвет глаз, их разрез, здоровый блеск, наличие длинных ресниц, кра-

сивых бровей, даже размер зрачка и белизна глазного яблока играют существенную роль 

в восприятии лица как красивого. Существенную роль в общем восприятии лица играет 

его форма: круглое (что чаще свойственно женскому лицу), продолговатое (мужской тип). 

Круглое мужское и вытянутое женское лица воспринимаются как отклонения от нормы 

(хотя есть многочисленные нации именно с такими типами лиц). Следующим по значи-

мости после глаз на лице выделяется рот, носящий 

более чувственный характер. Большую роль в вос-

приятии лица играет лоб, форма которого весьма раз-

нообразна – высокий или низкий, скошенный назад, 

прямой или нет, гладкий или покрытый морщинами. 

Завершают картину лица нос (прямой или вогнутый, 

горбатый, широкий или нормальный, приплюснутый 

или сильно выступающий), скулы (выпуклые, нор-

мальные, широкие, узкие), щеки (полные, впалые, 

нормальные), подбородок («упрямый», крупный, ско-

шенный назад, маленький), уши (прилегающие, отто-

пыренные, маленькие, крупные), бровные дуги (неза-

метные, нависающие и пр.).

Существенную роль в эстетическом восприятии 

лица играют волосы, форма черепа. Надо сказать, что 

издавна форма частей лица увязывалась в сознании 

народа с эстетическими характеристиками человека. 

Речь идет не только о френологии, которая связывала 
Рис. 7.2.8. Лицо – центр информации 
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форму черепа с наклонностями его обладателя, но и о запечатленных в народном эпосе слу-

чаях, когда горбатый нос был у злого и властолюбивого человека, круглое личико и полные 

щечки – у красавицы, тонкие губы – у злой мачехи (а толстые – у простодушного и даже 

глуповатого человека), низко расположенные нависшие брови – у злого и угрюмого, острый 

подбородок – у лукавого и хитрого человека, и т. д. Не миновали этого и писатели: есть про-

изведения, в которых предложена четкая взаимосвязь между отвратительным характером 

и некрасивой, уродливой формой частей лица (например, известный рассказ «Петлистые 

уши»). В то же время еще И. Кант отмечал, что «у человека с совершенно правильными чер-

тами лица… лицо обычно невыразительно, так как в нем нет ничего характерного, следова-

тельно, оно скорее выражает идею рода, чем специфические черты личности. Характерное 

в этом виде, доведенное до преувеличения, то есть то, что уже наносит ущерб идее нормы, …

называется карикатурой». В целом эстетическое восприятие лица и его эмоциональность за-

висят не только от богатства мимики, уровня воспитания, но и от конкретных обстоятельств: 

повышенная эмоциональность может наблюдаться на работе, при развлечениях; понижен-

ная – на отдыхе, в незнакомой обстановке. В последнее время наблюдается чрезмерное ув-

лечение искусственным улучшением лица с целью достижения его красоты: от разнообраз-

ной косметики до специальных операций по подтяжке кожи, изменению формы лица, носа, 

губ. Эти меры можно рассматривать как обман в процессе сексуального отбора. 

Телесная (физическая, биологическая) красота человека полностью воспринимает-

ся только тогда, когда она открыта взору: на пляже, при спортивных занятиях, в бане, или 

в интимных условиях. В остальных случаях соответствующая одежда ограничивает воспри-

ятие телесной красоты. Отметим, что, помимо защитных функций, современная одежда не-

сет большую эстетическую информацию. В зависимости от желания человека одежда может 

полностью исключить восприятие физической красоты, может усилить эстетическую при-

влекательность тела, или создать более строгий и деловой его облик, но может и повысить 

чувственную привлекательность. Увлечение «улучшающими» функциями одежды ведет к за-

мене естественной красоты здорового тела красотой одежды на далеком от идеала теле. 

К сожалению, тела и лица основной массы людей далеки от идеала красоты. К тому 

же в старости появляются или становятся видны многочисленные недостатки организма: 

искривление позвоночника, выпадение волос и зубов, морщины, нездоровый цвет кожи, 

опускание черт лица, неуверенная походка и пр. И в молодости, и в более зрелом возрас-

те наблюдаются отклонения от идеала: повышенная упитанность или худоба, облысение 

головы и волосатость тела, кривизна ног, непропорциональность сложения и др.; особенно 

заметно отклонение от идеала черт лица. Но если человечество в своей массе так далеко 

от физического совершенства, можно ли говорить о выходе человека из поля естествен-

ного отбора? Разумеется, это не нужно делать, но человечество стремится удовлетворять 

растущие потребности, в том числе и потребность в росте искусственной красоты. До сих 

пор говорилось о внешней физической красоте, но она, безусловно, является внешним от-

ражением глубинного внутреннего состояния тела человека – его здоровья и идеального 

функционирования всех внутренних органов, хорошей и рационально подобранной пищи, 

своевременного и правильного санирования тела, здоровой окружающей среды, в общем, 

хорошего психофизиологического состояния человека. И даже от состояния любви – 

в этом состоянии благоприятно изменяются некоторые внешние признаки красоты: бле-

стят глаза, розовеет кожа лица, разглаживаются морщины и пр. 

Глядя на гибкое и здоровое женское тело со здоровой кожей, густыми и блестящими 

волосами, обнимая женщину и осязая пальцами хороший тургор, ощущая приятный запах 

здоровой кожи и свежее дыхание, мужчина, таким образом, получает достаточно полную 

информацию о функционировании внутренних органов, подтверждающую или опровер-

гающую его выбор (вероятно, страсть к объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыва-

нию» девушек и женщин частично связана с получением такой информации). «Много де-

вушек я перещупал, много женщин в углах прижимал» (С.А. Есенин). Даже небольшие 
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неблагоприятные изменения функций или состояния внутренних органов негативно от-

ражаются на физической красоте. Особенно информативны состояние и цвет кожи, глаз, 

волос, состояние зубов, запах тела и дыхания, стройность фигуры, легкость походки и ды-

хания (вспомним яркий рассказ И.А. Бунина «Легкое дыхание»). По радужной оболочке 

глаз в настоящее время прогнозируют многие болезни. Все сказанное выше подтверждает 

мысль о неразрывности внешнего и внутреннего строения тела, об органической связи фи-

зической красоты и внутренней целесообразности строения и функционирования органов 

человеческого тела. И подтверждает неэкологичность искусственного изменения параме-

тров тела, вводящего партнера в заблуждение, и противоречащего естественному отбору.

Есть ли общечеловеческая «норма» красоты, понимаемая как «совокупность наиболее 

общих существенных признаков, присущих каждому индивиду»? [5]. Н.И. Крюковский 

считает, что если «все статистические закономерности основаны на том, что всякое нор-

мальное явление – наиболее часто встречающееся, то с красотой – наоборот, красивые 

индивиды редки». Он полагает, что причина неопределенности, размытости общечелове-

ческой нормы (красоты) в том, что в настоящее время жизнь человека определяется скорее 

социальными, а не биологическими законами. Здесь, видимо, сказалась направленность 

ученого на изучение (и выделение) прекрасного в человеке. Прекрасный человек – это 

не наиболее часто встречающееся явление (как, впрочем, и безобразный индивид). Если 

говорить о статистической закономерности, то ей, безусловно, в полной мере подчиня-

ется эстетическая оценка человека: здесь наиболее часто встречающееся («нормальное») 

явление, то есть человек в целом или его лицо, – «обычное», нормальное, ни красивое, 

ни безобразное, одним словом, среднее. Прекрасное же, как и безобразное – это «хвосты» 

распределения, уходящие в бесконечность и отражающие все меньшую вероятность суще-

ствования исключительно прекрасных, «прекраснейших», и, для равновесия, «безобраз-

нейших» людей и лиц. Однако, природа (естественный отбор?) постоянно играет шутки 

с красотой и безобразностью человека: последствием свободного скрещивания и дости-

гаемого этим разнообразия является то, что отдельные красивые части тела соседствуют 

с остальными эстетически невыразительными или даже безобразными. Исключительно 

редки (а может быть – и пока недостижимы) случаи совершенной красоты и гармонично-

сти тела, когда все его элементы не просто прекрасны, а еще и гармонично сочетаются 

друг с другом. Гораздо чаще мы видим отдельные красивые черты, части тела, например, 

прекрасные волосы у некрасивой женщины, (что подчеркивали известные писатели, на-

пример, А.П. Чехов), красивые глаза на некрасивом лице (Л.Н. Толстой), прекрасное лицо 

и некрасивые ноги женщины, иногда даже – отвратительный голос у красавицы, и пр. 

История человечества полна такими примерами; известна даже прекрасная царица, скры-

вавшая свои некрасивые ноги. Вот этих возможных сочетаний красивых и некрасивых 

черт и частей – невероятное множество. Даже великий Рафаэль, создавая свои шедевры, 

жаловался на недостаток красавиц в Италии, что вынуждало его собирать красивые черты 

у многих женщин и пользоваться, по его словам, «некоторой идеей». Поэтому восхищение 

прекрасными женщинами и мужчинами на полотнах и в статуях не может быть полным, 

так как авторы собирали эти изображения из отдельных красивых деталей, как сейчас соз-

дают фоторобот из деталей лица. Все прекрасные статуи и картины – это, по сути дела, 

виртуальный мир прошлого. Сейчас это делают на компьютере.

Человечество, неравнодушное к красоте, постоянно искало «каноны» красоты, «ма-

тематику» прекрасного. Еще в древнем Египте предлагался канон, в котором за единицу 

измерения гармоничного тела брали длину стопы; в другом каноне модулем была длина 

среднего пальца руки; эти модули в гармоничном теле должны были укладываться опре-

деленное количество раз в размере частей тела. К примеру, каноном Поликлета высо-

та головы должна была укладываться в высоту тела ровно восемь раз. Д. Хей построил 

свой канон на основе музыкального аккорда, при этом гармоничное тело мужчины со-

ответствовало мажорному аккорду, а женское – минорному. Попытки втиснуть законы 
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прекрасного в жесткие формулы, границы не прекращаются до сих пор; они не закон-

чились никакими результатами, что вполне закономерно. Понятие прекрасного неот-

делимо от всех других эстетических характеристик, оно не может быть идеализировано, 

оно носит к тому же во многом индивидуальный характер. Как полагает Н.И. Крюков-

ский, человек и человечество, подобно всему живому, должны пройти фазы, периоды 

естественного развития: рождения, становления, развития, старения и, наконец, ги-

бели в далеком будущем (возможно, с зарождением нового человека). При этом для 

фазы рождения и становления характерно преобладание биологического, телесного, 

чувственного, тогда как по мере развития все большую роль начинает играть духовное, 

социальное, рациональное. Полностью гармоничный человек во время его расцвета, 

пика развития органично сочетает в себе биологическое (животное) и социальное, 

телесное и духовное, чувственное и рациональное. Процесс старения начинается при 

подавлении духовным телесного, социальным – биологического. Полное подавление 

духовным (социальным) телесного (животного) – это признак наступающей гибели. 

Человек на этой стадии из-за переизбытка информации превратится в «чисто инфор-

мативное, лишенное соков жизни существо», мышление которого к тому же не будет 

давать новых знаний [5]. Биологическое и социальное не только сами находятся в со-

стоянии постоянных изменений, но и соотношение между ними также, вероятнее все-

го, медленно меняется в пользу социального. Наблюдается динамичная целостность 

животного и социального, внутреннее единство процессов получения и анализа ин-

формации и результирующего поведения с участием всех структур мозга и тела, есть 

социально-животное поведение. Наличие одновременно животного и социального 

в человеке связано со структурой его сложного мозга. Биологическое, «животное» 

в человеке, за которое ответственна лимбическая кора, ярко окрашивает жизнь. Она 

же должна быть ответственна за альтруизм, поэтому, возможно, альтруисты относятся 

к биологическому типу. Целесообразность человека можно рассматривать, во-первых, 

как целесообразность строения его тела; во-вторых, как целесообразность его дея-

тельности (здесь на первом месте – взаимоотношения с окружающей природной сре-

дой); в-третьих, как целесообразность человека как вида. Целесообразность строения 

тела человека достаточно велика, хотя человек находится, по-видимому, в состоянии 

продолжения естественного отбора. В общем, тело человека целесообразно практиче-

ски настолько же, насколько целесообразны высшие животные (разумеется, к этому 

надо добавить целесообразность мозга и прямохождения). В соответствии с этим мож-

но попытаться условно разделить людей на массу «биологических» и «социальных» 

субъектов, хотя в действительности в каждом человеке присутствует и биологическое, 

и социальное (табл. 7.2.3).

Человек устроен в соответствии с целесообразностью как приспособленностью его 

организма к условиям существования и к выполнению определенных функций его ор-

ганами: конечностей – к движению, органов чувств – к восприятию среды, и пр. Уди-

вительная гармония и согласованность строения и функций органов тела человека – 

это обусловленное естественным отбором соответствие строения и функций организма 

условиям его существования. Вместе с тем к целесообразности и красоте иногда от-

носят и внутренние органы человека, безусловно, неразрывно связанные с внешней 

красотой. Целесообразность строения и функционирования тела человека как биоло-

гически и социально целостного объекта природы подчеркивается наличием основных 

жизненно необходимых систем, обеспечивающих надежное функционирование (ис-

ключительно надежный и невероятно резервированный мозг, защищенный прочной 

и трещиностойкой оболочкой, нервная система, гибкий и прочный скелет, гибкие ко-

нечности, пищеварительная, кровеносная, мышечная и др. системы). Исключительны 

достижения человека в интеллектуальном развитии, в разнообразных физических дви-

жениях: высокая скорость бега, прыгучесть, выносливость и др.
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Таблица 7.2.3

Предполагаемое деление на биологический и социальный типы

№ 

п/п
Биологический тип Социальный тип

1 Люди, склонные к физическому труду Люди, склонные к умственному труду

2 Люди, склонные к эгоизму, к командованию, 

к подчинению себе подобных – командиры, 

руководители, и пр.

Люди, склонные к альтруизму, учителя, 

священники, врачи, монахи

3 Спортсмены – боксеры, штангисты, борцы, и пр. Мыслители, шахматисты, писатели, ученые

4 Склонные к конкретному мышлению Склонные к абстрактному мышлению

5 Подчеркивающие физические формы в одеж-

де, ширину плеч, ягодицы, «гульфики» у тан-

цоров, усы, и пр.

Склонные к более скромной одежде, без 

особого подчеркивания форм, вторичных 

половых признаков 

6 Стремящиеся к занятиям, связанным с ри-

ском, борьбой, выбросом адреналина

Ведущие более скромный образ жизни, не 

стремящиеся к излишнему риску

7 Любящие громкую музыку, выпивку, «яркую» 

жизнь

Ведущие более скромный образ жизни

8 Подчеркивающие личное богатство, автомо-

били, яхты, особняки, украшения, и пр.

Ведущие более скромный образ жизни, 

учитывающий размер экологического следа

9 Подчеркивающие огромную роль секса и лиц 

противоположного пола в их жизни

Не подчеркивающие огромную роль секса 

и лиц противоположного пола в их жизни

Резервированность, «самодостаточность» человеческого тела вызывают восхищение: 

здоровый организм человека успешно сопротивляется болезням, на чистой и здоровой 

коже погибают многие микробы, путем постоянной тренировки существенно повыша-

ются характеристики силы и выносливости, человек успешно обучается, и даже к концу 

жизни у занимающегося умственным трудом человека оказывается занята информацией 

очень небольшая часть клеток мозга ввиду его резервированности. Но целостность и це-

лесообразность человеческого организма не беспредельна. В процессе эволюции человек 

пожертвовал рядом особенностей ради достижения высшей цели. Лишенный защитного 

покрытия организм чрезвычайно зависим от колебаний температур. Человек уже не мо-

жет выжить в большинстве районов своего распространения без жилища и одежды, без 

энергии и тепла; сроки выживания без воды и пищи очень незначительны. Человек чрез-

вычайно зависим от техники, от наличия и использования невозобновимых ресурсов. Он 

подвержен некоторым опасным и даже неизлечимым болезням, причем по мере загряз-

нения окружающей среды и вытеснения естественной природы возможно возникнове-

ние новых опасных для человека микроорганизмов. Целый ряд пороков находит лазей-

ки (в основном маскируясь под «приятные» для человеческого организма воздействия) 

и заставляет организм человека «впустить» их в себя, после чего может довести его до 

неизлечимой болезни и смерти. К сожалению, в процессе естественного отбора не было 

создано защитных барьеров против некоторых «приятных», но чрезвычайно вредных 

воздействий. Среди таких пороков – наркотики, курение, алкоголизм и др. Возможно, 

гибель индивидуумов, наиболее подверженных указанным порокам – это результат есте-

ственного отбора, и постепенно будут созданы организмы, не подверженные этим по-

рокам. Техническое развитие только увеличивает количество таких воздействий, против 

которых у человека нет соответствующих «табу»: это – все искусственные воздействия на 

органы чувств, не ограничиваемые какими-либо рецепторами (телевидение, персональ-

ные компьютеры и компьютерные игры, виртуальная реальность и пр.). В человеческом 

организме отсутствуют некоторые важные с точки зрения современных воздействий 
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рецепторы, не нужные и поэтому не образовавшиеся в период формирования человека: речь 

идет в первую очередь о рецепторах повышенной радиации, некоторых опасных химических 

соединений, вибрации и некоторых других колебаний, и пр. Иногда человек и даже целое 

человечество совершают совершенно нецелесообразные действия, поступки, которые ста-

вят под вопрос само существование человечества: к ним можно отнести ядерные испытания, 

глобальное загрязнение природы, сокращение природных территорий и пр. 

Развитие человечества протекает как коэволюция биологического и социально-

го в целостном человеке одновременно с эволюцией природы. Такая множественная 

коэволюция сложного социобиологического человека с преобразуемой им природой 

также отличается сложностью. Гармоничная, и, следовательно, смещенная в положи-

тельную сторону, коэволюция подсистем геосоциальной системы, всей биосферы и со-

циобиологического человека, урбанизированного мира, среды жизни и остающейся 

естественной природы невозможна. Вместе с тем в будущем возможно экологическое 

воздействие на рост степени искусственности среды и жизни путем принципиально-

го изменения техники, перехода к новым, негэнтропийным технологиям (ввиду не-

обычайной сложности этот переход пока нереален). Одновременно необходимо эко-

логическое образование и воспитание, привитие новой этики, чтобы человечество 

согласилось оставить часть Земли («экологическую нишу естественной природы») без 

антропогенного вмешательства. Наиболее надежное избавление от негативных по-

следствий урбанизации, связанных с ростом искусственности среды и жизни челове-

ка, можно ожидать при отказе от оппозиций «негативная потребность – относитель-

ная добродетель», перечень которых множествен. Процесс этот, однако, чрезвычайно 

сложен, ибо удовлетворение потребностей – одна из основных движущих сил разви-

тия большей части человечества. «Природа знает лучше» и «мягкое управление приро-

дой» – вот принципы, которые можно использовать при определении путей отказа от 

чрезвычайно опасной искусственности среды и жизни при современной урбанизации. 

Во множестве случаев – от принципов воспитания ребенка и до среды жилищ, от со-

става пищи и до сенсорной среды городов, от одежды и до виртуальной реальности, от 

ландшафтов и до промышленности, энергетики и транспорта, – можно использовать 

экологичные решения, полезные человеку и человечеству. 

Миллионы лет развивавшаяся естественная бинарно множественная эволюция при-

родного мира перешла к более сложной стадии коэволюции природы и человека. Поэтому 

сейчас нужно говорить о социально-экологической коэволюции и социально-экологи-

ческой среде жизни. Для длительного поддержания жизни и ее среды новая социально-

экологическая система должна обладать способностью к адаптациям – устойчивостью 

к внешним воздействиям и способностью к быстрому восстановлению без существен-

ного снижения основных функций по отношению к первичному состоянию – произ-

водительности, экологическим циклам, социальным отношениям и экономическому 

процветанию. Эта способность может поддерживаться естественными механизмами са-

морегуляции, искусственно (на основе поддержки человеком) или саморегуляцией с ис-

кусственной поддержкой.

Вместе с тем нужно иметь в виду, что, во-первых, гармоничная коэволюция социаль-

ного и биологического в человеке необычайно затруднена ввиду стремления к удовлет-

ворению различных потребностей этих двух сторон одного целостного человека: биоло-

гический человек стремится наиболее полно удовлетворять биологические потребности 

и связанные с ними экономические, трудовые и др., тогда как социальный человек стре-

мится к удовлетворению социальных, духовных потребностей. Эти два стремления мо-

гут входить в противоречие, когда, например, биологический человек не ограничивает 

удовлетворение потребностей рамками природно-ресурсного потенциала территории, 

а социальный человек понимает необходимость такого ограничения. Во-вторых, темпы 

эволюции социобиологического человека и техногенной эволюции природы абсолют-



371

§ 7. Красота человека. Быстрое улучшение тела и функций

но различны, и о гармоничной коэволюции человека и преобразуемой им природы не 

может быть и речи. Учитывая это, человек должен оставить значительную часть (70 %) 

естественной природы Земли в нетронутом состоянии, чтобы даже в условиях негармо-

ничной коэволюции сохранить целостность природы и среду жизни. Наиболее серьез-

ные проблемы, связанные с преобразованием природы, необходимо решать с помощью 

крупных компьютерных программ, которые могли бы анализировать последствия вме-

шательств и предлагать упрощенно мыслящему человеку дальновидные решения.

При этом последствия склонности человека к упрощенному мышлению в области 

отношения к красоте человека непредсказуемы: уже идут работы по созданию киборга, 

искусственного человека. Но искусственная эволюция человека недопустима вследствие 

введения разветвляющихся негативных последствий такого шага, и опасна ввиду устра-

нения факторов естественной эволюции. Красота естественного человека безусловна, 

хотя этот признак бинарно множествен. Поставить рядом с этим несомненным дости-

жением эволюции и природы искусственное «создание», например, Ст. Лема, невозмож-

но: не млекопитающий, с женщиной без груди или вообще без самки, с большим моз-

гом (где же размещенным?), с искусственными частями тела, искусственным скелетом 

и мышцами, с другим способом размножения (без чувственного наслаждения, оргазма – 

«помрачающего сознание спазма»), без любви, и т. д. Кому и зачем нужна эта пародия 

на человека? Естественно развивающийся человек биологически, эстетически, этически, 

и т. д., несопоставим с этим «HomoLem».

Но реальность роста бинарной множественности и искусственности такова, что впе-

реди у человечества – сложнейший по последствиям этап создания искусственного че-

ловека и дальнейшего роста степени искусственности своей среды и жизни. До каких 

пределов может расти степень искусственности человека, его среды и жизни? По нашему 

мнению, наступило время, когда нужно спасать человечество и природу Земли от этой 

искусственности. Это ведет к деволюции развития, в том числе и к деволюции красоты.

Заключение. Естественная физическая красота человека (тела, лица, внутренне-

го строения) – величайшая эстетическая ценность; она отражает хорошее состояние 

здоровья, функционирования внутренних органов, психофизиологического состоя-

ния. Но она подвергается искусственному воздействию упрощенно мыслящего чело-

вечества с целью получения кратковременной, не наследуемой искусственной красоты. 

При длительном и растущем искусственном воздействии человек может потерять фи-

зическую красоту, допустить деволюцию достигнутой в процессе многовекового отбора 

красоты человека. Человечество надо спасать от искусственных воздействий на красо-

ту. Для этого необходима всеобъемлющая экологизация среды и жизни на основе эко-

логических постулатов, сохранение естественной природы на планете, в странах и го-

родах, экологическое образование и воспитание.
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ГЕНДЕРНАЯ КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА

GENDER HUMAN BEAUTY

Аннотация. Эволюционно почти все люди разделены на два пола, на мужчин и женщин, 

влечение которых друг к другу является одной из основ продолжения рода и жизни. Их ген-

дерная (имеющая отношение к полу) красота как важнейший фактор влечения принципи-

ально различна (Цицерон писал: «…есть два рода красоты, из которых в одном – прелесть 

(venustas), в другом – достоинство (dignitas), прелесть должны мы считать принадлежностью 

женской красоты, а достоинство – мужской»). Человечество лишь частично следует поддерж-

ке двух эволюционно обусловленных родов красоты. При исключении поддержки и последу-

ющем изменении (например, морфологической маскулинизации женщин, поддержке откло-

нений, и пр.) различных красот мужчин и женщин взаимное влечение станет невозможно; 

жизнь может прекратиться. 

Summary. Evolutionarily, almost all humanity was divided into men and women, whose attraction 

to each other is the foundation of procreation and life. Their gender beauty as the most important fac-

tor in attraction is fundamentally different (Cicero wrote: «There are two kind of beauty, of which one 

is the charm (venustas), another is dignity (dignitas), we should consider venustas as quality of femi-

nine beauty, and dignitas – of male beauty»). Humanity support only partially two kinds of beauty. 

The exclusion of support of natural different beauties of men and women and subsequent changes 

(women morphological virilization, some deviations, etc.) may be lead to impossible of attraction man 

and women; life can end.

Э
волюционно люди разделены на мужчин 

и женщин, влечение которых друг к другу яв-

ляется основой продолжения рода и жизни (боль-

шинство организмов в природе имеют два пола; реже 

встречаются гермафродиты; иногда животные меняют 

пол; некоторые виды имеют один пол и размножают-

ся без оплодотворения). Причинами обусловленного 

естественной эволюцией взаимного влечения мужчин 

и женщин является много факторов; важнейшим яв-

ляется половое влечение, в основе которого – биоло-

гические инстинкты, направленные на воспроизведе-

ние жизни, в том числе красота. Гендерная (имеющая 

отношение к полу) красота как важнейший фактор 

влечения мужчин и женщин принципиально различ-

на (М.Т. Цицерон писал: «…есть два рода красоты, 

из которых в одном – прелесть (venustas), в другом – 

достоинство (dignitas), прелесть должны мы считать 

принадлежностью женской красоты, а достоинство – 

мужской») (рис. 7.3.1). Человечество в целом следует 

концепции двух эволюционно обусловленных родов 

красоты; ее поддерживает религия и этика. Но часть 

общества склоняется к поддержке их противополож-

ностей и отклонений. Взаимное влечение при исклю-

чении поддержки и изменении (в результате унифи-

кации мужских и женских тел и лиц, антропогенного 

вмешательства, поддержки различных отклонений, 

и пр.) различных красот мужчин и женщин постепен-

но может быть исключено, жизнь прекратится.

7.3.

Рис. 7.3.1. Красота женщины 

и мужчины



373

§ 7. Красота человека. Быстрое улучшение тела и функций

Допустимо ли посягательство части человечества на такой важный фактор его жизни 

и эволюции как взаимное влечение противоположных полов? Оно уже реализуется в видах: 

1. Морфологическая маскулинизация женщин («омужествление», усиление мужских 

признаков в организме); происходит все интенсивнее в результате овладения женщинами 

физически тяжелых мужских профессий, освоения силовых мужских видов спорта, распа-

да традиционной семьи и частичного взятия на себя роли отца. 

2. Распад традиционной семьи и переход к ряду новых типов семей без отца. 

3. Переход к однополости этого влечения c поддержкой однополых союзов и семей.

4. Феминизация мужчин как следствие отсутствия прежних реальных опасностей 

и борьбы с ними, физических нагрузок, однополого воспитания. 

5. Воспитание детей в однополых или неполных семьях с формированием у них соот-

ветствующих неправильных синаптических связей в мозгу. 

Все эти факторы негативно влияют на гендерную красоту как выдающееся достиже-

ние многовековой естественной эволюции. Лица и фигуры первобытных людей были 

очень далеки от современных мужчин и женщин по ряду параметров: по росту, по красо-

те лица, по фигуре, но и тогда они существенно отличались друг от друга: мужественный 

широкоплечий мужчина и женщина с широким тазом и большой грудью (подчеркивание 

детородной функции) [2]. 

Красота современного человека множественна, она является частью огромной бинар-

ной множественности эстетических оценок – красоты, безобразия, и многих промежуточ-

ных, более нейтральных характеристик. Можно разделить мужскую и женскую красоту на 

множество видов в зависимости от разнообразных факторов [3]. 

1. По соотношению биологического и социального, физического и духовного: физиче-

ская красота; духовная красота; множество сочетаний. 

2. По степени естественности: естественная; искусственная; множество сочетаний. 

3. По степени гармоничности физического и духовного, биологического и социально-

го: гармоничная; негармоничная; множество сочетаний. 

4. По степени полноты, целостности красоты: целостная красота; красота деталей. 

5. По времени ее развития в цикле жизни: красота расцветающая; красота зрелая; кра-

сота увядающая. 

6. По важности роли одной из частей мозга (Р-комплекса, лимбики, высшей коры): 

красота «лани»; красота «хищника»; красота сочетаний. 

7. По длительности ее проявления в течение жизни: красота длительная; красота бы-

стро преходящая. 

Красота мужчины исторически была связана, прежде всего, с наилучшим выполнени-

ем его роли победителя соперников в соревновании, покровителя, защитника семьи, сам-

ца, продолжателя рода: стройное, мускулистое и гибкое тело, широкие плечи, узкие бедра. 

Крепкий скелет и достаточно развитая мускулатура мужчины обладали не только явной 

целесообразностью его как самца, но и служили, несомненно, притягательным информа-

ционным сигналом для женщин. Отбор этих признаков идет, видимо, очень медленно, так 

как эти признаки физически красивого тела достаточно редки в наше время. И мужчина 

идет по экологически недопустимому пути: с помощью специальных препаратов и упраж-

нений он чрезмерно наращивает ненужные для жизни и работы группы мышц, создавая 

новое, биологически необоснованное тело. 

Естественный отбор закрепляет признаки, которые помогают организму взаимодей-

ствовать с внешней средой и другими организмами своего вида (например, ноги, зубы, 

шерсть или волосы, гениталии и пр.); половой отбор закрепляет «информационные» при-

знаки своего вида [1]. Тело человека становится носителем богатейшей информации. Под-

черкнем множественность путей естественного и в первую очередь полового отбора в закре-

плении таких, казалось бы, важных признаков мужчины, привлекательных для женщин, как 

высокое стройное, сильное и гибкое тело, густые волосы на голове, длительная и устойчивая 
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половая потенция, и др. По мере эволюции и совершенствования человека растет число 

облысевших мужчин (это – разветвление, плата за высокий интеллектуальный потенциал; 

оставшимся на низком уровне развития племенам почти не известны лысые). Отсутствие 

физических нагрузок и передача «силовых» функций машинам также ведут к физической 

деградации, дряблости мышц и отсутствию крепкого мышечного корсета. Точно так же не 

закрепляются важные признаки для женщин: физическая красота тела и лица, густота во-

лос на голове, стройность и гибкость, и пр. Почему половой отбор так слабо проявляется? 

Правильный ответ на этот вопрос, видимо, в бинарной множественности путей эволюции.

Женское тело по сравнению с мужским более информативно: женщина в процессе от-

бора была «привлекающей» стороной. Развитие мозга человека потребовало от женщи-

ны приспособления к рождению ребенка с достаточно большой головой, вследствие чего 

понадобилось расширение таза; но при этом ребенок рождался не готовым к самостоя-

тельной жизни, долго развивающимся вне утробы. Считается, что женщина «пошла» на 

многое, чтобы прочно привязать к себе мужчину – помощника и добытчика: решитель-

но сбросила шерстяной покров, выработала у себя всесезонную сексуальность (что отсут-

ствует у высокоорганизованных животных), привлекательно для мужчины видоизменила 

форму груди, и т. д. В результате была начата подготовка к новой социальной форме жиз-

ни – семье, к постепенному превращению полового чувства в любовь. И, что является 

естественной причиной и естественным следствием любви, началась подготовка к воспри-

ятию тела человека как прекрасного. «Женщина – источник жизни, весь смысл ее» (Ми-

келанджело). «Женщина…она всегда перед нами. Первый осмысленный взгляд младенца 

ловит склоненное над колыбелью лицо женщины. Ей – первая наша улыбка, ей – первое 

наше слово. Женщина – мать. Потом – до самой могилы женщина наполняет нашу жизнь. 

Ради нее – борьба за почести, за славу… Женщина – любовь. В ней и только в ней – все 

обаяние жизни. Женщина – жизнь. Нет создания совершеннее ее… Внешность ее вопло-

тила улыбки зари и дыхание цветов, светлейшие яшмы и блеск драгоценнейших камней. 

Улыбка ее – колодезь счастья; свет глаз – мерцанье тайны жизни, а речь – пение коло-

кольчика в тишине весенней ночи. В ней символ вечного бытия…» (Конфуций) [1]. 

Красота женского тела всегда была высочайшей эстетической ценностью. Уже в древ-

ности красоте женщин было уделено много внимания (например, [1]). Сравнивая идеи 

многовековой давности и современные требования к женской красоте, легко убедиться, 

что многие старые мысли актуальны и сейчас: «Три вещи белых: кожа, зубы и руки. // Три 

вещи черных: глаза, брови и ресницы. // Три розовых: уста, щеки и ногти. // Три длин-

ных: талия, волосы и руки. // Три коротких: зубы, уши и ступни. // Три широких: груди, 

лоб и переносица. // Три узких: губы (одни и другие), талия и щиколотки. // Три полных: 

плечи, икры и бедра. // Три тонких: пальцы, волосы и губы. // Три маленьких: соски, нос 

и голова. // Всего тридцать» [1]. Пожалуй, за несколько веков изменился взгляд только 

на длинные вещи (к ним стали относить в первую очередь ноги, хотя этому очень важно-

му женскому органу были посвящены в древности целые трактаты и основные параметры 

красивых ног остались без изменений: узкие щиколотки, полные бедра, стройность). Со-

временные красивые губы женщин также стали полнее, их уже нельзя отнести к «узким 

вещам». Все остальное неизменно: «…глаза, в которых помещается самое совершеннейшее 

из наших чувств… Щеки возвышаются со свойственной им нежной окружностью… Рот 

окаймлен природой двумя губами, словно из отборнейшего коралла, наподобие приступки 

вокруг прекраснейшего источника…Зубы прибавляют лицу столько красоты, изящества, 

обаяния… руки со сгибом локтей и с удивительным и необходимым орудием кистей, мо-

гущественных служителей осязания, в которых трудно определить, чего больше – пользы 

или красоты. Грудь – два полушария, два холма, полные снега и роз, с двумя коронками из 

отборных маленьких рубинов на их вершинах…распространяют сияние». В течение мно-

гих веков понятие о натуральной, естественной физической красоте человека практически 

не изменилось. Подтверждением этого служат древние изображения красивых женщин. 
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Неожиданная роль красоты в таком сильнейшем чувстве, как половая любовь: она играет 

роль в индивидуальной жизни и, по-видимому, не играет роли в истории [2]. Как отмечал 

Вл. Соловьев, сильная любовь или сильная страсть обычно оказывается неразделенной, 

то есть не сопровождается произведением потомства; при взаимности приводит обычно 

к трагическому конфликту, не доходя до произведения потомства; в счастливых случа-

ях также остается обыкновенно бесплодной. В тех же редких случаях, когда необычайно 

сильная любовь все же производит потомство, оно оказывается самым заурядным [2].

Форель так писал об идеале половой любви: «Я бы так определил идеал половой любви: 

мужчина и женщина, в силу полового влечения и гармонии характеров, вступают в союз, 

в котором взаимно пробуждают друг друга к социальной работе для человечества, и имен-

но таким способом, что воспитание ближайших им существ, то есть детей, делают исход-

ным пунктом всего остального… Один пол так же необходим, как другой, не только для 

воспроизведения вида, но и для всякой другой производительной деятельности; оба эк-

вивалентны и относятся друг к другу, как две половины одного целого, из которых каждое 

оказалось бы, в конце концов, неспособной к существованию, не будь другой». Красота 

человека и любовь связаны тесными узами родства. 

Стройное тело, завершающееся прямо посаженной округлой головой – вместили-

щем мозга, на которой расположены основные органы чувств – выразительные глаза, 

нос с красиво вырезанными ноздрями, рот с чувствительными губами розового цвета 

и скрывающимися за ними белоснежными рядами зубов, высокий лоб и красивые воло-

сы над ним, уши красивого рисунка; стройный и прочный скелет, покрытый «корсетом» 

из мышц; стройные, крепкие и подвижные в сочленениях руки и ноги, длинные и чув-

ствительные пальцы на руках – таков человек. В то же время можно сказать, что таков 

идеал человека: в действительности природа не терпит однообразия, в том числе и одно-

образной красоты. Чрезвычайное разнообразие форм тела, его частей, лица, глаз, носа, 

рта, ушей, волос и пр. свойственны людям. 

Каждый человек (как и каждое высшее животное, – например, обезьяна, слон и т. д.) 

имеет своеобразный центр информации и коммуникации: это – его лицо. Хотя в целом 

при общении воспринимается все лицо собеседника, однако, оно имеет сложную микро-

структуру и на нем выделяются глаза как информационный центр [1]. Г. Гегель назвал гла-

за «зеркалом души». Лицо может выражать радость, печаль, сомнение, задумчивость, но 

именно глаза являются носителями объективной эмоциональной информации. Поэтому 

при обсуждении проблем обычно хотя бы с некоторыми промежутками времени смотрят 

в глаза. Цвет глаз, их разрез, здоровый блеск, наличие длинных ресниц, красивых бровей, 

даже размер зрачка и белизна глазного яблока играют существенную роль в восприятии 

лица как красивого. Существенную роль в общем восприятии лица играет его форма: кру-

глое (что чаще свойственно женскому лицу), продолговатое (мужской тип).

Следующим по значимости после глаз на лице выделяется рот, носящий более чув-

ственный характер. Большую роль в восприятии лица играет лоб, форма которого весь-

ма разнообразна – высокий или низкий, скошенный назад, прямой или нет, гладкий или 

покрытый морщинами. Завершают картину лица нос (прямой или вогнутый, горбатый, 

широкий или нормальный, приплюснутый или сильно выступающий), скулы (выпуклые, 

нормальные, широкие, узкие), щеки (полные, впалые, нормальные), подбородок («упря-

мый», крупный, скошенный назад, маленький), уши (прилегающие, оттопыренные, ма-

ленькие, крупные), бровные дуги (незаметные, нависающие и пр.). Существенную роль 

в эстетическом восприятии лица играют волосы, форма черепа. Надо сказать, что издав-

на форма частей лица увязывалась в сознании народа с эстетическими характеристиками 

человека. В последние десятилетия наблюдается чрезмерное увлечение искусственными 

улучшениями лица с целью достижения его красоты: от косметики и до специальных опе-

раций по подтяжке кожи, изменению формы лица, носа, губ. Эти меры можно рассматри-

вать как обман в процессе сексуального отбора. 
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До сих пор говорилось о внешней физической красоте, но она, безусловно, является 

внешним отражением глубинного внутреннего состояния тела человека – его здоровья 

и идеального функционирования всех внутренних органов, хорошей и рационально подо-

бранной пищи, своевременного и правильного санирования тела, здоровой окружающей 

среды, в общем, хорошего психофизиологического состояния человека. И даже от состо-

яния любви – в этом состоянии благоприятно изменяются некоторые внешние признаки 

красоты: блестят глаза, розовеет кожа лица, разглаживаются морщины и пр. 

Глядя на гибкое и здоровое женское тело со здоровой кожей, густыми и блестящими волоса-

ми, обнимая женщину и осязая пальцами хороший тургор, ощущая приятный запах здоровой 

кожи и свежее дыхание, мужчина, таким образом, получает достаточно полную информацию 

о функционировании внутренних органов, подтверждающую или опровергающую его выбор 

(вероятно, страсть к объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыванию» девушек и женщин 

частично связана с получением такой информации). Даже небольшие неблагоприятные из-

менения функций или состояния внутренних органов негативно отражаются на физической 

красоте. Особенно информативны состояние и цвет кожи, глаз, волос, состояние зубов, запах 

тела и дыхания, стройность фигуры, легкость походки и дыхания. По радужной оболочке глаз 

в настоящее время прогнозируют многие болезни. Все сказанное выше подтверждает мысль 

о неразрывности внешнего и внутреннего строения тела, об органической связи физической 

красоты и внутренней целесообразности строения и функционирования органов человеческо-

го тела. Прекрасный человек – это редко встречающееся явление (как, впрочем, и безобраз-

ный индивид). Если говорить о статистической закономерности, то ей в полной мере подчи-

няется эстетическая оценка человека: наиболее часто встречаются нормальные (ни красивые, 

ни безобразные, средние человек в целом и его лицо. Прекрасные же, как и безобразные – это 

«хвосты» распределения, уходящие в бесконечность и отражающие все меньшую вероятность 

существования «прекраснейших», и, для равновесия, «безобразнейших» людей и лиц. 

Заключение. Красота человека множественна и далеко не завершена в ходе эволюции; 

мужские и женские тела и лица обладают ярко выраженными принципиальными разли-

чиями красоты, которые поддерживают влечение полов друг к другу. Человек не вправе 

воздействовать на эти различия (они способствуют продолжению жизни), он обязан под-

держивать их всесторонне обусловленное развитие в ходе эволюции.
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ОБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ КРАСОТЫ ЧЕЛОВЕКОМ 

(красота – не «страшная вещь», не «функция сверхсознания»)

OBJECTIVE PERCEPTION OF BEAUTY BY MAN 

(beauty is not «terrible thing», not «superconsciousness» function)

Аннотация. «Красота», «прекрасное» – не только древнейшие, но и запутанные, нечеткие 

категории. Известны противоречивые высказывания Ф.М. Достоевского о красоте: «Кра-

сота – это страшная и ужасная вещь! …князь утверждает, что мир спасет красота! ... Какая 

красота спасет мир?». В этих словах нет логики, нет ответа. Красота, по мнению П.В. Симо-

нова, не поддается логическому обоснованию, она – функция сверхсознания. Сейчас можно 

утверждать, что описанные выше высказывания безосновательны. Красота – это первосте-

пенный признак предметов и явлений, обладающих высшей эстетической ценностью; это – 

7.4.
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исторически меняющееся качество, вызывающее эстетическое и нравственное наслаждение, 

основанное на гармонии и многообразии, на превышающем ожидание соответствии наблю-

даемого предмета или явления созданному в мышлении совершенному и гармоничному об-

разу. Автором предложено понятие «быстропротекающего (быстрого) инсайта (озарения)» 

при восприятии красоты предмета или явления. Известны определения степени эстетиче-

ской ценности объекта или явления: если они привлекательны, приятны для глаза, то говорят 

«глянется, смотрится, красиво». В этих словах заключен глубокий смысл: объект или явление 

красивы, если они соответствуют имеющемуся в мозгу позитивному образу. Это совпадение 

(тем более при превышении ожидания) и приводит к неожиданному осознанию красоты.

Summary. Beauty and perfect are not only the oldest, but also confusing, vague categories. There 

are the controversial statements F. Dostoevsky about beauty: «beauty is terrible and awful thing! ... The 

Prince claims that the world will save beauty! ... What a beauty will save the world?». These words have 

no logic, no answer. Beauty, on private opinion P. Simonov, defies logical justification; it is a func-

tion of superconsciousness. Now it can be argued that the statements described above are unfounded. 

Beauty is the primary sign of objects and phenomena, possessing the highest aesthetic value; it is his-

torically changing quality, causing the aesthetic and moral pleasure based on harmony and diversity, to 

exceed the expectation of according the observed object or phenomenon created in perfect and har-

monious thinking image. The author suggested the concept of quick insight with the perception of the 

beauty of an object or phenomenon. Known to determine the extent of the positive perception of an 

object or phenomenon: if they are attractive, pleasing to the eye, then say «looks beautiful». In these 

definitions is enclosed deep meaning: an object or phenomenon are beautiful if they comply with es-

tablished in human brain the positive image. This coincidence leads to sudden awareness of beauty.

О
ценочные признаки красоты внешнего мира воспринимаются органами чувств (зре-

нием – визуальная красота, и т. д.). Затем сигналы от органов чувств поступают по 

нейронным сетям в мозг человека и анализируются в нем, поэтому особенности его строе-

ния и функционирования оказывают сильное влияние на формирование понятия красоты. 

Безусловно, красота является важнейшей категорией эстетики. Это необычайно сложное ин-

тегральное полисемантическое понятие, касающееся множества предметов и явлений, очень 

далеких друг от друга – от красоты вещей до красоты человека, от красоты флоры и фауны 

до красоты искусства, от красоты ландшафтов до красоты произведений науки и техники, 

и т. д. Но есть и общие признаки прекрасного – высшая эстетическая ценность, совершен-

ство, гармония. Множество предметов и явлений объединено общим свойством красоты, 

и это множество по мере развития общества растет за счет появления все большего числа 

искусственных предметов и явлений. Естественные ландшафты с дикой флорой и фауной 

постепенно вытесняются искусственными ландшафтами. Красота исчезающих ландшафтов, 

естественной флоры и фауны, становится все более ценной по мере исчезновения. 

Красота связана с самосохранением и саморазвитием: человек стремится своими дей-

ствиями минимизировать отрицательные эмоции, и усилить, продлить положительные. 

Восприятие красивых объектов и явлений, безусловно, вызывает положительные эмоции, 

отсюда следует исключительно большая роль красоты, восприятия прекрасного как по-

ложительной эмоции (стремление к получению положительных эмоций – основная дви-

жущая сила развития). При этом проблема избыточной, далеко не всегда целесообразной, 

красоты требует глубокого изучения. Представления о красоте формировались в ходе мно-

говековой эволюции и существовали в природе задолго до появления человека. Напри-

мер, красота особи противоположного пола означала ее здоровье, силу и потому – при-

влекательность как партнера для рождения здорового потомства, для защиты от хищника. 

Красота объекта пищи означала будущее успешное удовлетворение пищевой потребности. 

Для хищника красота жертвы (здоровье, сила, упитанность) воспринимается, видимо, 

как позитивное качество объекта охоты – источника здоровой пищи. Травоядные оцени-

вают красоту растительной пищи: белка – красоту ореха, антилопа – красоту травы луга, 

обезьяна – самый красивый плод, и т. д. Первобытный человек, живущий в окружении 
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естественной природы и зависящий от нее, воспринимал природу с точки зрения удовлет-

ворения своих потребностей: красивые и крупные съедобные плоды на деревьях, упитан-

ные (красивые) млекопитающие и другие объекты охоты, здоровые (помощники в охоте 

и в войнах) и красивые (для создания семьи и продолжения рода) соплеменники, и т. д.

Вполне вероятно, что первичные понятия красоты сформировались на эмоциональном 

уровне (в центрах более древнего мозга высших млекопитающих) в процессе удовлетво-

рения биологических потребностей, в первую очередь пищевых и сексуальных (продол-

жения рода). Именно поэтому животные, а затем – и человек, стали воспринимать одни 

предметы и явления как прекрасные, другие – как безобразные, и пр. Вероятно также, что 

человек относит природные объекты (флору, фауну, природные явления) к прекрасным 

или безобразным как обладатель множественного мозга «всеживотного»; поэтому красо-

та и привлекательность, созданные в процессе отбора только для определенных животных 

и адресованные только им, были использованы человеком в качестве красоты, принадле-

жащей также и ему. Это произошло в процессе эволюции удовлетворения потребностей, 

когда складывались предпочтения при восприятии внешнего мира сенсорными органами 

мозга. Возможно, на этот процесс влияет самовознаграждение мозга [3]. 

Подчеркнем непрерывающийся интерес к красоте, к красивым предметам и явлени-

ям, в ходе всей истории человечества. Красота описывается в Библии, в трудах философов 

древней Индии и древнего Китая, в философских произведениях Древней Греции, Сред-

невековья, современности. Диапазон суждений о красоте был очень широк, он включал 

и противоречивые мнения, вплоть до отрицания и иллюзорности красоты. Красота, сво-

еобразие ландшафта (особенно необычного, яркого, красивого пейзажа) обладает слож-

ным закрытым невербальным кодом, на основе которого возникает мало осознаваемая 

и тонкая по содержанию коммуникация. При этом особенности природных ландшафтов 

(например, спокойная или бурная река, плавные или обрывистые берега, расположение 

деревьев, наличие и окраска цветов, облачность и вообще погода, и т. д.) подталкивают че-

ловека к формированию определенных представлений о себе и мире: «...смотрел на пре-

лестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там, как красный раска-

ленный уголь, солнце. И все это над лесом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир – … 

один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но 

должны сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить 

в нем.» (Л.Н. Толстой).

Красота природы – порождение эволюции, и она же влияет на эволюцию живой приро-

ды. Окружающая нас удивительная гармония и красота природы помогают человеку и все-

му человечеству в устойчивости бытия. Поэтому человек должен сохранить красоту плане-

ты и естественных ландшафтов, многообразной флоры и фауны. Он должен поддерживать 

естественную эволюцию красоты человека, создавать гармоничную красоту города, жилища, 

предметов быта, одежды, орудий труда, техники; создавать, развивать и поддерживать слож-

ную красоту искусства, красоту физического движения, мысли, и, наконец, высшую духов-

ную красоту. Вся эта красота, безусловно, поддерживает жизнь планеты и человечества.

Красота, прекрасное – не только древнейшие, но и запутанные человеком, нечеткие 

категории. Много лет предпринимались многочисленные попытки сформулировать по-

нятие красоты, но в итоге они оказывались ограниченными и терпели неудачу. Известны 

противоречивые высказывания Ф.М. Достоевского о сложности красоты: «Красота – это 

страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что не определимая, а определить нельзя 

потому, что Бог задал одни загадки…Ужасно то, что красота есть не только страшная, но 

и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей». «Красо-

та полезна, потому что она красота… Красота важнее хлеба, красота полезнее хлеба! Че-

ловек без красоты не только не может, не должен жить…». «…князь утверждает, что мир 

спасет красота! ... Какая красота спасет мир?». В этих запутанных утверждениях нет эле-

ментарной логики (красота полезна, потому что она красота, и пр.). Красота, по мнению 
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П.В. Симонова, не поддается логическому обоснованию, она – функция неосознаваемого 

психического, сверхсознания [1]. К сожалению, добавление приставки «сверх» почти всег-

да означает бессилие науки перед логическим объяснением предмета или явления, и не 

приближает ее к реальному объяснению [5]. В действительности имеются вполне реаль-

ные, объективные объяснения феномена красоты, прекрасного (см. ниже и [5, 6]).

Понятия красоты сформировались в процессе удовлетворения потребностей, они 

трансформировались и закреплялись на пути эволюции человека к «всеживотному» [5]. 

«Всеживотное» можно понимать, как высшее животное – человека, в составе которого 

(в различных системах, в том числе в многослойном мозгу) есть элементы строения, орга-

ны или части органов древнейших и древних животных – его предков. 

Имеется несколько объяснений восприятия объекта или явления как красивого, или 

в более высокой степени – прекрасного. 

1. Идеальная концепция красоты опирается на вечный идеал абсолютной красоты Пла-

тона, к которому человек должен стремиться всю жизнь. Он должен восходить от красоты 

тела – к красоте души, от нее – к красоте нравов и обычаев, далее – к красоте наук, от 

нее – к вечной и божественной красоте. Эта красота придаст человеку божественную силу 

познания. Вся природа красива, искусство природы превосходит искусство человека. 

2. На безусловном первом месте в оценке красоты человеком стоял мир природы как 

источник всего полезного для человека. «Прекрасное – это категория эстетики, в кото-

рой находят отражение и оценку предметы и явления действительности и произведения 

искусства, доставляющие человеку чувство эстетического наслаждения, воплощающие 

в предметно-чувственной форме свободу и полноту созидательных и познавательных сил 

и способностей человека во всех областях общественной жизни – трудовой, социально-

политической, духовной...» [2]. Исторически красота рассматривалась как качество, при-

сущее в первую очередь природе и ее компонентам как источникам благ, и человеку – его 

лицу, телу, движению, мышлению, поведению (так как человек рассматривался в качестве 

меры всех вещей). Вероятно, поэтому красота является частью «триединства общечелове-

ческих ценностей» – красоты, добра и истины [2]. Круг прекрасных предметов и явлений, 

как и роль красоты, сейчас постоянно расширяется, от обычных устоявшихся понятий 

красоты лица и тела человека и компонентов природы понятие прекрасного перешло на 

множество объектов искусственного мира, окружающих человека – от искусства до тех-

ники, от одежды до зданий, от мебели до жилища, от улицы до города, от науки до спор-

та, и пр. Поэтому сейчас можно рассматривать красоту в качестве отдельного, очень важ-

ного, признака всех предметов и явлений, вызывающих в человеке высшее эстетическое 

и нравственное наслаждение. Такое глубокое чувство может вызывать и красивое лицо, 

и прекрасные стихи, и гармоничная мелодия, и выдающееся архитектурное произведение, 

и прекрасный ландшафт, и оригинальная математическая теория, и глубокое, в высшей 

степени гуманное, движение души. Красота как качество предметов и явлений воздейству-

ет на человека в течение всей жизни, она становится все более важной в ходе эволюции, по 

мере отдаления современного человека от прямых контактов с природой.

3. Считается, что в процессе эволюции живой природы преобладают принципы само-

сохранения и саморазвития, стремления к освоению новых пространственно-временных 

сред [3]. Эти тенденции привели к появлению двух разновидностей эмоций – отрицатель-

ных (человек стремится минимизировать их – ослабить действие, прервать) и положитель-

ных (человек усиливает, продлевает эти эмоции). Положительные эмоции, возникающие 

при восприятии прекрасного или при его создании, таким образом, всячески максимизи-

руются, и в итоге красота влияет на процесс эволюции живой природы. Исторически по-

стоянно подтверждающиеся преимущества определенных действий человека или создания 

им красивых вещей, заключающиеся в получаемой гармонии, отсутствии лишних деталей, 

ритмичности и пр., закреплялись в сознании. После обобщения полученного положитель-

ного опыта, эти данные использовались мозгом человека автоматически [3]. Возможно, 
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красота и целесообразность природы – важнейшие факторы, обеспечивающие развитие 

человечества (может быть, даже и поддерживающие жизнь на Земле) [5, 6]. Поэтому кра-

сота и целесообразность природы должны полностью исключить мысль о возможности 

гибели природы и поставить человека перед задачей ее безусловного сохранения и вос-

становления. Биологические истоки красоты подчеркиваются тем, что красота – это, пре-

жде всего, положительная эмоция, своеобразное чувство удовольствия, в том числе и эсте-

тического наслаждения. Считается, что таким образом мозг закреплял полезные нормы; 

причем эти нормы – не нормы красоты, так как красота – это «отклонение от нормы», 

радостная неожиданность, возникающая тогда, когда полученное ощущение превышает 

неосознанно прогнозируемую норму. Однако вряд ли можно полагать, что красота – это 

всегда отклонение от нормы. Скорее красота – это совпадение с неосознанно ожидаемой 

нормой, прогнозируемым представлением о красивом объекте или явлении [6]. Например, 

процесс любования цветущими деревьями, горами, морем, ночным звездным небом и дру-

гими красивыми пейзажами не предполагает, что человек не видел это раньше. Напротив, 

совпадение с действительностью сложившегося в мозгу человека представления об этих пре-

красных пейзажах и создает ощущение красоты. «Радостная неожиданность» может быть 

следствием первой встречи с прекрасным, которое следующий раз может стать еще более 

прекрасным. Исторический опыт свидетельствует, что на протяжении многих веков чело-

вечество выработало общие эстетические оценки красоты. Имеются объекты, созданные 

в разное время и в различных странах, и оцениваемые всеми людьми как прекрасные: Тадж-

Махал, скульптуры Микеланджело, рисунки Леонардо до Винчи, гравюры Дюрера, трагедии 

Шекспира, «Фауст» Гете, симфонии Бетховена. Представители различных культур приходят 

к одинаковым выводам о красоте демонстрируемого им объекта, что свидетельствует о сход-

стве управляющих и организующих механизмов сознания, о биологических истоках красо-

ты. В то же время и представители племен, оставшихся на примитивном уровне развития, 

также могут воспринимать красоту природы без всякой выработки опыта.

4. Красоту можно разделить на объективную красоту предмета (явления), и красоту 

в индивидуальном восприятии наблюдателя; на красоту, достигнутую и воспринимаемую 

ее создателем (творцом – архитектором, поэтом, композитором, и т. д.) и потребителем; 

на красоту достаточную и избыточную; динамичную и статичную; на красоту позитивного 

и негативного (с точки зрения человека) предмета или явления, и, наконец, на естествен-

ную (природную) и искусственную красоту. Возможно, что собственное тело человек из-

брал самым первым объектом искусственного украшения (как самый близкий и доступный 

предмет). Стремление к искусственному улучшению и украшению тела человека находит 

воплощение и в наше время (речь идет о деформировании тела, без участия в этом процес-

се элементов одежды, которые в свою очередь существенно меняют восприятие тела – соз-

дают искусственно узкую талию, увеличенные плечи, искусственно расширенные бедра, 

увеличенную грудь, дополнительный рост, и пр.). 

5. Красота – это одно из первых в жизни человека понятий, оформившихся в звуки, 

в слово, и, бесспорно, оно была связано с полезностью, с предпочтением при удовлетво-

рении потребностей. Предполагается, что этимология образования глубочайше древнего 

слова «красота» одинакова у разных народов. Вероятно, это слово происходит от сильно 

действующих на зрительные и слуховые ощущения свойств предметов и явлений – гореть, 

сверкать, пылать, блестеть, цветной, и т. д. Качественные оценки множества прекрасных 

предметов и явлений мира могут полностью отличаться, образуя многообразие полисеман-

тических красот, которое неподвластно единой формуле красоты (рис. 7.4.1). Этимологи-

ческие исследования показывают, что слова «красота», «прекрасное» генетически связаны 

с важными, может быть даже основными понятиями, отражающими отношение человека 

к действительности: с практическим отношением (здоровый, неиспорченный, хороший, 

добрый, подходящий, избранный и т. д.), либо с эмоциональной оценкой (приятный, ра-

достный и пр.). В процессе удовлетворения потребностей у человека формировались 
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определенные предпочтения, например, пищевые, при выборе полового партнера, жили-

ща, стаи, животных как добычи, и пр.; одновременно создавались сенсорные предпочте-

ния в отношении врагов, защиты территории и стаи.

Рис. 7.4.1. Прекрасный человек и прекрасный горный пейзаж: 

качественные оценки прекрасного абсолютно различны для них 

Эти предпочтения сформировались в понятия полезности: «лепый» – приличный, при-

стойный, подходящий, «пригожий» (красивый) – годный, гожий, «bellus» – добрый, хо-

роший. Таким образом, красота обозначала конкретные позитивные свойства предметов 

и явлений, которые вначале практически использовались человеком при удовлетворении 

его потребностей, а затем стали важной эстетической оценкой. 

6. Красота природы – порождение эволюции, и она же влияет на эволюцию живой 

природы. Гармония и красота природы помогают человеку и человечеству в устойчивости 

бытия. Поэтому человек должен сохранить красоту планеты и естественных ландшафтов, 

многообразной флоры и фауны. Он должен поддерживать естественную эволюцию кра-

соты человека, создавать гармоничную красоту города, жилища, предметов быта, одежды, 

орудий труда, техники; создавать, развивать и поддерживать сложную красоту искусства, 

красоту физического движения, красоту мысли, и, наконец, высшую духовную красоту. 

Эта красота поддерживает жизнь человечества.

7. Человеческий мозг, как известно, содержит древнейшие и древние отделы, которые 

ранее принадлежали животным – предкам человека (например, [4]). Поэтому в мозгу че-

ловека существуют отделы (например, зрительные поля), сигналы в которые проходят че-

рез древние отделы. Можно предположить, что вследствие этого человек постепенно стал 

воспринимать красоту и безобразие, и промежуточные качества множества компонентов 

флоры и фауны, как «всеживотное» (generalanimal). Древние животные оценивали объект 

с точки зрения удовлетворения их биологических потребностей (несколько условно, ба-

бочка оценивала бабочку или цветок; самка – газель оценивала силу и привлекательность 

самца как полового партнера, а также богатство флоры и степень безопасности ландшаф-

та; хищник оценивал привлекательность газели как объекта охоты, и пр.). Это многооб-

разие оценок привлекательности, или непривлекательности объектов, в ходе эволюции 

к «всеживотному» накапливалось в многослойном мозге (рис. 7.4.2). В результате в мозгах 

предков человека складывались положительные образы привлекательных с точки зрения 

удовлетворения первоочередных потребностей, и потому красивых объектов. Затем мно-

жество этих готовых образов было передано в унаследованные отделы мозга человека. При 
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необходимости срочной оценки объекта он мгновенно сопоставлялся с созданным ранее 

позитивным образом; если он соответствовал этому образу – он признавался красивым. 

Это явление соответствует понятию быстропротекающего инсайта, когда человека бывает 

потрясен неожиданной красотой. Итог: красота – это первостепенный признак предметов 

и явлений, обладающих высшей эстетической ценностью; это – исторически меняющееся 

качество, вызывающее эстетическое и нравственное наслаждение, основанное на гармо-

нии и многообразии, на превышающем ожидание соответствии наблюдаемого предмета 

или явления созданному в мышлении совершенному и гармоничному образу.

Рис. 7.4.2. Оценка красоты мозгом человека как всеживотного

Автором предложено понятие «быстропротекающего инсайта (озарения)» при восприя-

тии красоты предмета или явления внешнего мира. Известны определения степени позитив-

ности визуального восприятия нового объекта или явления человеком: если они привлека-

тельны, приятны для глаза, то говорят «глянется, смотрится, красиво выглядит, красивый 

предмет (явление)». В этих определениях заключен глубокий смысл: объект или явление 

смотрятся, красивы, если они соответствуют заранее сложившемуся в мозгу человека пози-

тивному образу. Для этого нужно, чтобы у человека был накоплен хотя бы небольшой опыт, 

позволяющий создать позитивный образ, или этот образ уже создан в ходе эволюции и унас-

ледован человеком от животных – предков (в мозгу «всеживотного»). Например, образ кра-

савицы или красавца противоположного пола (образ может быть сказочным или реальным); 

или образ здания, самолета, и пр. При оценке объекта очень важно соответствие нового 

предмета или явления этому образу. В связи с этим интересны высказывания выдающихся 

авиаконструкторов о самолетах: если самолет красив, «смотрится», то он благополучно по-

летит. Таковы же слова конструкторов зданий об отдельных конструкциях: колонна, фунда-

мент, балка – смотрятся или не смотрятся; если смотрятся – значит, правильно рассчитаны 
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и сконструированы. То есть самолет соответствует сложившемуся в мозгу позитивному обра-

зу (формам, пропорциям и пр.) самолета, который успешно летает. Габариты колонны соот-

ветствуют нагрузкам на нее. Это явление осознания полного соответствия нового предмета 

или явления сложившемуся в мозгу позитивному образу названо нами быстрым инсайтом 

(озарением). В отличие от него обычный инсайт – это долгосрочный процесс, включающий 

накопление информации по теме, ее анализ в подкорке без влияния на него автора, и вне-

запное озарение в любой момент времени. 

Если природный или технический объект «смотрится – значит, он полностью соот-

ветствует сложившемуся ранее положительному образу этого предмета. Для этого кон-

структоры, художники часто тщательно и многократно «прорисовывают» объект, меняя 

пропорции и добиваясь наибольшего сходства со сложившимся внутренним образом, бы-

стропротекающим инсайтом.

Эти внутренние образы могут быть разнообразными или упрощенными, они зависят 

от уровня развития человека, от овладения им ценностями духовной и материальной куль-

туры, от возраста, здоровья, и пр. Так, жители сохранившихся племен Африки или Севера 

имеют крайне ограниченный круг внутренних идеальных образов – примитивное жилище, 

одежда, простые украшения тела и лица, упрощенная красота, простое оружие. Хотя в их 

нижних отделах мозга должны быть заложены идеальные образы животных (объектов охо-

ты и одомашненных) и растений.

Понятие красоты связано с процессом познания. Взаимосвязь чувственных и ра-

циональных форм познания не ограничивается опосредующей функцией первых по 

отношению к воспринимаемым объектам и к формам рационального познания. Эта 

взаимосвязь имеет более сложный и динамичный характер: чувственные данные по-

стоянно подвергаются «обработке» мышлением, мысленным анализом содержания 

понятий, законов, принципов, общей картины мира, а рациональное знание струк-

турируется под воздействием информации, поступающей от органов чувств (особен-

но велико значение творческого воображения). Проявление динамического единства 

чувственного и рационального в познании – интуиция. Процесс рационального по-

знания регулируется законами логики (законами тождества, непротиворечивости, 

исключенного третьего и достаточного основания), а также правилами вывода след-

ствий из посылок в умозаключениях. Он может быть представлен как процесс дис-

курсивного (понятийно-логического) рассуждения – движения мышления по законам 

и правилам логики от одного понятия к другому в суждениях, соединения суждений 

в умозаключения, сопоставления понятий, суждений и умозаключений в рамках про-

цедуры доказательства и т. д. Процесс рационального познания совершается созна-

тельно и контролируется; познающий субъект осознает и обосновывает каждый шаг 

на пути к конечному результату законами логики. Поэтому иногда его называют про-

цессом логического познания. Рациональное познание включает в себя явление вне-

запного получения результата без осознания процесса получения результата. Такое 

явление называют интуицией. Это неожиданное «озарение» («инсайт» – внутренняя 

вспышка), внезапное постижение истины. Процесс накопления информации и после-

дующего озарения можно представить так (рис. 7.4.3): в верхнюю кору головного моз-

га поступает информация от рецепторов (органов чувств).

Эта часть работы мозга – осознаваемая: мышление (конкретное и абстрактное), вооб-

ражение, сознание; эмоции – радость, печаль, гнев, страх, отвращение, удивление, жела-

ние, и пр. Далее вся информация независимо от человека поступает в нижние отделы моз-

га, играющие роль накопителя и анализатора информации. Информация находится там, 

пока не наступает необходимость принятия какого-либо решения. Человек при этом дол-

жен осознавать настоятельную необходимость решения, он должен быть постоянно озабо-

чен этой проблемой (в этом также принципиальное отличие предлагаемого быстропроте-

кающего озарения от традиционного; в первом случае процесс происходит как случайный 



384

А.Н. Тетиор

процесс. Тогда мозг может неожиданно для человека решить проблему путем анализа хра-

нящейся в нем информации, независимо от человека (как компьютер) при условиях: 

1. Объем информации должен быть достаточен для ее анализа и принятия решения. 

2. Человек должен быть предельно озабочен необходимостью решения. Решение созда-

ется независимо от человека в глубинных слоях мозга, и оттуда после его реализации в лю-

бой момент времени (во сне, под яблоней, в ванне, на прогулке, и т. д.) поступает в кору 

головного мозга, где и осознается как озарение. Интуиция (прозрение, озарение), безус-

ловные рефлексы, стереотипы – это неосознаваемые процессы работы мозга.

Рис. 7.4.3. Процесс накопления информации и озарения

К основным видам интуиции относят чувственную (быстрое отождествление, способ-

ность образования аналогий, творческое воображение и др.) и интеллектуальную (ускорен-

ное умозаключение, способность к синтезу и оценке) интуицию. Как специфический по-

знавательный процесс и особая форма познания интуиция характеризуется путем выделения 

основных этапов (периодов) данного процесса и механизмов поиска решения на каждом 

из них. Первый этап (подготовительный период) – преимущественно сознательная логиче-

ская работа, связанная с постановкой проблемы и попытками решить ее рациональными, 

логическими средствами в рамках дискурсивного (от лат. discursus – рассуждение, довод, 

аргумент) – рассудочного, логического, противоположного интуитивному, чувственному, 

рассуждения. Второй этап (период инкубации) – подсознательный анализ и выбор реше-

ния – начинается по завершении первого и продолжается до момента интуитивного «оза-

рения» сознания готовым результатом. Основное средство поиска решения на данном эта-

пе – подсознательный анализ, главным инструментом которого являются психические 

ассоциации (по сходству, по противоположности, по последовательности), а также меха-

низмы воображения, позволяющие представить проблему в новой системе измерений. Тре-

тий этап – внезапное «озарение», осознание результата, качественный скачок от незнания 

к знанию; то, что называют интуицией в узком смысле слова. Четвертый этап – сознатель-

ное упорядочение интуитивно полученных результатов, придание им логически стройной 

формы, установление логической цепи суждений и умозаключений, приводящих к решению 

проблемы, определение места и роли результатов интуиции в системе накопленного знания.

Интуиция достаточно часто проявляется в науке, искусстве, политике, шахматах и т. п. 

Известны многие ученые, сделавшие открытия посредством интуиции (Архимед, Ньютон, 

Броун, Кекуле, Менделеев и др.). Пуанкаре нашел важное математическое доказательство во 

время прогулки по берегу озера. Общими чертами интуиции являются: непосредственность 
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(решение задачи без логического выведения); неосознанность путей получения результата; 

внезапность (озарение). Ф.Ж. Кюри отметил, что часто открытие бывало делом случая. Ин-

туиция близка таким состояниям, как вдохновение, духовное видение, откровение, и имеет 

истоки в бессознательном слое психики человека. Считается, что преобладание правополу-

шарного типа мышления у человека является предпосылкой для развития творческой инту-

иции. А. Бергсон, связывая интуицию с инстинктом, полагал, что она присуща художествен-

ной модели познания, тогда как в науке господствуют интеллект, логика, анализ. Однако 

и интуиция также опирается на рефлексию. Накапливая в памяти образы и абстракции, 

комбинируя и перерабатывая их, включая волю, человек может прийти к осознанию задачи. 

Необходимыми условиями формирования интуитивного решения являются: 

а) глубокое знание материала, фундаментальная профессиональная подготовка авторов 

решения; 

б) наличие поисковой (проблемной) ситуации; 

в) поисковая доминанта (на основе непрерывных безуспешных попыток решить про-

блему, задачу);

г) подсказка (аналогия). 

Редко бывает, считал Ч. Дарвин, чтобы научное открытие оказалось чем-то совершенно 

неожиданным, почти всегда оно предчувствуется. Интуиция сопряжена с возможностью 

ошибок. Нужно проверять интуитивные решения, обращаясь к логике.

В истории человечества техника и технологии развивались по пути от биологи-

ческих прототипов – «катализаторов» (природных объектов или явлений, обусло-

вивших появление технического решения) к усложненным решениям, зачастую не 

имеющим видимого общего с первоисточниками. По мере развития человечества 

эволюционировали и все объекты современной технической мощи – индустрия, 

энергетика, транспорт. 

При всей красоте многих объектов техники, принципиальное отличие объектов 

живой природы от технических состоит в том, что живая природа находится в гоме-

остатическом равновесии с окружающей средой, живые организмы и экосистемы 

как высокоорганизованные системы обладают значительной негэнтропией. Но не-

гэнтропийные искусственные объекты уже существовали и существуют в истории. 

Прекрасно и целесообразно устроенные природные объекты издавна копируются 

человеком при создании различной техники. Как бы ни развивались взаимоотноше-

ния технической и природной сред, как бы ни были губительны для природной сре-

ды многочисленные «жесткие» технологии и виды технических устройств – в итоге, 

как следует из истории, стратегическое направление развития техники – в создании 

«мягких» природоподобных технологий и видов техники.

Для того, чтобы быть не только красивыми, но и негэнтропийными, технические объ-

екты должны быть глубинно подобны объектам природы по взаимоотношению с осталь-

ной природой, то есть подчиняться принципам гомеостаза. Они должны включаться 

в гомеостатические отношения, не добавлять в природу физические, химические, механи-

ческие, эстетические и другие загрязнения, не вытеснять природу, не занимать чужие эко-

логические ниши, включаться в естественные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, 

и пр. (то есть быть природоподобными).

Заключение. Понятие красоты должно быть избавлено от пут противоречивых и нело-

гичных определений. Красота – это не «страшная и ужасная вещь» (Ф.М. Достоевский), 

это не «язык сверхсознания» (П.В. Симонов). Красота – это первостепенный признак 

предметов и явлений, обладающих высшей эстетической ценностью; это – исторически 

меняющееся качество, вызывающее эстетическое и нравственное наслаждение, основан-

ное на гармонии и многообразии, на превышающем ожидание соответствии наблюдаемо-

го предмета или явления созданному в мышлении совершенному и гармоничному образу. 
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Автором предложено понятие «быстрого инсайта (озарения)» при восприятии красо-

ты предмета или явления внешнего мира. Известны определения степени эстетиче-

ской ценности при визуальном восприятии нового объекта или явления человеком: 

если они привлекательны, приятны для глаз, то говорят «глянется, смотрится, краси-

вый предмет (явление)». В этих определениях заключен глубокий смысл: объект или 

явление смотрятся, красивы, если они соответствуют заранее сложившемуся в мозгу 

человека позитивному образу. Это совпадение и приводит к неожиданному осознанию 

красоты, быстрому инсайту, озарению.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРЕПЯТСТВУЕТ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПОЗИТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТЫ

HETEROGENEITY OF HUMANITY DISTURBS THE SOLUTION OF THE PROBLEMS OF POSITIVE 

DEVELOPMENT OF THE PLANET

Аннотация. Невероятно разнообразное (гетерогенное) человечество живет на единой для 

всех уникальной планете, отличаясь исключительно множественными и зачастую негативными 

правилами взаимодействия с природой и между собой. Вследствие этого планета пришла в со-

стояние глобального экологического кризиса. Человечество слишком разнообразно по уровню 

развития, по отношению к проблемам развития и к удовлетворению потребностей, чтобы соз-

дать единую программу выхода из кризиса. Вряд ли можно надеяться на согласованное дви-

жение всего разнообразнейшего человечества к сохранению и реставрации природы планеты, 

к постепенному исключению признаков глобального кризиса, к исключению войн и террориз-

ма, к сохранению невозобновимых ресурсов. Здесь может помочь только система длительного 

экологического образования. Но есть витальные (жизненно необходимые) условия, которые 

все человечество обязано соблюдать – сохранение природы, ресурсов и пр. Для соблюдения 

этих условий может быть создан Всемирный экологический суд. Гетерогенность человечества 

позволяет предположить и в будущем его сложное гетерогенное конфликтное развитие.

Summary. Incredibly diverse (heterogeneous) humanity lives on one unique green planet, differ-

ing extremely varied rules of interaction with nature and with each other. Therefore, the planet came 

into the state of the global environmental crisis. Humanity have too diverse levels of development, too 

diverse relation to development issues, and to satisfaction of needs. Heterogeneous humanity cannot 

create a unified program of overcoming the crisis. One can hardly hope for coordinated movement of 

all humanity for the most various conservation and restoration of nature of the planet, to the gradual 

exclusion of the signs of the global crisis, to the exclusion of war and terrorism to preserve nonrenew-

able resources. Only the system can help a long environmental education. However, there are vital 

conditions that all humanity must observe: the preservation of nature, resources, etc. To comply with 

these conditions may be created World Environmental Court. Heterogeneity of humanity suggests its 

complex heterogeneous conflicting development.

7.5. 
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Н
а единой для всех и уникальной в космосе планете Земля существует и неравномер-

но растет исключительно разнообразное человечество, которое стремится удовлет-

ворять множественные потребности – от самых простых биологических (в пище, терри-

тории, и пр.) до современных сложных, обусловленных научно-технической революцией 

(виртуальный мир, Интернет, социальные сети, сложные электронные устройства, личный 

транспорт, и пр.). Исключительное разнообразие морфологических и физиологических 

признаков, свойственное человеку, велико; разнообразны отдельные популяции, наро-

ды и расы. Многообразие людей обусловлено индивидуальной, внутривидовой и меж-

групповой изменчивостью. Вероятно, изменчивость легла в основу механизма приспо-

собления человеческих популяций к условиям среды обитания. Технические достижения 

человека (города, здания, и пр.) ослабляют действие природных факторов, освобождая 

его от необходимости биологической адаптации, характерной для ранней эволюции. Ис-

ключительно разнообразное человечество отличается еще и филогенезом мозга; мозг че-

ловека – это многослойный мозг «всеживотного» (по С.Н. Булгакову), в котором при-

сутствуют отделы, унаследованные от предков, и продолжающие контролировать через 

ретикулярную формацию решения высшей коры. Мало того, по крайней мере два отдела 

мозга унаследованы от животных – врагов (лимбическая система высших млекопитаю-

щих и R-комплекс рептилий). Они могут выдавать противоречивые решения, что может 

вести к различным «фобиям» и даже к расщеплению сознания (предположение автора). 

Многообразие соотношений телесного и духовного, биологического и социального, чув-

ственного и рационального, соединяется с множественностью мозга, и с многообразием 

типов нервной деятельности, темпераментов, характеров, воспитания, с дополнением 

множества психопатологических состояний. 

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества развития и служа-

щие адаптации, без предварительного плана формирования такого важного органа буду-

щего высшего создания природы, привели в итоге к необычайно сложной структуре моз-

га. Филогенез мозга и наличие в нем ряда совместно и иногда параллельно действующих 

структур – подтверждение такого хода естественного отбора. Многослойный мозг челове-

ка потому и является сложным, с параллельным существованием множества древнейших, 

древних и старых структур, что он рос в процессе естественного отбора. Отсюда и множе-

ство качеств человека как наследие длиннейшей истории его эволюции, в том числе и эво-

люции всех его предков. Все многообразие свойств предков проявляется в человеке: в его 

мышлении, действиях, и даже сходстве внешнего образа и поведения: наблюдательные 

люди подчеркивают сходство других людей с ланью, медведем, орлом, гориллой, змеей, 

лисой, коровой, и т. д. Животное в человеке прочно закреплено в древних структурах мозга 

историей его формирования, «животная» часть мозга оказывает существенное влияние на 

его действия, она отвечает за определенный круг эмоций и деятельности. Известна гипоте-

за о том, что чувства лежат в основе работы мозга, о преобладающем влиянии чувств, а не 

мышления, на анализ информации и выводы сознания [1, 2]. 

Отбор в длинном ряду поколений должен был давать преимущества в выживании и раз-

множении предкам людей, умным, крепким, и приспособленным к выживанию. Только 

множественностью направлений эволюции можно объяснить то, что выжили и существу-

ют до сих пор племена, оставшиеся на примитивном уровне развития, не сделавшие шагов 

по пути физического и культурного совершенствования – пигмеи и пр. Этим же можно 

объяснить и то, что многие органы и параметры человека, совершенствование которых 

должно было бы поощряться отбором, слабо улучшаются в процессе эволюции (красота, 

состояние зубов, подверженность болезням, и пр.). 

Поведение человека определяется объединением в нем биологического и социального 

начал (биологического и социального, телесного и духовного, чувственного и рациональ-

ного), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной стороны – человек яв-

ляется животным; с другой стороны, человек – существо социальное, с высшим разумом, 
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с высокой культурой, принципиально отличающееся этим от животных. Это объединение 

двух отличающихся основ, признаков, вызывает бинарную множественность поведения 

человека. На эту двойственность влияет структура мозга, в котором представлены совре-

менные и более древние отделы. 

Исследователями выделяются новая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), ме-

зокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколько других участков (очень важный из 

них – накрывающая новую кору ретикулярная формация) [2, 6–9]. 

Согласно делению, описанному в [8], наиболее древняя часть мозга – это мозг репти-

лий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система, названная так П. Ма-

кЛином в 1952 г. и расположенная выше древних отделов мозга, окружающая мозговой 

ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс возник в течение до-

статочно короткого времени («взрывоподобный рост») [6, 8]. Таким образом, одновремен-

но в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и реп-

тилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека соответствует 

определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек [8]. Сложный мозг 

ведет и к сложному, зачастую нелогичному поведению человека. Как отмечал К. Саган, 

развитие мозга человека происходило «изнутри – кнаружи», проходя последовательные 

стадии от «рептильного» мозга через лимбическую систему к новой коре. Эти три части 

триединого мозга названы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс – 

это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; 

«рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Известно также деле-

ние на конечный мозг, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок, ромбовидный мозг, 

спинной мозг, вегетативные и спинальные ганглии. Для оценки влияния сложной структуры 

мозга на поведение человека наибольший интерес представляет не деление мозга (как и лю-

бое деление, оно условно), а степень влияния более древних структур на восприятие и пове-

дение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем мозга, но существенно вли-

яют на его работу. Многочисленные функции мозга человека – это продукт его длительного 

развития – от простейшей диффузной нервной системы к ассоциативной коре. Как считает 

К. Саган, мозг рептилий играет важную роль в агрессивном ритуальном и территориальном 

поведении и в установлении иерархии, лимбическая система генерирует яркие и сильные 

эмоции. «Триединый» мозг (по выражению П. МакЛина) отличается тем, что каждая его 

часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство времени и пространства (в действи-

тельности эти структуры взаимосвязаны и взаимодействуют, выстраивая в итоге некую ком-

плексную картину восприятия мира). Рептильный комплекс, возникший несколько сотен 

млн. лет назад, общая со всеми млекопитающими лимбическая система, появившаяся около 

150 млн. лет назад, и новая кора, последняя в ходе эволюции, появившаяся десятки млн. лет 

назад, вместе определяют поведение человека. К. Саган приводит слова Сократа, который 

уподобляет душу человека колеснице с двумя лошадьми – белой и черной, которые тянут 

в противоположные стороны. Он продолжает, что колесница напоминает нейро-шасси 

МакЛина (так он назвал комбинацию спинного, заднего и среднего мозга), а две лошади – 

рептильный комплекс и лимбическую систему, которыми управляет возница – неокортекс, 

с трудом справляющийся с лошадьми и с кренящейся повозкой [8]. 

«Всеживотное» можно понимать, как высшее животное, в составе которого (в различ-

ных системах) сохранились (унаследованы) элементы строения или органов древнейших 

и древних животных – его предков. Человеческий мозг, как известно, содержит древней-

шие и древние отделы, которые ранее принадлежали животным – предкам человека. По-

этому в мозгу человека могут существовать зрительные поля, сигналы в которые проходят 

через древние отделы. Можно предположить, что вследствие этого человек как «всежи-

вотное» стал воспринимать красоту и безобразие, и промежуточные качества компонен-

тов ландшафтов, их флоры и фауны: древние животные оценивали объект и отдавали 

предпочтение тому или иному качеству с точки зрения удовлетворения их биологических 



389

§ 7. Красота человека. Быстрое улучшение тела и функций

потребностей (несколько условно, бабочка оценивала бабочку как партнера, или цветок, 

как объект питания; газель оценивала богатство флоры и степень безопасности ландшаф-

та, хищник оценивал привлекательность газели как объекта охоты, и пр.). Это многооб-

разие оценок привлекательности, или, непривлекательности объектов, в ходе эволюции 

накапливалось в многослойном мозгу человека (см. выше). 

Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функ-

ций древних и новых структур мозга и относительное преобладание тех или иных типов 

мышления и поведения. Исключительно большое количество разнообразных сочетаний 

типов мышления и поведения, на которое к тому же наложены темпераменты, характе-

ры, воспитание, психические отклонения, приводит к невероятно разнообразному чело-

вечеству. Это отмечал и Ч. Дарвин: «Человек – со всеми его высокими способностями – 

тем не менее, носит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого 

происхождения» [3]. Поэтому сосуществуют люди с самыми разными, позитивными, не-

гативными и промежуточными нормами поведения. К. Лоренц говорил о двойственности 

и сложности человеческой натуры, мышления: «Разумная, но нелогичная человеческая на-

тура заставляет две нации состязаться и бороться друг с другом, даже когда их не вынужда-

ет к этому никакая экономическая причина; …. Как же получается, что предположительно 

разумные существа могут вести себя столь неразумно? … Все эти поразительные противо-

речия находят естественное объяснение …, если заставить себя осознать, что социальное 

поведение человека диктуется отнюдь не только разумом и культурной традицией, но… 

по-прежнему подчиняется еще и …закономерностям поведения животных» [4]. Значит, 

мышление человека обусловлено сложным строением его мозга, включающим в себя но-

вые и более древние слои. Считается, что неокортекс в целом сильно влияет на ритуальное 

и эмоциональное поведение, что человек способен управлять импульсами, идущими от 

рептильного комплекса и лимбической системы. Разумеется, новая кора – это органиче-

ская часть триединого мозга, но древние структуры не исчезли и продолжают контролиро-

вать деятельность. Эти части мозга были связаны с органами чувств и управляли органами 

тела до возникновения неокортекса, поэтому, естественно, они были учтены новой корой 

как более поздним образованием. Поэтому высказанная многими исследователями [2, 5, 6]

мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а че-

рез более древние и глубоко расположенные структуры, вполне правомерна. Эти струк-

туры «пропускают» через себя информацию от органов чувств и ответную информацию, 

являясь неким фильтром. Для понимания роли этого фильтра отметим функции, контро-

лируемые тремя частями мозга (по К. Сагану). Можно предполагать, что упрощенная ду-

альность была естественной и необходимой для выживания особенностью мышления и ре-

агирования человека как представителя животного мира. Но после выделения социального 

человека из мира природы и расположения его над этим миром в качестве определителя 

его судеб, эта дуальность привела к невозможности анализа сложных явлений и связей 

в окружающем мире, к упрощенному восприятию действительности, и как итог – к соз-

данию упрощенных и потому понятных дуальных законов природы. Истоки упрощенного 

мышления лежат в филогенезе сложного, многослойного мозга, в его строении и функци-

онировании. Три пары паттернов реакций, связанных с тремя отрицательными эмоциями, 

подчеркивают упрощенное дуальное реагирование [5, 6]. В системе мышления и реагиро-

вания человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира. Между 

тем мир природы, в который входит и человек, очень сложен, его развитие протекает так-

же сложно, все его компоненты взаимосвязаны единой глобальной «сетью жизни» [9–11]. 

Человеческое же восприятие склонно к упрощенной дуальности и даже к однополярно-

сти, к наиболее простому анализу типа «хорошо – плохо», «да – нет», «инь – ян», и пр. 

Можно предполагать, что упрощенная дуальность была естественной и необходимой для 

выживания особенностью мышления и реагирования человека как представителя живот-

ного мира, живущего обычной жизнью животного. Таким образом, истоки упрощенного 
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мышления лежат в филогенезе многослойного мозга, в его строении и функциони-

ровании. Нами предполагается, что масса новых потребностей закрепляется в суще-

ствующих древних центрах удовлетворения, связанных с первичными потребностями. 

Все новые потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, или пищевые, или 

агрессивно-оборонительные.

Например, существенная часть трудовых и экономических потребностей удовлет-

воряется с целью прямого или опосредованного «завоевания» самки: здесь и создание 

выдающегося произведения, и овладение богатством, и достижение разнообразных ре-

кордов, и пр. Характерны в этом смысле строки Н. Гумилева о том, что красоту «ни 

съесть, ни выпить, ни поцеловать…»: все эти действия направлены на удовлетворе-

ние двух-трех биологических потребностей (пищевых, питьевых, сексуальных), хотя 

речь в стихотворении идет об удовлетворении потребности в красоте. Человечество 

независимо от наличия абстрактного (высшего) мышления накопило в своей памяти 

множество подтверждений описанного выше предположения о закреплении новых 

и новейших потребностей как псевдо – древних в уже сформированных центрах моз-

га. Например, во многих языках для подтверждения привлекательности партнера го-

ворится «сладкий мой» или «сладкая моя», «аппетитный мужчина», «пышка», «так бы 

и съел», а для двух партнеров имеется определение «сладкая парочка». Все это – це-

ликом пищевые определения. Партнеры дают друг другу эмоционально окрашенные 

животные и пищевые клички («кошечка», «цыпочка», «зайчик», «птичка», «яблочко», 

«рыбка», «конфетка», и пр.). Многие последствия удовлетворения самых разнообраз-

ных новых потребностей оцениваются с участием пищевого центра как «горькая доля», 

«сыт по горло». Во множестве взаимодействий проявляется «животная» иерархия: «мой 

господин», «я – твоя раба», и т. д. При оценке произведений в разных видах творчества, 

если она призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают к терминам, 

заимствованным из биологии: «яркий», «красочный», «пиршество цвета», «душистый 

талант» (о С.А. Есенине (!), «мощный», «сильный», «буйство глаз и половодье чувств», 

«какая глыба, какой матерый человечище!», и т. д. Если множество новых потребностей 

закреплено в древних «центрах», то становятся понятны слова А.С. Пушкина о «сла-

достном внимании женщин как почти единственной цели наших усилий». Не потому 

ли создатели технических объектов – автомобилей, судов, и пр. часто присваивают им 

женские имена, маскируя таким образом стремление к привлечению внимания? Мож-

но утверждать, что новые потребности в большинстве закреплены в древних структурах 

мозга, в тех центрах, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних 

потребностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением 

нормальной жизнедеятельности [10]. Именно это и поощряет стремление к немедлен-

ному удовлетворению (в реальности или в мифе) новых и новейших потребностей, ко-

торые замаскированы под первоочередные, настоятельные. 

Итак, гетерогенность человечества обеспечивают: многообразие морфологических 

и физиологических признаков популяций, народов и рас; индивидуальная, внутривидовая 

и межгрупповая изменчивость; многообразие соотношений телесного и духовного, биоло-

гического и социального, чувственного и рационального; многослойность мозга «всежи-

вотного»; многообразие типов нервной деятельности, темпераментов, характеров, воспи-

тания, с дополнением множества психопатологических состояний.

Заключение. На Земле живет исключительно разнообразное человечество, наделенное 

к тому же многослойным мозгом «всеживотного», который как наиболее консерватив-

ный орган менее всего поддается изменениям. Человечество хочет жить в условиях воз-

можно более полного удовлетворения потребностей, и сохраненной природы планеты, 

но не может это сделать ввиду исключительного разнообразия своих качеств и ряда слож-

ностей развития (ограниченность ресурсов и пр.). Можно ли надеяться на согласованное 
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движение всего разнообразнейшего человечества к сохранению и реставрации природы 

планеты, к позитивному взаимодействию с природой и между людьми, к постепенно-

му исключению признаков глобального кризиса, к исключению войн и терроризма, 

к сохранению невозобновимых ресурсов? Вряд ли. До сих пор даже цивилизованные 

страны не могут договориться о более спокойном развитии без военных конфликтов. 

Можно предположить, что гетерогенное человечество способно разработать множе-

ственные, не похожие друг на друга, программы гетерогенного развития, которые 

невозможно объединить в одну глобальную программу выживания человека вместе 

с природой планеты (человечество слишком разнообразно, чтобы создать единую 

программу). Однако, от этого гетерогенного человечества требуется выполнение ряда 

«витальных» (жизненно важных для всех людей) правил, которые позволят сохранить 

планету и жизнь на ней. Создание множественной «Программы выживания чело-

вечества вместе с природой планеты» может быть следствием применения системы 

длительного образования и воспитания. Может быть, в связи со все более явными 

и опасными признаками глобального экологического кризиса нужно создать Всемир-

ный экологический суд, который будет следить за позитивным экологическим по-

ведением разных народов и стран. Гетерогенность человечества позволяет предполо-

жить и в будущем его сложное гетерогенное конфликтное развитие.
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БЫТЬ ИЛИ ИМЕТЬ? НЕРАЗРЕШИМАЯ ПРОБЛЕМА Э. ФРОММА

TO BE OR TO HAVE? UNRESOLVED PROBLEM OF E. FROMM

Аннотация. Выдающийся исследователь Э. Фромм предлагал новые цели (смыслы) суще-

ствования человека, в том числе важнейшую – отказ от всех форм обладания, чтобы в полной 

мере быть. Но большей частью человечества движет в жизни постоянное стремление к удов-

летворению растущих потребностей. В результате возникла сложнейшая, практически не-

разрешимая проблема бытия: вечный, постоянно возрождающийся и независимый от каче-

ства жизни и уровня удовлетворения потребностей феномен сильного желания и стремления 

к удовлетворению множества потребностей путем присвоения, стремления иметь. Неудовлет-

воренность после очередного удовлетворения, и стремление к новым удовлетворениям, – та-

ков тупиковый путь удовлетворения потребностей. 

Summary. Outstanding researcher E. Fromm suggested new targets (meanings) of human exist-

ence, including crucial – the rejection of all forms of possession to be fully to be. However, the greater 

part of humanity aspires to constant satisfaction of the growing needs. The result was enormous, al-

most insolvable problem of being: the eternal, every renascent and independent from the quality of life 

from level of satisfaction of needs the phenomenon of a strong desire and aspiration to satisfaction of 

needs by way of appropriation. Dissatisfaction after satisfaction, and then new aspiration to satisfac-

tion – such is the deadlock way of satisfaction of needs.

О
дин из исследователей, которые предполагают возможность быстрых изменений 

в поведении человека, известный философ Э. Фромм писал: «Чтобы избежать 

полной деградации, мы должны стремиться приблизиться к «образцу человеческой при-

роды», а это значит, что мы должны быть как можно более свободными, разумными, ак-

тивными. Мы должны стать тем, кем мы можем стать». Э. Фромм предлагал новые и более 

экологичные цели (смыслы) существования человека. Новое общество должно сформи-

ровать нового добродетельного человека, основные структурные характеристики которо-

го (то есть цель жизни, ее смысл) предлагаются в таком виде [132]: Отказ от всех форм 

обладания, чтобы в полной мере быть. Осознание того, что никто и ничто вне нас самих 

не может придать смысл нашей жизни, и что только полная независимость и отказ от ве-

щизма могут стать условием для самой плодотворной деятельности. Радость, получаемая 

от служения людям. Любовь и уважение к жизни во всех ее проявлениях. Стремление уме-

рить, насколько можно, свою алчность, ненависть. Всестороннее развитие человека и как 

высшая цель жизни. Все более глубокое и всестороннее самопознание. Ощущение свое-

го единения с жизнью, то есть отказ от подчинения, покорения, эксплуатации природы, 

от истощения и разрушения, стремление понять природу и жить в гармонии с ней. Сча-

стье все возрастающей любви к жизни. Э. Фромм предлагает прекрасный набор советов, 

которые могут оставаться советами на протяжении многих веков, потому что их выпол-

нение натолкнется на бинарное множество свойств человека. В соответствии с обычным 

односторонним мышлением он не говорит о реальных путях осуществления советов. Как 

избавиться от всех форм обладания, если одна из самых ярких потребностей человека – 

обладание все большим количеством предметов и явлений? Как можно стать полностью 

независимым обычному, массовому «человеку из народа», наемному работнику, продающе-

му свой труд? Для большинства людей жизнь без иллюзий невозможна, человек стремится

8.1.
§ 8. 
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к ярким иллюзиям, часто он предпочитает быть обманутым (в кино, театре). Любой, идеа-

лизированный, правильный совет практически мало выполним, или вообще не выполним. 

В то же время эти советы необходимы, как маяк, как библейские заповеди, чтобы человек 

воспитывался в поле именно таких представлений, чтобы шло медленное позитивное об-

разование и воспитание, и тогда кривая распределения человеческих качеств сможет пере-

меститься в положительную сторону. 

Стремление к быстрому совершенствованию и человека, и общества понятно: это – 

реальный путь ухода от возможности глобального кризиса, самый быстрый путь к устой-

чивому обществу (хотя проблема «устойчивости – неустойчивости» также сложна, не-

однозначна). Наполнение жизни каждого человека глубоким добродетельным смыслом, 

если бы оно было осуществимо, может быть, позволило бы избежать многих конфликт-

ных ситуаций, приблизило бы общество к созданию подобия рая на Земле. Но это оз-

начало бы возможность существования однополярного общества и такого же человека. 

Исходя из бинарной множественности мира, такое однополярное общество и такой же 

однополярный человек невозможны. Исходя из этого же, кризис и неустойчивость, – за-

частую необходимые условия развития. 

Безусловно, в процесс желательного и ожидаемого быстрого совершенствования чело-

века постоянно будет вмешиваться его биологическая природа. Напомним С. Лема: «Спе-

циалисты то и дело напоминают нам о том, что наш предок – не слишком-то симпатич-

ная обезьяна, научившаяся есть мясо и утратившая волосяной покров, – продолжает жить 

в нашем теле. Эта смышленая, сверхвозбудимая сексуально обезьяна, не способная рас-

статься со своим предчеловеческим, магическим мышлением и реакциями, это существо, 

в психике которого не меньше слоев, чем в геологической формации, не может быть кон-

стантой во всей многозвездной Вселенной. Хотя человеческий разум по принципу своего 

действия обращен в будущее, он в то же время атавистическое наследие доисторических 

эпох, тех трех миллионов лет, которые из приматов вылепили человека». 

Всего лишь один из факторов общества будущего – альтруизм его членов – чрезвычай-

но трудно достижим. Об этом, например, писал Р. Докинз: «Если он (человек) стремится 

к созданию общества, члены которого великодушно и самоотверженно сотрудничают во 

имя общего блага, ему нечего рассчитывать на помощь со стороны биологической при-

роды человека. Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рождаемся эго-

истами. Научиться альтруизму при этом может оказаться труднее, чем если бы мы были 

генетически запрограммированы на альтруизм» [46]. 

Желание заставляет мыслить и действовать: «Желание – отец мысли» (В. Шек-

спир). Желание и связанная с ним тоска – двигатель деятельности человека. По-

рождены они были стремлением к удовлетворению первоочередных, биологических 

потребностей, способствующих выживанию видов. Принципиальным отличием по-

требностей животных от человека является их стабилизация, отсутствие роста числа 

и степени сложности удовлетворения потребностей: потребности животных меняются 

в очень редких случаях – например, при изменении условий жизни, пищевой цепи. 

Потребности человека получили развитие по мере формирования материальной и ду-

ховной культуры. Желание – это стремление к осуществлению чего-нибудь или к об-

ладанию чем-нибудь, тогда как тоска – это уныние, душевная тревога. Вероятно, силь-

ная тоска – это скрытое, иногда непознанное, сильное желание (эмбрион сильного 

желания), а сильное желание – это овеществленная тоска. Видимо, стремление к до-

стижению положительных эмоций как объединение сильного желания и острой то-

ски является единым, холистическим эмоциональным состоянием. Оно сопровожда-

ет человечество в течение всей его истории как условие развития. Человек не просто 

стремится к осуществлению желаний, он испытывает постоянное стремление к новиз-

не и страдает при ее отсутствии. Это стремление определяет в свою очередь влечение 

к удовлетворению растущего круга потребностей. Видимо, таким образом особенности 
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эмоционального и склонного к упрощенному восприятию мышления, связанного 

с древними структурами мозга, определяют в итоге развитие человечества. Возмож-

но, эти особенности определяют не только взаимоотношения людей в обществах, но 

и социально-экономические формации, и взаимоотношения народов и стран. В жи-

вотном мире удовлетворение потребностей чаще всего связано с присвоением (пищи, 

полового партнера, территории, и пр.), поэтому именно это стремление запускает 

у человека мощный и хорошо закрепленный в сознании механизм присвоения, об-

ладания. Удовлетворить потребность – значит, тем или иным способом присвоить 

предмет или явление, причем присвоение может быть реальным или мысленным, иде-

ализированным. В этом процессе человек не способен предвидеть последствия, ибо 

таковы особенности памяти и мышления. Основой стремления к безудержному росту 

потребностей является влечение к получению положительных эмоций и закрепление 

новых и новейших потребностей в древних структурах мозга, которые поддерживают 

немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью 

физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности. В связи 

с этим интересно стремление человека к сказочному удовлетворению потребностей, 

нереальному в действительности. В соответствии с упрощенным мышлением человек 

хорошо представляет себе то идеальное качество удовлетворенной потребности или 

тот идеальный смысл жизни, которые его бы устроили. Это качество является равно-

весной антитезой тому, которое человек имеет, но только до его удовлетворения. Было 

дырявое корыто – хочется целое корыто (из сказки А. Пушкина). Не было миллио-

на – появился миллион (О. Бендер). Но в соответствии с бифуркацией каждое про-

стое удовлетворение порождает новую неудовлетворенность. Чтобы удовлетворенный 

организм не перестал двигаться и развиваться, чтобы не произошла остановка эволю-

ции и гибель организма, природой (Высшим Разумом) введено разветвление развития. 

Длящееся долго или, тем более, «остановившееся» «прекрасное мгновение» означает 

гибель. Достигнутое после удовлетворения очередной потребности приятное состо-

яние скоротечно (секунды, минуты, часы, но не более), скоро наступает новая не-

удовлетворенность. Неудовлетворенность и стремление к удовлетворению очередной 

потребности после очередного разветвления, – таков удел человека. В соответствии 

с концепцией о бинарной множественности и здесь действительность множественна. 

До сих пор на планете есть племена, не стремящиеся к росту потребностей. 

К тому же удовлетворение растущих потребностей зачастую недостижимо: ста-

руха из сказки А. Пушкина могла стать царицей только в сказке. В этих условиях 

(в реальной жизни, полной всего позитивного и негативного) уравновешиваю-

щим удовлетворением актуальной потребности у человека становится ее сказочная 

идеализация, удовлетворение ее в сказке. При этом сказка может быть построе-

на в мозгу, либо быть написана, снята в кино. Человек удовлетворяет потребности 

в сказке, идентифицируя себя со сказочным героем. Отсюда произрастают корни 

успеха любовных романов, фантастических историй, криминальных фильмов, нар-

котиков и наркоподобных воздействий. Примером является цикл любовных историй 

И.А. Бунина «Темные аллеи», который, как подчеркивал автор, полностью выдуман. 

Но читателю и не нужна реальность, он нуждается в уравновешивающей недостижи-

мое удовлетворение сказочной замене. 

Но каждая новая удовлетворяемая потребность в соответствии с концепцией бинарной 

множественности мира и его разветвляющегося развития приносит уравновешивающее 

разветвление и негативный эффект, грех. Чем принципиальнее и сильнее удовлетворение 

потребности, тем сильнее грех. Но и человечество бинарно множественно по отношению 

к любым предметам и явлениям. Не каждому человеку свойственна вечная неудовлетво-

ренность, «реалисты» не строят в мозгу идеальные модели жизни, не все люди поощряют 

в себе двойственность, не все стремятся к недостижимому идеалу.
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Обыденная действительность по прошествии некоторого времени становится скучной. 

Почему добродетельная действительность бывает скучной, а зло – ярко и привлекательно 

(это отметил еще И. Гете в «Фаусте»)? Видимо, потому, что добродетельное удовлетворение 

потребностей связано с постоянной монотонной работой (молитвы, чтение, помощь 

страждущим, работа в поле и на ферме, и пр.), с постоянным выполнением одних и тех же 

обязанностей, оно более спокойно, и не дает ощущения яркой новизны; поэтому монахи 

внешне скучны, как и монастыри (это отметил, например, А.П. Чехов в рассказе «Без на-

звания»). Стремясь к более яркой новизне, люди погружаются в сказки, переносятся в яр-

кий мир Интернет. Почти все искусство – кино, театр, литература, живопись, и пр., – это 

яркие сказки. Люди искусственно замещают реальное невыполнимое удовлетворение по-

требностей множеством воздействий – от чтения до наркотиков. 

Именно предполагаемые грядущие положительные эмоции заставляют «грешить и ка-

яться». Именно поэтому «запретный плод сладок». Желание постоянной новизны, смены 

действительности в ожидании положительных эмоций, предполагает стремление к более 

яркой жизни, к смене впечатлений, в том числе и связанной с возможными пороками 

(наркотики, пьянство, разврат, драки с выбросами адреналина, и пр.). Текущий уровень 

удовлетворения потребностей, понимаемый как счастье, весьма краток, после чего на-

ступает новая, иногда более острая, неудовлетворенность. «Это // Почти неподвижности 

мука – // Мчаться куда-то со скоростью звука, // Зная прекрасно, что есть уже где-то // 

Некто // Летящий // Со скоростью // Света!» (Л. Мартынов).

Если же нет реальной возможности удовлетворить новые потребности (что бывает 

почти всегда) – они искусственно удовлетворяются в мозгу. Отсюда стремление к яр-

кости, броскости, красоте, цвету, к постоянной смене ощущений, к уходу от спокой-

ствия, от скуки, от недостатка ощущений, к переменам, к опасности, к острым ощуще-

ниям, к экстремальным видам спорта. Отсюда стремление превзойти всех в скорости, 

силе, богатстве, красоте, … стать первым, хотя бы в чем-нибудь. Стремление к краю, 

к ощущениям «на краю пропасти». «Все, все, что гибелью грозит, // Для сердца бедного 

таит // Неизъяснимы наслажденья» (А.С. Пушкин). Но удовлетворенные желания бы-

стро теряют ощущение новизны и полученных положительных эмоций (счастья) в про-

цессе их удовлетворения. Часть людей в соответствии с особенностями строения их 

мозга (доминирования лимбики и потому повышенной склонности к эмоциональному 

поведению) испытывает особую тягу к азарту, куражу. Азарт ценится этими людьми как 

спутник любой деятельности – спорта, науки, искусства, драки, войны, сражений, ра-

боты, труда, игры в карты, в казино. Сюда входит и восхождение на горы, погружение 

в глубины океана, полеты в космос, полеты и виражи на реактивных самолетах, гон-

ки на мотоциклах и автомобилях, на парусниках, на катерах, судах, опасные путеше-

ствия через океаны на лодке, на плоту, и т. д. Человек постоянно придумывает новые 

потребности, в процессе удовлетворения которых требуется и достигается азарт и ку-

раж: соревнования по разрубанию ладонью струи жидкого металла, хождение по стеклу 

и углям, по гвоздям, и пр. Возможно, что к этой деятельности относится и пиратство, 

первые географические путешествия, захватнические войны, захваты и грабеж горо-

дов, пленных и пленниц, насилие как итог овладения (захвата) женщин, получения их 

в собственность, присвоения. Искусственной заменой этой формы удовлетворения по-

требностей являются фильмы ужасов, фильмы – триллеры, приключенческие фильмы, 

современная виртуальная реальность. К сожалению, подобное удовлетворение потреб-

ностей достигается и наркотиками, наркоподобными воздействиями (среди них – рит-

мичные танцы, пение, громкие ритмичные звуки, и пр.). Необходимость поступления 

адреналина в кровь идет от охотника и воина. Не связано ли это с самовознагражде-

нием мозга, подобно наркотику? Или эта потребность закреплена в центре секса? Но 

после осуществления этого азартного поведения и удовлетворения такой потребности, 

как правило, наступает упадок сил. Затем, очевидно, снова тянет к азарту. Может быть, 
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постоянный экстремум истощает человека. Но в истории человечества известны и дли-

тельные процессы, которые все равно заканчиваются: например, выпивка и танцы. Кар-

навалы в Южной Америке длятся 3 суток, и участники изнемогают от этого длительного 

удовлетворения потребностей. Интересно, что «любовь» у тигра длится без перерывов 

и еды тоже примерно 3 суток, потом он устает и ему это надоедает. Новое необходимо 

как ожидание положительных эмоций, когда старое уже невыносимо именно по при-

чине его скучности и обыденности. Отсюда – и смены режимов, и смены жен и мужей, 

и уходы, и измены, и погружение в разные виды деятельности и пороков. Может быть, 

это нужно как периодическое возбуждение мозга, как поощряемое с целью выживания 

поисковое поведение охотника. В соответствии с законом бинарной множественности 

оно есть не у всех древних племен, и не у всех современных людей. Стремление к яр-

кости одежды, к смене впечатлений (выпивка, танцы) имеются почти у всех племен, 

сохранившихся в первобытном состоянии. У монахов такое стремление греховно, это – 

происки врагов человека. И тоска – грех (по Библии). Это необычайно интересно – по-

чему тоска – грех, ведь это – стремление? Между тем тоска, видимо, вечна, так как она 

связана с практически неосуществимыми, но вечно поддерживаемыми мозгом желани-

ями: «Нет ничего печальней на Земле // Мужской тоски о женском обаянье» (И. Сель-

винский). Какова целесообразность человеческих потребностей? Удовлетворение бес-

численных растущих потребностей чревато потерей цели, снижением чувства радости. 

Об этом писал Ф.М. Достоевский: «…куда пойдет сей невольник, если привык утолять 

бесчисленные потребности свои, которые сам же и навыдумывал?…И достигли того, 

что вещей стало больше, а радости стало меньше». Для мира живой природы характерно 

стремление к удовлетворению настоятельных (насущных) потребностей, среди которых 

первыми являются биологические, или естественные, потребности. Они обеспечивают 

жизнь животного, и поэтому потребность в их удовлетворении не только прочно закре-

плена в организме, но и, как правило, связывается с присвоением объекта потребности. 

В течение многих веков процесс роста потребностей и соответствующих негативных 

воздействий на природу никак не ограничивался, природа в рамках механизмов само-

адаптаций пыталась приспособиться к этим воздействиям (загрязнения, сведение лесов, 

распашка земель, уничтожение видов, рост городов, культурных ландшафтов, и пр.). Но 

потребности продолжали нарастать, в результате ограниченности возможностей само-

адаптаций появились признаки глобального экологического кризиса. Негативные яв-

ления заставили человечество ввести искусственные механизмы адаптаций – разноо-

бразные законы, этические нормы, способы экологизации деятельности, потребностей, 

использования ресурсов, и пр. Они не остановили бурный рост потребностей, ведущий 

к отступлению природы. Потребности множественны не только по видам, но и по ос-

нове их удовлетворения. Полное удовлетворение потребностей чрезвычайно опасно: 

О. Уайльду принадлежит афоризм о том, что в жизни возможны две трагедии: первая – 

не осуществить свою страстную мечту, вторая – добиться ее осуществления. Врач – 

психиатр А. Адлер предлагал решить эту проблему путем следования правилам «вечного 

путешественника», у которого хватает ума никогда не прибывать к месту назначения, то 

есть не удовлетворять свои потребности полностью. 

Удовлетворение потребностей тесно связано с эволюцией человечества. Человек стре-

мится к получению положительных эмоций, как естественных, органично вписанных 

в цепи «воздействие – реагирование», так и искусственных, заменяющих и разрывающих 

естественные цепи. Положительные эмоции могут быть получены естественным путем, 

как результат напряженного физического или умственного труда, создания произведения 

человека, творческого или физического достижения, рекорда. Они же могут быть достиг-

нуты искусственным путем, например, введением в организм веществ, создающих в мозгу 

искусственные состояния. Негативными тенденциями эволюции можно считать стремле-

ние к удовлетворению иррациональных, неэкологичных, вредных потребностей. 
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Если считать бинарную множественность потребностей их диалектическим свой-

ством, то негативные и иррациональные потребности не могут быть и не будут пол-

ностью исключены. Их можно запретить с помощью законов, сделать непривле-

кательными путем общественного осуждения и неприятия. Вместе с тем бинарная 

множественность потребностей, возможно, подчиняется закону нормального гауссова 

распределения. Поэтому основной объем в начале движения к множественности по-

требностей здесь составляли обычные и нейтральные (естественные) потребности, тог-

да как наиболее негативные, как и самые позитивные, составляли «хвосты» распреде-

ления. По мере роста современных псевдопотребностей это равновесие может немного 

изменяться. Предельные (полярные) бинарные оппозиции здесь занимают очень не-

большой объем потребностей. Напротив, большой объем занимают естественные био-

логические потребности – обычные нейтральные потребности, удовлетворение кото-

рых может быть позитивным или негативным для человека, в зависимости от степени 

искусственности способа удовлетворения. 

Процесс роста бинарной множественности потребностей, может быть, стремится 

к экспоненциальности: например, появившаяся недавно потребность в личном автотран-

спорте привела к возникновению десятков и даже сотен новых многочисленных потребно-

стей в автодорогах, гаражах, стоянках, заправках, ремонтных службах, службах безопасно-

сти движения, и пр. Новая потребность в персональных компьютерах привела в действие 

колоссальный потенциал новых, совершенно не известных ранее потребностей в програм-

мах, играх, общении через сеть Интернет, виртуальной реальности, вплоть до искусствен-

ной любви. Можно сказать, что одна новая крупная потребность вызывает к жизни сотни 

новых потребностей. Для роста потребностей существует правило «новые потребности по-

рождают все больше число новейших потребностей». 

Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы и явления, чрезвы-

чайно нужные человеку и очень опасные для него и для окружающей его среды жизни. 

Человек стремится удовлетворять потребности в форме неудержимого присвоения и ис-

пользования. Нами предложено считать это явление синдромом присвоения, совокупно-

стью отдельных симптомов (признаков) собственника, толкающих человека на постоян-

ные приобретения – вещей, людей, и пр. Человек стремится неограниченно приобретать, 

и все ему принадлежащее – использовать для удовлетворения своих безграничных потреб-

ностей. Вид чего-то доступного или «ничейного» запускает механизм присвоения, а он 

в свою очередь – механизм использования.

Завоеватели захватывают города, грабят ценности, так что их уже некуда складывать, 

не увезти и не унести, уводят и тут же насилуют женщин. Чингисхан, А. Македонский 

и пр. захватывали страну за страной, город за городом, и мечтали о захвате всех известных 

в те годы стран. Современные тираны и диктаторы не удовлетворялись контролированием 

одной страны, они мечтали о контроле над всей планетой. Сейчас же такие люди смотрят 

уже и в космос. Восточные султаны заводили огромные гаремы, состоящие из колоссаль-

ного числа женщин разных национальностей, никакими сексуальными потребностями не 

обоснованные. Присвоение женщин и создание огромного потомства носило характер со-

ревнования на побитие рекорда Гиннеса. Богатый человек приобретает все большее коли-

чество единиц одежды, которые он никогда не сможет сносить (известны случаи покупки 

до 500 пар обуви). Он покупает все большее количество старинных замков, квартир, драго-

ценностей, предметов искусства, машин, яхт, небольших островов и пр., где он никогда не 

покажется, – не успеет. Безграничный рост фирмы, ее оборота, числа сотрудников, стран, 

где она действует, – это норма для здоровой фирмы. Глобализация предпринимательской 

деятельности ограничивается только размерами Земли. Захват рынков, присвоение интел-

лектуальной и других видов собственности – это обычное направление развития процвета-

ющих фирм. Не пора ли переходить к «нулевому» и отрицательному росту? Без этого пере-

хода человечеству грозит тупик в развитии. Нужно становиться скромнее.
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На особом месте стоит присвоение чужой собственности: здесь и воровство, 

и обман, и плагиат. Особенно интересен плагиат в творчестве: неудержимо присво-

ение творческих результатов, изобретений и открытий, текстов, мелодий, и пр. Не 

присваивают только самое общеизвестное, но и его используют как элемент свое-

го творчества, – например, среди поэтов хорошим тоном является приближение 

к А.С. Пушкину, – вводя его строки в свои или хотя бы просто упоминая его имя 

рядом со своим. Присвоение великого имени – тоже синдром: гадалка в Москве – 

«Таис Афинская», спортсмен – не менее чем «Александр Македонский», и пр. За-

висть к чужому становится причиной присвоения чужих имен: рабы в Америке 

принимали имена выдающихся президентов США; писатели, поэты, певцы, арти-

сты – сплошь с «красивыми» псевдонимами. 

Видя «ничью» красоту, человек сразу стремится (инстинктивно) ее присвоить: со-

рвать как можно больше цветов («все цветы брошу к твоим ногам» – слова из песни), 

завладеть красивой женщиной («мне б такую» – из убогой, не «мужской» песни), ку-

пить или присвоить другими способами красивые вещи, убить или поймать красивое 

животное, содрать с него шкуру и носить ее, посадить в клетку красивую птицу, вот-

кнуть себе в прическу красивые перья, и пр. Когда же нет возможности завладеть кра-

сотой известными способами, – присвоить, выпить, съесть или хотя бы поцеловать, 

человек становится глубоко несчастным. Н. Гумилев в своем стихотворении «Шестое 

чувство» полагает, что ему обязательно нужно что-то делать с розовой зарей, с красо-

той. Не лучше ли перестать стремиться к тому, чтобы сделать что-то, а просто посмо-

треть, воспринять и уйти? Глубокая экология, основанная на даосизме, рекомендует 

не вмешиваться в природу. Страдание от невозможности сделать что-то практически 

полезное для себя с красотой приводит Н. Гумилева к мысли о том, что у человека нет 

соответствующего органа чувства – шестого, чувства красоты. Но мы ощущаем кра-

соту, и, следовательно, это чувство и орган уже есть. Восприятие же ничьей красоты 

запускает механизм ее немедленного присвоения, – и вот здесь и возникает пробле-

ма. Она не в отсутствии органа чувства, ставшего предметом известного стихотворе-

ния, а в невозможности немедленного присвоения и использования красоты. 

Парадоксально, что многие истребляемые животные издавна являются в то же 

время символами, эталонами красоты: лев, тигр, пантера, газель, олень, райская пти-

ца, павлин, орел, сокол; именно поэтому человечество «воздало» должное красоте, 

мощи и грации животных, поместив их изображения на многочисленные гербы, фла-

ги мелких и крупных государств, на деньги. Здесь соседствуют взаимоисключающие 

явления – присвоение с целью истребления и в то же время – присвоение с целью 

любования. Так же присваивается и используется и вся «ничья» природа – ландшаф-

ты, ископаемые, леса, реки, моря, горы, и пр. Человек был готов на все, чтобы за-

хватить самые богатые участки добычи золота (забить заявочный столб), драгоцен-

ных камней, нефти, а затем – и просто продуктивные земли, красивые ландшафты. 

В этом длинном ряду синдромов особо характерно присвоение предметов и явлений 

путем делегирования им своего имени (фамилии), даже не всегда благозвучного, но 

любимого. Все компоненты ландшафтов планеты – флора, фауна, страны, острова 

и пр. – имеют названия. Часто это – человеческие фамилии или имена, хотя для са-

мих компонентов это не имеет никакого значения. Города и улицы – это поразитель-

ная история присвоения – достаточно вспомнить о многочисленных «Сталинабадах». 

Известны многие фонды, премии, банки, автомобили, оружие, носящие имена соз-

дателей. Самая престижная среди гигантского числа премий – Нобелевская – нелепа 

по своей сути, так как она создана на деньги, полученные от продажи взрывчатых 

веществ и оружия «прозревшим» к концу жизни фабрикантом Нобелем. 

Забавно в этом нескончаемом ряду стремление к наименованию космических объ-

ектов, удаленных от Земли. Зачем нужно, чтобы некое космическое тело носило имя 
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певицы, или писателя? Летит себе это тело, как и раньше летело, в пространстве, 

и нет ему никакого дела до людской суеты с наименованием. На особом месте стоят 

спортсмены, стремящиеся к наибольшему числу рекордов и медалей, пусть даже це-

ной здоровья и жизни. Часто эти рекорды практически бессмысленны, они ничего не 

дают человечеству, кроме кратковременного зрелища. Но ради рекордов, получения 

наибольшего числа медалей и званий, спортсмены идут на все – вплоть до приема 

недопустимых для здоровья добавок. Здесь же коллекционеры, собирающие макси-

мум вещей. Интересно стремление к безудержному «присвоению» различных орде-

нов, премий, званий. Оно особенно характерно, гротескно для диктаторов – иногда 

уже некуда вешать очередные ордена. Вспомним анекдотичные перечисления долж-

ностей, званий и пр. у разных руководителей – от царей до секретарей Политбюро. 

Грешат этим стремлением и многие другие люди – ученые, артисты, и пр. Сейчас, 

в связи с возникновением множества Академий и видов премий, появились члены 

и лауреаты десятков из них. Одно плохо: площадь груди у человека, даже искусствен-

но увеличенная с помощью пиджака, ограничена для размещения большого числа 

орденов. Но выход найден: замена орденов специальными нашивками – их на дм2 

груди входит значительно больше. 

Творческие работники присваивают в собственность красивых женщин как мощ-

ный стимул для творчества, и возмущаются, если те не реагируют адекватно. Из-

вестны многочисленные примеры, когда творцы признавались, что присвоение оче-

редной молодой и красивой женщины им нужно как творческий стимул (создатели 

самолетов, художники, режиссеры, певцы, композиторы). Интересна в этих случаях 

роль женщин – катализаторов творчества: они не являются соавторами, им достается 

упоминание в биографиях, сожитие. Но и эта роль бывает желанна для этих женщин.

Директор рассматривает подчиненных как собственность, подчинение и при-

своение «запускает» механизм сексуального удовлетворения. Секретарша – на-

ложница руководителя, его «собственность», – это скорее правило. Режиссеры 

(это уже надоевшая всем аксиома), менеджеры, помогающие «раскрыться» та-

ланту красивой актрисы, рассматривают ее собственнически как наложницу, 

и это – правило. Стареющий профессор «покупает» молодых аспиранток в свою 

собственность, как наложниц. 

Заключение. В природе все животные присваивают себе ее небольшую часть – 

нишу, у них есть ограничения на объем присвоения. На этом держится все при-

родное равновесие, гомеостазис. У человека отсутствует орган или генетически за-

крепленное поведение, ограничивающее присвоение какими-либо рамками, кроме 

удовлетворения биологических потребностей. Синдром присвоения направлен на 

удовлетворение безграничных потребностей человека и поэтому он – одна из дви-

жущих сил развития человечества. Э. Фромм предлагал новые цели (смыслы) су-

ществования человека, в том числе важнейшую – отказ от всех форм обладания, 

чтобы в полной мере быть. Но большей частью человечества движет в жизни по-

стоянное стремление к удовлетворению растущих потребностей. В результате воз-

никла сложнейшая, практически неразрешимая проблема бытия: вечный, посто-

янно возрождающийся и независимый от качества жизни и уровня удовлетворения 

потребностей феномен сильного желания и стремления к удовлетворению множе-

ства потребностей путем присвоения, стремления иметь. Неудовлетворенность по-

сле очередного удовлетворения, и стремление к новым удовлетворениям, – таков 

тупиковый путь удовлетворения потребностей. 
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ИЛЛЮЗИИ ДОКИНЗА: БОГ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

ILLUSIONS OF R. DAWKINS: GOD, NATURAL SELECTION

Аннотация. Книга «Бог как иллюзия» – очередная попытка создания медали с одной сто-

роной, идеализированная попытка сотворения счастливого человека с помощью атеизма, 

и природы – с помощью идеального естественного отбора. Р. Докинз доказывает, что мир 

без религии был бы не агрессивным, а люди были бы счастливыми, уравновешенными, и пр. 

Это – односторонние суждения, обусловленные особенностями упрощенного мышления; 

они неприменимы к сложнейшим взаимодействиям в живой природе. Зло и агрессия, как из-

вестно, – создание эволюции, они неистребимы. Бинарная множественность мира, присут-

ствие наряду с позитивным и негативного пласта предметов и явлений – это особенность эво-

люции. Глубоко анализируя доказательства «за и против» Бога, Докинз утверждает отсутствие 

свидетельств существования Бога, простоту отказа от веры в Бога, и призывает это сделать. 

Но нельзя решать вопрос отказа от веры, корни которой – в живой природе. Вероятно, вера 

в Бога неискоренима из сознания. Видимо, в основе зарождения верований было формирова-

ние у общественных животных (в т. ч. предков человека) иерархических структур, способству-

ющих удовлетворению первичных потребностей, и ведущих к обожествлению доминантных 

животных; и обожествление грозных явлений природы как элемент поклонения, вызванный 

защитным рефлексом и инстинктом самосохранения. Религиозный протоинстинкт человека 

имеет глубокие этологические корни. Борьба Р. Докинза с религией бесцельна. Мир верую-

щих и неверующих множествен в соответствии с законом бинарной множественности.

Summary. The book «The God as illusion» is another attempt to create medals with one party, an 

idealized attempt of the creation of a happy person by atheism, and positive nature – with the help of 

perfect natural selection. R. Dawkins argues that a world without religion would not be aggressive, and 

people would be happy. It is a unilateral judgment arising from the characteristics of simplified think-

ing; it cannot be applied to complex interactions in nature. Evil and aggression, as it is known, are the 

creation of evolution, they cannot be removed. Binary multiple world presence along with positive and 

negative objects and phenomena of reservoir is a feature of evolution. Deeply analyzing the evidence 

«for and against» of God, Dawkins contends there is no evidence of the existence of God, the simplic-

ity of the renunciation of faith in God, and encourages a persons to do so. However, you cannot deal 

with the question of renouncing the faith, whose roots are in nature. Probably ineradicable belief in 

God is not removed out of consciousness. Apparently, the basis of the origin of beliefs was the forma-

tion of hierarchical structures of social animals (including human ancestors) that meet the primary 

needs and leading to the deification of the dominant animals; and the deification of menacing phe-

nomena of nature as an element of worship caused by protective reflex and instinct of self-preserva-

tion. Religious human proto-instinct has deep ethological roots. Therefore, anti-religious struggle of 

R. Dawkins does not make any sense. World of believers and unbelievers will always be multiple world.

Р
. Докинз пытается сотворить счастливого человека с помощью атеизма, и утвер-

дить в природе идеальный естественный отбор. По его упрощенному мнению, мир 

без религии был бы не агрессивным, а люди были бы счастливыми, уравновешенными, 

и пр. Эти суждения, обусловленные особенностями упрощенного мышления, абсолютно 

неприменимы к сложнейшим взаимодействиям в живой природе. Зло и агрессия, как из-

вестно, – создание эволюции, они неистребимы. Бинарная множественность мира, при-

сутствие наряду с позитивным и негативного пласта предметов и явлений – это особен-

ность эволюции. Р. Докинз пишет: «Осознав, что мы являемся продуктами дарвиновской 

эволюции, рассмотрим, какого рода давление (или сумма давлений) естественного отбо-

ра первоначально способствовало возникновению религии. Данный вопрос обязательно 

нужно решить еще и потому, что налицо нарушение обычного требования дарвиновской 

теории об экономии. На религиозные обряды растрачивается огромное количество ресур-

сов, а дарвиновский отбор неустанно отсеивает лишние затраты. Природа – скаредный

8.2.
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бухгалтер, скрупулезно считающий пенсы, следящий за каждой секундой, безжалостно 

отсекающий любое излишество» [1]. В этих словах Р. Докинза – множество ошибок и не-

точностей: природа отнюдь не всегда отсекает излишества, напротив, допускает неверо-

ятные излишества: например, при опылении, при метании икры, при размножении, и пр. 

Далеко не для всех религий характерны огромные затраты ресурсов, есть «скромные» ре-

лигии, обходящиеся недорогими обрядами, без возведения крупных религиозных зданий. 

По Ч. Дарвину и по поддерживающему его Р. Докинзу, природа работает неслышно и неза-

метно над усовершенствованием каждого органического существа [2]. Но не все так про-

сто в сложнейшей естественной эволюции. Этот подход привел Р. Докинза к упрощенному 

восприятию религии. На самом деле эволюция и естественный отбор бинарно множе-

ственны, как и все в природе, как и отношение к религии [11]. 

Направления эволюции бинарно множественны, организмы в результате более при-

способлены, менее приспособлены или почти не приспособлены. Природа на многое «за-

крывает глаза» – это явление названо нами «пропускающий» отбор. Поэтому часто в про-

грессирующем живом организме есть признаки регресса. Действительно ли естественный 

отбор медленно и прекрасно приспособляет каждую форму, как считал Ч. Дарвин? Совер-

шенен ли мир природы, как полагал К.А. Тимирязев? Нет, он бинарно множествен, совер-

шенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм, и естественный отбор 

множествен по результатам. Это частично отметил Ф. Энгельс: «Каждый прогресс в орга-

ническом развитии является вместе с тем и регрессом». Выше нами отмечены явные недо-

статки и противоречия естественного отбора и эволюции.

Исходя из упрощенного представления о сущности естественного отбора и эволюции, 

Р. Докинз рассмотрел проблемы формирования религиозности человека и веры в Бога, 

посвятив много рассуждений необходимости отказа от этой веры и от религии. Он пишет 

«Я же, как ученый, … верю в факты (например, в эволюцию) … Книгам об эволюции дове-

ряют не в силу их святости. Им доверяют потому, что в них приводится огромное количе-

ство поддерживающих друг друга доказательств… Мы можем отказаться от веры в бога, не 

порывая с нашим драгоценным культурным наследием» [1]. Действительно ли так просто 

можно отказаться от веры в Бога, от религиозных представлений? Для этого надо знать 

историю зарождения религий и закон бинарной множественности мира, который не даст 

возможности реализоваться одностороннему взгляду на религию и Бога.

Ч. Дарвин писал, что «религиозное чувство чрезвычайно сложное целое, состоящее из 

любви, полной покорности высшему и таинственному повелителю, из глубокого сознания 

зависимости, страха, уважения, благородности, надежды на будущее и, может быть, еще 

из других элементов… Мы видим… некоторое отдаленное приближение к этому душев-

ному состоянию в горячей любви собаки к своему хозяину» [2]. Религия является одной 

из древнейших форм общественного сознания (включая, вероятно, сознание обществен-

ных животных), одной из форм отображения мира. Ее корни – в сознании и поведении 

общественных животных, в обожествлении ими жизненно важных для самосохранения 

и удовлетворения первичных потребностейопасных явлений природы, и стоящих наверху 

иерархической пирамиды доминантных животных. Обожествление – это культ, поклоне-

ние, почитание, фетишизация, преклонение, благоговение, обоготворение, абсолютиза-

ция и пр. [10]. Культ как элемент поклонения и почитания в живой природе – это в том 

числе присущий высшим животным и вызванный защитным рефлексом и инстинктом са-

мосохранения страх перед грозными явлениями природы и, видимо, перед опасными жи-

вотными; возможно, подтверждением этого страха является соотношение положительных 

и отрицательных эмоций ~1:2: групповое семантическое пространство эмоций человека 

включает в себя гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, 

тревога, гнев, отвращение и пр.) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, вос-

торг, уверенность, спокойствие и пр.) [11]. Это – наследие животного мира, такова эмоци-

ональная сфера животных – предков человека [11]. 
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Почитание вело к фетишизации, почитанию неодушевленных предметов, приписыванию 

им сверхъестественных свойств. Например, «…пигмеи говорили мне, что шимпанзе почитают 

Торе, верховное Божество, которое давным-давно создало Великий Лес. Они рассказывали, что 

раз в день шимпанзе смотрят на закат и молятся, и что временами во время грозы они танцуют 

на земле, размахивая ветками, чтобы умилостивить Бога…» [14]. Невербальное общение между 

животными происходит без слов (но с возможными звуками); оно осуществляется на бессозна-

тельном уровне. Такое общение и такое поведение возможны только при наличии у животных 

определенного интеллекта [3, 7, 11].

Под интеллектом у животных понимают совокупность психических функций, к которым от-

носятся мышление, способность к обучению и коммуникации, которые не могут быть объясне-

ны инстинктами или научением. Животные обладают способностью строить логические пред-

положения и планировать, находить решения в новых ситуациях, общаться с представителями 

других видов (в том числе и с человеком). Способность животных к мышлению была предме-

том споров с античных времен. Аристотель в 5 веке до нашей эры обнаружил у животных спо-

собность к обучению и допускал наличие у животных разума. Начало научному исследованию 

интеллектуальных способностей животных и их психики положил Ч. Дарвин [2]. К интеллек-

туальным способностям животных, отличных от человека, относятся способность к решению 

нетривиальных поведенческих задач (мышление). Интеллектуальное поведение тесно связано 

с другими компонентами поведения, такими как восприятие, манипулирование, научение и ин-

стинкты. Отличием интеллектуальной деятельности является пластичность, позволяющая по-

высить шансы на выживание в изменяющейся среде. В настоящее время имеются свидетельства 

наличия зачатков интеллектуальной деятельности у широкого числа позвоночных животных. 

Способность к обучению свойственна почти всем животным, за исключением самых примитив-

ных. Обучение является одной из предпосылок формирования интеллекта. Проявления двига-

тельной активности у высших животных (манипулирование) как обследование предметов, пита-

ние, защита, и др. дают животному разнообразные и существенные для психического развития 

сведения о предметах среды и происходящих в ней процессах. Высшие психические функции 

связаны с языком. Одним из подходов к изучению языка животных является успешное экспери-

ментальное обучение языку-посреднику (язык жестов). Имеются свидетельства использования 

животными орудий труда. Животные не способны оперировать абстрактными математическим 

понятиями, но они могут оценивать количество различных объектов. Под самосознанием пони-

мается наличие представления о себе как индивиде, своих действиях и состоянии. Высшие при-

маты, такие, как шимпанзе и орангутаны, способны узнавать себя в зеркале [7]. 

Способны ли высшие животные на проявление прото-религиозных чувств – поклонения, по-

читания, обоготворения, и соответствующих эмоций – радости, страха, горя, и пр.? Видимо, спо-

собны: например, известны многочисленные случаи проявления горя животными в случае гибели 

их детеныша. «Цур, зверек, напоминающий небольшого ежа… Из ближайших зарослей выползла 

смерть – змея…. Истерзанный цурок погиб. С охоты возвратилась мать, обнюхала безжизненное 

тело, как-то странно ссутулилась и замерла. С тупым взглядом, устремленным на мертвого де-

теныша, без звука, без крика, она – олицетворение немого горя. Так прошло несколько часов; 

цур, не двигаясь с места, нахохлившийся, стережет мертвое тело. А потом свершилось нечто бес-

примерное. Цур подох. Сердце матери не выдержало, не смогло пережить утраты» [12]. Известны 

случаи взаимопомощи при вытаскивании слона из ямы – ловушки, при кормлении слона, ли-

шенного части хобота и неспособного к добыванию пищи [6]; интересны примеры издеватель-

ского поведения животных – жертв по отношению к хищнику – льву, когда они чувствовали себя 

в относительной безопасности, были способны убежать. Сытый лев шел к воде, а со всех сторон 

его окружали несколько видов антилоп, которые брыкались, чуть не попадая льву в морду, кида-

лись на льва, и пр. Такова же насмешка быстрой антилопы над львицей [6]. Животные способны 

на ряд нетривиальных действий по отношению к внешним предметам и явлениям: 

1. Поклонение доминантному животному. 

2. Выполнение ролей в доминантной пирамиде. 
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3. Горе по погибшему детенышу. 

4. Плач детенышей и взрослых животных. 

5. Издевательство над врагом, хищником. 

6. Коллективная защита. 

7. Помощь сородичу, попавшему в ловушку. 

8. Помощь больному сородичу. 

9. Терпеливое обучение детеныша. 

10. Защита и уход за детенышем. 

11. Соблюдение ритуала (зачастую нелепого) ухаживания и совокупления. 

12. Строительство гнезда, норы, хатки. 

13. Убийство врага (крокодила слоном). 

14. Похороны сородичей (редко, слоны). 

15. Пение, вой, гармоничные и негармоничные звуки. 

16. Ритуальные танцы. 

17. Массовая миграция. 

18. Страх перед грозными силами природы, перед врагом. 

19. Убийство жертв ради пропитания. 

20. Использование рабов. 

21. Симбиоз, совместное существование организмов разных видов, приносящее им 

взаимную пользу.

Способность животных к таким сложным действиям позволяет считать обожествление 

доминантного животного или высшей природной силы вполне приемлемым вариантом их 

поведения (табл. 8.2.1). Обожествление доминантного животного или высшей природной 

силы в форме осознания зависимости, поклонения, покорности, присутствует в форми-

ровании верований, и является одним из древних истоков верований и религий. Видимо, 

вера является одной из древних эмоций, переданных человеку от его предков – животных. 

Тогда истоки веры и религий лежат не в первобытном обществе; как и многое в человече-

ском сообществе, они – в унаследованных механизмах сообществ предков человека.

Таблица 8.2.1

Животные истоки верований

№ 

п/п
Исток верований Содержание верований

1 Страх перед грозными явле-

ниями природы 

Невербальные (на бессознательном или подсознательном 

уровнях) «молитвы» животных как стремление к защите

2 Страх перед животными – 

хищниками, врагами

Невербальные «молитвы» животных как стремление к за-

щите

3 Иерархические структуры 

в животном мире – пирамиды, 

с животными разных рангов

Обожествление доминантного вожака, животного высшего 

ранга, преклонение перед ним в связи с его определяющим 

влиянием на удовлетворение первичных потребностей

4 Иерархия у общественных 

насекомых, наличие жизнен-

но важной «царицы» 

Обожествление жизненно важной «царицы» обществен-

ными насекомыми, связанное с удовлетворением потреб-

ностей

5 Пра-молитвы Плач (пра-молитва детенышей животных) – мольба об 

удовлетворении потребности

6 Проторелигиозное поведение «Молитвы» животных как стремление к удовлетворению 

потребностей

7 Проторелигиозные ритуалы Каменные пирамиды шимпанзе – удовлетворение невыяс-

ненной потребности
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Все действия животных связаны со стремлением к удовлетворению потребностей. Эти 

механизмы связаны с решением главнейших для животных проблем выживания, удовлет-

ворения первичных, необходимых для жизни, биологических потребностей. Первичные 

биологические потребности, инстинкты и рефлексы тесно взаимосвязаны (табл. 8.2.2). Ха-

рактерно, что в их составе имеются однотипные пищевые, половые и др. потребности, ин-

стинкты и рефлексы. В живой природе все направлено на удовлетворение этих инстинктов 

и потребностей. Но далеко не всегда удается всем животным их удовлетворить, особенно 

в детстве. В живой природе новорожденные детеныши ряда животных не только не готовы 

к самостоятельной жизни, но и некоторое время постоянно питаются от матери, и даже на-

дежно к ней привязаны (например, кенгуру). Человеческое дитя также рождается беспомощ-

ным, и требует постоянного ухода и питания, иначе оно не выживет. Детеныши некоторых 

животных громкими звуками или плачем привлекают внимание родителей или других взрос-

лых животных, когда они в чем-то остро нуждаются – в первую очередь в пище. Плач живот-

ных – мало исследованная тема: до сих пор нет четкого мнения о проявлении такой эмоции 

у животных, хотя имеется множество подтверждений плача, например, детенышей косаток: 

«Этим летом свободные боксы в бухте Средней заняли три косатки. Они еще маленькие. Ут-

кнувшись черными блестящими носами в угол вольера, громко и жалобно плачут» (из ста-

тьи о браконьерах 20.08.2015 в газете КП). «Покатились глаза собачьи // Золотыми звездами 

в снег» (С.А. Есенин). «Громкий жалобный плач бобрят, прерываемый криками и взвизгива-

нием, вырывался даже сквозь толстые стены…когда они были голодны» [9]. Давно известен 

плач забиваемых животных на мясокомбинатах, и многочисленные рассказы об этом. 

Таблица 8.2.2

Взаимосвязь потребностей, инстинктов и рефлексов

Первичные естественные биологические потребности

В экологической 

нише, в защите

В пище, воде, 

в отправлениях

В благоприятных 

физических полях

В продолжении 

рода, в семье 

Сексуальные по-

требности

Рефлексы

Безусловные Условные

Пищевые Половые Защитные Ориентировочные Динам. стереотип

Инстинкты

Самосохранения Продолжения рода Материнский Доминирования Приспособления

Плач человека и ряда животных – одна из физиологических реакций на сильные пере-

живания, в первую очередь на страдания; это – ряд дыхательных движений, сопровождаю-

щихся слезами и голосовыми звуками, выражающими боль, огорчение или другие сильные 

эмоции. Инстинкт плача – один из базовых инстинктов некоторых животных и челове-

ка. Плач – это врожденный безусловный рефлекс, генетически закрепленный в качестве 

важного базового инстинкта, являющийся сигналом о помощи. Рефлекс – ответная ре-

акция организма на раздражение, осуществляемая посредством возбуждения централь-

ной нервной системы и имеющая приспособительное значение. Приобретенные рефлек-

сы И.П. Павлов называл «условными рефлексами». Инстинкт – это комплекс действий, 

а рефлекс – одиночное действие. Инстинкт направлен на достижение цели, значимость 

которой настолько велика (плач для выживания), что закреплена естественным отбором на 

уровне генов. Считается, что поведение животных определяется в первую очередь инстин-

ктами. С некоторыми допущениями можно предположить, что плач – это инстинктивная 

«пра-молитва» о помощи. Порядок формирования такого инстинкта мог быть таков: 

1. Первый рефлекторный плач для реализации отклика (реакции) матери на требова-

ние кормления. 



405

§ 8. Утопии развития мира

2. Плач для реализации отклика любой самки вместо матери, которая не была способна 

кормить. 

3. Плач «в пространство» как многократно повторенный и потому генетически закре-

пленный инстинкт. 

Такое поведение означает, что на генетическом уровне и животные, и люди верят и зна-

ют, что надо сообщать о своих невзгодах, так как существует кто-то, кто их накормит и за-

щитит, если им очень плохо. Эта вера иногда реализуется. Иначе зачем была бы надежно 

закреплена эта физиологическая реакция? Если бы плач не имел цели – он бы давно был 

удален из сознания (элиминирован). Это дает основание предположить, что религиозный 

протоинстинкт человека имеет глубокие природные корни; вероятно, он неистребим. 

Для общественных животных характерно не просто создание сообществ, но и разделе-

ние функций, обмен информацией и пищей. Эусоциальность (др. – греч. εὖ «полностью, 

хорошо» + социальность) – наивысший уровень социальной организации животных, 

считавшаяся феноменом, свойственным только насекомым, была обнаружена и у млеко-

питающих [3]. Мощный инстинкт самосохранения, обеспечения всех физиологических 

функций, – это стремление к удовлетворению первичных биологических потребностей, 

важнейших для животных. Этот инстинкт, видимо, закреплен как способ поведения обще-

ственных животных с учетом их места в иерархии, с соответствующим покорно-зависи-

мым отношением к доминантному животному, с его почитанием, обожествлением. 

Углубление исследований поведения животных позволило выявить особенности, свя-

занные с их возможным ритуальным проторелигиозным поведением. Например, индий-

ские брамины и шаманы Западной Африки утверждают, что многие животные проводят 

раннее утро в молитвах; один из известных современных исследователей джунглей пишет: 

«Я помню одно незабываемое зрелище: огромную стаю великолепных черно-белых гверец, 

или обезьян – колобусов, на самой вершине раскидистой кроны лесного гиганта. Все они 

неподвижно сидели, обратившись лицом к восходящему солнцу, слегка наклонив головы 

и сложив руки на коленях. В течение нескольких минут они не издавали ни звука, и никто 

не шевелился, за исключением нескольких юнцов, которых быстро призвали к порядку. 

В джунглях царила полная тишина» [8]. Факт этой проторелигиозной молитвы интересен 

с точки зрения наследования верований. У шимпанзе обнаружили признаки ритуального 

проторелигиозного поведения – создания каменных куч в лесах Африки [5]. Автор работы 

выдвинул предположение, что каменные кучи, создаваемые шимпанзе, могут быть сродни 

турам, искусственным сооружениям в виде груд камней часто конической формы, извест-

ным с доисторических времен. Подобными каменными пирамидами отмечают священные 

деревья некоторые западноафриканские коренные народы. «Кто знает, может, развитие 

человеческой культуры началось еще до появления собственно человека, и как бы не ока-

залось так, что какие-то магические действия достались нам в наследство от обезьянопо-

добных предков, и что историю религий и верований нужно начинать… с еще более древ-

них времен» [5]. От обожествления доминантных животных и грозных явлений природы, 

создания первых культов, фетишизма, тотемизма, анимизма, шаманства и пр., через древ-

ние религии Египта, Месопотамии, Средиземноморья, кельтов, древних славян, герман-

цев, Востока, древнейших цивилизаций Америки, и т. д., религии прошли долгий путь со-

вершенствования, познания, и роста множественности [15].

В соответствии с представлением о бинарной множественности и разветвляющемся 

развитии [11, 15] возникли несколько религий – христианство, православие, католиче-

ство, протестантизм, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, зороастризм. 

Сейчас множество растет за счет новых учений, учителей и пророков. 

Верования древних людей начинались с осознания единения с живой природой, при-

знания того, что все предметы и явления природы – живые (озера, реки, камни, облака, 

деревья и пр.). Мифы древнейших народов показывают, что не существовало племен, 

у которых бы не было религиозных представлений, согласно которым человек был частью 
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природы [15]. Интегральный показатель уровня верования человека видимо, распределен 

по нормальному закону. Борьба Р. Докинза с этим распределением бесцельна: оно не про-

сто надежно закреплено, но и соответствует всеобщему закону бинарной множественности 

природы. В основе всех, в том числе самых первоначальных, религиозных верований лежа-

ло стремление к поиску безусловного удовлетворения биологических потребностей, обе-

спечивающих существование, защиты человека от разнообразных бедствий. Кажется, все 

религиозные представления имели в своей основе поиск защиты и сохранения: наблюдая 

сложный, зачастую опасный, мир, и одновременно ощущая наличие сверхъестественных, 

непознанных сил в природе, люди стремились объединить обычное и сверхъестественное 

в единое целое, управляемое независимой и мудрой силой. Тогда мир становился упоря-

доченным, человек в нем получал защиту, а его жизнь приобретала назначаемый свыше 

смысл. Религии были основаны на безусловной вере человека в сверхъестественные боже-

ственные силы; теперь известны некоторые подтверждения существования Высшего Раз-

ума: наличие «удивительных предопределенностей», обеспечивших жизнь на Земле [4, 11]. 

Это – свидетельство углубления естественного процесса познания. 

Заключение. Книга «Бог как иллюзия» – попытка решения сложнейшей проблемы по 

принципу идеально упрощенного мышления «да-нет» – Бог есть или Его нет. И если его 

нет – очень просто от него отказаться. Таков же подход Р. Докинза к идеализации естествен-

ного отбора. Р. Докинз в соответствии с упрощенным мышлением доказывает, что мир без 

религии был бы не агрессивным, а люди были бы счастливыми. Так легко, казалось бы, мож-

но создать бесконфликтное общество, рай на Земле. Эти односторонние суждения неприме-

нимы к сложнейшим взаимодействиям в живой природе: зло и агрессия закреплены в ходе 

эволюции, мир бинарно множествен. Истоки верований человечества имеют этологический 

характер; верования унаследованы человеком как общественным животным и глубоко за-

креплены. Интегральный показатель уровня верования человека видимо, распределен по 

нормальному закону. Религиозный протоинстинкт человека имеет глубокие этологические 

корни, он неустраним. Множество людей распределено по признаку верования в соответ-

ствии с законом нормального распределения и законом бинарной множественности.
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§ 8. Утопии развития мира

СТ. ЛЕМ: ГЕНИЙ, УЧИТЕЛЬ, АНТИ-ЛЕМ

ST. LEM: GENIUS, TEACHER, ANTI-LEM

Аннотация. Ст. Лем – гениальный писатель и философ, автор множества книг, посвящен-

ных разным областям науки и искусства. Возможно, в мире нет такого второго гиганта мысли 

с таким колоссальным разнообразием интересов, и оригинальных научных разработок, в том 

числе предвидения развития мира и человека. После появления ряда работ, таких, как «Сум-

ма технологий», о нем создалось мнение как о писателе и человеке, который знает почти все 

о строении мира, об эволюции, о путях развития Земли и космоса. Ст. Лем говорил о себе, что 

он пришел учить. По мере появления новых знаний он менял некоторые оценки, которые ста-

новились все более пессимистическими. От представления о наличии «братьев по разуму» во 

Вселенной, и от описания контактов с ними, он пришел к отрицанию возможности каких-ли-

бо контактов. От попыток упрощенного, одностороннего улучшения несовершенного мира он 

пришел к пессимистическому мнению о будущем человечества, Земли и Вселенной. Ст. Лем не 

был первым в истории проповедником, усовершенствователем, который надеялся на избавле-

ние мира от грехов после создания произведений, которые человечество прочтет и исправится. 

В этих условиях роль учителя человечества не могла быть реализована Ст. Лемом.

Summary. St. Lem is a brilliant writer and philosopher, author of numerous books, focusing on differ-

ent areas of science and art. Perhaps, in the World there is no such second thoughts with this giant enor-

mous diversity of interest and original research, including the development of foresight of the World and of 

man. After the emergence of a number of works, such as «sum of technology», it had the opinion as a writer 

and a man who knows almost everything about the structure of the World, about evolution, the develop-

ment of Earth and space science. St. Lem said that he came to teach. As new knowledge, he changed some 

of the assessments that were becoming more pessimistic. From the view of «brothers in mind» in the Uni-

verse, and from the description of the contacts with them, he came to reject the possibility of any contact. 

From the simplified attempts, unilateral improvements imperfect World he came to the pessimistic view 

of the future of humanity, Earth and the Universe. St. Lem was not the first in the history of the preacher, 

who was hoping to rid the World of sins after creating works that humanity will read and corrected. In these 

circumstances, St. Lem could not realize the role of the teacher of humanity.

«…я, правда, разочаровавшийся, но все же не отчаявшийся оконча-
тельно усовершенствователь мира» 

«Гармоническое развитие для меня – это вид квадратного круга...» 

«… стоя перед лицом нашей цивилизации, я чувствую себя как у крова-
ти тяжелобольного. Что тут могут сделать врачи?» 

«Я убежден, что все имеет свое начало и конец, включая космос, звез-
ды и наше существование… все звезды погаснут, ибо сгорит водород, все 
планетные системы исчезнут, а пролетающие рядом с нами космические 
тела вышибут планеты из их орбит, и останется какая-то гигантская 
пустота, в которой будет рассеян, впрочем, чрезвычайно редко, пепел, 
оставшийся от всего предшествующего…» 

«С точки зрения высшей технологии человек есть создание 
скверное...В эволюции действует отрицательный градиент конструктив-
ного совершенства организмов... Разум есть нечто возникшее неразумно 
и даже противоразумно» 

(Голем)

Ст. Лем – безусловно, редчайшее (может быть, уникальное) сочетание гениального ис-

следователя и яркого писателя, создателя удивительных произведений, принципиально 

новых научных гипотез (и множества новых понятий и слов). Он с детства был отмечен 

высоким уровнем интеллекта: его коэффициент интеллекта в пору ученичества был самым 

8.3.
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высоким в южной Польше. Вместе с тем он обладал рядом особенностей восприя-

тия действительности, чертами необычности, по выражению интервьюера-журнали-

ста С. Береся: «в вопросе о случайности происхождения человека многое из того, что 

провозглашает Голем, совпадает с моими убеждениями»; «Известно, что мы должны 

размножаться, раз уж так получилось, но этот вопрос становится мне интересен, лишь 

когда выходит за границы нормальности»; «я, конечно, мизантроп»; «Конечно, меня 

занимали девушки, но гораздо больший восторг у меня вызывали звезды, … они бо-

лее достойны тщательного изучения». В интервью на вопрос С. Береся «видите ли вы 

хоть какую-то возможность гармонического развития человечества?» он ответил «Нет, 

не вижу». Он редко восхищался красотой, и в его текстах даются описания скверных 

предметов и явлений, по нашему мнению, на грани и (иногда) за гранью этики.

В эпиграфе приведены мысли Ст. Лема, а также созданного им искусственного 

Голема, подчеркивающие негативное мнение о естественной эволюции, о совершен-

ствовании человека, о будущем Вселенной, и в то же время упрощенность предложе-

ний, и особенности мышления. Станислав Лем – гениальный писатель и философ, 

автор множества книг, посвященных самым разным областям науки и искусства. Воз-

можно, в мире нет такого второго гиганта мысли с таким колоссальным разнообра-

зием интересов, причем не только интересов, но и новых, оригинальных научных 

разработок, в том числе предвидения развития мира и человека. Ст. Лем в своих ра-

ботах рассмотрел множество проблем, и фундаментальных, и не подкрепленных ни 

теорией, ни экспериментами, и выдвинул множество гипотез, иногда имевших рево-

люционный характер, и потому, безусловно, подвергся критике. Так, в русском изда-

нии «Суммы технологий» имеется множество примечаний научного редактора С. Пе-

реслегина, и его эссе в конце книги (он предложил считать это эссе главой книги) 

с многозначительным названием «Того, что достаточно для Геродота, мало для Геро-

страта». Ряд этих примечаний можно считать критикой Ст. Лема; правда, в своем эссе 

С. Переслегин, как и Ст. Лем, описывает как заурядное и само собой разумеющееся, 

жесткое, принципиальное (и недопустимое с точек зрения естественной эволюции, 

этики, биологии, и пр.) вмешательство в естественную эволюцию.

И при жизни Ст. Лема, как известно, были многочисленные критические выска-

зывания и его друзей, и противников, о его работах. И это вполне естественно: в круг 

интересов Ст. Лема входила и эволюция, и естественный отбор, и строение космоса, 

и устройство общества, и множество физических, биологических, этических и других 

проблем. Ст. Лем иногда шутил и эпатировал читателей, что могло привести к неточ-

ной оценке гипотез: «Когда в одном серьезном западногерманском журнале…два мо-

лодых человека попытались что-то рассказать о «Големе», то оказалось, что из-за от-

сутствия специальной подготовки они были не в состоянии провести границу между 

тем, что стоит трактовать как гипотезу, и тем, что следовало счесть забавой необыч-

ного рода, которую Лем выдумал, чтобы эпатировать публику». Но, иногда называя 

некоторые свои идеи гротеском (например, неприятие им близкого расположения 

каналов для дефекации и прокреации), он многократно, с поразительным упорством, 

в разных книгах, возвращается к этому действительно гротескному вопросу; следова-

тельно, это – и гротеск, и фундаментальное мнение Лема. 

При этом, после появления ряда работ, таких, как «Сумма технологий», о нем соз-

далось мнение как о писателе и человеке, который знает почти все о строении мира, об 

эволюции, о путях развития Земли и космоса (он сам с удивлением замечал, что на встре-

чах с ним его спрашивали, как провидца). Ст. Лем говорил о себе, что он пришел учить, 

он изучал основные физические, биологические и другие проблемы. По мере появления 

новых знаний он менял некоторые оценки, которые становились все более пессими-

стическими. От представления о наличии «братьев по разуму» во Вселенной, и от опи-

сания контактов с ними, он пришел к отрицанию возможности каких-либо контактов. 



409

§ 8. Утопии развития мира

От попыток упрощенного, одностороннего улучшения несовершенного мира он при-

шел к пессимистическому мнению о будущем человечества, Земли и Вселенной. Он 

говорил о себе: «…я, правда, разочаровавшийся, но все же не отчаявшийся оконча-

тельно усовершенствователь мира». Ст. Лем не верил в Бога и в Высший разум. Это 

неверие иногда заводило его в тупик, и он вынужден был говорить об отсутствии ре-

ального объяснения какого-либо явления, и о том, что объяснение должно быть по-

лучено в отдаленном будущем, через много лет. Это относится к «удивительным пре-

допределенностям», способствовавшим возникновению жизни. 

Ст. Лем, великий человек, обладал человеческим мозгом, и даже его мощный мозг 

имел особенности, свойственные мозгу человека (склонность к упрощенному мыш-

лению как следствию строения мозга и антропогенеза, малый объем кратковремен-

ной памяти, и др.), что вело иногда к игнорированию бинарной множественности 

природы и развития с уравновешивающими разветвлениями, к недостаткам в объяс-

нении специфики эволюции человека, роли зла в истории, и др. К этому добавилось 

пренебрежение некоторыми объективными законами природы. 

Действительный динамичный и целостный мир состоит из бинарного (двойствен-

ного) множества предметов и явлений, это – основа его развития. Бинарная множе-

ственность мира включает в себя подмножества, куда входят в качестве равноценных 

составляющих все предметы и явления, хорошие и плохие с точки зрения человека 

(отсюда следует полное отсутствие связи с манихейством). При этом эволюция при-

роды, общества, человека протекает с разветвлениями, рано или поздно уравнове-

шивающими «позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Только 

такая эволюция поддерживает существование целостного бинарно множественно-

го мира. Оцениваемые человеком красота и целесообразность предметов и явлений 

природы имеют биологические истоки, они порождены эволюцией и естественным 

отбором, как и их противоположности. В целостном мире красота, целесообразность 

и множество других позитивных качеств уравновешиваются противоположными (не-

гативными) качествами при наличии и нейтральных свойств объектов и явлений. 

Целостность множественного мира выражается в динамичном сочетании взаимно 

уравновешивающих предметов и явлений, составляющих общую мозаичную картину 

целостности, в том числе, например, в динамичном уравновешивающем сочетании 

человеческих качеств – например, в болезненном уравновешивании гениальности, 

и пр. Детерминизм (причинно-следственная обусловленность) целостности мира, 

как правило, не воспринимается человеком, так как для него характерна склонность 

к упрощенному дуальному и эмоционально окрашенному восприятию мира, к упро-

щенной оценке предметов и явлений с двух сторон, по принципу «да – нет», «хоро-

шо – плохо». Причина этого в том, что кратковременная память, в которой «живет» 

человек, ограничена по объему; истоки лежат в эволюционно обусловленной необхо-

димости быстрого реагирования и выживания.

Упрощенное восприятие целостности мира подкрепляется тем, что движущей си-

лой развития большей части человечества является стремление к удовлетворению по-

требностей и к достижению положительных эмоций. Множество чувств и страстей, 

за которые ответственны древние структуры мозга, во многом определяет не только 

восприятие и мышление, но и эволюцию человека и всей управляемой им природы 

Земли. В концепции развития с разветвлениями одной из главных проблем является 

возможность односторонне положительного развития. Могут ли предметы и явления 

быть полностью положительными для человека? Может ли наступить не отягощен-

ное сложнейшими проблемами (военные конфликты, опасность гибели в результате 

применения мощного оружия, близящаяся нехватка ресурсов, глобальный экологи-

ческий кризис, конечность индивидуальной жизни, неизлечимые болезни, и др.), 

полное радости и счастья и далекое от горя существование человечества? Ст. Лем 
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посвятил усовершенствованию мира много строк. Но в соответствии с концепцией би-

нарно множественного мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное (гре-

хи, зло, ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчезнет как объективная часть бинарной 

множественности. Видимо, никогда не будет создана единственно верная философия, 

единственно верная общественная формация. Все человечество полностью никогда не 

станет умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. Пока будет жива 

бинарно множественная природа, человек будет вынужден бороться с грехами, злом. 

Это – следствие детерминизма целостности бинарно множественного мира.

Учитывая теорию разветвляющегося развития и особенности упрощенного мыш-

ления, можно полагать, что человечество выживет и сохранит себя как вид только 

в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, разумно предотвратит) принципи-

ально новый и мощный научно-технологический прорыв, уравновешивающий не-

гативный результат которого может привести к невозможности продолжения жизни 

на Земле. Один из возможных «прорывов» – это предлагаемые Ст. Лемом «пролего-

мены» (введения) к всемогуществу человека, жесткое вмешательство в естественный 

процесс развития человека, переход к «био-технологической революции», и даже 

к отказу от человеческого тела и видовой полиморфности человека (!). В этих услож-

няющихся условиях эволюции должна возрасти роль религии как средства разумного 

регулирования развития человечества. Все религии основаны на представлении о це-

лостности мира. Некоторые современные научные данные подтверждают наличие 

Высшего Разума, поддерживающего целостность множественного мира.

Ст. Лем во многом негативно относился к естественной эволюции, акцентировал 

внимание на ее ошибках, и в соответствии с упрощенным мышлением придавал при-

роде и естественной эволюции недопустимый антропоморфизм, некие человеческие 

черты (она «применяет хитроумную тактику», «упорствует в своих ошибках», и пр.). 

Описывая множество ошибок эволюции, он предлагал в качестве средств замены 

этих принципиальных просчетов, поистине невероятные, не соответствующие зако-

нам природы, предположения о путях создания нового Homosapiens. 

Голем (и, видимо, Ст. Лем) пришли к пессимистическому взгляду на эволюцию: 

«… она упорствует в своих ошибках, ибо иначе не может…вы возникли потому, что 

Эволюция – не слишком аккуратный игрок; она не только блуждает от ошибки 

к ошибке, но к тому же в своем состязании с Природой не придерживается одной-

единственной тактики: она ставит фишки на все доступные ей поля. Эволюция – это 

ленивое бормотание, упорствующее в плагиате до тех пор, пока не попадет в пере-

делку... Лишенная, безусловно, личного бытия, она применила, однако, хитроумно-

ленивую тактику: вместо того чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она вручила 

эту судьбу им в обладание – пусть направляют ее, как сумеют.…из животного состоя-

ния с его идеально бездумным навыком выживания эволюция вышвырнула вас в со-

стояние неживотности...». «…Разум, вместе с Деревом Жизни, – порождение ошибки, 

вслепую блуждающей целые миллиарды лет… Разум – это прежде всего ухищрение, 

до которого Эволюция дошла постепенно, когда, в ходе ее неустанных эксперимен-

тов, у животных обозначился некий пробел, пустое место, дыра, которую им непре-

менно надлежало чем-то заполнить, чтобы избегнуть немедленной гибели». Разум «…

возник из нужды – для неволи…. Гениальное изобретение? Да, если считать таковым 

эмиссара властей, скрывающихся под этой маской от подданных. Слишком дезинте-

грировалось многоклеточное, и не собрать бы ему костей, не появись надзиратель, 

в нем самом умещенный, доверенное лицо, клеврет, наместник волею кода – вот кто 

был нужен и вот кто возник. Разумный? Как бы не так! Новый, оригинальный? Но 

ведь в каком угодно простейшем существует самоуправление связанных друг с другом 

молекул; новым было лишь обособление этих функций, разделение компетенций. 

Разум есть фатальный дефект эволюции, ловушка для нее, капкан и могильщик…».
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Голем и Лем возлагают надежды на одностороннее искусственное улучшение без 

получения второй, негативной стороны: «И только тогда, когда мы сможем состя-

заться с Природой в творчестве, когда мы научимся так подражать ей, что сможем 

обнаружить ее ограниченность как Конструктора, только тогда мы перейдем в об-

ласть свободы, то есть подвластного нашим целям маневра творческой стратегии. Мы 

можем стереть Разницу между «искусственным» и «естественным». Чтобы выйти на 

новый путь, человеку разумному придется либо расстаться с человеком природным, 

либо отречься от своего разума». «Эволюция сыграла с вами мрачную шутку: ее раз-

умный опытный образец был создан на пределе конструктивных возможностей. Вас 

ограничивает строительный материал, а также все принятые в процессе антропогене-

за решения кода. Итак, вы взойдете разумом выше, согласившись отречься от себя. 

Человек разумный откажется от человека природного, то есть… человек природный 

погибнет. Сегодня отчужденный Разум представляется вам такой же трагедией, как 

и расставание с телом; это – отказ от всего, чем человек обладает, а не только от теле-

сной человекообразности. Такое решение, вероятно, будет для вас катастрофой, са-

мой ужасной из всех, абсолютным концом, крахом всего человеческого».

С. Переслегин как редактор развивает мысли Лема (кое-что из этого высказывал 

ранее К. Саган): «…насколько можно считать человека млекопитающим? Плацентар-

ная беременность уже сейчас должна рассматриваться как биологический предрас-

судок. Сочетание прямохождения матери и высокого объема головного мозга плода 

привело к тому, что беременность у людей протекает тяжело и оказывает негативное 

влияние на работоспособность матери. Роды болезненны и даже опасны, при этом 

ребенок все равно рождается биологически недоношенным. … ребенок отравляет 

организм матери продуктами своей жизнедеятельности, но и сам получает с кровью 

матери вредные для его развития вещества (и это – не только алкоголь, табак и анти-

биотики)… плацентарная беременность накладывает принципиальные ограничения 

на размеры головы ребенка, что тормозит биологическую эволюцию». 

По С. Переслегину, можно очень просто все исправить (!), не заглядывая вдаль 

и не предвидя негативных последствий: «Сочетание этих широко известных фак-

торов с неизбежностью приведет к появлению биотехнологии внешней беременно-

сти. Технически маточные репликаторы не слишком сложны и могут быть созданы 

уже сейчас. Биологически же их производство означает, что HomoSapiens потеряет 

один из атрибутивных признаков класса млекопитающих. Заметим, что отказ от вы-

нашивания плода и родов, по всей видимости, приведет также к отказу от грудного 

вскармливания (или, во всяком случае, – к резкому ограничению его) – таким об-

разом, будет утерян еще один атрибутивный для класса признак. Сочетание маточно-

го репликатора и процедуры клонирования расширит границы способа размножения 

вида Homo, который кроме обычного полового сможет использовать также вегета-

тивное размножение (клонирование) и даже однополое размножение. Управление ге-

номом (что должно стать конечным результатом нынешней биологической револю-

ции) приведет к отказу от человеческого тела и видовой полиморфности человека. 

Заметим в этой связи, что при наличии искусственной среды обитания человек мо-

жет отказаться даже от теплокровности. Таким образом, эволюция Homo будет со-

провождаться отказом от ряда (если не от всех) маммальных признаков. Если учесть, 

что атрибутивная характеристика данного вида – создание искусственной среды 

обитания – дает Человеку Разумному возможность выйти за границы земной атмос-

феры и расширить область своего существования до пределов Вселенной, мы с неиз-

бежностью заключаем: антропогенез есть первый пример естественной сапиентизации, 

приводящей к созданию существ с внешней беременностью, социальной формой орга-

низации жизни, полиморфных, способных к конструированию собственной среды оби-

тания. Представляется естественным отнести таких существ к новому биологическому 
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классу – классу Разумных». Эта «био – революция» – яркий пример биологически 

недопустимого прорыва, уравновешивающий негативный результат которого может 

привести к невозможности продолжения жизни.

Лем посредством Голема «добивает» разум: «Можно ли привлечь хоть кого-то 

к суду за … каторжный труд Разума…? … За такой Разум – да! За то, что он был не-

доноском, запутывался в своих же созданиях, в сплетенных собою сетях; … Раз-

ум, висящий между тюрьмою и бездной, вовлеченный в неустанную битву на двух 

фронтах, разорванный надвое». «… Разум вашего типа может складываться милли-

арды лет, блуждая в эволюционных лабиринтах, а блуждания эти оставляют в конеч-

ном продукте глубокие, темные, двусмысленные отпечатки. Второй тип недоступен 

эволюции; он должен быть создан сразу и целиком: это Разум, разумно запроекти-

рованный, – порождение знания, а не микроскопических адаптаций, преследующих 

сиюминутную выгоду... Разум есть нечто возникшее неразумно и даже противораз-

умно». Итак, нужен новый разум, созданный сразу и целиком! Для этого надо заме-

нить человека киборгом.

В творчестве Ст. Лема постоянно проявлялись особенности его эмоционального 

характера и мышления, выражающиеся в склонности к использованию резких вы-

ражений (фатальный дефект, ловушка, капкан, могильщик, недоносок, ужасная ка-

тастрофа, абсолютный конец, крах, и пр.),в нетерпении и потому в неприятии мед-

ленного хода эволюции, в стремлении к нахождению быстрого революционного 

решения, в том числе и односторонне позитивного (хотя сам Лем и подчеркивает, что 

«каждая палка – о двух концах»). Среди этих решений – забавно похожие, направлен-

ные на совершенствование человека и общества этикосфера с «шустрами» и бетриза-

ция; технически не осуществимые шустры поддерживали этичное поведение людей, 

а при более простой бетризации «агрессивные влечения снижались…, исключалась 

возможность ассоциативных связей между актами агрессии и областью положитель-

ных ощущений… Наибольшим достижением считалось то, что перемены не сказы-

вались отрицательно на развитии интеллекта и формировании личности и, что, быть 

может, еще важнее – не чувство страха лежало в основе этих ограничений.. человек 

не убивал…потому что «это не приходило ему в голову». Везде результатом становится 

одностороннее улучшение, недостижимая медаль с одной стороной. В действитель-

ности одностороннее развитие невозможно; все в мире бинарно множественно [3].

Нетерпение как черта характера заставило Лема описать в «Возвращении со звезд» 

новые, технически неосуществимые (возведенные за 1 век), тяжело воспринимаемые 

читателем города: «Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах не-

имоверных крыльев, между ними – колонны, созданные головокружительным смер-

чем…». Похожее было у Н.Г. Чернышевского в снах Веры Павловны, и именно со 

словами «Что это?» (!). «Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то 

густой жидкости, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Верти-

кальные стеклянные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывав-

шихся в стремительном полете машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно 

толкали, поворачивали, я пытался выбраться из этой муравьиной толчеи на свобод-

ное место, но свободного места не было». Так же тяжело воспринимается и быстро 

измененный мир на Земле: «...в морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый…; 

в грязные сугробы вдоль стен вмерз свалявшийся мусор, кое-где чернели…кучи тря-

пья,…валялись консервные банки и смерзшиеся опилки». 

Ст. Лем защитился от критики наиболее острых гипотез путем передачи их Голему, 

введением фантастики с переносом действий на другие планеты, словами о том, что 

наряду с разработкой научных гипотез, иногда он просто шутил, или хотел эпатиро-

вать читателя. Но слова брошены в мир. К тому же Лем говорил, что «многое из первой 

и второй лекций Голема выражает мои взгляды на эту тему». По Голему, естественная 
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эволюция, блуждая миллиарды лет в эволюционных лабиринтах, создала скверно вы-

полненного человека и разум – «недоносок»; «разумно запроектированный» разум 

должен быть создан сразу и целиком, а не путем медленной эволюции (нетерпение!); 

в эволюции действует отрицательный градиент конструктивного совершенства орга-

низмов; человек – это не прекрасное создание природы, а «калека, хромой на разум»; 

нужно создание нового класса человеческих существ, отказавшихся (добровольно 

или как-то еще?) от многих принципиальных признаков. Новый человек будетпохож 

на человека «не больше, чем цифровая машина или трактор». Возможен ли и допу-

стим ли такой «прорыв» с точек зрения религии, биологии, экологии, этики и мора-

ли? Нет, абсолютно не допустим, он может привести к прекращению жизни.

В этих условиях роль учителя человечества, а также роль усовершенствователя 

мира, не могла быть реализована Ст. Лемом. Как учитель, так и усовершенствова-

тель мира, должны были опираться на какой-то постоянный, устойчивый фундамент; 

о каком поучении или совершенствовании может идти речь, если все вокруг меня-

ется, если все непостоянно, и главное – если постоянно изменяются самые фунда-

ментальные теории, которые могли бы быть опорой поучения. К тому же мир неу-

стойчив, и это – основа его развития; само бинарно множественное человечество не 

желает и не может вести себя односторонне, его поведение чрезвычайно неустойчи-

во, мир не избавляется от всего негативного, от конфликтов. Мало того, количество, 

разнообразие и степень опасности грехов человечества нарастает пропорционально 

быстрому росту количества и сложности удовлетворения потребностей, что в свою 

очередь является основой развития человечества. 

Ст. Лема, как он писал в автобиографии «Моя жизнь», приводило в отчаяние 

и бешенство поведение человечества. Но Лем не был первым в истории проповед-

ником, усовершенствователем, который надеялся на избавление мира от грехов по-

сле создания произведений, которые человечество прочтет и исправится. Известно, 

что Н.В. Гоголь также надеялся на это после написания всего одного произведения 

«Ревизор». Он был крайне угнетен тем, что человек не исправляется после появле-

ния «Ревизора». Дж. Свифт ожидал исправления мира и избавления его от зла после 

выхода в свет «Путешествия Гулливера». Сатирик был чрезвычайно огорчен тем, что 

даже через 10 лет после выхода книги мир не исправился. Это – примеры упрощен-

ного мышления выдающихся людей.

Заключение. В итоге можно сказать, что в мире все неустойчиво [2, 3]. Человек стре-

мится к устойчивому существованию и развитию. Но именно неустойчивость – условие 

динамичного развития, основа развития мира, поэтому «истина – это процесс». (Правда, 

исследователи говорят о потенциальной и недоказанной возможности существования со-

циума без неустойчивости, если бы народы остались на первобытном уровне развития). 

В динамичном мире неустойчивы и гипотезы, и взгляды великого Ст. Лема. Итоговое впе-

чатление о гипотезах и идеях Ст. Лема, касающихся эволюции человека, Солнечной си-

стемы и Вселенной, можно выразить нейтральными для гения словами Сократа «Я знаю 

только то, что я ничего не знаю. А другие и этого не знают».
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ИЛЛЮЗИИ РИМСКОГО КЛУБА

THE ILLUSIONS OF THE CLUB OF ROME

Аннотация. Римский клуб опубликовал доклад к своему полувековому юбилею «Давай! 

Капитализм, скоротечность, население и разрушение планеты». Созданный после II мировой 

войны Римский клуб широко известен своими докладами, которые всегда были направлены 

на привлечение внимания к изучаемым учеными актуальным проблемам планеты – от бли-

зящегося исчерпания углеводородов до роста городов и пределов роста. Тем более печально 

читать юбилейный доклад, который, с одной стороны, повторяет уже известные, в том числе 

и подвергаемые критике, положения («устойчивое развитие», «единое человечество», новое 

мышление, быстрая трансформация, и пр.); с другой стороны, не замечает важные пробле-

мы и тенденции развития общества: реальность и неотвратимость неустойчивого развития 

и кризисов, «капитализацию» всех сторон жизни, рост военных конфликтов и числа погиб-

ших и беженцев, недопустимый рост вооружений, формирование противостоящих военных 

блоков, недопустимую энтропийность техники, катастрофическое сокращение площади есте-

ственной природы и почвенного слоя, и пр.; авторы надеются на нереальные мифы о воз-

можности быстрого формирования нового мышления, «единого человечества». 

Summary. The Club of Rome published the report to its fiftieth anniversary «Come on! Capital-

ism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet». Created after World War II, the 

Club of Rome is widely known for their reports, which have been always aimed at attracting attention 

to the topical problems of planet – from the upcoming exhaustion of hydrocarbons to urban growth 

and limits to growth. Even more sad to read anniversary report, which on the one hand repeats the 

known truths, including subjected to criticism («sustainable development», «common humanity», new 

thinking, «fast transformation», etc.); on the other hand, does not notice the important issues and 

trends in the development of society («capitalization» of all aspects of life; growth of military con-

flicts and the number of dead and refugees; invalid growth of weapons; formation of opposing mili-

tary blocs; invalid entropic technologies; catastrophic reduction of natural environment and soil layer, 

etc.). Report authors hope on unrealistic perennial myths about quick formation of a new mindset, a 

new «common humanity». 

Римский клуб опубликовал доклад к своему полувековому юбилею«Come on! Capitalism, 

Short-termism, Population and the Destruction of the Planet» (всвободномпереводе – «Давай! 

Капитализм, скоротечность, население и разрушение планеты»). Созданный после II ми-

ровой войны Римский клуб широко известен своими докладами, которые были направле-

ны на привлечение внимания к выявленным членами Клуба актуальным проблемам пла-

неты – от близящегося исчерпания углеводородов до быстрого роста городов. 

Тем более печально читать юбилейный доклад, который, с одной стороны, по-

вторяет уже известные, в том числе и подвергаемые критике, положения (устойчивое 

развитие, «нулевой» рост экономик (широко известны разные предложения, напри-

мер, [9]), единое человечество, новое мышление, и пр.); с другой стороны, не заме-

чает или не акцентирует внимание на важнейших проблемах и тенденциях развития 

общества (безусловная реальность неустойчивого развития и кризисов, недопустимый 

рост «экологического следа», «капитализация» всех аспектов жизни, рост военных кон-

фликтов и числа беженцев, формирование противостоящих друг другу военных бло-

ков, категорически недопустимая энтропийность техники, катастрофическое сокраще-

ние площади естественной природы и почвенного слоя, и пр.); подчеркивая призывы 

к плюрализму, авторы не воспринимают реальную множественность мира, призывая 

к устойчивому развитию, ничего не говорят о неоднозначной оценке проблемы неу-

стойчивости развития, и надеются на нереальные многолетние мифы о возможности 

быстрого формирования нового мышления, нового человека. 

8.4.
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Иллюзии Римского Клуба являются следствием свойственного мозгу человека упро-

щенного мышления, склонного к созданию простых решений типа «да-нет», «хорошо-

плохо», и др., способствующего выживанию его предков в дикой природе. Это мышле-

ние предполагает возможность быстрой реализации односторонних решений, далеких от 

реального сложного мира: По мнению авторов, если развитие мира неустойчиво, то для 

перехода к устойчивости нужно быстро изменить мышление и так же быстро трансформи-

ровать системы производства и потребления. Итак, нужен новый человек и новая обще-

ственная система взамен существующего множества. Но этот человек вместе с обществен-

ными институтами были созданы в ходе длительной эволюции. Революционное изменение 

(«фундаментальная трансформация») полученных результатов невозможно, невыполнимо. 

Отсутствуют реальные механизмы такой трансформации, для этого нужны другая плане-

та и другое человечество, другие законы эволюции. Тем не менее авторы посылают в мир 

свои мысли, не имеющие ничего общего с реальностью:

1. Возможность фундаментальной трансформации мышления, результатом которой 

должно стать «целостное гуманистическое мировоззрение, свободное от антропоцентризма». 

2. «Быстрая и фундаментальная трансформация систем производства и потребления». 

3. Надежды на «устойчивое развитие» стран и мира.

4. Идеализированные пожелания создания «единого человечества», 

5. «Достижение равновесия между человеком и природой», и пр.

Основная тема доклада, по мнению авторов – философские корни текущего состоя-

ния мира: авторы пишут, что мир находится в опасности, надо менять мировоззрение че-

ловека. Непонятно, зачем авторам понадобилось введение неудачной, тривиальной кон-

цепции «пустого» и «полного» миров: есть более научные термины «естественный мир» 

и «антропогенный мир». Доклад состоит из трех частей: первая – показывает глубину со-

временного кризиса; во второй критикуется доминирующее мировоззрение и представ-

лена предлагаемая авторами альтернативная философия; в третьей части даны некото-

рые практические решения. Но «философские корни» не найдены, для их поиска нужно 

было бы обратиться к этологии [8]. 

Авторы констатируют, что «планета деградирует, кризис не ограничен природой, он 

включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, 

идеологий и капиталистической системы. Девяносто восемь процентов финансовых опера-

ций носят ныне спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от двадцать одного 

до тридцати двух триллионов долларов». Далее они сообщают известные глобальные про-

блемы – глобальное потепление, «шестое массовое вымирание» фауны и флоры, предлага-

ют идеализированную «быструю и фундаментальную трансформацию систем производства 

и потребления». Но быстрая и фундаментальная трансформация гигантских систем произ-

водства и потребления невыполнима, нужна многовековая работа. В частности, нужно соз-

дание негэнтропийных технологий, и исключение энтропийных (то есть обычных сейчас).

Авторы отмечают избыточное потребление, и неравенство не только в потреблении, но 

и в объеме загрязнений. Клуб продолжает настаивать на необходимости максимального 

сокращения рождаемости, не предлагая рецепта. «Есть реальная опасность неконтролиру-

емого развития и неэтичного использования технологий и пока не ясно, как этого избе-

жать. Кроме того, обещания техноутопистов демотивируют людей: если технологии решат 

все проблемы, нет нужды в поиске сложных, комплексных решений, требующих измене-

ния образа жизни». Справедливое неприятие авторов вызывает ВВП, но для его изменения 

требуется «иная политическая и цивилизационная философия». Но где она? Не слишком 

ли крупное требование, имеющее глобальный и вряд ли решаемый в течение короткого 

времени характер? Это – один из многих нерешенных вопросов доклада.

Вторая часть доклада, «Давай! Не цепляйся за устаревшую философию», посвящена 

мировоззрению. Авторы разбирают истоки и патологии современного мировоззрения, 

после чего описывают альтернативную философию «нового Просвещения»: ее ключевая 
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задача – фундаментальная трансформация мышления, результатом которой должно стать 

«целостное гуманистическое мировоззрение, свободное от антропоцентризма, откры-

тое развитию, но ценящее устойчивость и заботящееся о будущем». Но как реализовать 

трансформацию мышления? Мозг – самый консервативный орган. Авторы считают, что 

новое мышление должно быть построено на трех факторах: комплементарности (взаимо-

дополнении), синергии (примирении противоположностей), и равновесии. Три факто-

ра – свидетельство упрощенности новой философии [7]. Нужно достичь равновесия: в от-

ношениях между человеком и природой (это исключено при существующих энтропийных 

технологиях); между кратковременной и долговременной перспективой; между скоростью 

и стабильностью (коэволюция человечества и природы невыполнима [1]); между индиви-

дуальным и коллективным; между женщинами и мужчинами; между равенством и спра-

ведливым вознаграждением; между государством и религией. 

В заключительной части обобщаются экспериментальные подходы к управлению, эко-

номике, образованию, общественному развитию, и приводятся примеры их успешного 

претворения в жизнь. «Обсуждаемые вопросы включают устойчивое сельское хозяйство, 

децентрализованную энергетику, регенеративную урбанизацию, круговую экономику, ре-

форму финансового сектора, этичное инвестирование и т. д.». Интересна тенденция до-

клада, подчеркивающая отсутствие системного подхода: с одной стороны, постоянно под-

черкивается необходимость плюрализма, множественности мнений, и, с другой стороны, 

столь же постоянны призывы к нереальным односторонним решениям – к «единому чело-

вечеству» и пр. Так, авторы доклада считают неизбежным появление глобальных правил, 

обязательных для всех стран. Для реализации этого есть два перспективных варианта – 

«Всемирный совет будущего» (World Future Council) Я. фон Икскулля и «Великий переход» 

(Great Transition) П. Раскина. Второй имеет конечной целью формирование «единого чело-

вечества». Оба подхода разбиваются о всеобщий закон бинарной множественности [6–8],

 который не поддерживает одностороннее развитие. Человечество исключительно множе-

ственно, в том числе и по особенностям работы мозга и мышления, и лучше не мечтать 

о «едином человечестве», а иметь дело с реальным.

Авторы отмечают, что «экономика будущего должна стремиться к устойчивости, 

а не к росту, и увеличивать общее благо, а не частную выгоду. Производимые предметы 

будут оптимизированы для ремонта и повторного использования» (это, как и многое 

другое, давно известно).

Противоречив раздел «образование для будущего». С одной стороны, авторы пола-

гают, что нужно «давать молодым умам весь спектр противоречивых и комплементар-

ных перспектив», в котором одни формы знания дополняли бы другие, а не исключали 

и отвергали их. Культурное разнообразие так же необходимо для социальной эволю-

ции, как генетическое для биологической. С другой стороны, вместо декларируемого 

плюрализма навязывают односторонние суждения о «едином человечестве», о гло-

бальных правилах, обязательных для всех стран. Авторы доклада полагают, что новому 

обществу нужна новая философия. Они предлагают альтернативную философию «но-

вого Просвещения»; новое мышление должно быть построено на комплементарности 

(взаимодополнении), синергии (примирении противоположностей), и равновесии. Но 

в основе нового мышления должна быть новая философия множественного мира, учи-

тывающая плюрализм, множественность всех предметов и явлений [10]. 

Рассмотрим некоторые важные проблемы доклада.

1. Необходимость новой философии множественного мира. Новая философия уже 

создана [8]. Философия бинарной (двойственной) множественности целостного эволю-

ционно разветвляющегося и затем сходящегося мира – это осознание бинарной множе-

ственности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, природы, обще-

ства, человеческих качеств, материальной и духовной культуры, техники, потребностей, 

поселений, и др., при динамичном внутреннем единстве мира, с цепными реакциями 
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приспособления к новой усложненной (при эволюции) или упрощенной (при деволюции) 

целостности. В свете этих положений исследованы некоторые фундаментальные пробле-

мы развития мира –начиная от содержания и форм эволюции природы, взаимоотноше-

ний человека и природы, эволюции человека и его культуры, этологии человека, и до роста 

грехов, возрастания степени искусственности среды и жизни, некоторых важнейших (ту-

пиковых для человечества, пока практически не разрешимых) особенностей развития (не-

ограниченного роста потребностей, энтропийности большинства технологий, роста числа 

и степени опасности грехов, неустранимости «животных» корней, влияющих на множе-

ство аспектов жизни, упрощенного мышления, и др.).

В философии множественности мир предстает сложным, многогранным, включающим 

бинарное множество объективно сосуществующих предметов и явлений – позитивных, 

негативных, нейтральных с точки зрения человека (сочетающих эти качества в бинарном 

множестве вариантов). Философия множественности не предполагает односторонне поло-

жительных объектов и явлений, не дает надежд на прекрасное бесконфликтное будущее, на 

всеобщее исправление человечества от недостатков, грехов. В таком мире невозможны бы-

стрые целиком положительные (с точки зрения человека) антропогенные изменения пред-

метов и явлений, в том числе человека. Такой сложный мир труднее понять упрощенным 

мышлением, в нем труднее существовать, чем в привычном мире, созданным упрощенным 

мышлением человека, с делением качеств бытия на 2–3 параметра (да-нет, друг-враг, хоро-

шо-плохо, прогресс-регресс, полезно-вредно, и пр.). Упрощенные (тривиальные) постула-

ты философии и истории должны быть заменены на множественные; упрощенные законы 

диалектики также должны претерпеть множественную трансформацию. Все тривиальное 

должно уступить место множественному. Осознание глубоких этологических корней мно-

жества аспектов институционального устройства, бытия и поведения человека поможет 

человеку понять свои природные истоки, осознать свою глубинную связь с живой при-

родой. Осознание бинарной множественности мира может помочь человеку объективнее 

взаимодействовать в обществе и с природой.

2. Возможность быстрых изменений в мышлении человека.

Один из исследователей, которые предполагают возможность быстрых изменений 

в мышлении и поведении человека, известный философ Э. Фромм, писал: «Чтобы избе-

жать полной деградации, мы должны стремиться приблизиться к «образцу человеческой 

природы», а это значит, что мы должны быть как можно более свободными, разумными, 

активными. Мы должны стать тем, кем мы можем стать». Э. Фромм предлагал новые и бо-

лее экологичные цели (смыслы) существования человека. Новое общество должно сфор-

мировать нового добродетельного человека. Стремление к быстрому совершенствованию 

и человека, и общества понятно: это – реальный путь ухода от возможности глобального 

кризиса, самый быстрый путь к устойчивому обществу (хотя проблема «устойчивости – не-

устойчивости» сложна, неоднозначна). Наполнение жизни каждого человека глубоким до-

бродетельным смыслом, если бы оно было осуществимо, может быть, позволило бы избе-

жать многих конфликтных ситуаций, приблизило бы общество к созданию подобия рая на 

Земле. Но это означало бы возможность существования однополярного общества и такого 

же человека. Исходя из бинарной множественности мира, такое однополярное общество 

и такой же однополярный человек невозможны. Исходя из этого же, кризис и неустойчи-

вость, – зачастую необходимые условия развития. 

Всего лишь один из факторов общества будущего – альтруизм его членов – чрезвычай-

но трудно достижим. Об этом, например, писал Р. Докинз: «Если он (человек) стремится 

к созданию общества, члены которого великодушно и самоотверженно сотрудничают во 

имя общего блага, ему нечего рассчитывать на помощь со стороны биологической при-

роды человека. Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рождаемся эго-

истами. Научиться альтруизму при этом может оказаться труднее, чем если бы мы были 

генетически запрограммированы на альтруизм». 
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3. Стремление к упрощенному мышлению.

Известные ученые (Ст. Хокинг, Н.Ф. Реймерс, М. Ваккернагель и др.), не раз высказы-

вали предупреждения о приближении мира к витальному (критически важному для обеспе-

чения жизни) кризисному состоянию и даже о необходимости спасения человечества путем 

перелета с непригодной для проживания Земли на другие планеты. Поводом для этого было 

антивитальное развитие мира (нехватка и истощение ресурсов планеты, изменения клима-

та, военные конфликты, неравноправие, глобальные загрязнения, сокращение биоразноо-

бразия, вытеснение и гибель живой природы, и пр.). Тем не менее основным показателем 

позитивного развития государств остается их постоянный экономический рост, основанный 

на использовании невозобновимых ресурсов и энтропийных технологий. Концепция более 

приемлемого в условиях глобального кризиса нулевого, и, тем более, отрицательного роста, 

не поддерживается, как и отказ от энтропийных технологий. Таким образом создан миф 

о возможности постоянного роста экономик (ВВП) при истощительном использовании не-

возобновимых ресурсов и энтропийных технологиях. Одновременно создан параллельный 

миф о возможности сохранения природной среды планеты и всех ее компонентов в усло-

виях постоянного роста экономик (ВВП), вытеснения и гибели живой природы. В действи-

тельности точка невозврата уже пройдена, живая природа производит меньше органической 

продукции, чем требуется для ее существования. Началась дискуссия о поиске планет для 

перелета человечества на них (хотя в реальности ничего нет – ни планет, ни технологий пе-

релета, ни ресурсов). И если человеку лететь куда-то, то ни в коем случае не брать с собой 

свои проблемы, потому что на новой планете быстро наступит та же кризисная ситуация. 

Человечество не может улететь от себя, от особенностей мышления.

Человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему восприятию действи-

тельности. В основе этого лежат этологические истоки упрощенного мышления и созна-

ния человека. При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограничен-

ное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим объемом. 

Человек «живет» в кратковременной памяти. Дуальность восприятия действительности 

и реагирования была сформирована в процессе эволюции человека как представителя жи-

вотного мира среди других живых организмов природы, для обеспечения естественного го-

меостаза. Дуальный анализ реальности (плохие – хорошие релизеры, ситуации и стимулы, 

особенно если они имеют высокую биологическую цену) протекает намного быстрее, чем 

множественный. Дуальное восприятие реальности является одним из наиболее необходи-

мых механизмов выживания в живой природе. Поэтому в процессе естественной эволю-

ции было закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление (рис. 8.4.1). 

Рис. 8.4.1. Генезис быстрого дуального реагирования



419

§ 8. Утопии развития мира

Известны особенности антропогенеза и филогенеза мозга, в результате чего в мозгу 

человека имеются и действуют современные и более древние отделы (несколько условно 

считается, что древнейшая часть мозга – это мозг пресмыкающихся, затем – мозг выс-

ших млекопитающих (лимбическая система, расположенная выше самых древних отделов 

мозга), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс) [5]. Рептильный комплекс, воз-

никший несколько сот млн. лет назад, общая со всеми млекопитающими лимбическая си-

стема, появившаяся около 150 млн. лет назад, и новая кора, последняя в ходе эволюции, 

появившаяся десятки млн. лет назад, определяют поведение человека. 

Новая кора стремится управлять более древними структурами, но ее контролирует ре-

тикулярная формация. Части триединого мозга названы в соответствии с их определяю-

щими функциями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая 

система – эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессив-

ный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наиболь-

ший интерес представляет степень влияния более древних структур на восприятие и по-

ведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем мозга, но существенно 

влияют на его работу. Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, 

так как, очевидно, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролиро-

вали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физио-

логические, равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору боль-

ших полушарий поступает по нескольким каналам не одновременно. Если более древние 

структуры нервной системы не полностью исчезают по мере ее совершенствования, то 

можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем предков (см. рис. 3.3.2 § 3.3). 

Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функ-

ций и относительное преобладание тех или иных типов мышления и поведения. Исклю-

чительно большое количество разнообразных сочетаний типов мышления и поведения, 

на которое к тому же наложены темпераменты, характеры, воспитание, психические от-

клонения, приводит к невероятно разнообразному человечеству («единое человечество» – 

абсолютный миф). Объективно сосуществование людей с самыми разными, позитивными 

и негативными нормами поведения. Если вспомнить, что целесообразность – это выра-

ботанная в результате естественного отбора приспособленность организмов к услови-

ям существования и к выполнению определенных функций, то совершенно естественно 

утверждение о целесообразности и негативных явлений и предметов. Все отрицательные 

черты явлений и предметов – низменное, агрессивное – это отрицательные эстетические 

свойства мира, свойства явлений и предметов, их вторая сторона; они постоянно прояв-

ляются. Деление мозга на три части, описанное выше, условно; сложный мозг человека, 

несмотря на наличие древних и более новых отделов, является единым целым, объединен-

ным с помощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза. «Человек 

не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе 

содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Упрощенное мышление по-

зволило свести сложнейшие проблемы развития человечества и мира к простейшим, 

включающим минимум важных параметров. Так появилась концепция устойчивого разви-

тия мира в 21 веке (тогда как до этого многовековое развитие мира было исключительно 

неустойчивым, противоречивым, конфликтным, кризисным).

4. Концепция «устойчивого развития».

На принятую в 1992 году на конференции ООН «Рио-92» концепцию «sustainable 

development» (неточно переведенную как устойчивое развитие; точнее – выдерживаемое 

развитие) возлагались большие надежды [2]. Но прошедшие конференции «Рио+5, +10 

и т. д.» констатировали значительное отставание выполнения решений «Рио-92». Про-

должающиеся военные конфликты, невиданная ранее экспансия терроризма, сохраняю-

щаяся нищета и неравенство в мире, развивающийся глобальный экологический кризис, 
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подтверждают отсутствие уверенного движения к «устойчивому развитию». В истории че-

ловечества было много полезных и правильных учений и идей, начиная с Библии. Но, как 

нет медали с одной стороной, как нет только черного или белого, как нет односторонних 

эстетических категорий (только «хороших»), так и в истории человечества присутствовали 

и добро, и зло, и правда, и ложь, и мир, и войны. Есть крупные проблемы в осуществлении 

«устойчивого развития»:

1. Нет стратегии перехода к устойчивому развитию, фундаментальных положений тео-

рии «устойчивого» развития, одобряемых всеми странами и людьми. Имеется много опре-

делений этого развития. 

2. Невозможно всеобщее быстрое улучшение человеческих качеств – воспитания об-

щества и его членов в духе любви, дружбы, понимания, солидарности, общительности, 

альтруизма, когда общества ориентированы на совершенно другие качества. Для форми-

рования людей с новыми качествами нужна длительно действующая система образования 

и воспитания. 

3. Необходимо становление новой системы ценностей, необходимой для воспитания 

и поддержания новых человеческих качеств: духовных, этических, философских, социаль-

ных, эстетических, политических, культурных, и пр. Одна из основных проблем здесь – не-

обходимость замены привычного антропоцентрического мышления на экоцентрическое.

4. Сумеет ли человечество справиться с войнами, с неравенством, с бедностью, 

с различными пороками (преступность и пр.), которые сопровождают человека в те-

чение его истории. «Устойчивое развитие» в условиях войн и неравенства, бедности 

и голода, отсутствия крова над головой у одних и потребления сверх всяких норм – 

у других, невозможно.

5. Успеет ли человечество создать принципиально новые негэнтропийные техноло-

гии, которые позволят не разрушать природу, восстановить нарушенную ранее среду, осу-

ществить экологическую реставрацию ландшафтов? Успеет ли оно экологизировать всю 

свою деятельность, в том числе и потребление? 

Эти проблемы настолько велики, что достижение состояния глобального «устойчи-

вого развития» невозможно. К тому же понятия устойчивости и неустойчивости, как 

и большинство понятий, далеко не однозначны. Известно, что нестабильность, кри-

зис, неустойчивость несут в себе зародыши развития. Как писал И.Р. Пригожин в кни-

ге с характерным названием «Философия неустойчивости», «понятие нестабильности 

(или неустойчивости) освобождается теперь от негативности оттенка. Неустойчивость 

далеко не всегда есть зло, подлежащее устранению, или же некая досадная неприят-

ность. Неустойчивость может выступать условием стабильного и динамического раз-

вития». Но отношение к нестабильности должно быть осторожное: «Если … природа 

содержит нестабильность, как существенный элемент, мы должны ее уважать, ибо мы 

не можем предсказать, что может произойти». Кризис и неустойчивость – это условия 

развития, но отношение к этому состоянию природы должно быть очень осторожным, 

так как последствия непредсказуемы. Несмотря на хорошие идеи, заложенные в «По-

вестке дня 21 века», мир не становится более устойчивым: в конце концов устойчи-

вость – это, как сказано выше, не только достоинство. Идеология «устойчивого разви-

тия» чревата недостатками, которые делают эту идею нереализуемой:

1. Крупнейшим недостатком идеологии «устойчивого» развития является то, что она 

ориентирует человечество в первую очередь на развитие, и на втором плане в ней стоит 

природа: это – развитие, выдерживаемое природой, а не природа, необходимая человеку, 

без которой он не сможет выжить. Постоянное развитие, постоянный рост экономики не-

возможны ввиду ограниченности ресурсов планеты. Необходимо замедление роста, пере-

ход к «нулевому» росту, и затем – к сокращению роста, к экологической реставрации нару-

шенных земель с целью возврата в природное состояние, и экологической реконструкции 

всех построенных объектов.



421

§ 8. Утопии развития мира

2. Крупнейшим недостатком является надежда на возможность быстрого изменения 

мышления человека. Это – идеализация сложнейшей проблемы длительного (если это 

вообще возможно) формирования «нового», экологического мышления. Собственно, вся 

идеология «устойчивого» развития построена на представлении о возможности создания 

«нового мышления», на формировании «нового» человека и такого же курса. Но быстрая 

смена мышления в принципе невозможна, мозг – наиболее консервативный орган, а по-

требности надежно закреплены в самых древних его структурах. 

3. Создателями концепции не анализируется сложнейшая проблема замены энтропий-

ной техники и технологий на новые негэнтропийные. 

4. Концепция была принята в условиях исключительного неравенства стран и людей, 

отмеченного в «Повестке дня XXI века». 

5. Концепция была принята в условиях исключительного неравноправия в доступе к ре-

сурсам Земли, что позволяет отнести некоторые наиболее развитые страны мира к «экологи-

ческим хищникам и паразитам». Экологический паразитизм заключается во взаимоотноше-

ниях страны – «экологического паразита», живущего за счет использования экологических 

ресурсов страны – «хозяина» (группы стран), и связанного с ним в своем жизненном цикле.

6. Идеология «устойчивого развития» ориентирована более всего на «среднего» чело-

века, который работает и получает достойное вознаграждение, регулярно питается, имеет 

надежную крышу над головой и более или менее обеспеченное будущее. Она не учитывает 

разнообразие людей. 

7. Эта идеология не учитывает реальное деление мира по крайней мере на два суще-

ственно противоположных мира – бедных и богатых, и пр.

Таким образом, концепция «устойчивого развития» противоречива, а само «устойчивое 

развитие» недостижимо. Вместо этой концепции можно использовать понятие «упругость 

социально-экологической системы. Упругость социально-экологической системы зависит 

от экологизации всей деятельности человека, являющейся одним из важнейших направ-

лений «мягкого» взаимодействия с природой. Экологизация – это система знаний, меро-

приятий и решений по сохранению среды жизни, поддержанию экологического равнове-

сия, сокращению негативных воздействий человеческой деятельности на природную среду 

и постепенному переходу к позитивному взаимодействию, направленному на сохранение 

и восстановление природы и среды жизни, с использованием природосберегающих и при-

родовосстанавливающих методов хозяйствования, с повышением эффективности исполь-

зования ресурсов и преимущественным потреблением возобновимых ресурсов. В круг 

системно рассматриваемых объектов экологизации должны войти: все компоненты на-

рушенных природных ландшафтов – атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера; весь 

комплекс охраняемых природных территорий; все направления человеческой деятельно-

сти – архитектура, строительство, промышленность, энергетика, транспорт, водоснабже-

ние, удаление и переработка отходов; природосберегающие и природоохранные здания 

и сооружения; «умные» системы зданий и интеллектуальные здания; архитектурно-ланд-

шафтная и этническая среда города; система мониторинга, управления качеством среды, 

очистки; социально-психологическая и социально-экономическая среда; экологическое 

удовлетворение насущных и всех других потребностей жителей. Концепция упругости 

экологической инфраструктуры может иметь такой вид (табл. 8.4.1). Идеологической ба-

зой экологизации являются экологические постулаты [4] – законы, правила и принципы. 

Все направления экологизации должны основываться на соблюдении экологических тео-

рем, а также пяти принципов биопозитивности, описанных в [6–8].

Необходимая человеку и здоровой биосфере упругость социально-экологической си-

стемы и устойчивость среды жизни как социально-экологической подсистемы достигается 

способностью ее к адаптациям в меняющемся мире. Адаптивная способность экологиче-

ского компонента среды жизни связана, как правило, с сохранением необходимой эколо-

гической инфраструктуры, обоснованного объема естественной природы, с генетическим 
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и биологическим разнообразием. Адаптивная способность социального компонента зави-

сит от множества факторов (равноправие, удовлетворение потребностей, быстрое реагиро-

вание, гибкость в решениях проблем, баланс власти, и пр.). 

Таблица 8.4.1 

Направления повышения упругости социально-экологической системы

Природный компонент Социальный компонент

«Мягкое» взаимодействие с природным компо-

нентом системы

«Мягкое» управление социальной системой

Сохранение не менее 60 % территории в есте-

ственном состоянии

Полное удовлетворение экологически обосно-

ванного круга потребностей

Сохранение и поддержание биоразнообразия Поддержание равноправия во всех областях 

жизни и деятельности 

Сохранение и поддержание генетического раз-

нообразия

Быстрое реагирование с целью адаптации 

к возникающим проблемам

Экологизация всей деятельности Гибкость в решениях проблем

Использование экологически обоснованного 

объема возобновимых ресурсов

Равный доступ всех граждан к естественным 

ресурсам страны

Экологическая реконструкция загрязняющих 

объектов и технологий

Равный доступ к образованию, к коммунально-

му обслуживанию, к принятию решений

Экологическая реставрация нарушенных ланд-

шафтов с возвратом в природное состояние

Поддержание баланса власти между разными 

группами

Архофитомелиорация поселений Искоренение нищеты, бездомности, бесправия, 

рабства, преступности, пороков

Биопозитивное строительство Равное обеспечение раскрытия способностей, 

творчества

Экологическое образование и воспитание

Система постоянного контроля состояния социально-экологической системы

Постоянное совершенствование гибкой системы «мягкого» адаптивного взаимодействия и управления

Упругость среды жизни, к которой надо стремиться, – это ее способность возвращаться 

в исходное состояние после изменений под влиянием негативных факторов, способность 

выдерживать внешние и внутренние воздействия без разрушения и изменения основных 

функций. Она имеет фундаментальную ценность как важнейшее условие эволюции при-

роды и человека. В среде жизни есть безусловно не изменяемые, сохраняемые части (есте-

ственно эволюционирующая природа и ее ресурсы), и искусственно изменяемые в про-

цессе развития человечества (среда поселений, социально-экономическая среда), а также 

взаимодействующие между собой внутренняя и внешняя среды. Природа во всем ее мно-

гообразии – единственная эволюционно приемлемая среда жизни, поэтому нужно сохра-

нять динамичную социально-экологическую среду жизни на базе широкой экологической 

инфраструктуры, экологического строительства, экологизации мышления и действий, 

постоянного экологического образования и воспитания с привлечением новой экологи-

ческой философии, и экологической этики. «Мягкое» адаптивное управление позволяет 

взаимодействовать с природой в условиях постоянных изменений и неуверенности. 

Историческое развитие человечества во многом противоречиво, и развитие мира не-

устойчиво, поэтому социально-экологическая система должна постоянно адаптироваться 

к негативным воздействиям, чтобы поддерживать динамичную устойчивость без принципи-

ального ухудшения функций. Только в результате длительного экологического образования 
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и воспитания, привития экологической философии и этики, «мягкого» адаптивного взаи-

модействия с природой путем использования экологичных, природоподобных технологий, 

можно будет в течение неопределенно долгого времени сохранять целостную среду жизни 

как единственную непреходящую ценность для человечества. В этих условиях реален путь 

развития, основанный на глубоком понимании объективной «неустойчивости» мира, про-

являющейся и в естественной природе (разнообразные стихийные явления), и в человече-

ском сообществе (материальное неравноправие, разный доступ к ресурсам, разное качество 

жизни, конфликты, резко разный образ мышления, разные религии и культы, и пр.). Как 

природа, так и человеческое сообщество отличаются неустойчивостью, что предполагает по-

стоянные адаптации к воздействиям. На неустойчивое взаимодействие человека с природой 

оказывает существенное влияние особенности мышления, обусловленные сложным строе-

нием мозга. Человек должен научиться жить в условиях неустойчивости. 

Продолжаются с нарастающей интенсивностью два важнейших исторических процес-

са: рост негативных воздействий человека на природную среду, приведший к глобальным 

экологическим проблемам и к глобальному экологическому кризису, первому в истории 

Земли, и уход человека из полезного для него поля естественного отбора, сопровождаю-

щийся ускоренным возрастанием искусственности жизни человека. Этот процесс необы-

чен для человека, так как он наблюдается впервые в истории и его последствия пока не 

ясны. Сложность эволюционного процесса подчеркивается его дуализмом, двойственно-

стью. [6–8]. С одной стороны, человек стремится к устойчивому развитию, с другой сторо-

ны, неустойчивость – условие динамичного развития [3]. Эта двойственность характерна 

для многих аспектов эволюции человека.

5. Неустойчивость развития.

Результаты развития человечества множественны. Научно-техническая революция со-

впала с наиболее крупными войнами в истории человечества; на Земле сохраняется не-

устойчивость развития, не прекращаются вооруженные конфликты, растут бедность и не-

равенство, голод и безработица, возникли признаки глобального экологического кризиса. 

Достижение состояния глобального «устойчивого развития» в принципе невозможно: из-

вестно, что нестабильность, кризис, неустойчивость несут в себе зародыши развития.

Известно, что все кризисы – это, прежде всего, кризисы мышления. Вероятно, причи-

нами кризисного развития человечества и его взаимодействия с природой Земли являют-

ся особенности его мышления, сложный «триединый» мозг (наличие наряду с неокортек-

сом также и древних систем, в том числе лимбической системы высших млекопитающих 

и, возможно, всех его предков – рептилий и др.), его двойственность как человека био-

логического и социального. Многослойный и эмоциональный мозг человека, в котором 

существенную роль играют древние структуры, поощряющие быстрое принятие простых 

решений и удовлетворение эмоций, не дает возможности предвидеть последствия шагов, 

совершать дальновидные действия по управлению собой и природой. 

Заключение. Юбилейный доклад Римского Клуба полон иллюзий, не сопровождаемых 

решениями, ничем не подкрепленных идеализированных пожеланий относительно «еди-

ного человечества», «быстрой и фундаментальной трансформации систем производства 

и потребления», «альтернативной философии «нового Просвещения», имеющей целью 

фундаментальную трансформацию мышления, результатом которой должно стать целост-

ное мировоззрение», «достижения равновесия: в отношениях между человеком и приро-

дой», и пр. В докладе – масса благих нереальных пожеланий без конкретных решений: 

так, нужна фундаментальная трансформация мышления (она невозможна, мозг – самый 

консервативный орган), и др. 

Основная тема доклада, по мнению авторов – философские корни текущего состоя-

ния мира. Но эти корни не выявлены, хотя их можно было бы найти в этологии [8]. Пред-

ложенная авторами альтернативная философия «нового Просвещения» с ее глобальной 
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ключевой задачей – фундаментальной трансформацией мышления – это только благое 

пожелание, научно не обоснованное, следствие упрощенного мышления, свойственно-

го человеку. Реальной новой философией должна стать предлагаемая философия мно-

жественного мира [8].

Похоже, что авторам юбилейного доклада Римского Клуба для выполнения задач 

«устойчивого развития» нужен другой, единообразно и упрощенно мыслящий, «единый» 

человек в составе «единого человечества» на другой, устойчиво развивающейся планете. 

Но это единство – иллюзия, мир множествен.
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ОДНОСТОРОННИЕ ИДЕАЛЫ И МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ МИРА ЧЕЛОВЕКА

UNILATERAL IDEALS AND MULTIPLE REALITY OF OBJECTS AND PHENOMENA OF THE 

PERSON WORLD 

Аннотация. Упрощенное мышление человека ведет к многовековым попыткам созда-

ния идеальных односторонне положительных предметов и явлений (утопических «меда-

лей с одной стороной»): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный политический 

строй, и кодекс строителя коммунизма, и город–сад, и живущие рядом мирные хищни-

ки и травоядные, и длинный ряд прочих нереальных решений, созданных таким мыш-

лением. При этом человечество не обращает внимания на биологическую нереальность 

и принципиальную неосуществимость односторонне идеального мира. Очевидно, стрем-

ление к идеалу удовлетворяет потребность человека в сказочном решении (симулякре) 

как замене неосуществимой реальности. Но для адекватного взаимодействия в обществе 

надо стремиться к реальности.

Summary. Simplified human thinking leads to a centuries-old attempts to create ideal one-

sidedly positive objects and phenomena (unrealistic, utopian «medals with one party»): here are 

conflict-free society as semblance of paradise, and an ideal political system, and the code of the 

builder of communism, and the City-Garden, and living near peaceful predators and herbivores, 

and countless number of other decisions, created in this way of thinking. Humanity has paid no 

attention to the biological improbability and principled unenforceability one-sided ideal world. 

Obviously, the pursuit of the ideal meets an important need in the fairy (simulacrum) how to 

replace a feasible reality. But for adequate interaction in society a person should strive for reality.

8.5.
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Упрощенное мышление человека ведет к многовековым и не прекращаю-
щимся, попыткам создания идеальных односторонне положительных пред-
метов и явлений (нереальных «медалей с одной стороной»). При этом с глу-
бокой древности не обращается внимания на биологическую нереальность 
и принципиальную неосуществимость односторонне идеального мира: 

«Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских,
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела… Добра недостаток
Был им ни в чем не известен»

(Гесиод, древнегреч. поэт).

К
ак полагал древний китайский трактат «Лицзы», «тогда осуществились принципы 

всеобщей справедливости», «…не было на земле несправедливости, не разбойничал 

крокодил, не кусалась змея…» (?!). Это абсолютно недостижимое (биологически невоз-

можное) и полностью идеализированное альтруистическое представление о рае, о вероят-

ности получения однополярного результата и целиком положительного мира, сохранилось 

до сих пор. Такой парадокс можно объяснить только упрощенным мышлением человека. 

Упрощенное мышление – следствие необходимости быстрого реагирования для выжива-

ния [4, 5]. Прошлая история человечества во многом негативна (хотя, может быть, ее не-

гативная и позитивная ветви почти равновесны), но человек всегда мечтал о рае на Земле, 

постоянно надеясь на однополярное развитие. Светлое будущее, зеленая планета, краси-

вые и этичные люди, однополярный мир без войн, устойчивое развитие, – таково идеали-

зированное представление о будущем Земли и стандартное суждение о рае (рис. 8.5.1). На 

картине рая рядом мирно живут хищник и травоядное. Чем питаются хищники в раю? Го-

меостаз в природе основан на всеобщем поедании, он в этом смысле жесток с точки зрения 

человека, но поддерживает динамическое равновесие. В основе таких представлений лежит 

работа унаследованного человеком многослойного мозга. «Наш предок – не слишком-то 

симпатичная обезьяна, научившаяся есть мясо и утратившая волосяной покров, – продол-

жает жить в нашем теле. Эта смышленая, сверхвозбудимая сексуально обезьяна, не спо-

собная расстаться со своим предчеловеческим, магическим мышлением и реакциями, это 

существо, в психике которого не меньше слоев, чем в геологической формации, не может 

быть константой во всей многозвездной вселенной. Хотя человеческий разум по принципу 

своего действия обращен в будущее, он в то же время атавистическое наследие доистори-

ческих эпох, тех трех миллионов лет, которые из приматов вылепили человека» ([2]). Это 

сложное существо часто поступало неразумно. Сейчас многие известные исследователи, 

опираясь на данные о негативных результатах глобальной деятельности, говорят о необ-

ходимости быстрого перехода человечества на «путь разума» и ускоренного формирования 

нового, более прогрессивного и разумного, склонного к альтруизму, добру, правде, чело-

века и его мышления [4, 5], иначе предсказывается конец истории. Создаются многочис-

ленные «кодексы» для этого «Homopulcher» – «человека прекрасного» [1], которые, к со-

жалению, не привели и не смогли бы привести к его улучшению, так как этот процесс 

связан со структурой и деятельностью мозга человека – самого консервативного органа. 

Именно этот орган и стоит в начале всех действий человека, он определяет особенности 

его мышления. Деятельность человека протекает также и в поле действия объективных за-

конов развития, в конкретных географических и общественных (материально-экономиче-

ских, духовных, социальных и др.) условиях. 

Таковы особенности восприятия и деятельности сложного мозга человека. Этот важ-

нейший орган необычайно сложен по структуре и работе. Мозг человека включает в себя 

множество древнейших, древних и более новых структур, объединенных нервными сетями 

и взаимодействующих в процессе анализа информации и выработки решения. Для мозга 
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характерно не совсем одновременное прохождение импульсов от рецепторов сенсорных 

систем через множество древних, старых и более новых (но выросших из старых) струк-

тур, их активное участие в анализе информации и выдаче решений, важная роль эмоций 

в мышлении и сознании (окраска мыслей чувствами), ограниченность кратковременной 

памяти, не осознаваемый анализ большинства поступающей информации и осознаваемый 

анализ минимальной информации, и др. Эти особенности приводят чаще всего к упрощенно-

му восприятию действительности, к простой – с двух – трех сторон – оценке предметов и яв-

лений как наиболее понятной. Абстрактное «человеческое» мышление ярко окрашено «живот-

ными» эмоциями и чувствами: большим или меньшим влияние и одного из трех (может быть, 

и большего числа) отделов «триединого» мозга – «ритуально-иерархического и агрессивного» 

рептильного отдела, «эмоциональной» лимбики и «когнитивной» новой коры.

Рис. 8.5.1. Рай с соседствующими мирными хищниками и травоядными

Бинарное множество признаков, качеств, характеристик всех предметов и явлений 

подчиняется, скорее всего, нормальному закону распределения. Он является, как извест-

но, приемлемой моделью для многих физических явлений ввиду того, что распределение 

среднего «n» наблюдений стремится к нормальному, независимо от формы исходного рас-

пределения, при «n», стремящемся к бесконечности. При этом форма кривой распределе-

ния может быть несимметричной. Таким образом, вполне вероятно существование закона 

бинарной множественности, одного из наиболее общих законов бытия, согласно кото-

рому одной из общих характеристик всех явлений и предметов мира является их бинар-

ная множественность, состоящая из подмножеств, находящихся в «эволюционной сети» 

разнообразных взаимодействий [5]. Но если это так, то бороться с множественностью 

и ее двойственностью, искусственно поощрять лишь один из ее полюсов – бесцельный 

путь. Например, нет никакого основания стремиться искоренять неудобные для человека 

естественные ландшафты, полные неприятных и даже опасных для него хищников и на-

секомых. Опасна как раз односторонность, культурность всех ландшафтов Земли, к ко-

торой стремятся многие люди. Осушать болота, превращать пустыни в цветущие сады, 
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размораживать ледники, сводить леса, срезать горы, менять течение рек, уничтожать виды 

животных, искоренять хищников и неприятных человеку животных, заменять биоразнообра-

зие однообразием культурных и полезных для человека растений, – это стремление к уходу от 

естественной, необходимой эволюционной бинарной множественности мира. На искусствен-

ное отсечение одного из полюсов природа отвечает порождением противоположного полюса. 

Природа не терпит однополярности, она восстанавливает искусственно нарушенное равно-

весие двух полюсов. Как пример на рис. 8.5.2 приведена бинарная множественность красоты 

и безобразия тел и лиц: основная масса «нормальных» лиц и все уменьшающиеся количества 

красивых и безобразных тел и лиц. В «хвостах» распределения представлены самые прекрас-

ные и самые безобразные тела, и лица, встречающиеся редко, что позволяет устраивать кон-

курсы красоты и поддерживать моду на определенный, стандартный тип красоты.

Среди разных примеров борьбы с двойственностью мира наиболее интересно стрем-

ление к ускоренному (искусственному, не эволюционному) улучшению человека – как 

социально, духовно, так и физически. Исторически эти процессы протекали, видимо, од-

новременно. В этих процессах ярко проявлялась упрощенность мышления и склонность 

к быстрым и простым решениям. Человек пытался самыми простыми («топорными») спо-

собами улучшить свое лицо и тело, чтобы красота стала всеобщим явлением, а некрасивые 

люди исчезли. Социальное, духовное улучшение заключалось в поощрении добра, взаи-

мопомощи, взаимопонимания, исключении зла, агрессивности и деструктивности в пове-

дении (поощрение достигалось как проповедями, так и дубиной, огнем, мечом). Быстрое 

искусственное улучшение физической красоты оказалось нерационально. Надежды на 

одностороннее духовное улучшение известны еще с библейских заповедей, но они пока 

не привели к массовому улучшению человечества. Если распространить это обстоятель-

ство на другие бинарные множества (например, правда – ложь, альтруизм – эгоизм, мир – 

война, и пр.), то можно предположить, что вследствие эволюции, культурного развития, 

привития этики, этического образования и воспитания могут происходить процессы роста 

максимума, или несимметричного изменения формы кривой в сторону положительных 

качеств, или сдвига кривой в сторону положительных признаков, но это – длительный 

путь, который не может завершиться односторонним улучшением [5]. Человек должен на-

учиться жить в условиях реального множественного мира.

Рис. 8.5.2. Нормальное распределение интегральных признаков физической красоты человека
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Но человечество мечтает именно о полностью позитивном настоящем и будущем, та-

ково общепринятое представление о рае. Привычно и понятие о прогрессивном развитии 

по спирали с ускорением движения и сужением витков. Лучшие умы человечества, как 

и все люди, мечтали о рае на Земле. Пьесы и рассказы А.П. Чехова полны высказываний 

о прекрасном будущем: «Мы еще увидим небо в алмазах…». «Сердце в будущем живет; // 

Настоящее уныло» (А.С. Пушкин). Известно выражение «прекрасное далеко» – но почему 

именно то, что далеко, может быть прекрасно? Не потому ли, что оно далеко от сложной 

реальной действительности? Борьба хорошего и плохого в сказках всегда заканчивается 

победой хорошего и словами о героях «они жили долго и счастливо», но без описания это-

го долгого счастья, так как его невозможно описать ввиду отсутствия предмета. Каким ви-

дит, например, В.В. Маяковский идеальный мир будущего? «Представь – там под деревом 

видели // С Каином играющего в шашки Христа». «Вчера бушевавшие моря, мурлыча, лег-

ли у ног… // Броненосцы привозят в тихие гавани всякого вздора яркие ворохи… // Цари-

задиры гуляют попарно под присмотром нянь…». Одностороннее мышление, стремление 

к полностью позитивному миру, привело поэта к описанию полного нелепости и биологи-

ческой недопустимости, далекого от естественных взаимоотношений существования.

Может ли быть развитие человечества полностью позитивным, может ли произой-

ти постепенное улучшение всего человечества и его взаимодействия с остальной приро-

дой планеты? В самых разнообразных явлениях, когда, казалось бы, все прекрасно, вдруг 

и некстати возникает нечто противоположное. А.С. Пушкин записал: «Стерн говорит, что 

живейшее из наших наслаждений кончится содроганием почти болезненным. Несносный 

наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б». Исследователи обращали вни-

мание на непредвиденные последствия положительных шагов: «Побочные и непредвиден-

ные последствия человеческой деятельности часто бывали гораздо важнее тех последствий, 

которые эта деятельность имела непосредственно в виду» (О. Марш, середина XIX века). 

Все, что можно считать полностью положительным для человека, в реальной жизни явля-

ется только частью нормального распределения, в котором широко представлены и поло-

жительные, и отрицательные, и нейтральные признаки. Любовь? Да, есть яркая любовь, но 

чаще всего она сопровождается страданиями, ревностью, и пр. Красота? Она необычай-

но редка, и потому бывает очень опасна. Половая любовь важна в индивидуальной жизни 

и, по-видимому, не играет никакой роли в истории, в эволюции. Как отмечал Вл. Соло-

вьев, сильная любовь или сильная страсть обычно оказывается неразделенной, то есть не 

сопровождается произведением потомства; при взаимности приводит обычно к трагиче-

скому конфликту, не доходя до произведения потомства; в счастливых случаях также оста-

ется обыкновенно бесплодной. В тех же редких случаях, когда необычайно сильная любовь 

все же производит потомство, оно оказывается самым заурядным. Философ продолжает: 

«По теории Ромео и Джульетта должны были бы соответственно своей великой взаимной 

страсти породить какого-нибудь очень великого человека, по крайней мере Шекспира, но 

на самом деле, как известно, наоборот: не они создали Шекспира, … а он их, и притом 

без всякой страсти – путем бесполого творчества. Ромео и Джульетта, как и большинство 

страстных любовников, умерли, не породив никого, а породивший их Шекспир, как и про-

чие великие люди, родился не от безумно влюбленной пары, а от заурядного житейского 

брака» [5]. Искусство? Г. Гегель предостерегал от чрезмерного поклонения искусственным 

произведениям: «Живые предметы природы представляют собой как изнутри, так и извне 

до мельчайших деталей целесообразные организмы, между тем как произведения искус-

ства достигают видимости жизни лишь на своей поверхности, а внутри являются обыкно-

венным камнем, деревом, холстом, или, как в поэзии, представлением, проявляющимся 

в речи и буквах». Искусство бинарно множественно, наряду с прекрасными произведения-

ми искусства есть и безобразные, и близкие к нейтральным. К тому же, возможно, выдаю-

щиеся творения рождают и невыполнимые желания, и зависть: «Что пользы, если Моцарт 

будет жив // И новой высоты еще достигнет? // …Что пользы в нем? Как некий херувим, // 
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Он несколько занес нам песен райских, // Чтоб, возмутив бескрылое желанье // В нас, ча-

дах праха, после улететь! // Так улетай же! чем скорей, тем лучше» (А.С. Пушкин). Так же, 

очевидно, человек воспринимает и красоту. Об этом писал А.П. Чехов: «Ощущал я красоту 

как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тя-

желую, хотя и приятную грусть. … Была ли это зависть к ее красоте, или я жалел, что эта 

девочка не моя и никогда не будет моею» (синдром присвоения? – А.Т.) Красота – это 

часть бинарной множественности признаков.

Односторонне прекрасные предметы исключительно редки и недолговечны (радуга, 

красивый цветок, бабочка); они быстро уравновешиваются некрасивыми предметами, 

их красота бывает только внешней. Только отсутствие углубленного анализа, от которо-

го человек уходит, позволяет считать отдельные предметы и явления полностью, односто-

ронне, прекрасными, при более глубоком рассмотрении выявляется их вторая сторона. 

Прекрасные культурные ландшафты требуют больших затрат энергии на их поддержание, 

они занимают место естественных ландшафтов, не производя нужную биопродукцию 

и не предоставляя ниши животным; это – бедные, не отличающиеся биоразнообразием 

территории, не поддерживающие существование природы. Прекрасные чувства исключа-

ют негативную часть бытия, обедняя сравнительную палитру чувств и взаимоотношений. 

Одинаково прекрасные тела и лица людей (что невозможно в соответствии с законом би-

нарной множественности) быстро надоели бы, так как отсутствовало бы сравнение, при 

котором и познается красота (так, одни сладкие блюда непереносимы). Полностью поло-

жительных предметов и явлений нет, и их не может быть, так как длящееся достаточно 

долго прекрасное явление означает остановку развития, гибель. Природа (высший разум) 

не может допустить этого. 

В итоге активной деятельности человечества по пути максимального удовлетворения по-

требностей были получены впечатляющие результаты научно-технологических прорывов 

(таких, как разработка двигателей внутреннего сгорания, высокопродуктивных сельскохо-

зяйственных сортов растений и видов животных, открытие ядерной энергии, создание новых 

средств передвижения по суше, воде, воздуху и безвоздушному пространству, телевидения, 

средств коммуникаций, компьютеров, сети Интернет, и пр.). Но все эти достижения затем 

сопровождались негативными последствиями, нуждающимися в решении. Так, человечество 

в ходе истории создавало все более мощное оружие. Люди постоянно воевали и уничтожали 

себе подобных. Развивая энтропийные технологии, человек загрязнял природу; результатом 

стали признаки глобального экологического кризиса, появившиеся в XX веке. 

Заключение. Односторонние идеальные предметы и явления в мире – это утопии. Ре-

альные предметы и явления бинарно множественны. Но упрощенное мышление, обу-

словленное наследием животного мира, ведет к бесцельным и постоянно повторяющимся 

попыткам создания человеком идеальных односторонне положительных предметов и яв-

лений. Постоянное стремление к идеальным решениям глубоко закреплено в многослой-

ном мозге человека. Очевидно, стремление к идеалу удовлетворяет важную потребность 

человека в сказочном решении (симулякре) как замене неосуществимой реальности. 
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УТОПИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (ОБЕЩАНИЕ СЧАСТЬЯ В ОБЩЕСТВЕ 

БЕЗ КОНФЛИКТОВ) И РЕАЛЬНОСТЬ

UTOPIAS OF HUMANITY DEVELOPMENT (PROMISE OF HAPPINESS IN SOCIETY 

WITHOUT CONFLICTS) AND REALITY

Аннотация. Среди глобальных утопических концепций, активно предлагаемых, возрожда-

ющихся и поддерживаемых разными мыслителями, на почетное первое место можно поста-

вить те, которые предлагают кардинальное решение всех проблем человечества в настоящем 

и будущем. «Приманкой» для человека в утопиях является обещание счастья в обществе без 

конфликтов. Среди них – миф о возможности постоянного роста экономик при энтропий-

ных технологиях и использовании невозобновимых ресурсов; миф о возможности сохране-

ния природы планеты при росте экономик; утопия о будущей ноосфере (и связанной с ней 

автотрофности человечества); утопия о коммунизме; утопия об успешной космической экс-

пансии человечества; утопия о позитивной коэволюции человечества и природы; утопия об 

успешной глобальной замене естественных факторов среды и жизни на искусственные. Все 

эти учения основаны на представлении о возможности односторонне положительного раз-

вития, что является следствием упрощенного мышления человека. В действительности, в со-

ответствии с всеобщим законом бинарной множественности [7], одностороннее развитие не-

возможно, и утопии останутся утопиями. 

Summary. Among global utopian concepts, actively developed and supported by different persons, 

may be can put in the first place those who offer a fundamental solution to all problems of humanity. 

«Bait» for the man in utopias is the promise of happiness in a society without conflicts. Among them 

are the myth about the possibility of continued growth economies by entropy technologies and use of 

non-renewable resources; the myth about saving nature of the planet in growth economies; the utopia 

of future noosphere (and related autotrophy of humanity); utopia of communism, utopia of possible 

space expansion of mankind; utopia about the positive co-evolution of humanity and nature; utopia 

about global replacement of natural factors and life on environment. All of these utopias are based on 

the notion of unilateral positive development opportunities resulting from the simplified thinking of 

human brain. In fact, in accordance with universal law of binary plurality [7], unilateral development 

is impossible, and the utopia will remain the utopia. 

В
 течение последних веков мыслителями разного уровня постоянно предлагаются 

новые (и возрождаются старые) глобальные утопические концепции в самых разных 

областях жизни человечества. Эти концепции либо уже показали свою утопичность (комму-

низм, ноосфера, автотрофность человечества и др.), но продолжают успешно возобновлять-

ся, либо развиваются, но в их основе заложены утопические идеи (рост экономик при энтро-

пийных технологиях и истощительном использовании ресурсов; возможность сохранения 

природы планеты при энтропийных технологиях и росте экономик; коэволюция человече-

ства с природой; космическая экспансия человечества; безграничная роботизация; рост ис-

кусственности среды и жизни, и др.). Они предлагают решение всех проблем человечества. 

При этом не учитывается действие закона бинарной множественности всех предметов и яв-

лений, и закона разветвляющегося развития, не допускающих одностороннего развития [7]: 

1. Миф о достижении устойчивого развития, о росте экономик при энтропийных 

технологиях и истощительном использовании возобновляемых ресурсов. На принятую 

в 1992 году на конференции ООН «Рио-92» концепцию «sustainable development» и про-

грамму действий в 21 веке «Agenda XXI» возлагались большие надежды [3]. Считалось, что 

выполнение этой программы приблизит мир, страны и города к состоянию более «устой-

чивого» развития. Но прошедшие конференции «Рио+5, +10 и т. д.» констатировали зна-

чительное отставание выполнения решений «Рио-92». Продолжающиеся военные кон-

фликты, невиданная ранее экспансия терроризма, сохраняющаяся нищета и неравенство 

8.6.
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в мире, развивающийся глобальный экологический кризис, подтверждают отсутствие 

сколько-нибудь уверенного движения к «устойчивому развитию». В истории человечества 

было много полезных и правильных учений и идей, начиная с Библии. Но, как нет медали 

с одной стороной, как нет только черного или белого, как нет односторонних эстетиче-

ских категорий (только «хороших»), так и в длинной истории человечества присутствовали 

и добро, и зло, и правда, и ложь, и мир, и войны, и т. д. Есть крупные проблемы в осу-

ществлении «устойчивого развития», которые не позволяют считать его достижимым [7]. 

Идеология «устойчивого развития» чревата крупными недостатками, которые делают эту 

идею нереализуемой: Крупнейшим недостатком идеологии «устойчивого» развития явля-

ется то, что она ориентирует человечество в первую очередь на развитие, и на втором пла-

не в ней стоит природа: это – развитие, выдерживаемое природой, а не природа, необхо-

димая человеку, без которой он не сможет выжить. Постоянное развитие, постоянный рост 

экономики невозможны ввиду ограниченности ресурсов планеты. В кризисных условиях 

необходимо замедление роста, переход к «нулевому» росту, и затем – к сокращению роста, 

к экологической реставрации нарушенных земель с целью возврата в природное состоя-

ние, и экологической реконструкции всех построенных предприятий.

Крупнейшим недостатком является надежда на возможность быстрого изменения мышле-

ния человека. Это – поразительная идеализация сложнейшей проблемы длительного (если это 

вообще возможно) формирования «нового», экологического мышления. Собственно, вся иде-

ология «устойчивого» развития построена на представлении о возможности создания «нового 

мышления», на формировании «нового» человека и такого же курса развития. Но быстрая сме-

на мышления в принципе невозможна, мозг – наиболее консервативный орган, а потребно-

сти надежно закреплены в самых древних его структурах. Поразительный пример – социально-

экологическое неравенство, разделяющего людей в современном обществе в Индии (рис. 8.6.1). 

Рис. 8.6.1. Социально-экологическое неравенство – Индия, Мумбаи, 

вид сверху кварталов бедных и богатых (фото из Интернет)
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Надо готовить человечество к длительному процессу формирования нового мышления. 

Пока же не надеяться на быстрое изменение, а направить усилия на главное звено в жизни 

человечества и отдельного человека: сохранить среду жизни человека, природу планеты.

Создателями концепции не анализируется сложнейшая (и пока невыполнимая) про-

блема замены энтропийной техники и технологий на негэнтропийные [7]. К тому же 

концепция «устойчивого» развития разработана и пропагандируется в первую очередь 

развитыми странами, которые были способны выделить соответствующие средства на под-

держку отдельных направлений этого развития (например, разработка «дешевых» и вполне 

убогих жилищ для бедных людей в слаборазвитых странах, разработка устройств по утили-

зации возобновимой энергии, разработка систем хранения и переработки отходов, сокра-

щения водопотребления, разнообразные конкурсы на экологичные здания, и пр.). Осталь-

ные страны решают проблемы выживания, а не «устойчивого» развития.

Концепция была принята в условиях исключительного неравенства стран и людей, от-

меченного в «Повестке дня XXI века», когда значительная часть людей на Земле получала 

около 1 доллара в день. 

Концепция была принята в условиях исключительного неравноправия в доступе 

к ресурсам Земли, что позволяет отнести некоторые наиболее развитые страны мира 

к «экологическим хищникам и паразитам». Экологический паразитизм заключается во 

взаимоотношениях страны – «экологического паразита», живущего за счет использо-

вания экологических ресурсов страны – «хозяина» (группы стран), и связанного с ним 

в своем жизненном цикле.

Идеология «устойчивого развития» ориентирована более всего на «среднего» че-

ловека, который работает и получает достойное вознаграждение, регулярно питается, 

имеет надежную крышу над головой и более или менее обеспеченное будущее. Она не 

учитывает разнообразие людей, их взглядов, мнений. Ее не поймет и не примет бед-

ный, плохо питающийся человек, вынужденный выживать без оглядки на глобальную 

ценность природы и ресурсов: такие люди рубят и продают уникальный тропический 

лес Амазонки, занимаются браконьерством, убивают уникальных животных, и пр. Эта 

идеология не учитывает реальное деление мира по крайней мере на два существенно 

противоположных мира – бедных и богатых, и пр.

2. Миф о возможности сохранения природы планеты при росте экономик с энтропий-

ными технологиями. Реальность плохо управляемой деятельности человечества в услови-

ях уникальной природы планеты привела к множеству сложнейших проблем – начиная 

от чрезмерно быстрого и неэффективного использования ресурсов, загрязнения природы 

и появления признаков глобального экологического кризиса, и кончая непрекращающи-

мися военными конфликтами, терроризмом, неравноправием, бедностью, бездомностью, 

нищетой одних и богатством других. В сложную жизнь человечества почти незаметно во-

шла новая реальность – капитализация жизни, превращение всех ее факторов в капитал. 

Так же незаметно в жизнь человечества вошла ее компьютеризация, виртуальная реаль-

ность, частично заменяющая реальную жизнь, в том числе многие факторы реального об-

щения и взаимодействия людей. В этих сложных, противоречивых, зачастую кризисных 

условиях возникло множество промежуточных, но важных целей развития человечества – 

прекращение войн, исключение терроризма, повышение благосостояния, всеобщий до-

ступ к сети Интернет, и пр. Иногда на этом фоне рождаются уникальные цели, недоста-

точно востребованные реальной жизнью, но вызывающие большие материальные затраты: 

полеты на ближайшие планеты, создание поселений на Луне и других планетах, возведе-

ние гигантских зданий и инженерных сооружений, технических объектов, и пр. Разраба-

тываются новые технологии, которые якобы могут решить множество актуальных проблем 

настоящего и будущего, и не прекращаются многовековые надежды на лучшее будущее, 

в том числе на избавление человечества от болезней с помощью новых технологий. На 

этом сложнейшем фоне роста проблем в эволюции планеты оттесняется на дальний план 
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основная цель человечества – его естественное развитие как вида в условиях сохраненной 

естественной природы планеты. Постоянный рост экономик должен быть критически пе-

ресмотрен, он должен смениться экономиками без роста [6].

3. Утопическое учение о будущей ноосфере (и о связанных с ней автотрофности чело-

вечества и бесприродном техническом мире). Создатели учения о ноосфере – сфере разума 

(Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский [1]) утверждали, что человеческий разум 

станет глобальной и планетарной геологической силой; сфера разума позволит управлять 

природными процессами сначала на земном шаре, а потом в космосе. Человечество долж-

но пойти по пути «ноосферного развития», глобальной целью которого является «обеспе-

чение благополучия человека, повышения уровня его качества жизни, сохранения физи-

ческого и духовного здоровья»; процессы эволюции станут подчиненными человеческому 

управлению, «природа подчинится ноосфере», и это будет достигнуто путем «технологи-

ческого управления природой». Любое живое существо станет искусственным (утопия из 

утопий). В ноосфере развитие природы должно быть подчинено процессу развития чело-

века. В.И. Вернадский полагал, что «биосферу необходимо перестраивать в интересах сво-

бодно мыслящего человека». В его учении присутствует мистика, которую обычно исполь-

зуют при отсутствии доказательств: «в биосфере существует великая геологическая, быть 

может космическая, сила, планетное действие которой обычно не принимается во внима-

ние в представлениях о космосе, представлениях научных или имеющих научную основу. 

Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или новая особенная ее форма. Она 

не может быть во всяком случае просто и ясно выражена в форме известных нам видов 

энергии. Однако действие этой силы на течение земных энергетических явлений глубоко 

и сильно и должно, следовательно, иметь отражение, хотя и менее сильное, но несомнен-

но и вне земной коры, в бытии самой планеты. Эта сила есть разум человека, устремленная 

и организованная воля его как существа общественного. Проявление этой силы в окружа-

ющей среде явилось после мириада веков выражением единства совокупности организ-

мов – монолита жизни – «живого вещества», одной лишь частью которого является чело-

вечество» [1]. В этом тексте – сплошные мифы, мистика, и никакой информации.

Э. Циолковский выдвинул идею о превращении человека в космическое существо, жи-

вущее за счет энергии солнечного света, подобно растениям (также миф, ничем не под-

крепленный). Такая кардинальная трансформация человеческого организма, по мнению 

К.Э. Циолковского, приведет к продлению его жизни на тысячи лет и даже сделает его по-

тенциально бессмертным. В.И. Вернадский также полагал, что человек научится поддер-

живать свой организм как растение, за счет природных неорганических веществ, не унич-

тожая другие жизни. В целом эта концепция – нагромождение утопий, мифов, прямых 

нелепостей («…все животные станут искусственными...»).

Следствием движения к ноосфере станет бесприродный технический мир (БТМ). 

В БТМ придется отказаться от материального потребления как главной жизненной ценно-

сти. Главным в БТМ должно стать творчество, направленное на углубление и расширение 

познания и на обогащение красоты мира. Если принять истину, что прогресс неостано-

вим, нужно смириться с предстоящей гибелью природы и с переходом к жизни в беспри-

родном техническом мире. Человек должен создать природу, которая будет развиваться 

в гармонии с человечеством, по законам ноосферы, общим для человека и окружающего 

его мира. Основой градостроительства станет ландшафтная архитектура. Человек БТМ 

должен стать другим – человеком мудрым. Но для этого нужно изменить свое сознание. 

Понять законы развития ноосферы, понять, что это объективные законы, подчинить им 

себя. Идея бесприродного технического мира – попытка решить общую задачу выживания 

человечества. Вместо охраны окружающей среды надо будет решать задачу создания новой 

искусственной природы. Придется изменить самих себя. Все это – утопии, изменить себя 

человек не может, для этого нужна длительная естественная эволюция, для которой в БТМ 

нет условий. Попробуйте изменить индивидуальное мышление сибирского писателя 
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Зазубрина (Зубкова) В.Я.: «Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири будет одета цементной 

бронью городов, вооружена жерлами фабричных труб, скована железными обручами же-

лезных дорог. Пусть выжжена, вырублена будет тайга, пусть вытоптаны будут степи… Ведь 

только на цементе и железе будет построен железный братский союз всех людей, железное 

братство всего человечества». Это – нелепость, решаемая в клинике. Поразительна «лег-

кость» решения фундаментальных проблем, свойственная поверхностному мышлению.

И здесь надо отметить главное: все проблемы упираются в необходимость быстрого 

создания нового человека с новым мышлением. Это – абсолютно невыполнимая задача 

для короткого времени ее реализации, тем не менее авторы легко перебрасываются этой 

идеей как мячиком от пинг-понга. Таким образом, идеи о ноосфере человечества абсолют-

но утопичны, далеки от реальности. 

4. Утопическое учение о коммунизме. В 1848 г. К. Маркс и Ф. Энгельс сформулирова-

ли в «Манифесте коммунистической партии» основные постулаты коммунизма как эта-

пы перехода от капиталистической модели общества к коммунистической. Их упрощенно 

мыслящие последователи, безуспешно пытавшиеся реализовать идеологию коммунизма, 

называли даже даты перехода к коммунистической форме общества: В.И. Ленин в 1920 г. 

относил построение коммунизма к 1930–1940 гг.; Н.С. Хрущев объявил в октябре 1961 г., 

что к 1980 году в СССР будет создана материальная база коммунизма: «Нынешнее поко-

ление советских людей будет жить при коммунизме!». В детской энциклопедии «Что та-

кое? Кто такой?» (СССР, 1968 г.) о коммунизме говорилось: «Коммунизм – самое разумное 

и справедливое устройство общества, строй свободы, радости и счастья». Поразительная 

идеализация, достойная детского мышления, попытка создания полностью справедливо-

го общества – подобия рая на Земле, стремление к односторонней модели общественного 

строя, к очередной медали с одной стороной, может быть объяснена только особенностя-

ми упрощенного мышления человека, обусловленного строением его мозга. Сложность 

структуры и процесса деятельности мозга является следствием его создания в процессе 

естественного отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, как ре-

зультата случайных мутаций. При случайных мутациях организмы и органы с негативны-

ми для них результатами элиминируются, тогда как положительные мутации (на длину 

одного шага) поддерживаются. Естественный отбор «пропускает» мутации, не носящие 

явно негативного, недопустимого для развития, характера. Это обеспечивает выживание 

широкого круга положительных, нейтральных, и даже негативных признаков, и одновре-

менно ведет к существованию в живой природе многочисленных «нецелесообразностей» 

наряду с целесообразностями. Упрощенное мышление человека ведет к упорно повторяю-

щимся многовековым попыткам создания идеальных односторонне положительных пред-

метов и явлений (утопических «медалей с одной стороной»): здесь – и бесконфликтное 

общество, и идеальный политический строй (включая коммунизм), и длинный ряд про-

чих нереальных решений, созданных таким мышлением. При этом человечество не обра-

щает внимания на принципиальную неосуществимость односторонне идеального мира. 

В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешне-

го мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «да – нет» (иногда с проме-

жуточной нейтральной оценкой). Такое упрощенное восприятие обусловлено эволюцией, 

это – наследие животного мира, оно необходимо для выживания. Упрощенное мышление 

привело к созданию тривиальной, утопической идеологии коммунизма. При этом истоки 

коммунистического устройства лежат не в первобытном обществе; как и многое в челове-

ческом сообществе, они – в унаследованных механизмах сообществ живой природы. По-

колениями философов с упрощенным мышлением создана идеализированная упрощенная 

коммунистическая идеология. Так, по К. Марксу, коммунизм – высшая ступень развития 

человечества; но развитие – это процесс, в нем не может быть высшей ступени; высшая 

ступень – тупик, конец развития. Но поиски идеального общественного строя постоянно 

возрождаются упрощенно мыслящим человеком. 
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5. Учение о возможной успешной космической экспансии человечества. К.Э. Циолков-

ский высказал мысли об освоении космоса и возможности его заселения человеком, в том 

числе и для размещения загрязняющих производств вне Земли. Он предполагал развитие че-

ловечества в космосе, независимое от биосферы Земли. Ученый выдвинул идею о превраще-

нии человека в космическое существо. Астрофизик Ст. Хокинг заявил, что человечеству, что-

бы выжить при неминуемой глобальной катастрофе, надо начать колонизацию новых планет 

в течение ближайших ста лет. Причина кризисного поведения человека, по мнению Хокин-

га, – плохой генетический код (эгоистичные и агрессивные инстинкты); человек или загряз-

нит Землю, или уничтожит себя в войнах; он привел ряд других причин – перенаселение, 

исчерпание ресурсов, и др. По его мнению, число факторов, угрожающих нашей планете, со 

временем будет расти. Поэтому человечеству необходимо улететь с Земли. Интересно, что 

100 лет – это как раз период научно-технической революции, приведшей к глобальному эко-

логическому кризису. То есть за 100 лет человечество при существующих способах взаимо-

действия с природой способно довести место своего проживания до глубокого кризиса, а по-

том должно перелететь на новую удобную планету. И так и летать по космосу раз в 100 лет 

(если бы были подходящие для жизни планеты, а также ресурсы и способы перемещения 

миллиардов людей). Но на Земле и в космосе ничего этого нет.

Главное же – что основную причину негативных взаимоотношений человечества 

и природы планеты – упрощенное мышление, унаследованное от животных – предков, 

путем бегства с планеты не устранить. На других планетах возникнут те же проблемы (они 

возникли почти мгновенно – всего за 100 лет, за которые человечество привело уникаль-

ную Землю в состояние глобального экологического кризиса). Если следовать Ст. Хокингу, 

человечеству в количестве нескольких млрд человек придется метаться по Вселенной, где 

огромные расстояния, опасные воздействия, и пр.! Безусловно, реальнее – не бросать уни-

кальную (прекрасную и пока одинокую) планету и лететь в неизвестность, а попытаться 

изменить взаимоотношения с природой. Самое главное – что это практически осуществи-

мо, в отличие от перелета. 

Реализация идей Ст. Хокинга неосуществима: нет подходящих планет, нет способов 

и ресурсов для перемещения миллиардов людей. Планета нуждается в экологической 

реставрации, восстановлении состояния, которое было до наступления эры научно-

технического прогресса. Одновременно необходима глубокая социальная и технологи-

ческая оптимизация, направленная на решение углубляющихся и опасных для челове-

чества проблем его развития. Решение этих проблем реально, в отличие от возможности 

переселения на другие планеты.

6. Учение о гуманной коэволюции человечества и природы. О возможной коэволюции 

человеческого общества и природы писал российский эколог академик Н.И. Моисеев. Он 

рассматривал коэволюцию как согласованное совместное развитие человеческой цивили-

зации и дикой природы. Однако, реальная коэволюция абсолютно утопична вследствие 

разных скоростей развития цивилизации и природы: в естественной природе эволюция 

протекает медленно, тогда как научно-технические изменения имеют революционный ха-

рактер [2]. Научно-техническая революция устремлена в будущее, тогда как природа хо-

тела бы вернуться в состояние до начала НТР. Недаром современными учеными создана 

новая наука – реставрационная экология, направленная на реставрацию природы планеты 

и на экологическую реконструкцию освоенных территорий [t]. 

7. Миф о глобальной замене естественных факторов среды и жизни на искусственные 

(в том числе о создании искусственного интеллекта и человека, способных конкурировать 

с естественным человеком и стать новой расой, которая начнет экспансию в космическом 

пространстве). С древних времен человек создает искусственную среду, окружает себя ис-

кусственными предметами, ландшафтами. Основная цель этого – удовлетворение все бо-

лее расширяющегося круга потребностей, и в то же время – отдаление от своего животно-

го происхождения, от биологической сущности, подчеркивание своего принципиального 
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отличия от остального мира живой природы. Искусственная среда во многом помогла раз-

витию человечества, повышению качества жизни. Но постепенно, по мере ее глобального 

расширения, искусственность среды и жизни проникла во все области деятельности чело-

века и стала оказывать негативное влияние на его развитие. Сейчас наблюдается исключи-

тельный, невероятный рост искусственности всех областей жизни. Он опасен для развития 

человечества, и должен быть заменен естественным развитием в естественной среде [5]. 

8. Быстрая роботизация многих областей жизни человека эффективно решает множе-

ство актуальных технологических проблем (индустрии, медицины, сферы обслуживания, 

обучения, и др.), но она опасна, во-первых, разрывом естественных связей между воздей-

ствиями и реагированием, влияющим на эволюцию человека; во-вторых, высвобождением 

массы людей при расширении области эффективной роботизации и неопределенностью 

их будущей деятельности; в-третьих, возможным созданием автономных самовоспроизво-

дящихся роботов, более конкурентоспособных по сравнению с человеком. Человекообраз-

ные роботы, имеющие множество человеческих функций, вплоть до размножения и разви-

тия интеллекта до высокого уровня (самостоятельного мышления и саморазвития) опасны. 

Они могут создать новую искусственную расу, которая может прекратить жизнь человека 

как неконкурентного и менее способного к выживанию организма. Допустимо ли такое 

развитие, или необходим возврат к естественной эволюции человека и всей остальной жи-

вой природы в естественной среде? В то же время полностью искусственные роботы не 

нуждаются в узком коридоре земных факторов жизни и способны к экспансии в космосе 

для будущего заселения планет. Но так как компьютерные модели переноса нравственно-

сти в мышление роботов используют человека, как образ и подобие, можно предположить, 

что эволюция мира роботов будет обладать теми же противоречиями, что и эволюция чело-

века, то есть она вызовет очередной глобальный экологический кризис (например, вслед-

ствие чрезмерного потребления материалов и энергии, и пр.). Кроме того, роботы в кос-

мическом пространстве будут обладать теми же недостатками мышления и развития, что 

и человек, и быстро приведут заселяемые ими планеты в состояние кризиса.

9. «Жесткая» идеализация мира и отношения к нему человека, неприятие реальной целост-

ности, продолжаются и в современном мире. Так, в учении выдающихся деятелей культуры Ре-

рихов определяющая роль отводится радости – «особой мудрости и непобедимой силе». Если 

бы «весь мир возрадовался хотя бы на одну минуту, то все Иерихонские силы тьмы пали бы 

немедленно». «Радуйся! Радуйся! Радуйся!» (из поэмы Н.К. Рериха). Но известно, что радость – 

лишь одна из более чем 100 эмоций, а другая, например, печаль, – это не менее важная для 

человека и, возможно, более глубокая эмоция. Даже постоянно улыбаться вредно. Своеобра-

зен взгляд Рерихов на ум человека: ум несовершенен, «он может с одинаковой интенсивностью 

и напряжением мыслить как о самом возвышенном, так и о самом низменном». Человек дол-

жен заставить его мыслить лишь в направлении, указанном высшим сознанием. Все, что до-

ходит до сознания, должно проходить через цензуру сердца, которое никогда не обманывается. 

В итоге создана «светлая, несущая добро и веру в будущее философия». «Заставить» свой ум 

мыслить правильно, подвергать мысли «цензуре» сердца (очевидно, какой-то цензуре этики, 

воспитания, чувств?) – это жесткие рекомендации, хотя и преследующие благую цель. Создан-

ная авторами учения светлая философия необычайно далека от реальности как односторонняя, 

не учитывающая бинарную множественность и целостность объектов мира. В итоге она жесто-

ка по отношению и к природе, и к человеку, так как создает нереальное представление о при-

роде и о месте в ней человека, и ведет к необъективному взаимодействию с природой.

Книга «Бог как иллюзия» [4] – очередная попытка создания медали с одной стороной, 

идеализированная попытка сотворения счастливого человека с помощью атеизма, и при-

роды – с помощью идеального естественного отбора. Р. Докинз доказывает, что мир без 

религии был бы не агрессивным, а люди были бы счастливыми, уравновешенными, и пр. 

Это – односторонние суждения, обусловленные особенностями упрощенного мышления; 

они неприменимы к сложнейшим взаимодействиям в живой природе. Зло и агрессия, как 
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известно, – создание эволюции, они неистребимы. Бинарная множественность мира, при-

сутствие наряду с позитивным и негативного пласта предметов и явлений – это особенность 

эволюции. Анализируя доказательства «за и против» Бога, Докинз утверждает отсутствие сви-

детельств существования Бога, простоту отказа от веры в Бога, и призывает это сделать. Но 

нельзя решать вопрос отказа от веры, корни которой – в живой природе. Вероятно, вера в Бога 

неискоренима из сознания. Видимо, в основе зарождения верований было формирование 

у общественных животных (в т. ч. предков человека) иерархических структур, способствующих 

удовлетворению первичных потребностей, и ведущих к обожествлению доминантных живот-

ных; и обожествление грозных явлений природы как элемент поклонения, вызванный защит-

ным рефлексом и инстинктом самосохранения. Религиозный протоинстинкт человека имеет 

глубокие этологические корни. Борьба Р. Докинза с религией бесцельна: мир верующих и не-

верующих множествен в соответствии с законом бинарной множественности.

Заключение. Глобальные утопические концепции обещают кардинальное решение 

всех проблем человечества в настоящем и будущем. Это – мифы, утопии: миф о возмож-

ности постоянного роста экономик при энтропийных технологиях и использовании не-

возобновимых ресурсов; миф о возможности сохранения природы планеты при росте 

экономик; утопия о будущей ноосфере (и связанной с ней автотрофности человечества); 

утопия о коммунизме; утопия об успешной космической экспансии человечества; утопия 

о позитивной коэволюции человечества и природы; утопия об успешной глобальной заме-

не естественных факторов среды и жизни на искусственные. В основе этих утопий лежит 

представление о возможности односторонне положительного развития, что является след-

ствием упрощенного мышления человека. В действительности, в соответствии с всеобщим 

законом бинарной множественности, одностороннее развитие невозможно.

В ходе многовековой эволюции человечество решило множество реальных и актуаль-

ных проблем своего бытия, черпая материалы и энергию для этого из природы. В соответ-

ствии с законом разветвляющегося развития [7] каждое позитивное достижение, каждый 

научно-технический прорыв инициировали негативную (с точки зрения человека) ветвь 

развития, вследствие чего недостатки развития накапливались, вызвав в итоге глобальный 

кризис. Поэтому человек может сделать предварительные выводы:

1. Нужно внимательно контролировать научно-технические достижения, прорывы: они 

могут инициировать развитие чрезвычайно негативных ветвей, которые могут быть несо-

вместимы с живой природой.

2. Реальным развитием должно быть уравновешивающее развитие (рис. 8.6.2 [7]), 

Рис. 8.6.2. Уравновешивающее развитие
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Человечество, как всегда, будет стремиться к удовлетворению новых потребностей, 

к получению медали с одной и притом положительной стороной, игнорируя наступление 

обязательных негативных последствий каждого научно-технологического прорыва. Но не-

гативные последствия каждого достижения человечеству придется так или иначе, сейчас 

или потом, решать. Человечество сможет выжить и сохранить себя как вид только в том 

случае, если оно не успеет (не сумеет) осуществить принципиально новый и мощный на-

учно-технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат которого при-

ведет к невозможности продолжения жизни. 

3. Введение в этом случае ограничения на определенные и заранее продуманные на-

правления исследований и будущих прорывов – это ожидаемый, но не обязательный, по-

ступок разумного человека. Как всегда, человек будет надеяться на получение только по-

зитивных, однополярных результатов. Так, расшифровка генома человека, признаваемая 

величайшим достижением, не вызвала настороженности о возможных последствиях. Но 

в соответствии с представлениями о разветвлениях этот прорыв будет сопровождаться не-

гативными результатами. 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПРЕДВИДЕНИЕ

THE FATE OF HUMANITY: RANDOMNESS OR FORESIGHT

Аннотация. Судьба человечества и его дома – Земли – носит во многом случайный, не-

предсказуемый характер. Человечество и природа планеты развиваются непредсказуемо, кри-

зисно; неожиданно возникают проблемы, ставящие под вопрос существование человечества. 

Научно-техническая революция создала комплекс сложнейших проблем, их сложность на-

растает, часть направлений развития человечества имеет неразрешимый тупиковый характер 

(невозможность удовлетворения неограниченно растущих потребностей, создание все более 

мощного оружия, недопустимые энтропийные технологии, ограниченность ресурсов, унасле-

дованные сложности мышления человека – «всеживотного», и др.). В качестве решения про-

блем человечество предлагает множество недопустимых и неосуществимых идей – отказ от 

естественной эволюции, переход к искусственной среде, бесприродному техническому миру, 

роботизации, вмешательству в организм человека и в естественную эволюцию, и пр. Между 

тем Земля переходит в рукав Млечного Пути с более опасными космическими условиями, 

кризисные явления усугубляются, что может привести к катастрофе. Нужна разработка бес-

срочной «Программы сохранения Земли и человечества», с привлечением к ней всех стран 

и ресурсов. Эта Программа будет глобальной предсказуемой вечной целью человечества.

Summary. The fate of humanity and Earth is largely random, unpredictable. Humanity and nature 

planet develop unpredictably, a crisis; suddenly having trouble putting into question the existence of 

humanity. The technological revolution has created complex challenges, their complexity is growing, 

portion of the directions of development of mankind has intractable deadlock (the inability to meet 

8.7.
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growing needs, create unlimited everything more powerful weapons that are invalid on entropy technol-

ogy, limited resources, inherited the complexity of human thought-«all-animal», etc.). As a solution of 

the problems, humankind offers many unacceptable and unworkable ideas – renunciation of natural 

evolution, transition to artificial environment, to technical world, robotization, intervention in the hu-

man body and the natural evolution, etc. However, the Earth moves into the sleeve of the Milky Way 

with more dangerous space conditions, crises do not disappear, that could lead to disaster. There is a 

need to develop an eternal «Program for the conservation of the Earth and mankind», with the involve-

ment of all countries and resources. This program will be a global goal of humanity’s eternal predictable.

С
удьба человечества и его дома – Земли – носит во многом случайный, непредсказу-

емый характер. Человечество и природа планеты развиваются непредсказуемо, кри-

зисно; неожиданно возникают проблемы, ставящие под вопрос само существование чело-

вечества и живой природы Земли. Основными источниками кризисных ситуаций являются:

1. Само человечество с особенностями унаследованного от животных строения и функ-

ционирования многослойного мозга, склонного к упрощенному мышлению, непредвиде-

нию последствий своей деятельности, и др. [6, 7]. Многие реальные ситуации кризисно-

го развития создаются многослойным мозгом – здесь и отсутствие пределов потребления 

(кроме физиологических), и антибиоз с сокращением природных территорий и биоразно-

образия, и использование энтропийных технологий, и рост вооружений, и войны, и пр. 

[6, 7]. В основе деятельности человека лежит мышление, работа мозга. Человек в процес-

се эволюции получил консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган управ-

ления – мозг с наслоениями сохранившихся древних и более новых структур, в котором 

последующие слои, отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимосвязаны 

и, видимо, контролируются всеми предыдущими отделами. Мозг содержит в себе, как ар-

хеологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, древ-

ние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, что 

кора больших полушарий в процессе исторического развития организма все более и более 

подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров мозга, и у высших млекопита-

ющих и человека стала главным «распорядителем и распределителем всей деятельности 

организма». Но в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений 

взаимозависимо участвуют почти одновременно более древние структуры [1, 3, 5, 7]. 

В структуре мозга представлены современные и более древние отделы. Деление мозга во 

многом условно, как любое деление. Так, исследователями выделяются новая кора (нео-

кортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и несколь-

ко других участков (очень важный – ретикулярная формация, расположенная над высшей 

корой и связывающая ее с древними отделами) [1, 3, 7]. Таким образом, одновременно 

в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и реп-

тилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека удивительно 

точно соответствует определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек 

[5]. «Ритуально-агрессивный» Р-комплекс отвечает за ритуальное и агрессивное террито-

риальное поведение, установление социальной иерархии, послушание и бесстрашие. Он 

оказывает фундаментальное влияние на поведение, отвечает за безопасность вида и управ-

ляет базовым поведением: он контролирует инстинкт размножения, защиту своей тер-

ритории, агрессию, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, 

имитация, обман, борьбу за власть, стремление к иерархическим структурам, ритуальное 

поведение, контроль меньшинства. Ему присущи хладнокровное поведение, отсутствие 

сопереживания, безразличие к последствиям действий для других людей. Он полезен для 

немедленных реакций: сначала – реакция, затем осмысление. Это – «автопилот», которым 

человек сознательно управлять не может. Его главная задача – защита тела человека, он 

настроен на оборону, всегда на страже и высматривает опасность.

Лимбическая «эмоциональная» система ответственна за генерирование сильных и яр-

ких эмоций, за окраску мыслей чувствами. Новая кора мозга – неокортекс – отвечает за 
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ряд важнейших функций – память, сознательное восприятие, мышление, речь, в ней рас-

положены соматосенсорные системы, получающие импульсы от сенсоров тела человека. 

В ее функции входят абстрактное разумное мышление, планирование действий и управле-

ние ими, сложные задачи восприятия, пространственное восприятие, обмен информацией 

между мозгом и телом. Но ее определяющее влияние на более древние системы, стремле-

ние к управлению ими далеко не абсолютно. Напротив, все импульсы проходят через мно-

гие древние структуры, в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная 

и другая более древняя окраска (например, агрессивно-оборонительная, иерархическая, 

ритуальная и пр.). Разные по своей роли и по своему значению органы тела и лица дале-

ко не равноценно представлены в новой коре (отдельные органы имеют явно завышенное 

представление, обусловленное, видимо, исторически). Мышление человека обусловлено 

сложным строением его мозга, включающим в себя новые и более древние слои. Неокор-

текс не руководит в полной мере низшими отделами мозга; такую ситуацию обеспечива-

ет ретикулярная формация – древний «контролер». Преобладание решений отделов моз-

га, влияющих на поведение человека, не постоянно: у разных людей могут интенсивнее 

проявляться функции более древних отделов и подавляться решения неокортекса, при 

ограниченном контроле с его стороны. Согласно [5], наиболее древняя часть мозга – мозг 

рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система), и самая крупная 

новая кора мозга – неокортекс (см. выше). 

Мозг человека, несмотря на наличие древних и более новых отделов, является единым 

целым, объединенным с помощью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антро-

погенеза. «Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть 

всеживотное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков [2]). Если 

многослойный мозг человека сохранил в себе древние структуры ряда предков, то логично 

было бы предположить, что, являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти струк-

туры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг другу 

решения [7]. Отделы мозга, принадлежащие несовместимым между собою животным (хищ-

никам и жертвам), конфликтуют между собой (предположение автора). Не отсюда ли раз-

нообразные фобии, расстройства, синдромы? Новая кора стремится управлять более древ-

ними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация. Части триединого мозга 

названы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс – это когнитивный 

(познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» ком-

плекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры 

мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более древ-

них структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой 

объем мозга, но влияют на его работу. Древние животные оценивали объект и отдавали пред-

почтение тому или иному качеству с точки зрения удовлетворения их биологических потреб-

ностей. Это многообразие оценок привлекательности или непривлекательности объектов, 

в ходе эволюции к «всеживотному» накапливалось в многослойном мозге человека. 

Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, очевид-

но, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важнейшие 

функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равно-

весие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий 

поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то 

можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем предков. 

Можно полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале с ис-

пользованием критериев самых древних предков, затем, – менее древних, и так вплоть 

до человека. В этих отделах создаются целиком «животные» картины внешнего мира, суще-

ственно отличающиеся от конечного экрана внешнего зрительного поля в париетальной коре. 
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Возможно, эти картины становятся видимыми, когда снимается руководящее действие 

коры больших полушарий, – в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о жизни че-

ловека, либо в сновидениях. 

Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусовых, запаховых) за-

висит от того, в какой отдел мозга поступают однотипные сигналы – нервные импульсы. 

Рецепторы сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь друг на друга (глаз, 

ухо), тогда как в мозгу сохранялись древние отделы. Зрительные сигналы идут по нервным 

волокнам зрительного тракта с переключениями в более древних структурах, – например, 

в верхних буграх четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и т. д. Сигналы идут к первич-

ной (стриарной) зрительной коре, к вторичной зоне, проецируются к подушке таламуса, 

к лобной коре. Сигналы от всех сенсорных систем идут в такие древние отделы мозга, как 

миндалина; в мозжечке проецируются афферентные (центростремительные) пути от зри-

тельных, слуховых и др. рецепторов. В древних отделах мозга формируются целиком «жи-

вотные» образы, которые иногда, в экстремальных случаях, подавляют «человеческие» об-

разы. В этих случаях поведение человека и его эмоциональное реагирование становится 

целиком животным, и чем более древние структуры мозга превалируют в формировании 

образов, тем более «древним» и «животным» становится реагирование. В [3] отмечается, 

что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без участия коры боль-

ших полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие системы формируются 

как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал 

в коре взрослого животного является сложным, физиологически гетерогенным образо-

ванием, состоящим из нескольких восходящих возбуждений, имеющих различный генез 

и разный филогенетический возраст» [3]. 

Влияние древних структур подчеркивается, например, наличием ретикулярной форма-

ции, две афферентные системы которой проходят во все слои коры больших полушарий. 

Древнейшие и древние, ответственные за эмоции, структуры производят эмоциональ-

ную оценку информации с точки зрения ее полезности, нейтральности или негативно-

сти для организма. Филогенез мозга определяет его чрезвычайно сложную работу. Воз-

можно, кортикогенез связан с ростом, дифференциацией структур старой и древней коры 

(это подтверждается, например, связью всех слоев новой коры с ретикулярной формаци-

ей). Структурная разница мозга человека и высших животных не велика [1, 4, 7]. В тече-

ние длительного времени размер мозга не растет, хотя кора больших полушарий являет-

ся функционально наиболее сложным отделом мозга, а ее новые слои, ответственные за 

наиболее сложные и, по-видимому, самые «человеческие» функции, расположены в тон-

ком верхнем слое коры. Размеры ограничены черепной коробкой, которая не может ра-

сти вследствие невозможности рождения ребенка с более значительным объемом черепа 

[5]. В то же время пространство внутри черепной коробки занято некоторыми древними 

и старыми структурами, функции которых параллельны и дублируются в той или иной 

степени новой корой. Как мышление, так и мозг, в определенной степени несовершенны. 

Насколько реально вмешательство в столь важный и в то же время быстро не эволюциони-

рующий в благоприятном направлении орган? Может быть, человеку нужно положиться 

на эволюцию и дождаться отмирания древнейших структур? 

Животные корни человека влияют в первую очередь на его мышление и стремление 

к немедленному удовлетворению витальных потребностей, обеспечивающих выживание. 

Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к достижению положительных 

эмоций – детерминант жизни и эволюции животных и человека [6, 7]; это стремление 

человек унаследовал от животных, у которых оно органично определяет их жизнь и эво-

люцию. Человек стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, которые 

выросли и стали намного шире и глубже, чем потребности животных, но по-прежнему 

воспринимаются им как насущные потребности (предположение автора). Связь между 

стремлением к достижению положительных эмоций, и удовлетворением потребностей, 
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подчеркивает существенную роль «целиком животных» структур мозга, ответственных за 

эмоции. В основе поведения животных и человека – стремление к удовлетворению пер-

вичных биологических потребностей – в территории (собственной нише), в пище, воде, 

в естественных отправлениях, в продолжении рода, в семье, в обществе, в сексуальном 

общении, в благоприятных физических полях. Именно эти потребности являются опреде-

ляющими в мышлении и деятельности человека [6, 7].

2. Планета Земля с особенностями своего строения и функционирования, с ограничен-

ностью ресурсов и территорий, с ограниченным сроком жизни планеты в составе солнеч-

ной системы и последующими сложностями защиты живой природы от космических воз-

действий. Без солнечной активности и сопровождающих ее явлений жизнь на Земле была 

бы невозможна. Безусловно, на среду жизни влияют все сферы (оболочки) Земли. Земля 

имеет 6 оболочек: атмосферу, гидросферу, биосферу, литосферу, пиросферу и центросфе-

ру. Центросфера (ядро Земли) расположена на глубине 1800 км. Давление в ней достигает 

3000000 атмосфер, температура – нескольких тысяч градусов, В каком состоянии находит-

ся ядро, пока неясно. Пиросфера Земли медленно охлаждается. Твердая оболочка утолща-

ется, огненная – сгущается. Это привело к формированию твердых каменных плит мате-

риков, медленно перемещающихся по планете. Влияние огненной пиросферы на жизнь 

планеты Земля очень велико. Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно изменяют 

твердую поверхность планеты, что активно влияет на биосферу и на среду жизни.

Медленно меняются очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы. Сре-

да жизни сформировалась на планете во многом благодаря этим медленным изменениям; 

их нецелесообразно ускорять, но техногенная революция привела к многим изменениям 

этих процессов. Среду жизни на планете сохраняют ландшафты планеты, расположенные 

в разных странах, с различным отношением к природе и ресурсам. На нее, безусловно, 

влияют все сферы земного шара, включая горячие и постепенно остывающие слои в глу-

бине планеты, и выделение тепловых и других полей от них наружу; движение газов к по-

верхности планеты (например, радона); движение тектонических плит и связанные с этим 

воздействия; длительное перемещение вод в теплых и холодных течениях Земли, оказы-

вающее большое влияние на климат и биоту континентов и океанов; солнечная радиация 

и связанные с ней ветровые потоки в атмосфере, и пр. 

Некоторые необычайно тонкие явления в итоге затрагивают значительную часть пла-

неты. Например, вследствие влияния Эль-Ниньо (исп. ElNi o – малыш; это – колебание 

температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющее 

заметное влияние на климат) на гидрометеорологические и экологические условия океа-

нов, морей и материков не только экваториальной зоны, происходит интенсивное испаре-

ние влаги, которая затем охлаждается и выпадает в виде дождя. 

Вызов человечеству создается катастрофическим сокращением природных территорий, 

снижением биоразнообразия, близящимся исчерпанием природных ресурсов, быстрыми 

климатическими изменениями, и пр.

3. Солнце как источник губительных для Земли воздействий в результате его косми-

ческой эволюции (превращения в красного гиганта и в белого карлика) может создать ус-

ловия невозможности продолжения жизни при переходе Земли в необитаемую зону. Зем-

ля – единственная обитаемая планета Солнечной системы, расположенной в галактике 

«Млечный Путь». Поэтому Космос влияет на жизнь на Земле постоянно, множеством воз-

действий. К Земле направлен от Солнца поток вещества – солнечный ветер, продолжение 

расширяющейся солнечной короны; он состоит в основном из ядер атомов водорода (про-

тоны) и гелия (альфа-частицы), и электронов. Частицы солнечного ветра летят со скоро-

стями в сотни км/с, удаляясь от Солнца на многие десятки астрономических единиц. Вме-

сте с ветром переносятся солнечные магнитные поля. Магнитное поле Солнца по форме 

линий магнитной индукции немного напоминает земное, но силовые линии земного поля 

близ экватора замкнуты и не пропускают направленные к Земле заряженные частицы. 
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Силовые линии солнечного поля, напротив, в экваториальной области разомкнуты и вы-

тягиваются в межпланетное пространство, искривляясь подобно спиралям. Объясняется 

это тем, что силовые линии остаются связанными с Солнцем, которое вращается вокруг 

своей оси. Солнечный ветер вместе с «вмороженным» в него магнитным полем формирует 

газовые хвосты комет, направляя их в сторону от Солнца. Встречая на своем пути Землю, 

солнечный ветер сильно деформирует ее магнитосферу, в результате чего наша планета об-

ладает длинным магнитным «хвостом», также направленным от Солнца. Магнитное поле 

Земли отзывается на обдувающие ее потоки солнечного ветра. 

Помимо непрерывно «дующего» солнечного ветра Солнце служит источником энер-

гичных заряженных частиц (в основном протонов, ядер атомов гелия и электронов) с энер-

гией 106…109 электронвольт (эВ). Их называют солнечными космическими лучами. Рас-

стояние от Солнца до Земли в 150 млн. километров наиболее энергичные из этих частиц 

покрывают всего за 10…15 мин. Основным источником солнечных космических лучей 

являются хромосферные вспышки. Вспышка – это внезапное выделение энергии, нако-

пленной в магнитном поле активной зоны. Над поверхностью Солнца возникает область, 

где магнитное поле на небольшом протяжении резко меняется по величине и направле-

нию. В какой-то момент силовые линии поля внезапно «пересоединяются», конфигурация 

его резко меняется, что сопровождается ускорением заряженных частиц до высокой энер-

гии, нагревом вещества и появлением жесткого электромагнитного излучения. При этом 

происходит выброс частиц высокой энергии в межпланетное пространство и наблюдается 

мощное излучение в радиодиапазоне. 

Вспышки – самые мощные взрывоподобные процессы, наблюдаемые в хромосфере 

Солнца. Они могут продолжаться несколько минут, но за это время выделяется энергия, 

которая иногда достигает такого количества тепла, которое приходит от Солнца на всю по-

верхность Земли за год. Потоки жесткого рентгеновского излучения и солнечных космиче-

ских лучей, рождающиеся при вспышках, оказывают сильное влияние на физические про-

цессы в верхней атмосфере Земли и околоземном пространстве. Солнце нагревает Землю, 

внося вклад в круговорот веществ.

Как и рентгеновское излучение, солнечные космические лучи не доходят до поверхно-

сти Земли, но могут ионизовать верхние слои ее атмосферы, что сказывается на устойчи-

вости радиосвязи на планете. Но действие частиц этим не ограничивается. Быстрые части-

цы вызывают сильные токи в земной атмосфере, приводят к возмущению магнитного поля 

нашей планеты и даже влияют на циркуляцию воздуха в атмосфере. 

Солнце – главный (хотя и не единственный) двигатель происходящих на Земле про-

цессов. Но не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного 

излучения и потоки частиц оказывают постоянное влияние на среду жизни. Солнце по-

сылает на Землю электромагнитные волны всех областей спектра – от многокилометро-

вых радиоволн до гамма-лучей. Окрестностей Земли достигают также заряженные части-

цы разных энергий – высоких (солнечные космические лучи), низких и средних (потоки 

солнечного ветра, выбросы от вспышек). Солнце испускает мощный поток элементарных 

частиц – нейтрино. Однако воздействие последних на земные процессы пренебрежимо 

мало: для этих частиц земной шар прозрачен, и они свободно сквозь него пролетают. Ма-

лая часть заряженных частиц попадает в атмосферу Земли, остальные отклоняет или задер-

живает ее геомагнитное поле. Но их энергии достаточно для того, чтобы вызвать полярные 

сияния и возмущения магнитного поля планеты. Электромагнитное излучение в земной 

атмосфере частично задерживается. Она прозрачна для видимого света и ближних ультра-

фиолетового и инфракрасного излучений, а также для радиоволн в узком диапазоне (от 

сантиметровых до метровых). Все остальное излучение либо отражается или поглощается 

атмосферой. Оно нагревает и ионизирует верхние слои атмосферы. Поглощение рентге-

новских и жестких ультрафиолетовых лучей начинается на высотах 300…350 км; на этих же 

высотах отражаются наиболее длинные радиоволны, приходящие из космоса. При сильных 
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всплесках солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспышек рентгенов-

ские кванты проникают до высот 80… 100 км от поверхности Земли, ионизируют атмосферу.

Помимо этого, в атмосферу Земли проникает поток ионизированных частиц (в основ-

ном гелиево-водородной плазмы) – солнечный ветер, истекающий из солнечной короны 

со скоростью 300…1200 км/с в окружающее космическое пространство. Этот поток видим 

во многих районах близ полюсов планеты, как «северное сияние». Множество природ-

ных явлений связано с солнечным ветром, в том числе магнитные бури, полярные сияния 

и различные формы кометных хвостов, всегда направленных от Солнца.

Находящееся на расстоянии 150 млн км от Земли Солнце – главный источник энер-

гии для большинства происходящих на Земле процессов. От его лучистой энергии зависят 

рост и развитие всего живущего на Земле. Человек наблюдал за этой связью с незапамят-

ных времен. 4000 лет назад люди знали периоды обращения Земли вокруг Солнца, дли-

тельность года и дня, предсказывали затмения. При температурах, характерных для центра 

Солнца, основная энергия излучения приходится на рентгеновский диапазон.

Сложнейший механизм Земли отзывается на любое воздействие со стороны. Потоки 

космических лучей солнечного происхождения определяют скорость ионизации моле-

кул воздуха в стратосфере и тропосфере, влияя тем самым на состояние облачности или 

прозрачности атмосферы. Часть энергии заряженных частиц передается в атмосферу. Это 

определяет распределение атмосферного давления, изменяя в результате количество осад-

ков. Изменения атмосферной циркуляции приводит к изменению климата, что, в свою 

очередь, влияет на развитие растений.

Известны несколько физических явлений на Земле, связь которых с процессом обра-

зования пятен на Солнце считается установленной: магнитные бури; полярные сияния; 

перистые облака; оптические эффекты в атмосфере; движения в атмосфере – циклоны, 

антициклоны, ураганы, смерчи, тропические бури; окраска неба; температура воздуха 

у поверхности Земли; температура некоторых морей; полярные айсберги; осадки; коле-

бания или возмущения климата; землетрясения. Известен принятый наукою параллелизм 

кривых, представляющих собою графическое изображение процесса образования пятен 

на Солнце, частоты полярных сияний и колебаний земного магнетизма. Ряд этих явлений 

способствует сохранению среды жизни, все они на нее влияют.

Биологическое разнообразие органической жизни на Земле вызывается потоками энер-

гии, которые попадают в атмосферу в виде солнечного излучения. Солнце – единственный 

источник для всех форм энергии в жизни природы, начиная от слабого ветра и произрастаю-

щих семян растений, и кончая смерчами и ураганами, и умственной деятельностью челове-

ка. Все разнообразные явления на Земле – химические превращения земной коры, динами-

ка планеты и составляющих ее частей, атмо-, гидро- и литосферы, протекают под действием 

Солнца. Характер химических процессов на поверхности Земли изменяется, вследствие из-

менения температуры, с широтою, достигая наивысшего темпа на экваторе, в то время как 

на полюсах химические реакции замедлены. Влияние Солнца на живые организмы много-

образно. Например, ультрафиолетовые лучи последовательно сначала возбуждают, а затем 

угнетают клетки, что объясняется раздражением плазмы клеток. Под влиянием света про-

исходит повышение окислительных процессов в клетках и усиление газового обмена живой 

мышечной и нервной ткани. Регенерация тканей протекает быстрее на свету, чем в темноте. 

Внутриклеточная жизнь также находится в зависимости от света. Очень важно изменение 

газообмена у животных под влиянием солнечного света. Свет вызывает увеличение погло-

щения кислорода и усиление выделения углекислоты. Короткие световые волны производят 

сильное действие на рост, и на другие процессы в клетках и тканях. Влияя на жизнь клеток 

и тканей, свет оказывает воздействие также на общее состояние организма. 

Фотосинтез, преобразуя солнечную энергию и производя при этом кислород, дал на-

чало всему живому на Земле. При этой реакции образуется глюкоза, которая является 

важнейшим сырьем для синтеза целлюлозы, из которой состоят все растения. Поедая 
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растения, в которых за счет солнца накоплена энергия, существуют и животные. Растения 

Земли поглощают и усваивают всего около 0,3 % энергии излучения Солнца, падающей на 

земную поверхность. Но и этого малого количества энергии достаточно, чтобы обеспечить 

синтез огромного количества массы органического вещества биосферы. Постепенно сол-

нечная энергия достается всем живым организмам в мире, включая и людей. Благодаря 

использованию минеральных солей почвы растениями в состав органических соединений 

включаются также химические элементы – азот, фосфор, сера, железо, калий, натрий, 

и многие другие элементы. Впоследствии из них строятся огромные молекулы белков, ну-

клеиновых кислот, углеводов, жиров, веществ, жизненно необходимых для клеток.

Земная поверхность и нижние слои воздуха (тропосфера, где образуются облака 

и возникают другие метеорологические явления), непосредственно получают энергию 

от Солнца. Солнечная энергия постепенно поглощается земной атмосферой по мере 

приближения ее к поверхности Земли. На Землю доходит только 40 % солнечного из-

лучения, 60 % излучения отражаются обратно в космос. В настоящее время наблюдается 

тенденция к увеличению поглощаемого Землей количества солнечного тепла ввиду уве-

личения количества в атмосфере Земли парниковых газов. Под действием солнечного 

света на Земле происходят грандиозные природные явления – дождь, снег, град, ураган. 

Происходит перемещение огромного количества воды на Земле, действуют такие океа-

нические течения, как Гольфстрим, и т. д. Достаточно знать, что одно изменение русла 

теплого океанского течения, вызвало засуху на части территории Африки несколько ты-

сяч лет назад, следствия чего наблюдаются и сегодня. 

Массы Солнца не хватит для того, чтобы конец его жизненного цикла завершился 

вспышкой сверхновой. Приблизительно через 7,8 млрд. лет на месте ядра Солнца оста-

нется белый карлик – звезда размером с Землю, с высокой плотностью. Белые карлики 

лишены собственного источника термоядерной энергии, и изменившееся Солнце будет 

медленно отдавать остатки тепла в комическое пространство. После превращения солн-

ца в белого карлика Землю, как и всю Солнечную систему, ждет медленное остывание. 

А дальше все зависит от реальной модели эволюционирующей Вселенной. 

По нашему мнению, среди основных моделей Вселенной модель пульсирующей Все-

ленной более правдоподобна. Она соответствует предполагаемой длительности движе-

ния электронов. После первоначального взрыва электронам было задана энергия движе-

ния на срок ~ 100 млрд. лет, на который и был рассчитан полный цикл (расширение-сжатие 

по ~ 50 млрд. лет) существования Вселенной. После этого согласно циклической модели должен 

произойти новый взрыв и начнется новый цикл. Вероятно, движение электронов должно замед-

ляться, так как оно происходит не в вакууме, а в темной материи, которой заполнена Вселенная. 

4. Столкновение Земли с крупным космическим объектом, который сможет нанести 

Земле недопустимые для продолжения жизни воздействия.

5. Выход из-под контроля принципиально нового технологического прорыва человече-

ства, мощная негативная ветвь которого приведет к гибели планеты. 

Во всех случаях необходимы совместные усилия человечества по решению указан-

ных выше вызовов: нужны не только усилия ученых, но и вклад всех ресурсов. Сосре-

доточение усилий человечества на совместном решении колоссальных по сложности 

задач сохранения Земли и человечества, позволит не только объединить усилия всех 

стран на решении важнейших задач развития мира, но и отвлечь мышление и ресурсы 

от множества негативных для человечества задач роста мощности вооружений, роста 

экологического следа, и пр.

Заключение. Судьба человечества и его дома – Земли – носит во многом случайный, 

непредсказуемый характер. Научно-техническая революция создала комплекс сложней-

ших проблем, их сложность нарастает, часть направлений развития человечества име-

ет неразрешимый тупиковый характер (невозможность удовлетворения неограниченно 
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растущих потребностей, создание все более мощного оружия, недопустимые энтропий-

ные технологии, ограниченность ресурсов, унаследованные сложности мышления че-

ловека – «всеживотного», и др.). В качестве решения проблем человечество предлагает 

множество недопустимых и неосуществимых идей – отказ от естественной эволюции, 

переход к искусственной среде, бесприродному техническому миру, роботизации, вме-

шательству в организм человека и в естественную эволюцию, и пр. Вместе с тем Земля 

переходит в рукав Млечного пути с более опасными космическими условиями, кризис-

ные явления на Земле не исчезают, что может привести к глобальной катастрофе. Нужно 

предвидеть последствия недостатков развития человечества с целью принятия своевре-

менных решений. Необходима разработка бессрочной «Программы сохранения Земли 

и человечества», с привлечением к ней всех стран и ресурсов. Эта Программа будет гло-

бальной предсказуемой вечной целью человечества. Человечество сможет направить все 

свои ресурсы на обеспечение предсказуемого позитивного развития, и отвлечь ресурсы 

и мышление от негативных направлений эволюции.
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ОЛИГАРХИЯ И ПЛУТОКРАТИЯ – ВЫРОЖДЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ 

OLIGARCHY AND PLUTOCRACY – DEGENERATION OF DEMOCRACY

Аннотация. Человеческий мир полон неравенства. Это – следствие действия всеобщего 

закона бинарной множественности предметов и явлений в мире; оно унаследовано от жи-

вотных предков. Среди неравенства – олигархия (власть ограниченного числа людей) и плу-

тократия (власть богатых); они практически объединены в олигархии. Олигархия – наслед-

ство от животных предков, она закреплена в древних структурах мозга. Как форма правления 

это – вырождение демократии. Сохраняется слабая надежда на ее медленное изменение 

в результате воспитания. Основным преступлением олигархов по отношению к человечеству 

является то, что они потребляют чересчур большой кусок «пирога Земли», которого уже не-

достаточно для человечества. Разумному человечеству нужно принять меры по безусловному 

ограничению негативного влияния олигархов на природу и людей.

Summary. The human World full of inequality of all forms. Inequality is a consequence of the gen-

eral law of binary plurality of objects and phenomena in the World; it is derived from animal ancestors. 

Among the inequality is the oligarchy (power of a limited number of people) and plutocracy. They 

have virtually merged into oligarchy. Oligarchy was inherited from animal ancestors; it is enshrined in 

the ancient structures of the brain and can apparently only slowly change as a result of long upbring-

ing. As a form of government, it is a degeneration of democracy. The main crime of excessively rich 

people is big ecological footprint: they consume too big a piece of «pie of nature», which is no longer 

sufficient for humanity. Reasonable humanity needs to adopt limitation measures on negative influ-

ence of oligarchs on nature and people.

8.8.



447

§ 8. Утопии развития мира

Ч
еловеческий мир полон неравенства всех форм – социального, экономического, 

материального, умственного, физического, ресурсного, территориального, гендер-

ного, расового, и пр. Это – следствие действия всеобщего закона бинарной множествен-

ности всех предметов и явлений в мире [3–5]; оно унаследовано от животных предков. 

Объяснения неравенства обычно носят упрощенный характер в соответствии с упрощен-

ным мышлением человека; считается, что неравенство – временное негативное явление. 

В Библии подчеркнуто негативное отношение к богатым, то есть к неравенству [1]. Значи-

тельная часть человечества полагает, что неравенство может быть исключено, и наступит 

всеобщее счастье; поэтому люди в течение веков убежденно борются с неравенством, не 

гнушаясь никакими, самыми бесчеловечными, методами. Пример многих стран, в идеоло-

гии которых была заложена идея равенства, движения к нереальной стадии коммунизма, 

показал, что страна может приблизиться к относительному равенству граждан (что позво-

лило получить некоторые преимущества в ряде сфер – в образовании, культуре, спорте, 

сохранении природы, и пр.), но ее производственная конкурентоспособность в мировом 

масштабе невелика, качество жизни далеко не самое высокое, как и качество производи-

мой продукции. Как правило, эти показатели выше в странах с относительным неравен-

ством граждан, с наличием и богатых, и бедных, и сверхбогатых, с их сверх – потребле-

нием (олигархов), с наличием жесткой конкуренции. Конкуренция, борьба за наиболее 

конкурентоспособную продукцию, вытеснение конкурирующих фирм с рынка, получение 

прибыли, – это современные пути развития, в основе которых лежит эгоизм. Несмотря на 

многовековую борьбу с социально-экономическим неравенством, оно не исчезает; напро-

тив, как показано ниже, становится все более явным и всеобщим.

С помощью законов и воспитания, вероятно, можно сократить степень неравенства, 

но исключить его невозможно. Это будет противоречить всеобщему закону развития. Сре-

ди неравенства – олигархия (греч. – власть ограниченного числа людей) и плутократия 

(власть богатых), слившиеся во власть ограниченного числа богатых. Обычно олигархи об-

ладают сверхкрупным богатством, в том числе и денежным, и предметным. Но в соответ-

ствии с законом бинарной множественности они чаще всего не являются крупными мыс-

лителями, учеными, и пр., то есть не приносят человечеству пользы в сфере науки, хотя 

часто являются инвесторами или спонсорами в различных областях науки и искусства, ос-

нователями различных конкурсов и премий. При этом они в борьбе за деньги бывают при-

частны к поддержке самых негативных режимов в истории (например, фашизма). Пользу 

обществу они приносят, поддерживая ради получения прибыли перспективные направле-

ния развития материальной и духовной культуры; однако, зачастую приобретают крупный 

капитал неэтичным путем – игра на бирже, ростовщичество, разнообразные незаконные 

сделки, обман. Будучи сверхбогатыми, они идут во власть, и становятся олигархами; руко-

водят, сохраняя неравенство как основу благополучия. В итоге олигархия и плутократия – 

это вырождение демократии.

Социально-экономическое неравенство оказывает большое влияние на качество жиз-

ни человека, которое непосредственно связано с размером его «экологического следа». Это 

влияние бинарно множественно: с одной стороны, бедные люди и страны оказывают не-

большое воздействие на ухудшение экологической ситуации в мире, при этом минималь-

но удовлетворяя свои, небольшие и не многообразные, потребности. С другой стороны, 

богатые люди и страны являются основными загрязнителями природы и потребителями 

ресурсов, чрезмерно удовлетворяя потребности, объем которых не обоснован никакими 

нормами – биологическими, этическими, экологическими, и пр. Это – преступление про-

тив остального человечества. Главным явным преступлением чрезмерно богатых людей по 

отношению к человечеству является недопустимо большой размер их экологического сле-

да: они «откусывают» чересчур большой кусок «пирога Земли» [2]. Ситуация с ресурсами 

планеты («пирогом Земли») критическая: они постепенно исчерпываются. Человечество 

не только не готово к переходу на возобновляемые ресурсы, но и к отказу от губительных 
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для природы энтропийных технологий. Эта необычайно актуальная и вместе тем сложная 

задача пока не решается. Так, недавно Н.Ф. Реймерс писал: «Сложилась парадоксальная 

ситуация: люди не ведают размера пирога, который едят, и даже того, не живут ли они уже 

за счет мертвого, разлагающегося тела природы, а не прогрессирующих экосистем. Сколь-

ко уже «съедено» и сколько осталось? … Где край экологической пропасти или перед нами 

пологий склон в долину блистательного будущего?» [2]. 

Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы и явления, нужные 

человеку и опасные для него и для окружающей его среды жизни. Возможно, безудержный 

рост удовлетворяемых потребностей – это тупик развития человечества [5]. Часть людей 

стремится удовлетворять потребности в форме неудержимого роста числа и объема при-

своения и использования. Нами предложено считать это явление синдромом присвоения, 

совокупностью отдельных симптомов (признаков) собственника, толкающих человека на 

постоянные приобретения – вещей, людей, и пр. Человек стремится неограниченно приоб-

ретать, и все ему принадлежащее – использовать для удовлетворения своих потребностей. 

Вид чего-то доступного или «ничейного» запускает механизм присвоения, а он – механизм 

использования. Стремление к достижению положительных эмоций при удовлетворении 

потребностей сопровождает человечество в течение всей его истории как условие разви-

тия. Видимо, таким образом особенности мышления, связанного с древними структурами 

мозга, определяют в итоге развитие человечества. Эти особенности определяют не только 

взаимоотношения людей в обществах, но и социально-экономические формации, и взаи-

моотношения народов и стран. В животном мире удовлетворение потребностей чаще всего 

связано с присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), поэтому именно это 

стремление запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в сознании механизм 

присвоения, обладания. Удовлетворить потребность – значит присвоить предмет или явле-

ние, причем присвоение может быть реальным или мысленным, идеализированным. 

Основой стремления к безудержному росту потребностей является влечение к полу-

чению положительных эмоций и закрепление новых и новейших потребностей в древних 

структурах мозга, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних по-

требностей, связанных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нор-

мальной жизнедеятельности [5]. В основе стремления к неограниченно растущему богат-

ству и потреблению лежат также отсутствие органов, ограничивающих потребление (кроме 

удовлетворения биологических потребностей); унаследованное от предков удовлетворение 

потребностей только в форме присвоения; стремление к занятию более высокого места 

в иерархии путем приобретения большего богатства и власти. У чрезмерно богатых приня-

то иметь «олигархический набор» предметов роскоши – огромные особняки или небоскре-

бы (площадью до нескольких тысяч м2); обязательны во владении несколько особняков, 

замков; зачем это одной семье? Есть случаи, когда богач не смог побывать до конца жизни 

в нескольких приобретенных им замках; большие территории (и даже острова); несколько 

больших яхт размером с крейсер (зачем одному человеку несколько яхт такого размера?); 

дорогие автомобили; частные самолеты (рис. 8.8.1); к этому перечню добавляется обычно 

предприятия, рестораны, футбольные и другие клубы, разнообразные торгово-развлека-

тельные объекты, и пр. Обязательным атрибутом богатых является коллекционирование 

разнообразных предметов искусства, роскоши, драгоценностей. Этот перечень «олигархи-

ческого набора» постоянно меняется с течением времени. 

В результате чрезмерно богатые люди потребляют гораздо больше ресурсов и продук-

тов, чем средний житель планеты, и намного больше допустимого объема потребления, 

исходя из множества ограничений, в первую очередь – из условия ограниченности ресур-

сов планеты. Потребляя чересчур много, олигархи – сверхбогатые люди – приближают 

срок исчерпания важнейших ресурсов Земли, что неизбежно повлечет за собой глобаль-

ный социально-экономический кризис (он приведет к исчезновению сверхбогатых лю-

дей; своим сверхпотреблением они сами активно готовят пропасть, в которую попадут). 
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Интересны данные о гигантских финансовых тратах олигархов, свидетельствующие о стрем-

лении к безграничному удовлетворению потребностей и об отсутствии у человека органа, 

ограничивающего потребление. В 2014 году ими больше всего денег (почти $438 млрд) было 

потрачено на сверхдорогие автомобили (рис. 8.8.2). На личные предметы роскоши (духи, 

ювелирные украшения, одежда) приходится $278 млрд. На отели, покупку частных самоле-

тов, яхт, на круизы потрачено $187,1, $23,7, $8,7 и $1,2 млрд. На еду потрачено $48,6 млрд., на 

мебель – $22,4 млрд. Этот объем ежегодно растет, как и число миллиардеров в мире. Сейчас 

сверхбогатых людей больше чем когда-либо. В общем за год на предметы роскоши и услуги 

было потрачено более $1 трлн. Для сравнения: годовой бюджет США составляет 440 мил-

лиардов долларов; России – 60 миллиардов долларов. Значит, небольшая группа олигархов 

тратит на предметы роскоши больше, чем годовой бюджет крупных стран. Это – грубейшая 

ошибка в развитии мира, которую надо исправлять, причем чем раньше – тем безболезнен-

нее для человечества. Для этого человечество должно наконец-то осознать себя единым че-

ловечеством, находящимся в одной лодке – на уникальной зеленой планете, данной всему 

человечеству для условно бесконечного поддержания жизни. 

Рис. 8.8.1. Автомобили и самолеты олигархов

Компания «Global Footprint Network» в 2010 г. опубликовала данные, которые показывают 

расширяющийся разрыв между потребностями человечества в экологических ресурсах, и объ-

емом их производства природой Земли, а также различие в размере «экологического следа».

Рис. 8.8.2. Траты олигархов за один год
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По ее данным, теперь требуется почти полторы планеты, чтобы произвести ресурсы 

для всего человечества, и поглотить всю эмиссию выделяемой в результате человеческой 

деятельности CO
2
. Олигархия и плутократия вызвали к жизни новое явление в истории 

планеты – «капитализацию» жизни и деятельности. Всеобъемлющая «капитализация» 

среды и жизни (оценка всех предметов и явлений с точки зрения их стоимости, превра-

щения их в капитал) вошла недавно в жизнь человечества, и потому пока не проанали-

зирована по своим последствиям (слово «капитализация» взято в кавычки, так как оно 

имеет общепринятый экономический смысл). Эти последствия могут быть опасны для 

человека и его эволюции: 

1. Вследствие «капитализации» сдвигается граница между материальными и духовны-

ми ценностями в материальную сторону. 

2. При капитализации общества возрастает роль богатых людей, и соответственно сни-

жается значение в обществе обычных людей. Но большие богатства чаще всего создаются 

аморальными, незаконными путями. 

3. С точки зрения повышенного потребления богатые люди ложатся недопустимым 

грузом на природу планеты, негативно влияя на эволюцию. 

4. Элементарная жадность самых богатых ведет иногда весь мир к кризисам (казалось 

бы, невероятно, но последний глобальный экономический кризис, начавшийся в США, 

имел в своей основе именно жадность олигархов). 

5. Чрезмерное и аморальное богатство, особо высокое качество жизни богатых, вы-

зывает в обществе нелюбовь к богатым, а неравенство порождает круг людей, борющихся 

разными способами против неравенства – революционеров, террористов, и пр., при этом 

страдают обычно простые люди. 

6. Большие богатства ведут к преступности, к коррупции, к осознанию богатыми пра-

вила, что за деньги можно купить все (так, куплены даже конкурсы красоты). Это плохо 

влияет на моральное состояние общества. 

7. У богатых деньги делают деньги, тогда как длительным человеческим опытом поощ-

ряется получение тяжким трудом «божественной искры Радости» (Ф. Шиллер). 

8. Отметим важную негативную тенденцию обособления богатых от остального населе-

ния всеми возможными способами. Это в определенной степени – возрождение на новом 

уровне психологии рабовладельца или феодала. 

9. «Капитализация» архитектуры проявляется в стремлении к возведению дорогих 

зданий, крупных по площади, высоких, отличающихся особенностями и требовани-

ями к эксплуатации (вплоть до сантехнических изделий и дверных ручек из золота). 

Она ведет к социально-экономической дифференциации общества, подчеркивает со-

циальное и экономическое неравенство жителей, и не может быть приемлемой в со-

временном гуманном обществе.

Олигархи стремятся к безусловному наследованию потомками олигархических призна-

ков (обучение, создание среды жизни, формирование семьи, удержание остального чело-

вечества от проявления чересчур негативных действий по отношению к олигархам путем 

«кнута и пряника», подачки в виде премий и фондов, и пр.). Создается впечатление, что, 

если бы олигархические признаки в человеке эволюционно наследовались, то постепенно 

возник бы новый подвид «Homo Sapiens Oligarchs», который социально, территориально, 

финансово, физически, культурно был бы по возможности изолирован от остального че-

ловечества, но получал бы ресурсы от него и от Земли. В то же время этот подвид и дальше 

изолировался бы от остального человечества, вплоть до перемещения в космос ввиду ис-

черпания ресурсов планеты и ее загрязнения человечеством (неудачный, необоснованный 

пессимистический прогноз астрофизика С. Хокинга). Первыми в Космос для переселения 

отправились бы олигархи (как раз хватило бы мест в ракетах). 

Итак, материальные блага распределены между людьми исключительно неравномер-

но; богатые страны и люди потребляют намного больше ресурсов по сравнению с другими 
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странами и людьми, и выбрасывают основной объем загрязнений человечества. С точки 

зрения развития человечества – это неприемлемо. Нужно ввести международные ограни-

чения на богатства и бедность, например, на количество принадлежащих одному человеку 

денег, предметов роскоши, замков, яхт, автомобилей, и пр. Все эти вещи в руках одного 

человека важны для него, и не имеют ценности для человечества, и это противоречие надо 

исключить. Такие же ограничения должны применяться к самым развитым странам, име-

ющим недопустимый экологический след. Никто не должен жить за чужой счет. В услови-

ях решения проблемы выживания человечества как единого целого неприемлемы чрезмер-

ные богатства и бедность.

Может ли быть нарушено когда-либо неравенство? Почему Иисус Христос под-

держивал бедных и плохо относился к богатым (даже изгнал ростовщиков из храма) 

[1]? Он подал знак, сигнал будущему человечеству о недопустимости резкого разде-

ления людей по степени богатства в условиях обеспечения выживания человечества 

(оно не поняло и не приняло этот сигнал). Он предвидел негативное влияние этого 

разделения на развитие мира. Задача будущего – экологизация этой проблемы, ис-

ключение ее из жизни человечества, обеспечение оптимального разрыва в уровне 

доходов и удовлетворении потребностей людей, учитывающего их особенности и ка-

чества. Как правило, быстрый рост богатства – следствие плохих законов, обмана, 

преступности (например, гигантские «золотые парашюты» для уходящих менедже-

ров, преступная кража ресурсов, кража бюджетных средств, и пр.). Перечень спосо-

бов быстрого обогащения велик, и почти все они – предмет для судебных процессов. 

Но быстрый рост богатства привлекателен для части людей («синдром присвоения»), 

и стремление к нему не может быстро исчезнуть. 

Заключение. У человека отсутствует орган, ограничивающий объем потребления (кро-

ме удовлетворения биологических потребностей). Ограничение объема потребления 

у части человечества проявляется как следствие культурных традиций, верований, вос-

питания. При этом часть человечества (в соответствии с законом бинарной множествен-

ности предметов и явлений в мире [3–5]) стремится удовлетворять потребности в форме 

неудержимого присвоения и использования. Преступлением чрезмерно богатых людей, 

обладающих властью (олигархов), по отношению к человечеству является недопустимо 

большой размер их экологического следа: они потребляют чересчур большой кусок «пи-

рога Земли», которого уже недостаточно для человечества. Это – полнейшая нелепость, 

грубейшая ошибка в развитии мира, которую надо исправлять, причем чем раньше – тем 

безболезненнее для человечества. Значительная часть человечества может осознать себя 

ответственной за поддержание хорошего, экологически обоснованного, состояния пла-

неты; выступая против близящегося загрязнения планеты и исчерпания ее ресурсов, тре-

бующего всесторонне нереального перемещения миллиардов людей на несуществующую 

планету. Разумному человечеству нужно принять меры по безусловному ограничению 

негативного влияния олигархов на природу и людей.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

PROBLEM OF PRESERVATION OF HUMANITY

Аннотация. Неожиданно возникшая проблема сохранения человечества вместе с приро-

дой планеты – следствие формирования негативной ветви научно-технического прогресса, 

что соответствует концепции разветвляющегося развития [2]. Протекающая с высокой скоро-

стью антропогенная эволюция становится все более губительной для природы планеты и для 

среды жизни человека. За короткий период научно-технического прогресса природа превра-

тилась в страдающую сторону взаимодействия с человеком. Человечество, негативно влияю-

щее на природу и на себя, загрязняющее и губящее природу, истощительно использующее ее 

ресурсы, и думающее о переселении на другие планеты с оставлением Земли в непригодном 

для жизни состоянии, не имеет права жить на Земле: оно погубит и природу, и себя. Но дру-

гого приемлемого для человечества места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить 

своей деятельностью право жить на этой прекрасной, уникальной планете.

Summary. The suddenly originated problem of preserving humanity with nature of planet is the 

consequence of the forming of its negative branch of development, which corresponds to the concept 

of branching development [2]. Leaky at high-speed human evolution is becoming more deadly for the 

nature of the planet and for man’s life. In a short period of scientific and technical progress has turned 

into a nature suffering side of human interaction. Humanity, negatively affecting the nature and our-

selves, polluting and destroying nature, depleting its resources, and particularly about the move to 

other planets to the abandonment of land in unsuitable condition for life, has no right to live on Earth: 

it will destroy the nature and themselves. However, there is not another suitable place in the Universe 

for humanity. Therefore, the humanity must merit the right to live on this beautiful and unique planet. 

Н
еожиданное на фоне быстро развивающегося научно-технического прогресса воз-

никновение проблемы сохранения человечества вместе с природой планеты – 

следствие формирования негативной ветви этого прогресса. Протекающая с высокой ско-

ростью антропогенная эволюция становится все более губительной для природы планеты 

и для среды жизни человека. За короткий период научно-технического прогресса природа 

превратилась в страдающую сторону взаимодействия с человеком. Растет искусственность 

среды. Технический прогресс направлен в будущее, а естественная природа стремится 

к возврату в прошлое, когда она не была вовлечена в этот прогресс. Человечество остав-

ляет все меньше природных территорий без техногенного вмешательства, потребляет все 

больше производимых Землей природных ресурсов (недавно оно стало потреблять боль-

ше органических ресурсов, чем ежегодно производит планета), широко использует невоз-

обновимые ресурсы и очень слабо – возобновимые. Продолжается сведение самых про-

дуктивных лесов планеты, сокращение биоразнообразия и площади экологических ниш 

животных, рост площади урбанизированных территорий и их загрязнение, сокращение 

площади пахотных земель, и пр. Человечество, негативно влияющее на природу и на себя, 

загрязняющее и губящее природу, уничтожающее ее ресурсы, да еще и думающее о пере-

мещении на другие планеты с оставлением использованной Земли в непригодном для жиз-

ни состоянии, не имеет права жить на Земле: оно погубит и природу, и себя. Но другого 

приемлемого для человечества места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить 

своей деятельностью право жить на этой прекрасной, уникальной планете. Предполагае-

мая причина нерациональных взаимоотношений человека и природы состоит в филогене-

тических особенностях упрощенного мышления, вызванных сложным строением мозга, 

включающего древние («животные») и новые структуры. Комплекс проблем, негативных 

для человека и для природы, быстро растет. Единственный путь сохранения человечества 

вместе с природой Земли – переход к всеобъемлющей экологизации мышления и деятель-

ности человека, в том числе к экологизации нарушенной природы. 

8.9.
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Итак, возникшая проблема сохранения человечества – следствие формирования нега-

тивной ветви развития научно-технического прогресса. Всегда ли это наблюдалось в исто-

рии человечества? Нет, вначале, когда не было признаков прогресса и научно-технической 

революции, человек взаимодействовал с природой как обычный вид, не оказывая на нее 

крупномасштабных негативных воздействий. До сих по на планете сохранились племена, 

оставшиеся на почти неизменном древнем уровне развития, не приемлющие достиже-

ния цивилизации и предпочитающие древний образ жизни (в Африке, в юго-восточной 

Азии, в южной Америке, и пр.). Эти племена, с одной стороны, находятся практически 

вне научно-технического и социального прогресса, уровень их жизни и среды чрезвычай-

но невысок; с другой стороны, они не оказывают негативного воздействия на природу, не 

являются инициаторами экологического кризиса. Но они и не являются авторами науч-

но-технических и культурных достижений, как эффективных, так и опасных для человече-

ства. Какое развитие более приемлемо для Земли и человечества – стабилизировавшееся 

на древнем уровне, не наносящее вреда природе, или прогрессивное, поставившее челове-

чество и природу перед проблемой выживания?

Эволюция природы сама по себе бинарно множественна и противоречива [2], прогресс 

сопровождается регрессом, и развитие человечества как части природы также противоре-

чиво. Развитие человечества как процесс изменения индивидуального человека (антропо-

генез), самой малой ячейки общества – семьи, взаимоотношений между людьми внутри 

небольших сообществ, культуры и общественно-экономических формаций (социогенез), 

характеризуется стремлением к росту бинарной множественности направлений развития. 

Этот рост множественности напоминает расхождение признаков (разветвления) и рост 

биоразнообразия при эволюции живой природы. От первых людей произошло множе-

ство национальностей, от первых племен с их первобытным строем человечество пришло 

к множеству формаций – сейчас в мире насчитывается немногим более 200 стран с разли-

чающимися в разной степени общественно-экономическими взаимоотношениями. Сход-

ство этой истории с эволюцией живой природы заметно в том, что в процессе развития, 

подобно существующим до сих пор самым простым древнейшим живым организмам, со-

хранились и племена, находящиеся в первобытном состоянии и почти не изменившиеся 

в течение многих веков. Только давление современных цивилизаций заставляет эти племе-

на по мере возможности адаптироваться к ним или исчезнуть. Но даже приспособившиеся 

племена продолжают сохранять многие особенности своего первобытного строя и своих 

взаимоотношений. Возможно, все или многие предыдущие этапы исторического развития 

и формации, казалось бы, отвергнутые историей, не исчезали полностью, а в различной 

степени сохранялись, так как поддерживались особенностями мышления человека. Про-

грессивное в целом развитие человечества всегда содержало в себе элементы регресса и от-

сутствия прогресса, и наибольший вклад в действия, самые негативные для планеты и ее 

народов, внесли страны, наиболее развитые в технологическом отношении. 

Материальная культура развивалась с нарастанием проблем. Она создавалась для удов-

летворения потребностей человека, и ее основой служила природа (природные матери-

алы, энергия, ландшафты, их компоненты). Человек, как и любое животное, естествен-

ным образом использовал доступные материалы и самые привлекательные и подходящие 

ландшафты, вначале – для выживания и удовлетворения простейших биологических по-

требностей, затем – для создания объектов материальной культуры и для удовлетворения 

растущих потребностей. Каждое животное потребляет ресурсы природы и выделяет в нее 

загрязнения, но при этом обычным для взаимодействия является поддержание некоего 

равновесия, гомеостазиса, когда потребление ресурсов соответствует потенциалу природ-

ной среды. Если равновесие нарушается (это наблюдается, например, при чрезмерном ро-

сте численности какого-то вида и отсутствии ресурсов в природе для поддержания этого 

состояния), – происходит элиминация, сокращение численности. Взаимодействие чело-

века с природой постепенно стало неравновесным, природа превратилась в «страдающую» 
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сторону взаимодействия, как объект потребления и вместе с тем территория выбросов за-

грязнений. Техногенные воздействия человека на природу и на себя как часть природы 

в течение очень короткого отрезка времени настолько резко возросли, что стали суще-

ственно изменять ход естественной эволюции. Поэтому весьма короткий период в разви-

тии материальной культуры (последние 1–2 века) можно назвать техногенной эволюцией. 

Ее отличают от естественной эволюции следующие быстропротекающие изменения: 

1. Ускоренное изменение характера живого вещества, свойств биосферы. 

2. Быстрые локальные и глобальные технические преобразования естественных ланд-

шафтов. 

3. Быстрое использование невозобновимых природных ресурсов. 

4. Быстрое изменение материального состава окружающей среды, резкое ускорение по-

токов веществ. 

5. Нарушения и помехи в круговороте веществ. 

6. Быстрое введение в окружающую среду несвойственных ей продуктов – ксенобиоти-

ков. Существенное добавление тяжелых элементов, не свойственных среде. 

7. Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. Вытеснение и ги-

бель живой природы. 

8. Быстрое сокращение природных территорий и замена их преобразованными антро-

погенными территориями. 

9. Глобальные климатические изменения. 

10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.

11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добавление неизвестных 

ранее воздействий.

12. Антропогенные нарушения в каналах информации и обратной связи.

13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне. 

Темпы протекания естественной и техногенной эволюций несопоставимы [1]. При-

родная эволюция протекает очень медленно по человеческим понятиям (в сопоставлении 

с продолжительностью жизни человека). Ввиду стремления к удовлетворению потребно-

стей и к получению положительных эмоций человека не удовлетворяли эти медленные 

изменения, и он постоянно стремился их ускорить, чтобы быстро получить результаты, 

чтобы они произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог увидеть дело сво-

их рук. Поэтому человек никогда не считался с темпами природной эволюции, всячески 

ускоряя изменения: сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные 

водохранилища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних животных и разводил 

других, разрабатывал наиболее богатые и невозобновимые месторождения полезных ис-

копаемых, и т. д. Одновременно, решая практические задачи, удовлетворяя естественное 

любопытство и познавая неведомое, человек стремился распространять свои исследова-

ния в ранее неизученные области. Человечество смело шло в неведомые области, загляды-

вало за грань. Эта смелость была основана на упрощенном мышлении, не позволяющем 

предвидеть отдаленные последствия, и на стремлении к однополярным представлениям 

с обрезанием всего негативного, которое как бы не существовало. При этом каждое новое 

достижение ставило перед человечеством все новые проблемы, и чем более принципиаль-

ным оно было, тем большие тревоги затем вызывало. Развитие большей части человече-

ства определялось и продолжает определяться постоянным расширением и практической 

безграничностью потребностей. Как уже отмечалось, достижение положительных эмоций, 

сопровождающее удовлетворение потребностей, – это одно из основных условий развития 

человечества. Вернее всего, такое развитие является следствием управления со стороны 

более древних структур мозга, ответственных за эмоциональную сферу. Таковы же истоки 

отсутствия склонности к предвидению результатов деятельности, – они носят явный это-

логический характер, так как животным и приматам не требовалось дальнее предвидение, 

и механизм не был создан в мозгу.
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§ 8. Утопии развития мира

История духовной культуры так же сложна и противоречива, как и история разви-

тия человечества, и история материальной культуры. Духовная культура, охватываю-

щая широкую сферу сознания, – познание, философию, науку, искусство, религию, 

нравственность, этику, воспитание и просвещение, и пр. – связана с материальной 

культурой, но эти связи и взаимовлияние этих культур очень сложны. Во-первых, как 

отмечено выше, история материальной культуры человечества во многом противоре-

чива: самые крупные материальные достижения с запаздыванием сопровождаются су-

щественными потерями и негативными явлениями. Во-вторых, в соответствии с пред-

ставлением о разветвляющемся уравновешивающем развитии, перевес (интенсивное 

развитие) материальной культуры не означает такого же развития духовной культуры; 

напротив, страны с высоким уровнем материальной культуры часто отличаются не-

глубоким, упрощенным развитием духовной культуры (уравновешивание?). Наиболее 

известные в истории планеты и почитаемые людьми проповедники высшей духовной 

культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от обладания многими материальны-

ми ценностями, то есть предметами материальной культуры. 

Противоречивость духовной культуры подчеркивается тем, что она во многом ис-

кусственна, создана отдельными людьми, не естественна для живой природы. Ритуалы 

в живой природе (обучение, танцы, ухаживания и пр.), подобные отдельным элемен-

там человеческой культуры, органически обусловлены выживанием, гомеостазисом, 

и потому присущи всем животным, тогда как в человеческой культуре этого, как пра-

вило, нет. Ее важнейшая особенность – создание ценностей духовной культуры отдель-

ными людьми и последующее потребление этих ценностей массами – пока не познана, 

не исследована. Потребление продуктов культуры, выработанных чужим, индивиду-

ально работающим мозгом со всеми его субъективными особенностями, массой пас-

сивных потребителей, может быть, влечет за собой культурную пассивность их мозга. 

Если (с допущениями) ввести аналогию между духовной и органической пищей, то 

каждый здоровый и полноценный организм должен перерабатывать свою пищу, а не 

пользоваться уже переработанной чужой (за исключением организмов животных – па-

разитов). Использование переработанной чужой пищи ведет в природе, как правило, 

к атрофии соответствующих органов и к их исчезновению. То, что не действует с целью 

обеспечения жизни организма, – как правило, атрофируется, элиминируется (функция 

рождает орган, а ее отсутствие убивает орган).

Наиболее вероятно, что в основе сложной и противоречивой истории человечества 

лежат свойства его мозга, в первую очередь восприятие им действительности, и упро-

щенное мышление [1]. Особенности мышления и действий человека связаны в пер-

вую очередь с его мозгом, включающим древние и более новые слои и несущим в себе 

всю историю возникновения и развития человека в поле естественного отбора. Слож-

ность структуры и процесса деятельности мозга подтверждается его созданием в про-

цессе естественного отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, 

как результата случайных мутаций, не вызванных потребностями. При действии есте-

ственного отбора организмы с негативными для них мутациями неизбежно элимини-

руются, тогда как положительные (на длину одного шага) мутации поддерживаются. 

Естественный отбор не замечает и пропускает мутации, не носящие явно негативно-

го характера; это – «пропускающий отбор» [1]). Это обеспечивает выживание гораздо 

более широкого круга и положительных, и нейтральных признаков, но одновремен-

но ведет к существованию в живой природе многочисленных «нецелесообразностей» 

наряду с целесообразностями. Если приобретенный в результате случайной мутации 

признак позволяет живому организму выживать и существовать, – он сохраняется, не-

смотря на нецелесообразность. Миллиарды нелепостей возникли ввиду действия «про-

пускающего» отбора. Именно поэтому необычайно сложна и структура мозга человека. 

Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие 
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адаптации, без предварительного плана формирования такого важного органа будуще-

го высшего создания природы, и привели в итоге к необычайно сложной многослойной 

структуре мозга. Появлялись и поддерживались различные структуры мозга, которые 

затем сохранялись как не мешающие выживанию. В связи с этим вполне возможно, 

что создание мозга «Homo Sapiens» – результат случайных мутаций, оказавшихся по-

лезными для адаптации и потому закрепленных. Филогенез мозга, наличие в нем со-

вместно и параллельно действующих структур – подтверждение такого хода естествен-

ного отбора. Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к достижению 

положительных эмоций – определитель жизни и эволюции животных и человека. 

В связи с таким филогенезом мозга человека поразительны животные истоки иерар-

хии и бытия человеческих сообществ [2, 3].. Сохранить человечество можно только при 

условии сохранения природы планеты. Для сохранения человечества нужно надежное 

привитие нового философского осмысления мира, экологизации мышления и деятель-

ности, и новой этики взаимодействия с природой – этики эмпатии [2]. Экологизация 

мышления связана с рефлексией, она предполагает обращение внимания человека на 

продукты собственной активности, на их переосмысление, на содержания и функции 

собственного сознания, в состав которых входят мышление, ценности, интересы, мо-

тивы, механизмы восприятия, принятия решений, поведенческие шаблоны и т. д.
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ABOUT SENSE OF BEING AND LIFE 

О СМЫСЛАХ БЫТИЯ И ЖИЗНИ: ВСЕЛЕННАЯ, ЗЕМЛЯ, ЧЕЛОВЕК

THE SENSE OF BEING AND LIFE: THE UNIVERSE, EARTH, MAN

Аннотация. Человечество и отдельные люди постоянно пытаются найти смысл своей жиз-

ни, смыслы бытия окружающей природы Земли, и Вселенной. Смыслы бытия и жизни – это 

сущности, предназначения, конечные цели, ценности бытия и жизни. Все смыслы бинарно 

множественны.

Summary. Humanity and individuals are constantly trying to find meaning in his life, meaning 

being the natural environment of the Earth, and the Universe. Meanings of life and being is an entity, 

the purpose, the ultimate goals, values of being and life. All meanings have binary plural parameters.

М
атерия во Вселенной может существовать пассивно (в физической и химической 

формах), или активно (в форме жизни). При анализе форм материи используют 

понятия бытия, существования; для активной формы употребляют понятие жизни. Важ-

нейший и пока нерешенный вопрос бытия Вселенной, Земли и человечества – каков 

смысл создания, эволюции и деволюции Вселенной, планеты Земля, неживой и живой 

природы, включая человечество? Смысл жизни – это философское и духовное выявле-

ние цели существования человечества, человека разумного и человека как биологического 

вида; это – одно из основных мировоззренческих понятий, субъективная оценка жизни 

человека и человечества, соответствия ее результатов первоначальным целям; проблема 

жизненных ценностей; понимание человеком содержания жизни, места в мире, воздей-

ствия человека на окружающую среду. Представления о смысле индивидуальны, формиру-

ются в процессе жизни и деятельности людей, зависят от множества факторов – возраста, 

здоровья, образования, воспитания, материального уровня, религиозных и национальных 

традиций, социального положения, содержания решаемых проблем, образа жизни, миро-

понимания, конкретной исторической ситуации. 

Жизнь качественно превосходит другие формы существования материи по многооб-

разию и сложности химических компонентов и динамике протекающих превращений. 

Живые системы характеризуются гораздо более высоким уровнем структурной и функцио-

нальной упорядоченности в пространстве и во времени: это – открытые системы, обмени-

вающиеся с окружающей средой энергией, веществом и информацией. В отличие от нежи-

вых систем, в них не происходит выравнивания энергетических разностей и перестройки 

структур в сторону более вероятных форм; непрерывно совершается работа «против равно-

весия». Снижение энтропии в живых системах возможно только за счет повышения энтро-

пии в окружающей среде. 

Если идти от общего к частному, то на первом месте в анализе смысла бытия и жиз-

ни стоит Вселенная, Универсум. Известно множество гипотез о ее происхождении и эво-

люции, но не решен важнейший вопрос смысла этого процесса. Между тем обнаружены 

интересные данные о «взаимоприспособленности» ряда параметров, способствующих 

эволюции Вселенной, и даже возникновению и развитию жизни на Земле. Исследовате-

ли называют эти взаимоприспособленности «счастливыми совпадениями», «которые как 

будто бы специально объединились в одной Вселенной, чтобы сделать возможным наше 

существование» [1]. Некоторые «взаимоприспособленности» параметров среды и жизни 

9.1.
§ 9. 
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исключительны по вероятности их случайного возникновения, необъяснимы с этой точки 

зрения. Пока, при недостаточности информации и знаний, они объяснимы только вме-

шательством Бога, Создателя, Высшего Разума. Наряду с удивительными взаимоприспо-

собленностями, в соответствии с предполагаемым законом бинарной множественности, 

существуют не менее удивительные неприспособленности [2].

Каков смысл создания и последующей эволюции и деволюции почти безжизнен-

ной Вселенной, множества элементов, объектов и явлений неживой природы, а затем 

и сотворения уникальной (пока не обнаружены подобные объекты Универсума) живой 

природы планеты Земля? Имеет ли они собственный смысл бытия, безотносительно 

к человеку? Ряд исследователей утверждает, что ответ на этот вопрос может быть толь-

ко отрицательным: природа вне человека и его преобразующей деятельности не имеет 

смысла и цели. Якобыв ней проявляются лишь слепые, бесцельные силы, приводимые 

в движение естественными законами; таков и органический мир. Утверждается, что 

смысл вещей и процессов в природе определяет только человек. Это утверждение невер-

но. В действительности все в природе целесообразно, имеет познанный или пока не до 

конца познанный смысл (полное познание невозможно) [2]. Смысл, цель существования 

имеют и Вселенная, и Солнечная система, и Земля, и вся ее природа, включая человека. 

Целостность мира, причинно-следственная обусловленность его предметов и явлений – 

это свидетельство его независимости от человеческой деятельности (в действительности 

человек влияет на доступную ему часть природы в пределах его возможностей), безуслов-

ного наличия собственного смысла бытия всего Универсума. 

Подчеркнем сложность этого вопроса, напомнив печальную мысль известного пи-

сателя и ученого Ст. Лема о будущем Вселенной, основанную на попытке моделировать 

на компьютере ближайшие сто миллиардов лет, и, безусловно, не являющемся конеч-

ной истиной: «Я убежден, что все имеет свое начало и конец, включая космос, звезды 

и наше существование… все звезды погаснут, ибо сгорит водород, все планетные си-

стемы исчезнут, … и останется какая-то гигантская пустота [2]. Безусловно доверять 

этим результатам нельзя. Нужно учитывать постоянную смену научных данных ввиду 

движения науки вперед: «Сегодня все ненадежно: постоянные не являются постоянны-

ми, это относится даже к гравитационной постоянной».. «…материя схлопывается в не-

бытие. Она сама себя выдавливает из пространства – времени. В «никуда», в точку…Это 

значит, что сжимаемость элементарных частиц… не является безусловным качеством, 

так как после преодоления определенных параметров гравитационного давления они 

начинают сжиматься бесконечно. Это уже за границами физики» [2]. Доверять очеред-

ной гипотезе эволюции Вселенной нельзя, именно здесь применимо выражение «исти-

на – это процесс». Новые данные не вписываются в физику, и это – далеко не оконча-

тельные результаты, а процесс познания мира. Будут получены новые данные; истина 

никогда не будет окончательно познана, поэтому не будет обоснованной возможности 

говорить о пепле, оставшемся от Вселенной. За короткий период жизни одного чело-

века сменилось несколько гипотез эволюции Вселенной. Безусловно, такое развитие 

предполагает появление новых, более обоснованных гипотез в будущем. Полные дан-

ные о Вселенной никогда не будут получены. 

Можно предположить смысл создания и существования Вселенной: 

1. Наличие удивительных предопределенностей, подчеркивающих роль Творца. 

2. Большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, галактик, звезд, Солнеч-

ной системы и Земли не могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция 

к бинарной множественности элементов и их свойств. Вселенная имеет смысл при цикли-

ческой эволюции как обеспечении условно бесконечного процесса, с целью возможного 

развития в направлении формирования «живых» планет с разными формами жизни. 

3. Экспериментальная проверка (попытка) создания Творцом Мира неживой и живой 

природы.
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4. Попытка создания Творцом мира живой природы из неживой (как вершины творе-

ния) с постепенным ростом форм жизни, числа и разнообразия «зеленых» планет среди 

множества неживых объектов. 

5. Попытка создания негэнтропийных «островков» живой природы, противостоящих 

потоку энтропии. 

По нашему предположению, в пользу модели пульсирующей Вселенной говорят данные 

о сроке движения электронов на орбитах атомов, после истечения которого материя долж-

на принципиально изменить свои свойства. Этот срок составляет свыше 100 млрд. лет, то 

есть примерно столько же, сколько проходит от первоначального большого взрыва и по-

следующего расширения до сжатия Вселенной в суперадрон. Материя не успеет принци-

пиально изменить свойства из-за замедления движения электронов.

Можно предположить смысл многообразия химических элементов – в обеспечении 

строения множества неживых и живых объектов (вплоть до создания «биофильных» эле-

ментов для живой природы). Интересна гипотеза «Свойства химических элементов были 

предопределены задолго до появления живых существ... Без сомнения, кто-нибудь вроде 

условного «Сократа» из платоновских диалогов мог бы увидеть во всем этом указание на 

то, что углерод, водород и кислород были специально созданы для будущей жизни» [1].

Можно предположить смысл жизни «зеленых» планет – экспериментальная проверка 

создания Творцом способов сотворения и бесконечного циклического существования «зе-

леных» планет с живой природой для поиска оптимального процесса создания негэнтро-

пийных природных технологий с целью противодействия энтропии; естественная беско-

нечная циклическая эволюция и деволюция «зеленых» планет с живой природой. Говорить 

о развитии и эволюции Вселенной можно только на уровне современных знаний об этих 

процессах. Сейчас имеются десятки моделей Вселенной с различными гипотезами, поло-

женными в их основу; общим является растущая множественность, и во многих моделях – 

разветвляющаяся эволюция и сходящаяся деволюция. Множество данных об эволюции 

Вселенных таково: 

1. Вселенные эволюционируют циклично, с «взрывом», ростом множественности и по-

следующей деволюцией, схлопыванием.

2. Вселенные вечны.

3. Вселенная конечна. 

Число Вселенных: Одна Вселенная; множественность Вселенных. Время существова-

ния: Конечное, до тепловой смерти; бесконечное, циклическое. Структура Вселенных: По 

мере углубления исследований заметен рост сложности структуры, введение новых по-

нятий темной энергии, темной массы, вакуума, струн, «кротовых нор», ветвления, и пр. 

Размеры и форма Вселенных: Размеры конечны; размеры бесконечны. Множество форм – 

шар, бублик, и пр.; до 10 измерений, одно из них – время. Начало времени: От «большого 

взрыва»; начала нет ввиду бесконечности существования. Физические законы для Вселен-

ных: Одни физические законы для Вселенной; множество Вселенных со своими физиче-

скими законами. Возможность преодоления межгалактических пространств человеком: 

1. Это невозможно, недостаточны скорости, ресурсы.

2. Теоретически возможно через «кротовые норы». 

Наличие признаков органической жизни: Имеются на множестве планет; есть на не-

большом числе планет; пока нет нигде, кроме Земли. Наличие обитаемых планет: Мно-

жество; имеются отдельные планеты; одинокая Земля. Возможность познания Вселенной: 

Познание возможно; Вселенная до конца не будет познана.

Можно предположить смысл существования Солнечной системы:

1. Солнце – единственный источник для всех форм энергии в жизни природы. Все раз-

нообразные явления на Земле – химические превращения земной коры, динамика планеты 

и составляющих ее частей, атмо-, гидро- и литосферы, протекают под действием Солнца. 

2. Обеспечение вращения планет вокруг Солнца и создание необходимой силы тяжести. 
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3. Влияющий на процессы на Земле поток вещества – солнечный ветер, состоящий 

в основном из ядер атомов водорода (протоны) и гелия (альфа-частицы), и электронов. 

4. Влияющий на процессы на Земле поток энергичных заряженных частиц (в основном 

протонов, ядер атомов гелия и электронов) с энергией 106…109 электронвольт (эВ) – сол-

нечные космические лучи. 

5. Обеспечение жизненно важных циклов «день-ночь», «зима-лето». Смысл бытия 

Луны: Участие в жизненно важных процессах на Земле. Другие планеты: Осознание мно-

гообразия; Выявление узкого «коридора» параметров для обеспечения жизни на планетах.

Каков смысл возникновения жизни в неживой среде? Известны следующие гипотезы: 

1. Творения (Бога, Творца, Высшего Разума). 

2. Самозарождения. 

3. Биохимической эволюции. 

4. Панспермии. 

5. Стационарного состояния жизни (практически нереальная). 

Наиболее признанной в науке в настоящее время является гипотеза биохимической эво-

люции. В жизни живых объектов и в существовании неживых объектов много общего. Для 

них характерна диаграмма цикла жизни (бытия, существования), имеющая корытообраз-

ную форму. Для эволюции Вселенной характерно развитие, рост от простого к сложному, 

проявляющийся в форме разветвления, ведущего к множественности предметов и явлений 

(«древа» роста). Деволюция Вселенной – движение к окончанию ее бытия («жизни»), в т. ч. 

галактик и звезд, с уменьшением их светимости, радиуса и температуры, со схождением 

и сокращением множественности. Эволюция органического мира – это процесс разветвля-

ющегося развития («древо» эволюции), роста разнообразия от простых форм жизни к более 

сложным и высокоорганизованным, роста множества взаимоотношений, с продолжением 

жизни простых форм. Деволюция органического мира – процесс, обратный эволюции, со 

схождением ветвей и снижением биоразнообразия и сложности, с дегенерацией, с сокраще-

нием площади и гибелью естественной природы, с видоисчезновением. 

Оценка смысла жизни природы Земли очень важна для нее и для человека как ее части. 

С самого начала развития человека предельно упрощенный им (однополярный) смысл 

жизни природы представлялся в наиболее полном удовлетворении его потребностей. В со-

ответствии с этим человек относился к природе потребительски, истощительно потребляя 

ее ресурсы, загрязняя природу отходами. Смысл бытия природы Земли должен быть неза-

висим от человека, хотя человек своими крупномасштабными вмешательствами воздей-

ствует на доступную часть природы, и частично – на ее смысл. 

Смысл существования неживой природы Земли таков: Атмосфера: Выполняет ряд важ-

нейших функций: воздух используется живыми организмами как природный ресурс; ат-

мосфера выполняет функцию защиты Земли от потока солнечных и космических излуче-

ний в широком диапазоне волн и энергии; от излишней энергии Солнца; без атмосферы 

поверхность Земли нагревалась бы днем свыше 100 °С; от падения метеоритов, сгорающих 

в атмосфере. Ландшафты: 

1. Разнообразие ландшафтов для поддержания биоразнообразия. 

2. Предоставление разнообразных экологических ниш для флоры и фауны.

3. Литосфера: Она в значительной мере обеспечивает круговорот веществ и создает ус-

ловия для жизни. Пиросфера Земли медленно охлаждается. Твердая оболочка утолщается, 

огненная – сгущается. Это привело к формированию твердых каменных плит материков, 

медленно перемещающихся по планете. Экзогенные и эндогенные процессы беспрерывно 

изменяют твердую поверхность планеты, что активно влияет на биосферу и на среду жиз-

ни. Меняются очертания материков и океанов, климат, состав атмосферы. 

4. Гидросфера исключительно важна для создания условий, обеспечивающих жизнь 

на Земле: для протекания биологических и биофизических процессов в организмах, для 

прохождения фотосинтеза и выделения водорода, для геологического преобразования планеты. 
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Водяной пар в атмосфере фильтрует солнечную радиацию; вода на поверхности Земли 

смягчает действие высоких температур.

Сложен и многообразен смысл жизни живой природы Земли. Общая цель существова-

ния живой природы – сопротивление энтропии, хаосу, создание ноосферы.

Флора: 

1. Производство органической продукции, обеспечение пищей всего живого на Земле. 

Зеленые растения получают необходимую им для жизни энергию от Солнца, которое яв-

ляется основным источником их существования, способствуя производству ими органиче-

ских веществ из веществ неорганических. В этом заключается глобальная функция зеле-

ных растений, поддерживающих жизнь и развитие всего животного царства. 

2. Выработка кислорода и поглощение СО
2
. 

3. Почвенно-растительный слой – обеспечение круговорота веществ для поддержа-

ния жизни. 

4. Предоставление экологических ниш для животных. 

Фауна: 

1. Участие в круговороте веществ, в пищевой пирамиде. 

2. Поддержание биоразнообразия. 

3. Участие в жизни флоры.

Смысл жизни человека и человечества – это понятие, «которое оправдывает и ис-

толковывает свойственные … системе моральные нормы и ценности, показывает, во имя 

чего необходима предписываемая ими деятельность». Ввиду бинарной множественности 

мира и человечества, множества веков, учений и исследователей понятия смысла жизни 

человека множественны – от служения Богу и спасения души до альтруизма, от самосо-

вершенствования до служения обществу, от нирваны и гедонизма до достижения счастья, 

от прагматизма до даосизма и «недеяния», от негативизма до удовлетворения порочных 

страстей, и пр. Изучение бинарной множественности мира привело к созданию фило-

софии бинарной множественности разветвляющегося и сходящегося мира [2], и дало 

возможность рассмотреть важнейшие для человека и человечества понятие и содержание 

их смысла жизни с позиций бинарной множественности мира. Поэтому оно позволи-

ло включить в круг рассматриваемых проблем широкий спектр понятий, относящихся 

к смыслу жизни, в том числе противоположность (оппозицию) смысла – бессмыслен-

ность жизни, и множество промежуточных состояний – частичного (более или менее 

полного) смысла и частичной бессмысленности жизни индивидуумов во множестве 

сочетаний для множества людей. Осознание реально существующей бинарной множе-

ственности смыслов и бессмысленностей жизни позволяет более объективно восприни-

мать эту черту человечества и более обоснованно пытаться воздействовать на возмож-

ность привития большей части человечества позитивного, всесторонне обоснованного 

смысла жизни. Смысл жизни, как человека, так и природы, частью которой он является, 

бесконечно и бинарно (двойственно) множествен – от полной и гармоничной реализа-

ции своих способностей до бессмысленности, от полностью позитивного до негативного 

смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. 

Индивидуальная жизнь протекает во времени, это – ее величайшая ценность. Цен-

ность жизни – в возможности гармоничного развертывания своих способностей, в само-

реализации. Ее ценность – в любви, в создании семьи, рождении и развитии детей. Одна 

из ярких ценностей – получение новой информации, эмоций, переживаний. Ценности 

жизни – возможность общения, наличие друзей, круга единомышленников, приобщение 

к искусству. Но обычный человек может быть поставлен в такие условия, когда он вынуж-

ден ощущать только биологическую ценность жизни, – например, необходимость вырас-

тить детей и обеспечить семью минимально необходимым, для чего он должен тяжело ра-

ботать, не думать ни о каком развертывании своих сил, а переживания получать только 

в искусственном варианте – через телевизор. 
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Для множества людей понятие смысла жизни (и тем более добродетельного смыс-

ла) просто отсутствует. В то же время есть множество людей, смысл жизни которых в той 

или иной степени негативен (то есть можно говорить о степени бессмысленности жизни). 

В первую очередь к ним можно причислить людей, поддавшихся порокам, преступников, 

зависимых от наркотиков, алкоголя, и пр. С некоторой относительностью к ним можно 

причислить часть военных – участников несправедливых войн. Велико число людей, ча-

стично реализующих смысл жизни. Исследования смысла бытия и жизни исключительно 

важны для человека и человечества.
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

PLURAL MEANING OF MAN’S LIFE AND DEATH 

Аннотация. Смысл жизни человека бесконечно и бинарно (двойственно) множествен – от 

полной и гармоничной реализации своих способностей до отсутствия смысла, от полностью 

позитивного до негативного смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. 

Бинарно множественный смысл смерти неотделим от смысла жизни; в этом – детерминизм 

смыслов жизни и смерти. Множественный смысл жизни формировался в многослойном моз-

гу человека. Осознание реально существующей бинарной множественности смыслов и бес-

смысленностей жизни и смерти позволяет объективнее воспринимать эти особенности чело-

века и более обоснованно пытаться воздействовать на возможность привития большей части 

человечества позитивного, всесторонне обоснованного смысла жизни, и объективного пони-

мания смысла смерти. 

Summary. The meaning of life of people is endlessly and binary plural: from full implementation 

of their abilities to inanity, from fully positive to negative meaning, from completely virtuous to the 

wrong meaning. The meaning of death is inseparable from the meaning of life. Plural meaning of life 

formed in multilayered human brain. Binary plural meaning of death is inseparable from meaning of 

life; it is determinism of meanings of life and death. Awareness of the actual binary plurality of mean-

ings and inanity of life and death allows more objectively perceive these traits of humans and more 

reasonably attempt to influence the possibility of instilling to most of humanity well-founded meaning 

of life, and objective understanding of meaning of death.

«Целью человеческой жизни следует считать развертывание сил чело-
века согласно законам его природы»

(Спиноза) 

Б
инарно множественное человечество [4, 5] постоянно пыталось и пытается най-

ти и понять универсальный смысл жизни. Смысл жизни – это понятие, «кото-

рое оправдывает и истолковывает свойственные … системе моральные нормы и цен-

ности, показывает, во имя чего необходима предписываемая ими деятельность» [1]. Но 

понятия смысла жизни человека бинарно множественны: смысл жизни – это нирва-

на, отсутствие желаний (буддизм); отречение от мира и его соблазнов (аскетизм); от-

каз от общественных обязанностей, простота и естественность, минимум потребностей 

9.2.
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(киники); наслаждение жизнью (гедонизм, эпикурейство); достижение счастья, бла-

женства, свободы от страданий (эвдемонизм); душевный покой, умение мужественно 

и достойно подчиняться судьбе (стоицизм); успех в жизни, извлечение пользы (прагма-

тизм); самосовершенствование (перфекционизм); служение Богу и спасение души (ре-

лигиозная философия); служение обществу, государству (конфуцианство, платонизм, 

гегельянство, марксизм); служение людям, преобразование себя, общества и самой 

жизни (светская философия); жизнь на благо других людей, человечества (альтруизм, 

религиозная философия); удовлетворение порочных страстей; удовлетворение пре-

ступных страстей; удовлетворение греховных потребностей; недеяние; и др. Бинарное 

множество смыслов жизни можно условно разделить на идеализированные «позитив-

ные», «нейтральные» и «негативные» смыслы (табл. 9.2.1). 

Цель статьи – исследование смыслов жизни и смерти человека с позиций новой фило-

софии бинарной множественности [4].

Таблица 9.2.1

Смыслы жизни человека

Позитивный смысл Негативный и нейтральный смысл

1. Биологический смысл – участие в естествен-

ной эволюции поколений

1. Отсутствие биологического смысла, неуча-

стие в эволюции

2. Созидательно-производственный смысл – 

физическая работа, создание технических, 

сельскохозяйственных и других объектов, 

технологических и технических усовершен-

ствований

2а. Создание негативных (для природы, для 

человека) объектов.

2б. Накопительно-потребительский смысл– 

накопление ценностей; ростовщичество, «ка-

питализация»

3. Созидательно-творческий смысл – творче-

ство, создание позитивных произведений – 

объектов, теорий, и пр.

3а. Создание негативных творческих произве-

дений.

3б. Недеяние; приятное ничегонеделание

4. Религиозный смысл, служение Богу 4. Удовлетворение порочных страстей

5. Альтруизм: служение людям 5. Эгоизм, себялюбие, негативизм

6. Достижение гармонии с природой, даосизм 6. Достижение гедонизма, удовольствия

7. Достижение полезности, целесообразности 
деятельности

7. Негативные смыслы жизни преступников; 

бессмысленность жизни. Квази-смыслы

8. Добродетельный смысл жизни 8. Частично или полностью греховный смысл

9. Множественный военный смысл – военная деятельность всех видов

Отсутствие смысла жизни часто является следствием низкого социально-экономи-

ческого положения, бедности, нищеты, бездомности, пороков, болезней, отклоняюще-

гося поведения. К отсутствию смысла жизни имеет отношение названное К. Лоренцем 

стремление получения удовольствий без предшествующего труда [3]. Человек должен, 

как минимум, осуществить свое биологическое предназначение, и, кроме того, реали-

зовать чисто человеческий смысл жизни, отличающий его от животных – развертыва-

ние своих творческих сил. Именно поэтому «смысл жизни» и «бессмысленность жиз-

ни» – одни из ключевых (регулятивных) понятий бытия, которые постоянно занимали 

человека: во имя чего он живет, в чем «тайна бытия»? Каков смысл позитивной, полно-

стью реализовавшейся жизни, и в чем грех бессмысленной жизни? Бесчисленное мно-

жество нереализованных творческих сил гибнет по разным субъективным (нежелание 

человека развивать способности) и объективным (отсутствие такой возможности) при-

чинам. Так, люди, занятые тяжелым трудом, живущие в тяжелых условиях, не имеют 

возможности подумать о самореализации. 
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Проблема поиска смысла жизни могла начать формироваться в сознании только «чело-

века разумного». Его важнейший орган – сложный мозг – необычайно сложен по структуре 

и функциям. Он включает в себя множество древнейших, древних и более новых структур, 

объединенных нервными сетями и взаимодействующих в процессе анализа информации 

и выработки решения. При прохождении и контроле импульсов через отделы мозга на-

блюдается большее или меньшее влияние отделов «триединого» мозга – «ритуально-ие-

рархического, агрессивного» рептильного, «эмоциональной» лимбики и «когнитивной» 

новой коры (рис. 9.2.1). В. Франкл предлагает три пути поиска смысла жизни и три ценно-

сти жизни [2]. Высший смысл, – что человек дает миру в творениях, и отсюда первая цен-

ность – созидательная, реализующаяся в творческих действиях. Следовательно, высшая 

степень удовлетворенности жизнью должна быть у творческих работников, а творчество – 

высший смысл жизни. Далее следует поиск того, что человек берет от мира в своих встре-

чах и переживаниях; вторая ценность жизни – ценность переживаний (в том числе полу-

чаемых искусственным путем). Третий путь, если человек лишен первых двух – это оценка 

позиции, которую человек занимает по отношению к своему тяжелому положению, если 

он не может изменить судьбу.

Если жизнь человека творчески бесплодна и бедна переживаниями, то ценностью яв-

ляется его отношение к факторам, ограничивающим его жизнь (ценность отношения). 

И в этом случае жизнь не перестает иметь смысл, ждущий осуществления – смысл в праве 

пройти через страдания, не сгибаясь. Значит, жизнь человека никогда не может не иметь 

смысла. Однако замена содержания жизни и среды на искусственные может изменить 

смысл жизни на некий искусственный, квази – смысл (например, фанатичное сосуще-

ствование вместе с любимой футбольной командой, жизнь ради пребывания недалеко от 

кумира – певца, спортсмена, и пр.). 

Рис. 9.2.1. Роль отделов мозга в формировании смысла жизни

Эмоциональную окраску информации придает «эмоциональный мозг» – лимбическая 

(целиком «животная») система, ответственная за эту сферу [6]. Процесс формирования 

смыслов жизни можно представить в виде (рис. 9.2.2).

Рис. 9.2.2. Процесс формирования смыслов жизни
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Но каков смысл множества жителей бедных стран, не имеющих жилья, вынужденных ча-

сами стоять за питьевой водой, и пр.? Есть ли смысл жизни у наркомана, алкоголика, опустив-

шегося бездомного человека, наконец, преступника? Осознают ли вообще такое понятие как 

смысл жизни члены примитивных племен, до сих пор живущие на Земле? Хотят ли эти люди 

изменить смысл, создать для себя новый, один из трех смыслов жизни, отмеченных В. Фран-

клом, или они согласны на старый? Чтобы лучше понять необходимость наличия добродетель-

ного смысла жизни, надо представить, в чем состоит ценность индивидуальной жизни. Она 

протекает во времени, поэтому протяженность жизни во времени – ее величайшая ценность. 

Поэтому каждый год, день и час жизни – это ценнейший подарок судьбы. Ценность жиз-

ни – в возможности гармоничного развертывания своих способностей, в самореализации. Ее 

ценность – в любви, в создании семьи, рождении и развитии детей. Одна из ценностей – по-

лучение новой информации, эмоций, переживаний (при встречах с новыми людьми, с красо-

той – со странами, городами, пейзажами, во время путешествий). Ценность жизни – возмож-

ность общения, наличие друзей, единомышленников. Одна из ярких ценностей – приобщение 

к искусству. Все это – ценности, реализуемые при наличии естественного смысла жизни.

Но обычный человек может быть поставлен в такие условия, когда он вынужден ощу-

щать только биологическую ценность жизни, – например, необходимость вырастить де-

тей и обеспечить семью минимально необходимым, для чего он должен долго работать, 

не думать ни о каком развертывании своих сил, а переживания получать в искусственном 

варианте – через телевизор. Остальные ценности жизни ему недоступны. Особенно гре-

ховно отношение в этом случае к основной ценности – времени. Людьми придумана масса 

способов ускорения, создания иллюзии незаметного и быстрого хода времени – от дли-

тельного сна до увлечения выпивкой, от карт до домино, от просмотра телесериалов до 

«участия» в качестве болельщика в спортивных соревнованиях. Главное здесь – забыться, 

забыть о серой и будничной, некрасивой, мало привлекательной действительности. 

В то же время есть множество людей, смысл жизни которых в той или иной степени 

негативен (то есть можно говорить о степени бессмысленности жизни). В первую очередь 

к ним можно причислить массу людей, поддавшихся порокам, преступников, зависимых 

от наркотиков, алкоголя, и потому не работающих, бездельничающих. К ним можно от-

нести людей, проживающих свою жизнь по принципу «убить время».

Смысл смерти человека также бинарно множествен (табл. 9.2.2; деление на «позитив-

ные» и «негативные» смыслы условно; в действительности смыслы множественны, с на-

личием и «негативных», и позитивных», и промежуточных качеств). 

Таблица 9.2.2

Смыслы смерти человека

«Позитивный» смысл «Нейтральный» смысл «Негативный» смысл

1. Биологический смысл – обе-

спечение условно бесконечной 

эволюции человечества.

1. Смерть индивида, не 

участвующего в эволюции.

1. Смерть созидателя, не успев-

шего реализовать свой потенци-

ал творчества. 

2. Этический смысл: смерть соз-

дателя опасных (для природы, для 

человека) объектов.

2. Смерть, вызванная слу-

чайными факторами.

2. Смерть индивида, не успев-

шего реализовать свой потенци-

ал в любой области.

3. Творческий смысл: освобож-

дение творческой области для 

новых творцов.

3. Смерть бездарного твор-

ца.

3. Творческий негативный 

смысл – зависть, ненависть 

к выдающемуся творцу.

4. Жизнеобеспечивающий смысл: 

смерть тирана, диктатора, деспо-

та, и пр.

4. Смерть полного бездель-

ника.

4. Смерть деспота, не успевшего 

реализовать позитивный по-

тенциал.

5. Жизнеобеспечивающий смысл: 

смерть неисправимого преступ-

ника.

5. Смерть индивида, не 

имеющего смысла жизни, 

реализующего квази-смысл

5. Смерть преступника, не 

успевшего реализовать свой по-

зитивный потенциал.
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Видимо, нельзя реализовывать полностью смысл жизни, нужно двигаться по этому 

пути, но не достигать цели. Вероятно, полная реализация смысла жизни ведет в тупик, 

к гибели, что особенно заметно в судьбе творческих работников, рано реализовавших свой 

смысл жизни и пришедших к гибели. Однополярный, полностью положительный человек, 

реализующий самый высокий, творческий смысл жизни, нереален [4]. Возможна только 

медленно протекающая эволюция бинарной множественности смысла, ценности и цели 

жизни, поощряемая образованием и воспитанием, привитием новой этики, и поддержива-

ющая постепенное смещение множественности смыслов жизни в сторону их добродетель-

ности. Отсутствие смысла жизни обычно связано с наличием грехов, часть которых – «от-

клоняющееся поведение» как следствие неадекватной деятельности мозга. Это – системы 

поступков с устойчивым отклонением от социальных норм, системы действий, противо-

положных ожиданиям общества. 

Эволюция смысла смерти, как и жизни, ведет к его множественности (рис. 9.2.3). 

В масштабе человечества смысл смерти состоит в необходимости обеспечения услов-

но бесконечной эволюции. Человек должен естественно уйти при достижении опре-

деленного предельно допустимого возраста, обусловленного биологически, ввиду есте-

ственного угасания и прекращения функционирования органов. Это – эволюционный 

смысл смерти, с возвратом компонентов тела человека в круговорот веществ в природе. 

Бессмертие не является необходимым элементом эволюции. Известны эгоистичные, 

негативные смыслы смерти деятелей духовной и материальной культуры – зависть, не-

нависть, и пр.: «Что пользы, если Моцарт будет жив //… Как некий херувим, // Он 

несколько занес нам песен райских, // Чтоб, возмутив бескрылое желанье // В нас, 

чадах праха, после улететь! // Так улетай же! чем скорей, тем лучше» (А.С. Пушкин). 

Представляют исключительный интерес дающие надежду на бессмертие смыслы смер-

ти, предлагаемые в различных религиях: смерть – переход в другое качество, в лучший 

мир, избавление от страданий, благодеяние. 

Рис. 9.2.3. Эволюция смыслов смерти

Смысл индивидуальной смерти обычных людей, с бинарным множеством качеств, так-

же бинарно множествен; хотя в целом можно сказать, что смерть на индивидуальном уров-

не части людей не имеет выраженного смысла. Множество людей уходит из жизни значи-

тельно раньше достижения биологически обоснованного возраста, и этому способствует 

множество обстоятельств – дефекты органов при рождении, болезни, плохая среда жизни, 

неудовлетворение основных потребностей, низкий уровень жизни, негативное воздей-

ствие городов и общества, и пр. Бинарная множественность смыслов смерти связана с на-

личием разнообразных форм смерти – смерть от болезней, от природных и техногенных 

катастроф, от воздействий пороков, от производственных травм, от городской среды, от 

социально-экологической среды, и пр. В ряде случаев можно говорить о полной бессмыс-

ленности смерти – например, при случайном стечении обстоятельств, при авариях и дру-

гих чрезвычайных ситуациях, при катастрофах, в случае военных действий, в случаях экс-

тремального поведения людей, экстремальных видов спорта, воздействий различных сект, 

и пр. Человек сопротивляется смерти, ищет пути бессмертия, надеясь на продолжение 
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жизни в другом измерении, в потомстве, в творчестве («Нет, весь я не умру…» – А.С. Пушкин); 

на слияние с природой, и пр. Эти надежды не беспочвенны: в живой природе известны случаи 

нестареющих организмов; они обычно живут в воде. Найдено несколько видов практически 

нестареющих многоклеточных организмов. Это – поле для интересных будущих исследований. 

Один из негативных путей обретения «бессмертия» – замена человека или части его наименее 

надежных систем и органов на роботизированные системы. Такое бессмертие недопустимо 

с точек зрения ряда фундаментальных положений религии, биологии, философии, этики [4, 5].

Заключение. Смыслы жизни и смерти человека бинарно множественны. Человече-

ство включает в себя бинарное множество людей с бинарным множеством качеств [4, 5], 

и только их небольшая часть реализует глубокий смысл жизни с раскрытием своих способ-

ностей; жизнь и смерть части людей не имеет выраженного смысла. Большинство чело-

вечества лишь частично реализует всесторонне обоснованный смысл жизни. Необходимы 

исследования этих проблем в жизни человечества.
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УПРОЩЕННЫЙ ПУТЬ ПОИСКА СМЫСЛА И ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ ПО В. ФРАНКЛУ

SIMPLIFIED WAY OF THE SEARCH OF THE MEANING OF LIFE BY V. FRANKL

Аннотация. В соответствии с упрощенным мышлением, свойственным мозгу человека, 

В. Франкл описал три пути поиска смысла жизни и три ценности жизни: высший смысл – 

что человек дает миру в творениях, и первая ценность – созидательная; второй смысл – поиск 

того, что человек берет от мира в своих встречах, и вторая ценность – ценность переживаний; 

третий смысл – это оценка позиции, которую человек занимает по отношению к своему по-

ложению, и третья ценность – ценность отношения. Это предельно упрощенное деление да-

леко не исчерпывает всей реальной сложности проблемы. В действительности число смыслов 

и ценностей жизни бинарно множественно – от созидательного добродетельного с полной 

реализацией способностей до полностью греховного, негативного; от жизни, полной смысла 

и ценности, до бессмысленной и лишенной ценности.

Summary. In accordance with a simplified way of thinking, inherent in the human brain, V. Frankl 

described the three ways of finding meaning in life and three values of life: the highest meaning-that 

man gives the world in creation, and hence the first value-creative; the second meaning-search that 

person takes from the world in its meetings, and the second value of life-value experiences; the third 

meaning is an assessment of the position a person occupies in relation to its position, and the third 

value is the value of the relationship. This extremely simplified division is far from exhausts all the real 

complexity of the problem. In reality, there is the plurality of number of ways to search for the mean-

ing of life and its values. Therefore the meanings of life and its values are binary multiple – from crea-

tive goodness with full implementation to completely sinful, negative; from life, full of meaning and 

value to a senseless and devoid of value life.

В 
соответствии с упрощенным мышлением, свойственным мозгу человека, В. Франкл 

полагал, что существует три пути поиска смысла жизни и три ценности жизни [1]. 

Высший смысл, – что человек дает миру в своих творениях, и отсюда первая ценность – 

созидательная, реализующаяся в продуктивных творческих действиях. Следователь-

но, высшая степень удовлетворенности жизнью должна быть у творческих работников, 

9.3.
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а творчество – высший смысл жизни. Далее следует поиск того, что человек берет от мира 

в своих встречах и переживаниях, и вторая ценность жизни – ценность переживаний, ре-

ализуемая в переживаниях (здесь, очевидно, и получаемые искусственным путем пережи-

вания?). Третий путь, если человек лишен ценностей творчества или переживания, – это 

оценка позиции, которую человек занимает по отношению к своему тяжелому положению, 

если он не в силах изменить судьбу. Если жизнь человека творчески бесплодна и бедна пере-

живаниями, то ценностью является его отношение к факторам, ограничивающим его жизнь 

(ценность отношения). Отметим число 3 как свидетельство упрощенного мышления, об-

условленного строением мозга человека. Человеческое восприятие склонно к упрощенной 

дуальности и даже к однополярности, к наиболее простому анализу типа «хорошо – плохо», 

«да – нет», и пр.; упрощенная дуальность восприятия – это объективная реальность, вызван-

ная эволюцией и особенностями строения и функционирования мозга и нервной системы. 

Мир природы отличается бинарной множественностью всех предметов и явлений с мно-

жеством позитивных, негативных, и нейтральных с точки зрения человека, свойств (рис. 9.3.1) 

[2, 3]. Вероятно, эти признаки распределены в соответствии с нормальным Гауссовым распре-

делением. Ряд исследователей полагает, что сознание может одновременно воспринимать не 

более семи единиц информации (закон «магической семерки плюс-минус два» Дж. Миллера 

[3]). «Живя» в кратковременной памяти и запоминая ограниченное число единиц информа-

ции, не сопоставимое с ее действительным объемом, человек не способен анализировать всю 

сложность мира. Возможно, в соответствии с этой особенностью сенсорной памяти в массивах 

общечеловеческих знаний (мифах, пословицах, поговорках, сказках, и пр.) закреплены упро-

щенные дуальные (реже – с применением трех – семи элементов) «мемы», единицы полезной 

информации. Это – наследие животных предков человека; оно едино для животных, поведе-

ние которых часто является реакцией на дуальные «релизеры» – ключевые стимулы по К. Ло-

ренцу, причем релизеры делятся на положительные и отрицательные, а реакция на них может 

быть закреплена генетически [2]. Упрощенная дуальность восприятия была необходимой для 

выживания особенностью мышления и реагирования. В последующем развитии человечества 

эта особенность восприятия действительности оказалась полезной. Дуальное восприятие наи-

более просто и понятно, оно не требует значительных умственных усилий, так как человек 

мыслит готовыми дуальными (двойственными) «релизерами», «мемами», образами, «гешталь-

тами». Понятно и стремление к однополярности – оно позволяет удовлетворить потребность 

в положительном предмете или явлении, что повышает устойчивость существования.

Рис. 9.3.1. Нормальное распределение смысла жизни по признаку его позитивности – 

негативности; возможность изменения формы и положения кривой распределения 

при давлении эволюции, воспитания, образования, роста уровня культуры и этики
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При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное чис-

ло единиц информации, не сопоставимое с ее действительным большим объемом, он не 

склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира. Вполне вероятно, что 

такое восприятие реальности является одним из необходимых механизмов выживания 

в живой природе: животное должно быстро реагировать на опасность, чтобы убежать или 

отразить нападение; оно должно быстро определить объект питания, жертву, которую не-

обходимо добыть и съесть, чтобы выжить. Оно должно мгновенно выбрать путь выжива-

ния: «опасность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – плохо», «на-

падать – защищаться», «бодрствовать – отдыхать», и пр. Это было бы невозможно, если 

бы кратковременная память использовалась для анализа большого объема информации, 

содержащего много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эволюции было за-

креплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление. Весь окружающий мир 

быстро и дуально оценивался человеком только как «полезный – вредный», «хороший – 

плохой». Очевидно, именно таков способ мышления вообще у всех живых организмов 

в природе, если они выжили в процессе эволюции. Если представить себе гипотетическое 

животное, мозг которого в момент принятия решения был бы склонен к более глубоко-

му анализу взаимосвязей в природе, к определению более отдаленных последствий своего 

поведения, то можно уверенно сказать, что животные с замедленным реагированием не 

смогли бы выжить. Мозг человека отличается и рядом других особенностей, позволяющих 

считать некоторую ограниченность сознания объективной реальностью. Предполагается, 

что только один процент нервных клеток участвует в обработке содержимого сознания, 

обработка информации происходит медленно, – мозг различает около 40 событий в сек. 

Хотя органы чувств передают в мозг миллионы бит информации каждое мгновение, – пе-

реработка этой информации происходит на бессознательном уровне, почти все управление 

человеком со стороны нервной системы происходит неосознанно. В мозгу идет процесс 

непрерывной регистрации внешних раздражителей и параметров внутренних систем без 

участия сознания, и только отдельные результаты этой огромной работы по сравнению 

и выбору попадают в сознание. Причем для ускорения работы результат сравнивается с го-

товым «мемом», «релизером», «моделью», знаковым стимулом, гештальтом.

Итак, В. Франкл предложил три смысла и три ценности жизни вместо их реального би-

нарного множества. Реальное число смыслов и ценностей жизни постоянно растет, в связи 

с экспоненциальным ростом числа потребностей и степени искусственности среды и жиз-

ни. Замена содержания жизни и среды на искусственные может изменить смысл жизни на 

некий искусственный, квази – смысл (например, участие в компьютерных играх, вовле-

ченность в общение в социальных сетях, фанатичное сосуществование вместе с любимой 

футбольной командой, жизнь ради пребывания недалеко от кумира – певца, спортсмена, 

и пр.). Это не избавляет от ощущения пустоты собственного существования тех людей, ко-

торые не смогли найти и выбрать один из реальных, естественных смыслов жизни. Эти 

люди (их очень много) обречены на попытки убежать от себя, от мучительных поисков 

смысла, к различным искусственным заменам. Они прячутся за искусственными замена-

ми: в спортивных зрелищах, которые они смотрят, подвиги совершает за них спортсмен, 

в кинофильмах – кино-герой. «Спорт предоставляет им еще одно убежище. Они могут 

сделать вид, что самое важное в игре – это какая команда выиграет тот или иной матч. 

Играют двадцать два человека, в тысячи раз большее количество людей наблюдает за ними. 

В боксерском поединке действуют двое, и именно поэтому борьба здесь еще интенсивнее, 

и в наблюдении болельщиков за поединком присутствует даже элемент садизма» [1].

Насколько действительны изложенные выше высказывания В. Франкла о трех ценно-

стях жизни и трех путях поиска ее смысла (отметим склонность к сокращению до мини-

мума числа вариантов, к уходу от реальной множественности), если реальностью является 

и наличие негативного смысла жизни, и его отсутствие, и отсутствие творчества, и невоз-

можность реализации естественных переживаний, и неспособность пройти через сложности 
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жизни, не сгибаясь, и т. д. Единственное, что вполне доступно обычному человеку, что 

действительно реализуется, что постоянно и бурно совершенствуется (очевидно, в связи 

с наличием такой потребности), – это получение искусственных переживаний, получае-

мых искусственным путем. Таким образом, техногенная эволюция приводит к поощрению 

одного, удовлетворяемого искусственным путем, (а потому в целом греховного) смысла 

жизни, – получения искусственных переживаний. Остальные, предложенные В. Фран-

клом, смыслы жизни (можно сказать, все, потому что реализация переживаний долж-

на достигаться, очевидно, естественным образом), не поощряются обществом для массы 

людей. Так, для созидательной творческой деятельности отбираются отдельные инди-

видуумы, которые воспитываются в «элитных» учебных заведениях. Между тем любой 

отбор будущей «элиты» в ранней юности далеко не всегда объективен, многие будущие 

гении в детстве заслуживали весьма негативные оценки учителей. Ряд гениальных людей 

вообще ушел из школы, благодаря чему, видимо, они избежали нивелировки мышления, 

и стали гениями. Для учебы будущей «элиты» очень важно, способны ли богатые роди-

тели оплатить расходы. Масса людей исключается современным обществом из поиска 

наиболее ценного, по мнению В. Франкла, смысла жизни. Однако уравновешивание 

природой негативного явления путем разветвления и введения его противоположности, 

приводит к появлению небольшого числа творческих людей, гениев, реализующих свои 

способности независимо от воспитания в элитных заведениях и от богатства родителей, 

пришедших из среды простого народа. На достижение результата им требуется больше 

интеллектуальных сил, они должны «прыгнуть выше», что недопустимо по этическим 

соображениям, противоречит естественной эволюции.

Так же мало доступен для обычных людей второй по значимости смысл жизни – то, 

что человек берет от мира в своих встречах и переживаниях. Для реализации этого смысла 

нужны средства, чтобы человек встречался с новым, неизведанным, прекрасным, и соот-

ветствующим образом переживал эти встречи, во время путешествий, поездок. Пережи-

вание о плавании на прекрасном теплоходе или, еще лучше, белоснежной яхте, по морю, 

с посещением красивых портов, доступно богатым владельцам яхт. Человеку из народа до-

ступны искусственные переживания – просмотр телепередач о путешествиях, чтение книг, 

прослушивание рассказов о встречах с прекрасным, и т. д. С трудом реализуема ценность 

отношения, так как она тесно связана с особенностями мышления и психики. Есть, раз-

умеется, и обратные примеры, когда человек из народа полностью реализовал свои спо-

собности (М.В. Ломоносов, и др.), когда простой человек реализует смысл своей жизни 

в путешествиях и получении новых ощущений (Т. Хейердал, Ф. Конюхов, и др.), когда 

в самых тяжелых условиях он проходит через страдания, не сгибаясь (М. Ганди и др.). Еди-

ничность этих примеров подчеркивает их исключительность. Но важно не только это. 

Важнейшая проблема – наличие множества осмысленных и неосмысленных, позитив-

ных, нейтральных и негативных, смыслов жизни: можно ли и нужно ли влиять на массовое 

формирование более позитивных смыслов жизни, на сдвиг кривой распределения; или на-

личие бинарного множества смыслов жизни, как и бинарного множества характеристик 

людей, – это объективное свойство природы? Не является ли бинарная множественность 

смыслов жизни необходимым условием естественной эволюции, и потому любое антропо-

генное воздействие на нее с целью быстрого улучшения не принесет результата? Доброде-

тельные и греховные смыслы жизни являются элементами системы управления в природе, 

они необходимы, хотя, несомненно, отсутствие смысла жизни (кроме чисто биологическо-

го – размножения и поддержки потомства вплоть до достижения им самостоятельности) – 

это несомненный недостаток, а реализация полностью греховного смысла – несчастье для 

конкретного человека. Вместе с тем известны случаи, когда человек полностью реализует 

глубокий смысл жизни. Таков смысл жизни выдающихся творческих работников, филосо-

фов, некоторых конструкторов, инженеров, писателей, композиторов, и одновременно – 

лесников, пахарей, всех людей, так или иначе улучшающих Землю и среду жизни человека.
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Но каков смысл жизни рабочего, проводящего напряженный день на сборочном кон-

вейере и затем отдыхающего вплоть до отхода ко сну перед телевизором? Каков он для лю-

дей тяжелого физического труда (шахтеров, горняков, дорожных рабочих, и пр.), собира-

ющихся вместе после трудового дня, чтобы выпить пива и поиграть в карты или домино? 

Каков глубокий смысл жизни крестьянина, уставшего после работы в поле, и вынужденно-

го еще и дома работать до ночи по уходу за домашней скотиной, за двором и домом. Каков 

смысл жизни множества жителей бедных стран, не имеющих жилья, вынужденных часами 

стоять за питьевой водой, и пр.? Есть ли смысл жизни у наркомана, алкоголика, опустив-

шегося бездомного человека, наконец, преступника? Осознают ли вообще такое понятие 

как смысл жизни члены примитивных племен, до сих пор живущие на Земле? Хотят ли эти 

люди изменить смысл, создать для себя новый, один из трех смыслов жизни, отмеченных 

В. Франклом, или они согласны на старый?

Чтобы лучше понять необходимость наличия добродетельного смысла жизни, надо пред-

ставить, в чем состоит ценность индивидуальной жизни. Она протекает во времени, поэтому 

протяженность жизни во времени – ее величайшая ценность. Поэтому каждый год, день и час 

жизни – это ценнейший подарок судьбы, особо остро ощущаемый в старости. Ценность жизни 

также – в возможности гармоничного развертывания своих способностей, в самореализации. 

Ее ценность – в любви, в создании семьи, рождении и развитии детей. Одна из ярких ценно-

стей – получение новой информации, эмоций, переживаний (при встречах с новыми людьми, 

с красотой – со странами, городами, пейзажами, особенно во время путешествий). Ценность 

жизни – возможность общения, наличие друзей, круга единомышленников. Одна из ярких 

ценностей – приобщение к видам искусства. Все это – естественные ценности жизни.

Но обычный человек может быть поставлен в такие условия, когда он вынужден ощу-

щать только биологическую ценность жизни, – например, необходимость вырастить детей 

и обеспечить семью минимально необходимым, для чего он должен тяжело работать, не 

думать ни о каком развертывании своих сил, а переживания получать только в искусствен-

ном варианте – через телевизор. Остальные ценности жизни ему недоступны. Особенно 

греховно отношение в этом случае к основной ценности – времени. Людьми придумана 

масса способов ускорения, создания иллюзии незаметного и быстрого хода времени – от 

длительного сна до увлечения выпивкой, от карт до домино, от просмотра телесериалов до 

«участия» в качестве болельщика в спортивных соревнованиях. Главное здесь – забыться, 

забыть о серой и будничной, некрасивой, мало привлекательной действительности. 

Очень велико число людей, имеющих частичный смысл жизни, когда только часть 

жизни осмыслена, а часть протекает почти или полностью без смысла. Это – множество 

людей, для которых среди будничного, серого и почти бессмысленного потока деятельно-

сти для выживания, оставлен яркий островок творчества, получения ярких переживаний. 

Индивидуальное творчество может проявляться в самых разных направлениях – от писа-

ния картин до сложения стихов, от резьбы и украшения дома до строительства автомобиля 

или мини – самолета, от игры на гармонии до хорового пения, от организации помощи 

нуждающимся людям до воспитания брошенных детей.

Заключение. Изложенные В. Франклом три пути поиска смысла жизни и три ценности 

жизни отличаются исключительной упрощенностью, они чрезвычайно далеки от реальной 

бинарной множественности путей поиска смыслов жизни и ее ценности.
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ПРИНЦИПЫ БИОПОЗИТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

PRINCIPLES OF BIOPOSITIVITY OF HUMAN ACTIVITY

Аннотация. Автором предложены основные принципы биопозитивности (экологиза-

ции человеческой деятельности): принцип негэнтропийности; принцип гомеостатического 

равновесия с окружающей средой; принцип экологически равноценной замены; принцип 

биосферосовместимости;принцип глубокой биоаналогии;принцип экологической поддерж-

ки, восстановления среды; принцип красоты, гармонии, пропорциональности. Глобальным 

принципом биопозитивности является соблюдение экологических постулатов с целью под-

держания динамического гомеостазиса урбанизированной и природной сред. 

Summary. Author proposed the basic principles of biopositivity (ecologization of human activity): 

the principle of negentropy; the principle of dynamic homeostasis; the principle of ecologically equiv-

alent replacement; the principle of compatibility with biosphere; the principle of deep bio-analogy; 

the principle of environmental support, natural recovery; the principle of beauty, harmony, propor-

tionality. Global principle of biopositivity is observance of environmental tenets to maintain dynamic 

homeostasis of urbanized and natural environment.

В 
связи с постоянно ухудшающимся состоянием природы Земли необходим посте-

пенный перевод всей человеческой деятельности на экологическую, биосферосов-

местимую, биопозитивную (природосберегающую и природовоспроизводящую) основу. 

Автором предложены основные принципы биопозитивности (экологизации человеческой 

деятельности) [2, 3]: 

1. Принцип негэнтропийности всей человеческой техники и технологий, их способности 

самостоятельно поддерживать и увеличивать высокую степень упорядоченности в среде 

с меньшей степенью упорядоченности.

2. Принцип гомеостатического равновесия с окружающей средой – обеспечения потреб-

ной площади и объема природы, компонентов ландшафтов, для поддержания высококаче-

ственной среды жизни человека, ассимиляции загрязнений, для сохранения и восстанов-

ления биоразнообразия.

3. Принцип экологически равноценной замены, заключающийся в том, что любой ис-

кусственный объект (здание, сооружение), заменивший собой часть природной среды, 

должен одновременно с основными функциями выполнять те природные функции, 

которые выполняла замененная или вытесненная им часть природной среды. На-

пример, здание или инженерное сооружение может иметь озелененные поверхности 

и подобно природному ландшафту производить биомассу, вырабатывать кислород, 

абсорбировать загрязнения, очищать воду или воздух, предоставлять ниши для су-

ществования биоты. Проницаемые покрытия дорог не будут прерывать естественный 

поток веществ. Производственный объект с экологическими технологиями будет вно-

сить в среду только перерабатываемые загрязнения в том же объеме, что и замененная 

техническим объектом природная среда. Воздействие человека не должно превышать 

меры преобразования природных систем.

4. Принцип биосферосовместимости, «мягкого» взаимодействия с природой: искусствен-

ный объект или технология должны быть совместимы или адаптированы к природной 

среде, взаимно приспособлены с компонентами ландшафта и внутренне им непротиво-

речивы: предусматривается не только неуничтожение флоры и фауны, но и предоставле-

ние «ниш», участков, территорий для живой природы, невмешательство в ландшафт, замкну-

тость и малоотходность (равная природной) циклов производства, использование природных 

возобновимых источников энергии и материалов, сбережение энергии и материалов, само-

разложение или саморазрушение после выполнения функций с возвратом составляющих 

9.4.
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в естественный кругооборот или производственный процесс, и др. Таким образом, дости-

гается включение искусственных объектов в природные экосистемы без их отторжения. 

5. Принцип природоподобия, глубокой биоаналогии: антропогенные технологии должны 

быть разработаны подобно технологиям в природе, это эко- и биотехнологии, не загрязня-

ющие среду и дающие теоретически достижимый минимум глобальных отходов, подобный 

отходам в биосферных циклах. Подобие должно быть глубоким, основанным на углублен-

ном изучении строения и функционирования природных объектов, не наносящих вреда 

окружающей среде и не использующих невозобновимых ресурсов.

6. Принцип экологической поддержки, восстановления природной среды, экорекон-

струкции, заключающийся в том, что техника и технологии не только не загрязняют при-

родную среду, но и помогают восстановить природное состояние ранее нарушенных ланд-

шафтов, возродить флору и фауну, возвратить ранее изъятые из природной среды вещества 

и энергию, создать новые («антропогенные») залежи полезных ископаемых, накапливать 

высокоэффективную энергию и др. 

7. Принцип красоты, гармонии, пропорциональности: искусственные объекты, соору-

жения гармоничны ландшафту, пропорциональны размерам элементов ландшафта, со-

ответствуют пропорциям тела человека, их форма основана на анализе и использовании 

природных форм, отсутствует гигантизм и используется миниатюризация, и т. д. Красота, 

гармония и пропорциональность компонентам ландшафта и тела человека органично свя-

зана с использованием других принципов экологичности, она наибольшим образом соот-

ветствует требованиям визуальной экологичности искусственных объектов, что положи-

тельно воспринимается человеком.

Принципы биопозитивности нужно применять ко всем направлениям жизни и дея-

тельности человека: биопозитивная страна, город, дом, и пр., биопозитивные элементы 

антропогенного ландшафта, восстанавливающие природное состояние водоемов, рек, 

морей (биопозитивное берегоукрепление, протезирование природных образований, ис-

кусственные рифы и др.), восстанавливающие природное состояние почв, грунтовых вод, 

литосферы, разрушенных элементов ландшафта; биопозитивная (не добавляющая тепла 

к нагреву атмосферы) энергетика, основанная на энергосбережении и использовании воз-

обновимых источников; биопозитивная промышленность, основанная на замкнутых, без-

отходных, мягких, биотехнологиях; биопозитивное (экоадаптивное) сельское хозяйство, 

основанное на мягких, адаптивных, щадящих технологиях, биометодах; биопозитивный 

транспорт, исключающий загрязнение среды и уничтожение флоры и фауны. Эти принци-

пы требуют «мягких» решений при создании объектов техники и технологий, они наряду 

с восстановлением природной среды повышают качество жизни человека.

Мягкое управление природой – это наиболее приемлемый способ взаимоотношений 

с природой, главным образом с помощью естественных механизмов саморегуляции или 

иногда путем технического конструирования таких механизмов. Оно направлено на вос-

становление природной среды, на реализацию желательных природных цепных реакций. 

Мягкое управление природой основывается на восстановлении бывшей естественной про-

дуктивности экосистем или ее повышении, причем для этого используются основанные на 

законах природы мероприятия.

Используя положения глобальной экологии, экологические постулаты, принципы био-

позитивности, положения экологической этики, можно выработать концепцию создания 

устойчивой (точнее – «упругой») социально-экологической системы города и страны. Не-

обходимая человеку и здоровой биосфере упругость социально-экологической системы 

связана со способностью ее экологического и социального компонентов к адаптациям 

в меняющемся мире. В основе концепции должно быть поддержание адаптивнойспособ-

ности экологического компонента (всей естественной природы и культурной природной 

среды), связанной с экологизацией всей деятельности, с сохранением обоснованного объ-

ема естественной природы, генетического и биологического разнообразия, и адаптивной 
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способности социального компонента, зависящей от множества факторов социально-эко-

номического развития (равноправие, удовлетворение потребностей, быстрое реагирова-

ние, гибкость в решениях проблем, баланс власти между разными группами, и пр.). Соци-

ально-экологические системы с высокой адаптивной способностью способны реагировать 

на внешние воздействия без существенного снижения их функций – социально-экономи-

ческого развития, экологических циклов. Способность социально-экологических систем 

возвращаться в исходное состояние после изменений под влиянием внешних факторов, их 

упругость, является важнейшим показателем их адаптивной способности. Адаптивное управ-

ление может обеспечить существование социально-экологических систем, которые лучше 

контролируются и адекватно реагируют на социально-экологические изменения. Адаптив-

ное управление социально-экологическими системами может рассматриваться как один из 

возможных вариантов взаимодействия с природой; но само понятие «управления» более 

жестко, чем «мягкое» адаптивное взаимодействие с природой. Напомним слова Н.Ф. Рей-

мерса: «Как дипломатические переговоры желательней войны, так и «мягкое» управление 

природными процессами, системное направление их в необходимое русло с учетом законов 

природы в конечном итоге эффективнее грубых техногенных вмешательств» [1]. 

Упругость социально-экологической системы зависит от экологизации всей деятельно-

сти человека, являющейся одним из важнейших направлений «мягкого» взаимодействия 

с природой. Экологизация – это система знаний, мероприятий и решений по сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных воз-

действий человеческой деятельности на природную среду и постепенному переходу к по-

зитивному взаимодействию, направленному на сохранение и восстановление природы 

и среды жизни, с использованием природосберегающих и природовосстанавливающих ме-

тодов хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и преиму-

щественным потреблением возобновимых ресурсов [2]. В круг системно рассматриваемых 

объектов экологизации должны войти: все компоненты нарушенных природных ландшаф-

тов – атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера; весь комплекс охраняемых природных 

территорий; все направления человеческой деятельности – промышленность, энергетика, 

транспорт, архитектура, строительство, водоснабжение, удаление и переработка отходов; 

природосберегающие и природоохранные здания и сооружения; «умные» системы зданий 

и интеллектуальные здания; архитектурно-ландшафтная и этническая среда города; си-

стема мониторинга, управления качеством среды, очистки; социально-психологическая 

и социально-экономическая среда; экологичное удовлетворение насущных и всех других 

потребностей жителей. Идеологической базой экологизации должны быть экологические 

постулаты [1] – законы, правила и принципы. Все направления экологизации должны ос-

новываться на соблюдении этих экологических теорем, а также принципов биопозитивно-

сти, описанных выше. Глубокая экологизация должна быть основана на полном учете всех 

законов экологии. В поле действия экологизации входят взаимодействующие между собой 

полностью естественная и слабо измененная человеком природная среда, культурная сре-

да – культурные ландшафты и пр., в значительной степени искусственная среда городов, 

социально-психологическая и социально-экономическая среда, при достижении экологи-

ческого равновесия и сохранении экологически обоснованного объема естественной при-

роды, обеспечивающей гомеостаз. Несомненна необходимость сохранения и экологизации 

нарушенной естественной природы и всей культурной природы. Наиболее актуальны про-

блемы экологизации полностью искусственных объектов. Проблемы, которые предстоит 

решить человеку для их глубокой экологизации, глобальны и невероятно сложны, так как 

необходимо принципиальное изменение техники, чтобы она стала негэнтропийной и при-

родоподобной по особенностям взаимодействия с природой. Решение этой задачи можно 

отнести к отдаленному будущему. Ниже (табл. 9.4.1) предложен перечень предлагаемых па-

раметров биопозитивности искусственных объектов, созданных и создаваемых человеком, 

на основе использования природных параметров. 
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Таблица 9.4.1

Параметры биопозитивности

Параметр В природе В человеческой деятельности

Места рассе-

ления, города, 

страны 

Условно бесконечное сохранение 

экологического равновесия

Достижение и восстановление экологиче-

ского равновесия

Глубокая взаимосвязь всех компо-

нентов ландшафта

Взаимосвязь искусственных объектов 

и ландшафта

Выбор места обитания с учетом осо-

бенностей ландшафта 

Учет особенностей ландшафта при градо-

строительстве

Взаимоотно-

шения с при-

родой 

Гомеостаз (подвижно-стабильное 

равновесие системы)

Обеспечение равновесия технологически-

ми средствами

Негэнтропия – упорядочивание, 

организация системы

Замена всех технологий и объектов на не-

гэнтропийные 

Метаболизм – обмен веществ в при-

роде, без загрязнений

Создание «метаболических» безотходных 

поселений 

Биотические 

факторы, 

влияющие на 

жизнедеятель-

ность 

Биотические факторы (взаимовлия-

ние живых организмов)

Разработка основ биотических поселений 

и биотических искусственных объектов

Масштабность ландшафту Масштабность ландшафту

Отсутствие крупных вмешательств 

в ландшафт

Невмешательство в ландшафт, отсутствие 

загрязнений 

Естественный кругооборот веществ Поддержка естественного кругооборота 

в городах и природе

Информаци-

онные систе-

мы

Информационно-измерительные 

системы (датчики  мозг  испол-

нительные механизмы  мозг)

Информационно-измерительные системы 

в искусственных объектах

Обратная связь (реагирование на 

изменения условий среды)

Обратная связь в искусственных объектах

Реакция на времена года, на опас-

ность и др.

Объекты с реакцией на времена года, на 

опасность, и др.

Биологический мониторинг Постоянный мониторинг

Энергия Использование возобновляемых ис-

точников энергии 

Возобновляемые источники энергии

Экономия энергии Энергоэкономичные объекты

Использование естественного света, 

люминесценции и др.

Объекты с новыми биологическими ис-

точниками света

Живые аккумуляторы Биоаккумуляторы будущего

Развитие, раз-

ложение

Саморазвитие по программе Саморастущие объекты

Ремонт и изменения при эксплуата-

ции по программе

Самозалечивание и нужные изменения по 

программе

Разложение после завершения срока 

жизни с возвратом в естественный 

кругооборот

Саморазрушение с возвратом составляю-

щих в процесс производства материалов

Материалы Применение саморазлагающихся 

материалов, не загрязняющих среду

Саморазрушающиеся материалы, вторич-

но включающиеся в производство

Композиты Композиты

Сочетание пассивных и активных 

материалов

Создание активных (подпитываемых 

энергией) материалов
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Параметр В природе В человеческой деятельности

Потребление 

ресурсов

Постоянная очистка воздуха и воды 

в природе

Системы очистки воздуха и воды в горо-

дах, во всех объектах

Лечебные добавки в воздух, воду 

(аэрозоли, минералы)

Лечебные добавки в воду и воздух в горо-

дах, в зданиях

Благоприятный звуковой (шумовой) 

фон в природе

Создание благоприятного звукового фона 

в объектах

Благоприятное эстетическое вос-

приятие ландшафтов

Топофилия

Благоприятный физический фон 

(смена ветра, и пр.)

Отсутствие загрязнений, смена ветра, 

влажности и др.

Экологически чистая пища Экологически чистая пища

Отсутствие загрязнений Безотходные технологии

Конструкции Пространственные конструкции, 

разветвление

Пространственные конструкции развет-

вление

Гексагональность Применение гексагональности 

Тургор, напряжение Использование тургора

Торможение трещин Использование торможения 

Полифункциональность Полифункциональность

Использование только природных 

материалов

Использование природных материалов

Наружное 

покрытие ис-

кусственных 

объектов

Связь покрытия с климатом Новые типы биопокрытий

Многообразие покрытий Новые типы биопокрытий

Расположение датчиков в покрытии 

(рецепторов и др.)

Расположение датчиков в наружных по-

крытиях объектов 

Обмен веществ, дыхание, теплооб-

мен через кожу

Обмен веществ через покрытие искус-

ственных объектов 

Связь цвета покрытия с ландшаф-

том

Связь цвета искусственных объектов 

с ландшафтом

Защитные функции кожи (против 

микробов и др.)

Внешнее покрытие всех объектов с защит-

ными функциями 

Многослойное строение с различ-

ными функциями слоев

Многослойное ограждение с различными 

функциями слоев

Использование принципов биопозитивности (начиная с воспитания и кончая постоян-

ным совершенствованием техники и технологий всей деятельности) может позволить по-

степенно перевести человеческую деятельность на биопозитивную основу. Это может стать 

величайшим достижением человечества и сохранить уникальную планету.
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МИНИАТЮРИЗАЦИЯ ВМЕСТО ГИГАНТИЗМА

MINIATURIZATION INSTEAD OF GIGANTISM

Аннотация. Гигантизм отсутствует или почти удален в процессе эволюции живой приро-

ды. Но в ходе эволюции человека происходил постоянный рост размеров объектов и явлений 

искусственной среды (стремление к гигантизму, вызванное особенностями строения мозга, 

иерархического взаимодействия и удовлетворения первоочередных потребностей) – начиная 

от освоенных человеческой деятельностью территорий, числа жителей, размеров поселений, 

зданий, инженерных сооружений, средств транспорта, производственных объектов, и пр., 

и кончая ростом вооружений, размерами и последствиями военных конфликтов, загрязне-

ниями среды, вытеснением естественной природы, гибелью видов, и пр. Все это вело и ведет 

к кризисному состоянию природы и человечества. Один из путей улучшения этой кризисной 

ситуации – переход к малым объектам и явлениям, их миниатюризация. 

Summary. Gigantism is missing or almost deleted in the evolution of wildlife. But in the course of 

human evolution there was steady growth in sizes of objects and phenomena of artificial environment 

(striving to gigantism caused by peculiarities of the structure of the brain, a hierarchical interaction and 

satisfaction of basic needs) – starting from assimilated human activity territories, the number of inhabit-

ants, the size of settlements, buildings, engineering structures, vehicles, industrial facilities, etc., and to 

the growth of armaments, dimensions and consequences of the military conflicts, pollution of environ-

ment, preemptive nature, the loss of species, etc. All this led to a crisis state of nature and humanity. One 

of the ways to improve the crisis is to use the small objects and phenomena, their miniaturization.

С
тремление человека к гигантизму антропогенных объектов и явлений вызвано осо-

бенностями строения мозга, иерархического взаимодействия, и удовлетворения 

первоочередных потребностей. Стремление к выделению из массы себе подобных самцов 

путем достижения более высокого ранга является древним влечением к превосходству над 

соперниками в соревновании за более высокое место в иерархии, в том числе – за самку 

(возможно, и самца). Это стремление породило гигантизм как одно из реальных визуаль-

ных доказательств превосходства. В живой природе распространена демонстрация визуаль-

ного превосходства путем поднятия шерсти и раздувания грудной клетки, показа большего 

контура тела, и пр. В истории человечества давно известны способы создания визуального 

превосходства путем уширения плеч с помощью накладок, погон и пр., роста – с помощью 

каблуков, размера фигуры и мышц – с помощью бодибилдинга (рис. 9.5.1), и пр. У со-

хранившихся почти в первобытном состоянии народностей Полинезии известны племена 

«большие намба» и «малые намба»; намба – размер футляра для пениса, сворачиваемого 

из бананового листа и означающего некоторое физическое превосходство его обладателя. 

Борьба за место в иерархии поддерживается 

устрашением соперников. Воздействие гигантиз-

мом искусственных объектов и явлений опосре-

дованно связано с гигантизмом природных объ-

ектов и явлений, вызывающих страх (гигантские 

животные, торнадо, молнии, гром, наводнения, 

землетрясения, извержения вулканов, и пр.). По-

этому искусственные гигантские объекты и явле-

ния вызывают в первую очередь страх, насторо-

женность, и только затем – интерес.

В связи с этим интересно взглянуть на роль 

женщин («самок») в современной жизни: не 

сохранились ли «базовые» животные взаимо-

отношения (удовлетворение доминирующей 

9.5.

Рис. 9.5.1. Визуальный гигантизм



478

А.Н. Тетиор

потребности) на фоне «флера» в виде социального, научного и технического прогресса? 

Оценивая роль женщин в бытии, А.С. Пушкин писал: «Сладостное внимание женщин, 

почти единственная цель наших усилий…», то есть все, что мы делаем, – мы делаем ради 

женщин, для привлечения их внимания. И во многом это действительно так: поговорки 

многих народов, произведения искусства подчеркивают эту мысль: «Ищите женщину» 

(французская поговорка), «И невозможное возможно, // Дорога долгая легка, // Когда 

блеснет в дали дорожной // Мгновенный взор из-под платка» (А. Блок), и т. д. Не продол-

жается ли в своей первозданной форме соревнование между «самцами» за «самку» в спор-

те (демонстрация физического превосходства), в науке (интеллектуальное превосходство), 

в искусстве (превосходство в разных сферах искусства – в пении, танце, живописи, и пр.), 

в технике (гигантизм – создание самых крупных и совершенных объектов), в строитель-

стве (гигантизм – возведение самых высоких или крупных сооружений), в экономике – 

овладение самым крупным богатством, в политике (стремление вверх по политической 

лестнице), в военной технике (самое мощное оружие), и пр. Недаром многие создатели 

новых искусственных объектов называли их женскими именами («Мерседес» и пр.).

Вместе с тем гигантизм не только подвергается критике (так, известный исследователь 

Э.Ф. Шумахер полагал, что в промышленно-экономическом развитии малое – прекрасно, 

и предлагал систему, основанную на небольших рабочих единицах [5]; Т. Джексон предла-

гал переход от экономики постоянного роста к экономике без роста [1]), но и в некоторых 

отраслях промышленности (больше всего – в электронике) он активно заменяется на ми-

ниатюризацию. Но в целом гигантизм остается основным направлением развития челове-

чества. Он затрагивает практически все направления развития – от космоса до городов. Но 

это – тупиковый путь, так как он не ограничивается какими-либо пределами – ресурсны-

ми, этическими и пр. Основные направления гигантизма в развитии человечества таковы: 

1. Космическое пространство. Влияние человека пока сказывается только в преде-

лах ближнего Космоса (возможности человечества в экспансии воздействий ограничены 

в мощности и в пространстве). Но уже есть активно развиваемые идеи гигантизма в ос-

воении космоса (Луна. Марс, Венера, сфера Дайсона и пр.), и даже переселения всего 

человечества (идея астрофизика Ст. Хокинга) на некую планету, которую надо быстро 

найти. Все эти концепции не подкреплены ничем, кроме желаний авторов. Самое ин-

тересное в этом гигантизме – его обоснование растущими проблемами упрощенно мыс-

лящего человечества! По необычайно упрощенному мнению известного физика Ст. Хо-

кинга, оно в скором времени так испортит планету, что придется ему переселяться на 

другую, которой нет (и ресурсов для этого нет). Само по себе переселение миллиардов 

людей на не найденную, и, возможно, вообще не существующую планету – задача не для 

адекватно мыслящих людей. Как писал известный писатель Ст. Лем по поводу дальне-

го переселения в межпланетном корабле, межпланетный корабль – это тюрьма (имея 

в виду ограниченное пространство внутри ракеты) со всеми вытекающими сложностями 

дальнего полета. Вместо космического гигантизма надо решать земные проблемы, за-

щищая уникальную планету от негативных воздействий. Не бежать от проблем в никуда, 

а решать их в месте возникновения.

2. Освоение территории планеты человеком. Человек воздействует на биосферу, изме-

няя состав, круговорот и баланс веществ; тепловой баланс Земли; структуру земной по-

верхности (в результате застройки, строительства искусственных водоемов, мелиорации 

и т. д.); истребляя, а также перемещая в новые места обитания ряд видов животных и рас-

тений; создавая новые породы животных и виды растений. При этом основная часть раз-

работанных человеком технологий энтропийна, вносит дезорганизацию в природу. 

В пределах Земли техногенные воздействия человека на природу и на себя как часть 

природы в течение очень короткого отрезка времени настолько резко возросли, что стали 

существенно изменять ход естественной эволюции. Поэтому исторически короткий пе-

риод в жизни Земли (последние 2…2,5 столетия) можно назвать периодом антропогенной 
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эволюции. Антропогенную эволюцию отличают от естественной эволюции следующие 

быстропротекающие изменения:

1) Ускоренное изменение характера живого вещества, свойств биосферы. 

2) Быстрые локальные и глобальные технические преобразования естественных ланд-

шафтов. 

3) Быстрое использование невозобновимых природных ресурсов. 

4) Быстрое изменение материального состава окружающей среды, резкое ускорение 

потоков веществ. 

5) Нарушения и помехи в круговороте веществ. 

6) Быстрое введение в окружающую среду несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. 

Существенное добавление тяжелых элементов, не свойственных среде человека и его организму. 

7) Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные; виртуальное общение. 

8) Вытеснение и гибель живой природы. 

9) Глобальные климатические изменения. 10. Быстрое сокращение природных терри-

торий и замена их преобразованными антропогенными территориями. 

11) Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.

12) Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добавление неизвестных 

ранее воздействий. 

13) Антропогенные помехи в каналах информации и обратной связи. 

14) Технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне. 

Одним из правил развития человечества является его неспособность предвидеть будущее как 

результат своих действий. Анализ предыдущего опыта показывает, что эти правила таковы [4]: 

1) Каждое научно-техническое достижение человечества сопровождается комплексом 

негативных последствий. 

2) Эти последствия могут развиваться с запаздыванием. 

3) Задачи ликвидации или снижения этих последствий человечеству в итоге приходит-

ся решать. 

4) Иногда затраты на ликвидацию этих последствий выше эффекта от научно-техниче-

ского достижения.

5) Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – тем выше уровень 

негативных последствий.

3. Градостроительное освоение планеты (рис. 9.5.2). Оно происходит особенно интен-

сивно в последние 1–2 века, в период научно-технической революции. В XXI веке впервые 

в истории планеты появились урбоареалы – гигантские застроенные территории, включа-

ющие соединившиеся окраинами крупные и мелкие города.

Рис. 9.5.2. Один из прогнозов освоения планеты
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С этим освоением связаны негативные явления:

– отступление природной среды при расширяющейся застройке и невозможность со-

хранения экологического равновесия между городскими и прилегающими естественными 

территориями; это ведет к снижению качества среды в городах, сокращению разнообра-

зия, снижению способности природной среды к абсорбции загрязнений и самоочистке, 

гибели природы; 

– загрязнение территорий мест расселения всеми видами загрязнений, негативно вли-

яющих на здоровье человека и состояние природы в городах; в результате загрязненная го-

родская среда негативно влияет на жителя города, на природную среду, на качество жизни; 

– увеличивающийся разрыв между жителями городов и естественной природной средой, 

ее замена на полностью или частично искусственную городскую среду; отрыв жителей от есте-

ственной природы, к которой человек приспособился в течение многовекового развития; 

– растущее разобщение жителей городов при использовании современных архитектур-

но-планировочных мероприятий (высокие здания, индивидуализация жилищ, отсутствие 

мест для общения, поощрение индивидуализма во всем – от передвижения на индивиду-

альных автомобилях до индивидуальных коттеджей за высокими заборами);

– отсутствие стремления к сбережению поверхности земли и почвенно-растительного 

слоя при застройке, к предохранению почвенно-растительного слоя от герметичного по-

крытия, ведущего к омертвлению ландшафта;

– бионегативность всех поверхностей зданий и сооружений в городе, отторжение эти-

ми поверхностями (бетон, сталь, стекло и пр.) живой природы, отсутствие специальных 

ниш, укрытий, «скворечников» для живой природы в городе;

– неэкономное отношение к возобновимым ресурсам – воде, воздуху, к сокращению 

отходов, к рециклингу и использованию более долговечных, не требующих быстрой заме-

ны материалов и изделий;

– отсутствие планируемого движения к созданию здоровых и красивых городов, по-

ложительно воспринимаемых жителями и способствующих не только созданию здоровой 

среды, но и гармонизации среды жизни, и даже снижению преступности;

– отсутствие согласования потребностей жителей городов с возможностями природно-

ресурсного потенциала территорий, экологизации широкого круга потребностей – от био-

логических до трудовых и этнических;

– отсутствие полностью экологичных, красивых и здоровых городов или кварталов, 

которые экологически воспитывали бы жителей и позитивно воздействовали бы на них 

подобно красивой естественной природной среде; эти города и кварталы могли бы быть 

своеобразными «центрами кристаллизации» экологического развития, от которых оно 

распространялось бы на прилегающие территории. 

Тенденциям ускоренной неуправляемой урбанизации исследователи многократно про-

тивопоставляли научно обоснованные предложения. Так, в 1974 г. член Римского Клуба 

К. Доксиадис предложил разделить территорию планеты на 12 зон, при этом более 80 % 

поверхности занимала бы естественная природа и управляемые человеком лесные масси-

вы, 10 % – сельское хозяйство, и 10 % – урбанизированные, в том числе промышленные 

территории. Он полагал, что для существования человечества необходим общий план ис-

пользования земель в масштабах всей планеты. С тех пор за неполные полвека ситуация 

существенно обострилась. Ни о каких 80 % сохраненной природной территории давно уже 

нет речи. Позже Ю. Одум обосновал необходимость сохранения 60 % территории в есте-

ственном состоянии [3]. Но с тех пор человечество практически освоило почти всю терри-

торию суши. Уже звучат нереальные предложения о возврате трети освоенной территории 

планеты в природное состояние, и о подготовке переселения человечества на другую пла-

нету ввиду исчерпания ресурсов Земли и ее загрязнения.

При этом, чем больше город, чем плотнее он населен, и чем больше в нем промыш-

ленности и автотранспорта, тем большая площадь прилегающей природной (в том числе 
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сельской) территории требуется, чтобы выдержать техногенное давление города. Поэтому 

рост числа жителей вызывает увеличение давления на близлежащие экосистемы, в то же 

время уровень экономического развития городов чаще всего связан с потреблением гло-

бальных ресурсов и с глобальными воздействиями на экосистему Земли. 

Урбанизация сопровождается экономическими, социальными, политическими и демо-

графическими переменами. Сейчас качество городской среды и благосостояние жителей 

зависит от экосистем внутри, вокруг и далеко вне границ города, а городская деятельность 

влияет как на ближние, так и на очень отдаленные, экосистемы. Поэтому урбанизация 

может рассматриваться как реальная угроза живой природе и сохранению среды обита-

ния всей Земли. Потеря сред обитания – болот, лесов, прибрежных участков – при стро-

ительстве угрожает биологическому разнообразию. В городских и пригородных экоси-

стемах происходят постоянные приспособления растений, животных, беспозвоночных 

и микроорганизмов к изменяющейся застроенной среде. Урбанизация часто характеризу-

ется кольцевым ростом городов, с постепенным заполнением ранее незастроенных терри-

торий между большими городами и небольшими поселениями. Каждая стадия этого роста 

изменяет условия среды обитания и живую природу в городах, но на территориях многих 

городов живут птицы и другие животные. Заброшенные территории, не эксплуатируемые 

железнодорожные пути, осваиваются растительностью. 

4. Гигантизм городов, зданий (рис. 9.5.3). Он вызывает расширение площади застрой-

ки, сокращение природных территорий, удлинение путей коммуникаций, рост площади 

дорог и стоянок, увеличивает отрыв жителей от естественной среды и естественных полей, 

ухудшает визуальное восприятие. 

Рис. 9.5.3. Рост высоты зданий в мире

Гигантизм ведет к созданию непреодолимых разрывов в естественных ландшафтах, же-

лезобетонных границ для миграции животных, для распространения растений. В больших 

городах возможно неэкономное использование при строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений невозобновимых ресурсов, естественных технологий (например, при вен-

тиляции); незначительное использование экономичных конструктивных (пространствен-

ных) и технологических решений, энергоэкономичных и энергоэффективных зданий; Од-

ной из важнейших и пока не решенных проблем является предотвращение «расползания» 

городов, быстрого роста занимаемой ими территории. Площадь, число жителей, этажность 

большинства городов постоянно растет. Учитывая, что в XXI веке прогнозируется рост 
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человечества ~ до 11–12 млрд, то почти в 1,5–2 раза больше современной численности, 

решение проблемы разрастания городов очень актуально.

Центр роста перемещается в бедные страны, не имеющие возможности создавать но-

вые города в соответствии с экологичными генеральными планами и высоким качеством 

жизни. Так, до 1950 г. из 30 крупнейших городов мира около 20 было в развитых странах, 

и только 10 – в развивающихся. В 1990 г. уже 21 город из 30 расположен в развивающихся 

странах, а в 2015 г. всего 5 городов богатых стран (Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Оса-

ка и Париж) останутся в списке крупнейших мегаполисов мира, остальные места займут 

Бомбей (27,4 млн), Лагос (24,4), Шанхай (23,4), Джакарта (21,2) и др., причем Нью-Йорк 

с 17,6 млн жителей будет только на 11 месте. Тот же самый процесс наблюдается и в росте ур-

боареалов (гигантских скоплений соединившихся в процессе роста крупных и мелких горо-

дов). В последние годы возникли новые урбоареалы в развивающихся странах – «Сан-Рио» 

(между Сан-Паулу и Рио де Жанейро), «Джабан» (Джакарта – Бандунг), «Визагмахапагар» 

(Индия), «Пектян» (Пекин – Тяньцзинь), Каир – Александрия, и др. Урбоареалы – новое 

явление в жизни человечества, они исключительно негативны для природы, так как не по-

зволяют восстановить экологическое равновесие ввиду большой застроенной площади.

5. Инженерные сооружения. Наблюдается постоянный рост размеров инженерных соору-

жений – железобетонных плотин, мостов, транспортных развязок, автодорог, и пр. (рис. 9.5.4).

Рис. 9.5.4. Одна из современных гигантских плотин в Китае

Эти сооружения вызывают сокращение площади естественной природы, сведение ле-

сов, негативно влияют на животный мир, опасны в случае техногенных катастроф, и пр. 

6. Сельскохозяйственное освоение территорий. Перспективы этого освоения и нали-

чие резервов земельных ресурсов мира показаны в табл. 9.5.1; они в целом негативны. 

Наблюдается постоянное сокращение площади естественных территорий, в том числе 

снижение площади плодородных земель на 1 жителя планеты. Этот процесс протекает 

в очень короткие сроки для планеты – несколько столетий. Сейчас на каждого жителя 

планеты приходится в среднем только по 0,28 га плодородной земли; к 2030 г. площадь 

сократится до 0,19 га. Этот процесс необходимо остановить путем сокращения экологи-

ческого следа стран и городов.
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Таблица 9.5.1

Освоение и резервы земельных ресурсов мира

Регион

Пахотно-

пригодных 

земель, 

млн га

Освоено 

в земледелии
Резерв для освоения Процент

от мирово-

го резерваМлн га
 % от по-

тенциала
Млн га

 % от по-

тенциала

Бывший СССР 360 230 64 130 36 13

Европа (без б. СССР) 160 140 88 20 12 2

Азия (без б. СССР) 600 460 76 140 24 14

Север. Америка 380 275 72 105 28 11

Мир 2740 1480 61 930 40

7. Рост объема добычи полезных ископаемых. Гигантизм вмешательства в литосферу 

планеты (рис. 9.5.5). Гигантизм потребления ресурсов приближает срок их исчерпания. 

Рис. 9.5.5. Одна из гигантских выработок, видимая из космоса

Человек извлек из литосферы 130 млрд т угля, 35 млрд т нефти, более 100 млрд т других 

полезных ископаемых (по данным на начало 200 г.). Заболочено и засолено 20 млн га, пло-

щадь оврагов превысила 25 млн га. Распахано более 1500 млн га земель. Высота террико-

нов достигает 300 м, горных отвалов – 150 м; глубина шахт, пройденных для добычи золо-

та, превышает 4 км (Южная Африка), нефтяных скважин – 6 км. Глобальные негативные 

воздействия на литосферу многообразны, они растут, их нужно прекращать, литосферу 

нужно экологически реставрировать, чтобы возвратить в прежнее природное состояние. 

Это – задача исключительной сложности, она требует введения негэнтропийных техноло-

гий и экологизации мышления и деятельности [4].

8. Рост экологического следа. Исследования экологического следа показали, что 

его величина переменна, она колеблется в пределах 1…4 га/чел, и достигает более 10 га 

для жителей высокоразвитых стран. Как и любая средняя величина для разнообразного
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человечества, средний «экологический след» не отражает реально потребную площадь для 

удовлетворения потребностей человека, он должен быть дифференцирован. По данным 

М. Ваккернагеля, для удовлетворения растущих потребностей человечеству уже нужна 

биопродуктивность более одной планеты (рис. 9.5.6). Площадь экологического следа будет 

расти, если не менять взаимоотношения человека и природы, не использовать экологиза-

цию мышления и энтропийных технологий [4].

Рис. 9.5.6. Прогноз экологического следа до 2050 г. 

(показано число требующихся планет для удовлетворения потребностей человечества)

Требования жителей разных стран к объему и степени сложности удовлетворяемых по-

требностей различны. Жители промышленно развитых стран (США, Англия, ФРГ, и др.) 

стремятся к удовлетворению широкого круга потребностей, которые зачастую бывают 

мало обоснованы, в том числе с точки зрения мировых ресурсов, принадлежащих этим 

странам. К этим ресурсам относятся углеводороды, металлы, и пр. Так, в США намного 

выше по сравнению с другими странами потребление природных ресурсов; энергопотре-

бление: ночью освещенный урбоареал Босваш (Бостон – Вашингтон) виден из космоса; 

велика площадь твердых покрытий и мала площадь природы. 

9. Гигантизм средств транспорта, их энтропийность и большие потери при их авариях. В мире 

уверенно растут размеры и вместительность средств транспорта (автомобилей, самолетов, судов, 

и пр.) (рис. 9.5.7, 9.5.8). Но все средства транспорта – это механизмы, надежность которых всег-

да ниже 1,0. Они обязательно отказывают, и чем больше людей или грузов в транспорте – тем 

больше потери. И само гигантское транспортное средство тоже намного дороже небольшого.

Подчеркнем, что принципиальное отличие объектов живой природы от большинства 

технических состоит в том. что живая природа находится в гомеостатическом равновесии 

с окружающей средой, все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные си-

стемы обладают значительной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства нулю их энтропии. 

В процессе круговорота веществ в природе, «жизненного цикла», происходит «круго-

ворот» соотношения «энтропии – негэнтропии». Живые организмы повышают уровень 

организованности окружающей природной среды, тогда как технические устройства «плы-

вут не против всеобщего энтропийного потока, а по его течению, всецело ему подчиняясь, 

а иногда даже опасно его обгоняя» (создание и испытания ядерного оружия). Можно вы-

делить признаки негэнтропийности живой природы, (табл. 9.5.2). 
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Рис. 9.5.7. Гигантский самосвал (люди почти незаметны)

Рис. 9.5.8. Гигантский пассажирский теплоход

Большинство созданных человеком технических устройств, даже самых «умных», суще-

ствует за счет «сильнейшего понижения уровня организованности окружающей среды» [2]. 

Только на уровне отдельных организмов может быть пока достигнуто некоторое сходство 

(«изоморфизм») между техническим устройством и живым существом.

На более высоких уровнях (вид, род, биоценоз, биогеоценоз) пока еще недостижима 

идея негэнтропии техники, хотя бы отдаленно подобной негэнтропии живых организмов. 

«Техническое развитие, особенно на уровне, соответствующем уровню биогеоценоза, но-

сит настолько откровенно энтропийный характер, настолько резко снижает уровень орга-

низованности окружающей среды ради функционирования таких, например, подсистем, 

как производство вооружения, что человек иногда уподобляется индивиду, который, что-

бы согреться, поджигает собственный дом и радуется при этом стремительности и размаху 

вспыхнувшего пожара» [2].
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Таблица 9.5.2 

Негэнтропийные объекты природы и техники

Гомеостатическая негэнтропийная живая природа (флора, фауна) Искусственные объекты

Поддержание гомеостаза Первые искусственные 

объекты (одомашненные 

животные для получения 

пищи и других ресурсов, 

жилище из дерева, лод-

ка из дерева, лошадь как 

средство транспорта, поля 

для выращивания пищи, 

пчелы как «фабрика» меда, 

и пр.) – практически не-

гэнтропийны 

Высокий уровень организации

Природные материалы

Потребление только возобновимых ресурсов

Потребление ресурсов с учетом ресурсного потенциала территории

Существование в пределах «ниш»

Элементный состав (в основном «легкие» элементы»)

Обратимые процессы, круговороты веществ 

Невмешательство, невытеснение природы 

Предоставление «ниш» для флоры и фауны

Участие в различных формах симбиоза и антибиоза

Внесение в природу только усваиваемых средой отходов

Безотходность, равная природной

Сенсорная экологичность

10. Сведение лесов – это их постоянное многолетнее уничтожение (рис. 9.5.9). Леса по-

крывают примерно 30 % поверхности Земли; 3 % лесного покрова было уничтожено в пе-

риод с 1990 по 2005 год. 

Рис. 9.5.9. Сведение лесов

Около 96 % сведения – в чрезвычайно важных для природы планеты тропических лесах 

с их исключительным биоразнообразием. Они исчезают со скоростью около 13 миллионов 

гектар в год (близко к площади Греции). Тропические леса – хранилища биоразнообразия 

планеты (там насчитывается более половины всех известных растений и животных). Вы-

рубка лесов грозит не только вымиранием растений и животных, но и изменением клима-

та: сведение лесов ответственно за 20 % мировых выбросов углекислого газа.
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11. Гигантизм отходов и свалок. На свалки идут большие отходы добычи полезных ис-

копаемых, отработанные изделия массового производства – пластик, электроника, авто-

машины, и пр. (рис. 9.5.10, 9.5.11). 

Рис. 9.5.10. Свалка шин

«Чемпион» свалок – огромная свалка Gyre (Круговорот) в северной части Тихого оке-

ана. Она расположена между Гавайскими островами и Калифорнией: более 6000 км2 тер-

ритории океана засыпано пластиковыми отходами. Свалку называют «Тихоокеанским му-

сорным пятном». Разлагаясь, пластик выделяет токсины, отравляющие рыб, дельфинов, 

китов. Это – мертвая часть Тихого океана: мертвые рыбы, птицы, киты, дельфины, гнилые 

водоросли, груды пластика.

Рис. 9.5. 11. Терриконы отходов добычи полезных ископаемых

12. Гигантизм вооружений (рис. 9.5.12). Опасность гигантских вооружений и проблемы 

их утилизации. 

Техногенная эволюция войн и вооружений привела к накоплению на Земле громад-

ного количества разнообразных орудий нападения и опасных материалов, способных 
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многократно уничтожить все живое на планете. На поддержание армий и вооружений, на 

их модернизацию и утилизацию устаревшего оборудования, тратятся гигантские средства 

государств, значительная часть их финансов. И все это пропадает безвозвратно и без при-

менения (кроме учений и демонстраций): пропадает гигантский людской потенциал ар-

мий и исследователей, такой же гигантский потенциал техники, списываются огромные 

средства на поддержание армий и вооружений в хорошем состоянии, исчезает горючее, 

и пр. Нужны большие затраты на постоянную утилизацию устаревшего оружия. 

Рис. 9.5.12. Взрыв гигантской водородной бомбы

13. Рост гигантизма войн. Эволюция в направлении гигантизма агрессии и войн, воо-

ружений и средств уничтожения – это один из наиболее негативных аспектов техногенной 

эволюции человечества. Развиваясь быстро и оказывая самое непосредственное влияние 

на человечество, эта эволюция особенно наглядна, так как именно в XX веке были при-

менены или испытаны самые мощные вооружения, произошли две самые разрушительные 

мировые войны. Как обычно, отношение к агрессии и войнам, к создателям вооружений 

и к завоевателям двойственно: с одной стороны, народный эпос часто воспевает завоева-

телей, придает им яркие черты талантов. С другой стороны, страдания народов неимовер-

ны. С одной стороны, новейшие вооружения исключительно негативны, неприемлемы 

с точки зрения возможности быстрого и массового уничтожения людей. С другой стороны, 

в обществе поддерживается уважение к ученым и конструкторам – создателям оружия. 

Техногенная эволюция гигантизма агрессии такова: 

1) Нарастание числа мотивов агрессивного поведения. 

2) Рост проявлений жестокости в способах уничтожения противника. 

3) Рост числа физических, химических, биологических, психотропных и др. эффектов, 

используемых в вооружениях. 

4) Рост «эффективности» вооружений (числа уничтоженных людей, объема взорванной 

земли, толщины пробиваемого материала, длины смертоносного прохода пули по телу, 

площади поражаемой поверхности, и пр.). 

5) Дифференциация вооружений, расширение числа индивидуальных «полей» дей-

ствия вооружений (зажигательные пули, отравленные пули, бесшумные пистолеты, подво-

дные автоматы, и пр.). 

6) Интеграция вооружений (бронебойно-зажигательные пули, плавающие танки, вер-

толеты с пулеметами, пушками и ракетами, и пр.). 
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7) «Гуманизация» вооружений (атомные бомбы, убивающие только людей и не разру-

шающие городские строения, и пр.). 

8) Глобализация войн («космические» войны и шпионаж, и пр.). 

9) Интеллектуализация вооружений («умные» ракеты, бомбы и пр.), отдаление солдат 

от визуального контакта с противником, повышение «комфортности» войн (войны на без-

опасном расстоянии). 

10) Наращивание объема вооружений враждующими блоками стран, необходимость 

больших затрат на уничтожение устаревших вооружений. 

11) Рост расходов на войны, и расходование на эти непродуктивные цели значительной 

доли человеческого труда и материальных ценностей. 

12) Приобретение военными определяющей роли в обществе и в политике стран (соз-

дание военно-промышленных групп, и пр.). 

13) Поддержка напряженности, инициирование войн для функционирования военно-

промышленного комплекса, проверки новых вооружений, и пр. 

14) Исследования новых направлений разработки более эффективных способов воз-

действия на противника (инфразвук, космические войны, и пр.). 

15) Продажа вооружений и рост числа стран, обладающих эффективными вооружения-

ми, но не имеющих достаточно высокого прогрессивного уровня развития.

14. Гигантизм производственных предприятий. В связи с ростом размеров технических 

устройств происходит рост размеров заводов. Они занимают большие площади почвенно-

растительного слоя, загрязняют природу, их реконструкция сложна, и пр. Самым большим 

зданием такого типа является завод фирмы «Боинг» в США (рис. 9.5.13).

Рис. 9.5.13. Здание завода площадью ~400 000 м2

15. Гигантизм финансовых организаций. Возможно, он является причиной последнего 

глобального экономического кризиса, происшедшего в начале XXI века. С международны-

ми финансовыми организациями и международной валютой дело обстоит исключительно 

сложно и плохо, основная валюта – доллар США – не обеспечена золотым запасом, и во-

обще ее состоятельность совершенно не понятна. 
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16. Гигантизм политических, финансовых и военных блоков. Он растет, причем в со-

ответствии с всеобщим законом бинарной множественности [4] постоянно существуют 

противостоящие друг другу блоки.

17. Гигантизм спортивных мероприятий. Он постоянно растет, что вызывает появление 

множества проблем – от экономических до политических, от поведения болельщиков до 

последующего использования объектов, от проблем допинга до использования мероприя-

тий в неспортивных целях, и пр.

18. Гигантский рост объема информации и проблемы ее хранения. Вероятно, этот рост 

экспоненциален после изобретения Интернета и социальных сетей, куда все желающие 

могут ввести свою информацию. В итоге безудержно растет информационная «свалка», 

в которой сложно найти нужный материал. Параллельно происходит рост разнообразной 

преступности в этой системе. Проблема гигантизма информации чрезвычайно сложна для 

решения человеком в связи со склонностью его мозга к упрощенному мышлению.

19. Рост гигантских личных владений, состояний. Рост бедности. Они растут параллель-

но друг другу. Происходит рост всеобъемлющей «капитализации» среды и жизни (оценки 

всех предметов и явлений с точки зрения их стоимости, превращения их в капитал). Ее по-

следствия могут быть опасны для эволюции человека: 

1) Вследствие «капитализации» сдвигается граница между материальными и духовны-

ми ценностями в материальную сторону. Духовные ценности отходят на задний план, они 

могут быть полностью замещены материальными ценностями (все будет оценено матери-

ально). Любое движение (умственное, душевное, физическое) получит или уже получило 

материальную оценку. Это ведет к замене духовного совершенствования материальным 

«совершенствованием» (приобретение особняков, гигантских яхт, и пр.). 

2) При капитализации общества возрастает роль богатых людей, и соответственно сни-

жается значение в обществе обычных людей. Но большие богатства чаще всего создаются 

аморальными, незаконными путями. Обычно это известно в обществе и негативно влияет 

на его моральное состояние. 

3) С точки зрения повышенного потребления богатые люди представляют угрозу для эво-

люции природы планеты, стремясь к обладанию неисчислимыми и ничем не оправданными 

материальными благами (особняками, яхтами, самолетами, автомобилями, и пр.). Богатые 

ложатся недопустимым грузом на природу планеты, негативно влияя на эволюцию.

4) Элементарная жадность самых богатых ведет иногда целый мир к кризисам (каза-

лось бы, это невероятно, но последний глобальный экономический кризис имел в своей 

основе именно жадность). 

5) Чрезмерное и аморальное богатство, особо высокое качество жизни богатых, по-

рождает в обществе нелюбовь к богатым, а неравенство порождает круг людей, борющихся 

разными способами против неравенства – революционеров, террористов, и пр., при этом 

страдают обычно простые люди. 

6) Большие богатства ведут к преступности, к коррупции, к осознанию правила, что за 

деньги можно купить все (куплены даже конкурсы красоты). Это плохо отражается на мо-

ральном состоянии общества. 

7) У богатых деньги делают деньги (у ростовщиков, банков, и пр.), но длительным опы-

том исторического развития человечества поощряется получение трудом «божественной 

искры Радости».

20. Рост преступности. Гигантизм террора (рис. 9.5.14). Парадоксально, что большин-

ство преступников оправдывают свои действия стремлением к справедливости. Террор, за-

крепленный этологически [4], стремится к гигантизму.

Террористы хладнокровно (влияние древнего R-комплекса) убивают огромное количе-

ство ни в чем не повинных людей, невзирая на беззащитность и наличие женщин и детей. 

При этом, как правило, террористы стараются объяснить свои действия требованиями ка-

кого-либо учения.
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Рис. 9.5.14. Террористическое разрушение башен торгового центра в Нью-Йорке 

21. Рост гигантизма техногенных катастроф. Гигантизм таких катастроф нарастает 

в соответствии с ростом размеров технических объектов. Надежность любого техниче-

ского объекта не может быть стопроцентной, всегда возможны отказы, и их последствия 

тем выше, чем больше и сложнее объект. Примеров гигантских катастроф много, один из 

них – авария на Чернобыльской АЭС (рис. 9.5.15).

Рис. 9.5.15. АЭС после взрыва 
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22. Рост экспансии человечества в космосе. Загрязнение ближайшего космоса уже про-

исходит. Человек стремится в космос со своими «грязными» технологиями, хотя надо по-

дождать разработки новых технологий, чтобы не загрязнять космические объекты. 

23. Быстрый рост искусственности среды и жизни. Гигантизм вмешательства в есте-

ственную эволюцию. Это – самое опасное последствие гигантизма, влияющее на сохране-

ние жизни на планете. С древних времен человек создавал искусственную среду, окружая 

себя искусственными (не природными) предметами, ландшафтами. Основные цели это-

го – удовлетворение все более расширяющегося круга потребностей, и отдаление от своего 

животного происхождения, от биологической сущности, подчеркивание своего принци-

пиального отличия от остального мира живой природы. Искусственная среда во многом 

помогла развитию человечества, повышению качества жизни. Но постепенно, по мере ее 

глобального расширения, искусственность среды жизни проникла во все области деятель-

ности человека и стала оказывать негативное влияние на его развитие. Сейчас наблюдает-

ся гигантский рост искусственности всех областей жизни. Допустимо ли это с точки зре-

ния эволюции и сохранения человека как вида, вместе с природой планеты?

Гигантский рост искусственности среды жизни человека ведет к уходу от реальной 

жизни. Издавна человечество поощряет замену многих естественных факторов жизни на 

искусственные. С древних времен поощряется удовлетворение потребности в зрелищах, 

в уходе массового человека от неинтересной и скучной жизни. Собственная бедная чув-

ствами жизнь забывается при просмотре ярких сериалов, собственное маловыразитель-

ное лицо улучшается яркими красками, накладными ресницами, и волосами, собственное 

слабое тело мысленно уподобляется улучшенным с помощью бодибилдинга физически 

нелепым фигурам. Занятия спортом заменяются просмотром телепередач, занятия искус-

ством – просмотром передач об искусстве. Это все – искусственные воздействия на орга-

ны чувств человека – от телесериалов и фотообоев с видами природы до компьютерных 

игр, разнообразных наркотических воздействий и особенно – до виртуального мира. 

Естественная эволюция мира замещается искусственной, антропогенной. Эволюция – 

основа развития в природе, основа жизни. Миллионы лет медленно эволюционирует вся 

природа – от самого необъятного до самого малого: Вселенная, материя, галактики, сол-

нечная система, Земля, жизнь и вместе с ней – человек, клетки, молекулы, атомы… Эво-

люционирует и сознание человека, и его культура. 

Резкий, исключительный по силе и скорости рост разнообразных воздействий человека 

на природу, вызванный постоянным расширением удовлетворяющихся потребностей, при-

вел к постепенной замене видов живой природы на виды искусственных объектов. Развитие 

человечества сопровождается гигантским ростом техногенного разнообразия, замещающе-

го биологическое разнообразие. Техногенные искусственные виды замещают естественные 

виды живой природы. Вместо травы и почвы – бетон, асфальт и яркие фото, вместо деревьев 

и лесов – кварталы зданий и фото, вместо птиц в небе – самолеты, ракеты и яркие фото, 

вместо живых зверей – пластмассовые игрушки и фото, вместо лошадей – автомобили и яр-

кие фото лошадей, вместо реальной жизни – ее искусственная замена в телефильмах, рома-

нах, сказках. Чем больше техногенного многообразия, – тем меньше биоразнообразия.

Темпы протекания естественной и техногенной эволюций несопоставимы. Природная 

эволюция протекает очень медленно по человеческим понятиям (то есть в сопоставлении 

с продолжительностью жизни человека). Человека по многим причинам не удовлетворя-

ют эти медленные изменения, и он постоянно стремится их ускорить, чтобы быстро полу-

чить результаты, чтобы они произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог 

увидеть дело своих рук. Поэтому человек никогда не считался с темпами природной эво-

люции, всячески ускоряя изменения: сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские 

искусственные водохранилища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних живот-

ных и разводил других, разрабатывал наиболее богатые и не возобновимые месторожде-

ния полезных ископаемых, и т. д. Решая практические задачи, удовлетворяя естественное 
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любопытство и познавая неведомое, человек стремился распространять растущие знания 

в ранее неизученные области. 

Человечество смело шло в неведомые области, заглядывало за грань. При этом каждое 

новое решение ставило перед человечеством все новые проблемы, и чем более принци-

пиальным оно было, тем большие тревоги затем вызывало. Развитие человечества опре-

делялось и продолжает определяться постоянным расширением и практической безгра-

ничностью потребностей. Положительные эмоции, сопровождающие удовлетворение 

потребностей – это одна из основных движущих сил развития человечества. 

Каждый раз, когда решалась какая-то большая проблема, человечество весьма вооду-

шевлялось, полагая, что на этот раз оно получит только положительные результаты. И каж-

дый раз оказывалось, что не были учтены отдаленные негативные последствия. Каждый 

прорыв в технологиях, каждое появление новейших технологий вначале приближали че-

ловека к манящей роли «создателя», но затем вызывали новую головную боль. Сложность 

новых проблем как результата крупных технологических прорывов резко возрастала. На-

пример, создание двигателя внутреннего сгорания и появление автомобиля в итоге при-

вело к глобальной проблеме загрязнения среды. Открытие ядерной энергии вызвало появ-

ление мощного оружия и загрязнение среды отходами ядерных электростанций. Создание 

персональных ЭВМ, виртуального компьютерного мира, заменяющего реальный мир, еще 

не оценено по возможным и, видимо, реальным негативным последствиям. То же самое 

можно сказать и о новых технологиях, позволяющих манипулировать с жизнью, в том чис-

ле и на чрезвычайно тонком генетическом уровне. 

Чем дальше и быстрее развивается научно-техническая революция (не эволюция, а бы-

страя революция), тем ярче проявляются две тенденции. С одной стороны, человечество 

постепенно привыкает к мысли о неизбежности определения самим человеком судьбы 

всего мира, об отсутствии другого выхода, кроме техногенной эволюции мира и приня-

тия на себя роли Создателя, Бога. С другой стороны, человечество испытывает страх перед 

возможными новыми опасностями, перед выходом технологий из-под контроля. 

Сложность эволюционного процесса подчеркивается его дуализмом, двойственностью. 

С одной стороны, человек стремится к устойчивому существованию и развитию. С другой 

стороны, именно неустойчивость – условие динамичного развития. Эта двойственность 

характерна для многих аспектов эволюции человека. Этот ряд может быть существенно 

продлен. Эволюция человека протекает в поле ограничений и условий, накладываемых 

историей развития и естественными законами. Продолжаются с нарастающей интенсив-

ностью два процесса, важнейших в истории человечества и Земли: рост негативных воз-

действий человека на природную среду, приведший к глобальным экологическим пробле-

мам и к глобальному антропогенному экологическому кризису, первому в истории Земли, 

и уход человека из полезного для него поля естественного отбора, сопровождающийся 

ускоренным возрастанием искусственности жизни. Этот процесс также необычен для че-

ловека, так как он наблюдается впервые в истории и его последствия пока не ясны. 

Возможна ли жизнь без естественной эволюции, заменит ли ее искусственная, антро-

погенная эволюция? Постоянна ли эволюция в современном виде или возможна эволю-

ция эволюционного процесса? К каким последствиям может привести замена медленной 

естественной эволюции на быструю техногенную? Эти вопросы актуальны потому, что тех-

ногенное давление человека на окружающую природную среду (и, следовательно, на себя) 

приводит к эволюции самого естественного отбора, к изменению его проявлений.

Техногенная эволюция всего мира и человека как его части, постепенная замена био-

разнообразия на техноразнообразие – это реальность. Технологические прорывы челове-

чества становятся все более мощными, гигантскими: вместо совсем недавно еще новых 

гигантских отдельных городов – мегаполисов уже возникли урбанизированные ареа-

лы с населением 40–50 млн. жителей, и скоро появятся первые урбанизированные стра-

ны. Сведение лесов превращается в глобальную проблему – огромные территории могут 
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остаться без леса. Совершенствование технологий добычи и рост потребления привели 

к ускоренному исчезновению полезных ископаемых. Одна современная ядерная подво-

дная лодка несет заряд, многократно превосходящий по силе все взрывчатые вещества, 

использованные во второй мировой войне. Применение многих «революционных» тех-

нологий начинает осуществляться без должной разумной проверки. Сейчас это относится 

к новым технологиям добычи сланцевого газа и нефти. Казалось бы, обеспокоенное чело-

вечество должно задуматься и сменить курс. 

«Думать и действовать, действовать и думать – вот итог всей мудрости. … То и другое, 

как вдох и выдох, должно вечно чередоваться, как вопрос и ответ, одно не должно быть 

без другого» (И.В. Гете). Но способен ли человек мудро думать и не менее мудро и даль-

новидно действовать? Создан ли в результате эволюции человек мыслящий, способный 

к длительным, дальновидным совместным действиям по обеспечению хорошего развития 

самого себя и всей природы планеты? Можно ли вручить современному человеку судьбы 

всей природы Земли, а также и человечества? Под силу ли человечеству неожиданно сва-

лившаяся на него роль создателя, творца?

Некоторые позитивные действия человечества позволяют с оптимизмом думать о его 

будущем. Прогрессивно развивающиеся страны достигли достаточно хороших результатов 

в разумном управлении своей территорией и воспитали законопослушных граждан. Но 

многие негативные действия человечества не позволяют полностью положительно отве-

тить на эти вопросы. К сожалению, научнотехническая революция совпала с наиболее зна-

чительными войнами в истории человечества; на Земле сохраняется неустойчивость раз-

вития, не прекращаются вооруженные конфликты, сохраняются бедность и неравенство, 

голод и безработица, возникли признаки глобального экологического кризиса; проявился 

глобальный экономический кризис. 

Известно, что все кризисы – это, прежде всего, кризисы мышления. Возможно, при-

чинами нелогичного поведения человека являются сложный «триединый» мозг (на-

личие наряду с неокортексом также и лимбической системы высших млекопитающих, 

и Р-комплекса рептилий), его двойственность как человека биологического и социаль-

ного. «Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть все-

животное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Человек 

просто не подготовлен в ходе эволюции к совершению согласованных и дальновидных 

действий. Примеров этому очень много, но среди них наиболее яркие – это наличие со-

вершенно противоположных взглядов на место человека на Земле, на роль природы, на 

необходимость ее сохранения. В условиях резкого роста темпов техногенной эволюции, 

вытеснения природы, роста искусственности жизни и среды неизмеримо возрастает цен-

ность естественной природы. Естественная природа, естественные ресурсы, естественная 

эволюция – это необходимые и безусловные аспекты сохранения жизни на Земле. Не-

зыблемые условия выживания человечества: сохранение большей части природы Земли, 

ресурсов, естественной эволюции; «мягкое» взаимодействие с природой. «Сложнооргани-

зованным социоприродным системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, необ-

ходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить 

системы на эти пути» (И. Пригожин). Человек обязан оценить перспективы техногенной 

эволюции и попытаться сориентировать свое развитие с целью сохранения себя как вида 

в сохраненной естественной природе Земли. 

В современной жизни человечества все более интенсивно проявляются две взаимои-

сключающих тенденции – постоянный рост искусственности среды жизни, сопровождаю-

щийся вытеснением природы, уничтожением ее и заменой искусственной средой, с одной 

стороны, и увеличение ценности естественной среды и натуральной природы в жизни че-

ловека и всей земли, с другой стороны. По мере ее исчезновения естественная природная 

среда становится все более ценным фактором в жизни человека. Но человек постоянно от-

даляется от естественной среды в связи с резким ростом городов, применением различных 
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облегчающих физические усилия механизмов и устройств, резким расширением использо-

вания разнообразных искусственных «приятных» воздействий на органы чувств, повыше-

нием уровня комфортности жилищ, высоты и плотности застройки, и т. д.

Новая искусственная среда, как правило, приятнее для человека, она чаще всего по-

зволяет получать положительные эмоции без особых затрат энергии и усилий ума, которые 

требовались в прежней природной среде и благодаря которым происходило развитие чело-

века. Благодаря технике человек все дальше отдаляется от естественной природной среды, 

во взаимодействии с которой происходил важнейший многовековой процесс естественно-

го отбора и эволюции. Между природой и собой человек поставил мощный барьер в виде 

энтропийной техники. 

Итак, наблюдается резкий рост искусственности жизни человека и удаления его от 

привычной природной среды. Так, неоантропу – около 1 млн лет, Homosapiens существу-

ет около 40 тыс. лет, а искусственная жизнь и отрыв человека от природы вошли в нашу 

жизнь совсем недавно – не более 150–200 лет назад, причем особенно интенсивно – в по-

следние 100 лет. 

Интересен процесс трансформации сознания человека в его отношении к природе 

и к искусственному миру. Совсем недавно Ж. Бюффон восхищался успехами в начавшемся 

200 лет назад освоении природы: «Как отвратительна эта дикая умирающая природа! Это 

я, только я один могу сделать ее приятной и живой: осушим эти болота, оживим эти мерт-

вые воды, заставим их течь, сделаем из них ручьи, каналы…. Как прекрасна эта культурная 

природа!». Искусственной природой, как это ни странно, восхищались известные люди: 

«Да, ландшафт, созданный на полотне талантливым живописцем, лучше всяких живопис-

ных видов в природе. Отчего же? – Оттого, что в нем нет ничего случайного и лишнего, 

все части подчинены целому, все направлено к одной цели, все образует собою одно пре-

красное, целостное и индивидуальное» (В.Г. Белинский). Это – невероятное (с сегодняш-

ней точки зрения) заблуждение. Хорошо, что пока не удалось окружить человечество «луч-

шей» природой, рисованными ландшафтами. Хотя успехи химии и полиграфии привели 

к широкому проникновению в окружающую человека среду «красивых» пейзажей на фото 

и обоях, зелени и цветов в виде пластмассы.

Г. Гегель предостерегал от восхищения заменой предметов живой природы искусствен-

ными копиями: «Живые предметы природы представляют собой как изнутри, так и извне 

до мельчайших деталей целесообразные организмы, между тем как произведения искус-

ства достигают видимости жизни лишь на своей поверхности, а внутри являются обыкно-

венным камнем, деревом, холстом, или, как в поэзии, представлением, проявляющимся 

в речи и буквах». Растущая система социальных связей между людьми все время допол-

няется системой искусственных связей между людьми и орудиями производства, что су-

щественно ограничивает естественную жизнь человека. Люди должны приспосабливаться 

к машинам. В современном городе многие люди ради обеспечения нормальной, беспе-

ребойной и эффективной работы машин обязаны вести «искусственную», биологически 

ненормальную жизнь: так, работающие во вторую и третью смены обязаны спать в днев-

ное время; работники предприятий с «грязными» технологиями (металлургические, хи-

мические заводы, цеха с использованием опасных веществ и т. д.) должны дышать загряз-

ненным, далеким от естественного состава воздухом; работники подземных производств 

несколько часов в день проводят без естественного дневного света; пользующиеся обще-

ственным транспортом жители испытывают действие недопустимых вибраций, шумов, за-

грязнения воздуха. К тому же городские жители постоянно подавляют естественные эмо-

циональные импульсы, находясь в итоге в состоянии стресса. 

Как подчеркивает Н.И. Крюковский, «удивительная приспособляемость и пластич-

ность человеческого организма, простирающаяся вплоть до кортикализации (включения 

коры большого мозга в регуляцию) некоторых, сугубо, казалось бы, соматических (теле-

сных) функций, тем не менее отнюдь не безгранична. Как и вся биосфера, биологический 
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человек имеет и весьма постоянные меры» [2]. Эти меры, константы человеческого ор-

ганизма обычно связывают с генотипом, тогда как пластичность, приспособляемость со-

вершенно естественно связана с фенотипом. Растущая замена естественных элементов 

окружающей среды и различных компонентов жизни жителей городов на искусственные, 

неприродные привела к замене естественных воздействий на органы чувств человека на 

искусственные. Но если естественные воздействия были звеном в цепи прямой и обратной 

связи между действиями на органы чувств и реакцией человека на них, то искусственные 

воздействия не предполагают этого, они построены на обмане органов чувств, на отсут-

ствии или замене на эрзац сложившейся обратной связи.

Пределом (а, может быть, этапом) в повышении искусственности жизни человека яв-

ляется компьютерная виртуальная «реальность», все шире и глубже вторгающаяся в жизнь 

человека. Это – компьютерное воздействие на основные органы чувств человека с целью 

создания у него кажущихся реальными ощущений в разнообразных областях человеческой 

жизни – от вождения автомашины и вплоть до сексуального акта. Нереальное, искусствен-

но созданное воздействие воспринимается органами чувств человека (которые были созда-

ны в расчете на реальные воздействия) как реальное, но при этом не вступают в действие 

предусмотренные природой обратные связи. 

Таким образом, современная окружающая среда и факторы жизни становятся все бо-

лее искусственными, что в свою очередь вызывает определенные разрывы в естественных 

прямых и обратных связях, сформированных многовековой историей развития человека. 

Однако «нет никаких оснований считать, что человек – вершина эволюции и ее конец; 

все процессы генетических изменений, ведущие к появлению новых видов и вымиранию 

существующих, продолжаются» (Б. Небел). Естественный отбор продолжается, и время су-

ществования человеческого рода на Земле пока еще невелико. 

Вопрос гигантского роста искусственности среды и факторов жизни современно-

го человека в условиях техногенной эволюции – это сложнейший вопрос бытия, тесно 

связанный с массой других проблем, в том числе и с предполагаемым самоустранением 

естественного отбора и предоставлением человеку права решать вопросы приспособле-

ния к окружающей среде, вопросы развития всего мира. Нет сомнений, что до последних 

2–3 столетий человек и весь мир эволюционировали в основном в соответствии с закона-

ми природы, и поэтому резкий поворот к искусственному миру скажется на протекании 

дальнейшей эволюции человека и всего мира природы. 

Ввиду резкого нарастания степени искусственности среди и жизни, вызванной техно-

генной эволюцией, и чрезвычайно негативно влияющей на человека и природу, нужно за-

щитить человека от этой среды и жизни в ней, путем максимального возврата к естествен-

ной среде, к естественным связям со средой, к реставрации естественной среды, к замене 

полностью искусственных технологий, предметов и явлений в жизни человека на более 

естественные, не вызывающие чересчур негативных воздействий на человека. Такое взаи-

модействие благоприятно и для природы планеты. 

Заключение. Рост гигантизма и искусственности среды ведет к кризисному состоя-

нию природы и человечества. Стремление к гигантизму закреплено в процессе эволюции 

в мозгу человека, оно было вызвано особенностями строения мозга, иерархического вза-

имодействия и удовлетворения первоочередных потребностей. Проблема отказа от гиган-

тизма в создании техники и технологий является многоплановой. Один из путей – пере-

ход к малым объектам и явлениям, их миниатюризация. Среди возможных преимуществ 

миниатюризации искусственных объектов и явлений, техники и технологий – сокращение 

ущерба от аварий, снижение расходов при модернизации, конверсии, утилизации и реци-

клировании, большие перспективы экосовместимости, в том числе соответствия размеров 

техники размерам компонентов ландшафта и тела человека, улучшения технологии утили-

зации отходов, и главное – создания негэнтропийной техники. 
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СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.В. ГОГОЛЯ

THE HIDDEN MEANING OF THE WORKS OF N. GOGOL

Аннотация. В большинстве произведений («Мертвые души», «Тарас Бульба», «Шинель», 

и др.) преобладает односторонний подход гениального Н.В. Гоголя к описанию характеров 

персонажей. В основе этого лежат особенности его мышления с преобладанием лимбической 

системы, ответственной за эмоции, и меньшей ролью неокортекса. Его герои живут упро-

щенной жизнью, не имея собственного, глубокого, смысла жизни и ее цели (при этом сам 

Н.В. Гоголь осознавал свое высокое предназначение). Уже в юности он был известен своей 

острой наблюдательностью и язвительными насмешками; он критически относился к окру-

жающим, называя их «существователями, задавившими корою своей земности, ничтожного 

самодоволия высокое назначение человека». Большинство его персонажей оказались именно 

такими. Видимо, в этом была скрытая цель его произведений – показать ничтожество «суще-

ствователей». Это – возможные истоки односторонности героев. 

Summary. In most small novels, in big «Dead Souls», in the epic novel «Taras Bulba», characters 

of the genius N. Gogol live the extremely simplified life, not having your own deep sense of life and 

its purpose. In the basis of these characters lie especially his thinking with a predominance of the 

limbic system, responsible for emotions, and with the lesser role of the neocortex. His characters live 

a simplified life, not having your own profound sense of life and its purpose (N. Gogol itself realized 

his highest function). Already in his youth, he was known for his acute observation and acrimoni-

ous sneers. He was critical of others, calling them «people who only exist, crushed by their cortex of 

earthworm, of worthless self-satisfaction, the high designation of person». Most of his characters were 

exactly the same. Perhaps this has been hidden, the second goal of his works is to show a nonentity of 

«people who only exist». There are the possible origins of unilateralism of N. Gogol heroes. 

«Целью человеческой жизни следует считать развертывание сил чело-
века согласно законам его природы»

(Б. Спиноза) 

«Всестороннее развитие человека и его ближних … высшая цель жизни» 

(Э. Фромм)

Смысл жизни – полная, гармоничная реализация потенциала человека, 
его способностей [6]

Е
сть ли глубокий смысл жизни героев Н.В. Гоголя? Обычно исследователи анали-

зируют позитивный смысл жизни и ее цель для нормального, адекватного, здраво-

мыслящего человека (см. эпиграф), тогда как в действительности и смысл, и цель жизни 

бинарно множественны в соответствии с бинарным множеством свойств (качеств) лю-

дей [6]. Реальный смысл жизни человека бесконечно множествен – от полной и гармо-

ничной реализации своих способностей до отсутствия какого-либо смысла, от полностью 

9.6.
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позитивного до негативного смысла, от полностью добродетельного до греховного смыс-

ла. Целей жизни человека – также бинарное множество, от 1–2 абстрактных, всеобщих 

(см. эпиграф) до десятков конкретных позитивных целей, и до множества негативных; 

среди рекомендуемых в Интернете конкретных целей жизни – стать здоровым, чемпио-

ном, миллионером, написать книгу, и пр. Интересно, что в описании абстрактной цели 

жизни и ее смысла используются близкие понятия – развитие человека, развертывание его 

сил. То есть и позитивный смысл, и цель жизни человека заключаются в движении (раз-

вертывании сил), в развитии, в свершении (я совершу!). 

Этим положениям соответствовал молодой Н.В. Гоголь, осознававший свое высокое 

предназначение, и, возможно, единственный из великих писателей написавший удиви-

тельные строки: «Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О не скрывайся от меня, по-

бодрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво насту-

пающий для меня год. Какое же будешь ты, мое будущее?.. О будь блистательно, будь 

деятельно, все предано труду и спокойствию! … Если лень и бесчувственность хотя на вре-

мя осмелятся коснуться меня, о разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною... Я не знаю, 

как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармонически-

ми песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне 

думы, такие необъятные ж упоительные лелеявший во мне мечты. О взгляни! Прекрасный, 

низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся 

со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. 

Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними 

будет веять недоступное земле божество!» [1].

И вот созданы талантливые труды Н.В. Гоголя, написаны известные произведения, 

отмеченные несомненной гениальностью автора. Почему же в них нет практически ни 

одного персонажа с осмысленной целью жизни, со значительным смыслом своей жиз-

ни? Почти все персонажи Н.В. Гоголя живут упрощенной жизнью, далекой от реализа-

ции способностей и всестороннего развертывания сил. Их жизнь в этом смысле либо 

убога, заполнена решением мелких проблем быта, поиском упрощенного метода добычи 

средств, обсуждением провинциальных новостей, либо заполнена множественной и раз-

мытой целью борьбы с врагами (военное «гуляние», защита веры, отмщение, добыча цен-

ностей, наказание врагов). Но ее бессмысленность от этого не исчезает. Почти беспри-

чинно ссорятся два персонажа, и тратят на ссору всю свою жизнь. Среди других почти 

бесцельных жизней со своей недалекой негативной целью выживает обаятельный жулик 

П.И. Чичиков. Скользит по жизни «пустейший» И.А. Хлестаков без намека на наличие 

смысла жизни. Поразительно принижен смысл жизни героя «Шинели». Бытие, сраже-

ния, гибель запорожцев и Тараса Бульбы лишены глубокого смысла. Прекрасный текст 

гениального автора, героизм действующих лиц, патриотические призывы, не спасают от 

сцен бессмысленного разгула в Сечи, сбора случайных людей – «охотников до военной 

жизни, до золотых кубков» в войске, случайности причины похода, бесчеловечной же-

стокости запорожцев, странного сочетания высокой цели защиты веры и меркантильной 

добычи ценностей, случайности гибели Тараса [1]. 

В трудах вдохновенного писателя не нашлось места персонажу, который попытался бы 

реализовать свое предназначение, развернуть свои силы, способности. Какова причина 

этого противоречия между качествами писателя и героев его произведений? Н.В. Гоголь не 

смог или не хотел создавать героя, стремящегося к развертыванию своих сил, к реализации 

важной цели? Или это – особенность того времени? Скорее – не смог, ввиду особенностей 

своего мышления, ориентированного на поиск всего негативного, что было в современ-

ном ему обществе. Осознание собственной высокой значимости было в соответствии с за-

коном бинарной множественности [6] уравновешено поиском наиболее ярких персонажей 

с полным отсутствием высокого смысла. Его оригинальное мышление с сильной крити-

ческой компонентой не могло создать других героев. Созданные им характеры реальны, 
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ярки, жизненны; но они односторонни. Для анализа причин таких особенностей творче-

ства надо обратиться к особенностям мышления и жизни писателя (человек унаследовал 

сложный многослойный мозг, и филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на 

его деятельность). Особенности жизни Н.В. Гоголя, свидетельствующие о наличии особен-

ностей мышления, таковы:

1. Н.В. Гоголь в детстве часто болел, вследствие чего его внешний вид производил не-

приятное впечатление: «Когда его стали разоблачать (раздевать – А.Т.), то долго не могли 

докопаться до тщедушного, крайне некрасивого и обезображенного золотухой мальчика. 

Глаза его были обведены красным золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты крас-

ными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя» [7]. 

2. Он не следил за собой: «Насмешки над Гоголем усугублялись потому, что он … ред-

ко когда мыл лицо и руки по утрам…, ходил всегда в грязном белье и выпачканном пла-

тье. В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас … конфет и пряников. 

И все это … он жевал, не переставая, даже и … во время занятий» [7]. Таким способом он 

уходил от неприятной действительности.

3. Гоголь с детства проявлял острую наблюдательность и был склонен к язвитель-

ным насмешкам: видимо, это была защитная реакция на отношение к нему учени-

ков и преподавателей. Воспитанники Нежинской гимназии относились к Гоголю 

по-разному – «от гадливого презрения и осторожности, до приятельских отношений 

и полной симпатии ... Товарищи прозвали его между собой «таинственный карла»; … 

его … острая наблюдательность позволяла ему замечать непривлекательные черты сво-

их товарищей… Он озадачивал их не только своей удаленностью, но и своей острой 

наблюдательностью и язвительными насмешками… Едко высмеивая окружающих, он 

мстил всем тем, кто…осмелился …его унизить» [7].

4. Он был «болезненно чувствительным». Насмешки «мучили его ночи напролет. Он 

знал, что некоторые из его сотоварищей считают его уродом, маленьким, тщедушным, 

безобразным, непричесанным и неопрятным. Осознание своей ущербности унижало его, 

но вместе с тем и стимулировало к тому, чтобы возвыситься до удачи и достоинства» [7]. 

5. Для будущего писателя чрезвычайно важно, что он критически относился к боль-

шинству окружающих, подчеркивая отсутствие у них высокого назначения: «Ты знаешь 

всех наших существователей … Они задавили корою своей земности, ничтожного само-

доволия высокое назначение человека» [7]. Затем большинство его персонажей оказались 

именно такими. Не в этом ли была скрытая, вторая цель его произведений – показать ни-

чтожество «существователей», живущих без высокого назначения? Дать не только блестя-

щее описание простого народа, но и его «земность», отсутствие высокого смысла жизни. 

Причем это могло произойти без специального намерения писателя, а ввиду особенностей 

его мышления. Отсюда – возможные истоки односторонности героев Н.В. Гоголя. 

6. Н.В. Гоголь был очень эмоциональным человеком; так, он показал исключительно 

высокие способности к перевоплощению в качестве актера, «неподражаемо и искусно ис-

полнял свои роли». Пытался броситься из окна после смерти отца, угрожал матери совер-

шить что-то страшное [7]. Это свидетельствует о существенном влиянии на его действия 

лимбической системы мозга, ответственной за эмоции, и меньшем влиянии неокортекса.

7. Важной особенностью жизни Н.В. Гоголя было особое отношение к женщинам: 

в высшей степени идеализированное восприятие идеальных, далеких от материального во-

площения, женщин, с яркими описаниями красавиц в Риме, в Диканьке, с духовным об-

щением с женщинами; и в то же время постоянное отдаление от естественного физическо-

го общения. На смертном одре он признался врачам, что не познал ни одной женщины. 

Это также свидетельствует о существенной роли лимбики и сниженной роли неокортекса.

8. Заметной особенностью Н.В. Гоголя было стремление к гиперболе, к преувеличению 

всего, чего касалось его перо – к ширине Днепра, к красоте римлянки, к весу Тараса Буль-

бы (двадцать пудов), и пр. Это – также явное свидетельство преобладания эмоционального 
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мышления и отсутствия контроля со стороны неокортекса. Этот контроль не позволил бы 

приписать Тарасу Бульбе такой невероятный вес, или дать нереальную ширину Днепра…

9. Итак, гениальный писатель обладал острой наблюдательностью и язвительным 

умом, был болезненно чувствителен к насмешкам (сознавая некоторую свою ущербность), 

у него заметно преобладание эмоционального мышления и меньшего контроля со стороны 

высшей коры, склонность к преувеличению; он осознавал свое особое высокое предна-

значение в жизни, и вместе с тем у него было резко критическое отношение к массе «суще-

ствователей», не имевших высокого смысла жизни. 

В этом – особенности мышления Н.В. Гоголя, действий его мозга. Человек в процес-

се эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно сложно устроенный орган 

управления – мозг с наслоениями сохранившихся древних и более новых структур, в ко-

тором последующие слои, отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимос-

вязаны и, видимо, контролируются всеми предыдущими слоями. Мозг содержит в себе, 

как археологический срез, всю историю эволюции человека, но при этом все древнейшие, 

древние, старые и более новые слои, работают и взаимодействуют. И.П. Павлов полагал, 

что кора больших полушарий в процессе исторического развития организма все более 

и более подчиняла себе деятельность всех нижележащих центров мозга, и у высших млеко-

питающих и человека стала главным «распорядителем и распределителем всей деятельно-

сти организма». Но в процессе восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений 

взаимозависимо участвуют почти одновременно многие более древние структуры [4, 6]. 

В структуре мозга представлены современные и более древние отделы. Деление мозга во 

многом условно, как любое деление. Так, исследователями выделяются новая кора (не-

окортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (палеокортекс) и не-

сколько других участков (очень важный из них – ретикулярная формация) [4]. Согласно 

несколько условному делению, наиболее древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – 

мозг высших млекопитающих (лимбическая система, названная так П. МакЛином в 1952 г. 

и расположенная выше самых древних отделов мозга, окружающая мозговой ствол), и са-

мая крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс возник в течение достаточно ко-

роткого времени («взрывоподобный рост»). Таким образом, одновременно в современном 

человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и рептилии (К. Саган счи-

тал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека удивительно точно соответствует 

определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек [5]. 

«Ритуально-агрессивный» Р-комплекс отвечает за ритуальное и агрессивное терри-

ториальное поведение, установление социальной иерархии, послушание и бесстрашие. 

Лимбическая «эмоциональная» система ответственна за генерирование сильных и ярких 

эмоций. Новая кора мозга – неокортекс – отвечает за ряд важнейших функций – память, 

сознательное восприятие, мышление, речь, в ней расположены соматосенсорные систе-

мы, получающие импульсы от сенсоров тела человека. В ее функции входят абстрактное 

разумное мышление, планирование действий и управление ими, сложные задачи вос-

приятия, пространственное восприятие, обмен информацией между мозгом и телом. Но 

ее определяющее влияние на более древние системы, стремление к управлению ими да-

леко не абсолютно. Напротив, все импульсы проходят через многие древние структуры, 

в которых, как известно, происходит их оценка, эмоциональная и другая более древняя 

окраска (например, агрессивно-оборонительная, иерархическая, ритуальная и пр.). Раз-

ные по своей роли и по своему значению органы тела и лица далеко не равноценно пред-

ставлены в новой коре (отдельные органы имеют явно завышенное представление, об-

условленное, видимо, исторически). 

Очевидно, у разных людей различны соотношения указанных выше функций древ-

них и новых структур мозга, поэтому у них относительно преобладают те или иные типы 

мышления и поведения (так, у Н.В. Гоголя преобладает эмоциональное мышление и мень-

ший контроль со стороны высшей коры). Большое число сочетаний типов мышления 
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и поведения, на которое к тому же наложены темпераменты, характеры, воспитание, пси-

хические отклонения, приводит к разнообразному, множественному человечеству.

«Все эти поразительные противоречия находят естественное объяснение и полностью 

поддаются классификации, если заставить себя осознать, что социальное поведение чело-

века диктуется отнюдь не только разумом и культурной традицией, но… по-прежнему под-

чиняется еще и …закономерностям поведения животных» [3]. Значит, мышление человека 

обусловлено сложным строением его мозга, включающим в себя новые и более древние 

слои. «Человеческая жизнь насквозь пронизана ритуалами, как и жизнь животных. Она 

представляет собой сложные переплетения разумного и обрядового, знания и религии, 

прозы и поэзии, фактов и вымысла» (С. Лангер). Неокортекс должен был бы управлять 

импульсами, идущими от Р – комплекса и лимбической системы (новая кора – это орга-

ническая часть триединого мозга, но все древние структуры не исчезли и продолжают кон-

тролировать деятельность). Эти части мозга были связаны с органами чувств и управляли 

органами тела до возникновения неокортекса, поэтому, естественно, они были учтены но-

вой корой как более поздним образованием. Поэтому высказанная многими исследовате-

лями [4] мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую в неокор-

текс, а через более древние и глубоко расположенные структуры, вполне правомерна. Эти 

структуры «пропускают» через себя информацию от органов чувств и ответную информа-

цию, являясь неким фильтром, и, видимо, в ряде ситуаций конфликтуя друг с другом, вы-

давая противоречивые решения. 

В большинстве случаев кора больших полушарий не осуществляет полный контроль 

деятельности нижележащих отделов мозга. Самые нижние и древние отделы контроли-

руют работу высшей коры через ретикулярную формацию (контролирующее изобретение 

эволюции). Упрощенное восприятие реальности и склонность к соответствующим про-

стым решениям сопровождаются подавляющим все остальное стремлением к достижению 

положительных эмоций как результата удовлетворения множества растущих потребно-

стей. Стремление к удовлетворению потребностей, как не раз отмечалось исследователя-

ми, считается одним из наиболее мощных факторов развития человека, хотя вряд ли мо-

жет быть отнесено ко всему человечеству. Небольшое число положительных эмоций – это 

новая часть эмоциональной сферы, продолжающаяся развиваться именно у HomoSapiens. 

Видимо, древние и старые структуры сложного мозга, несмотря на их небольшой объем, 

существенно влияют на восприятие действительности, ее анализ и мышление в целом. Но-

вые структуры мозга выросли из старых, что еще более объединяет их. Поэтому «новые» 

структуры могут быть названы так только несколько условно, на самом деле это выросшие 

«прогрессивные» области древнего мозга, при этом производные первичной коры (гиппо-

камп, перегородка, миндалина) не теряют своего значения. В любом случае новые и ста-

рые, древние и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны, что влияет на процесс 

восприятия, мышления и поведения человека. 

Интересно, что деление мозга на три части, описанное выше, страдает обычным стремле-

нием к упрощенному мышлению. В действительности это деление условно, «человек не про-

изошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всеживотное и в себе содержит 

как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Если «всеединый» мозг человека хотя бы 

частично (что вполне реально) сохранил в себе древние структуры некоторых предков, то ло-

гично было бы предположить, что, являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти 

структуры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг 

другу решения. Действительно, отклик мозга рептилий на событие не может быть идентичен 

реакции мозга примата или антилопы. Отделы мозга, принадлежащие совершенно несовме-

стимым между собою животным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между 

собой. Не отсюда ли причины разнообразных фобий, расстройств, синдромов? 

Особенности мышления Н.В. Гоголя (предполагаемое преобладание деятельности от-

ветственной за эмоции лимбической системы и меньшее влияние новой коры, отвечающей 
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за абстрактное разумное мышление), вызванные особенностями строения мозга, и уси-

ленные болезнями, осознанием некоторой своей ущербности, насмешками в детском кол-

лективе, оказали влияние на описание его персонажей. Отсюда его негативное отношение 

к «существователям», не имеющим цели и высокого смысла жизни. Возможно, независи-

мо от намерений Гоголя, родились односторонние герои.

Вот одно из крупных произведений – «Тарас Бульба». Яркая картина природы Украи-

ны, быта ее народа, бытия и битв Запорожского казачества, написанная эмоциональным, 

неповторимым языком, увлекает читателя. Но неизбежно возникают вопросы о смысле 

бытия и деятельности казаков:

1. Существовал ли глубокий смысл бытия массы людей в Запорожской Сечи? Нет, ско-

рее речь может идти о степени отсутствия смысла, односторонности бытия людей в Сечи; 

и Н.В. Гоголь постоянно подчеркивает отсутствие смысла: «Вся Сечь представляла не-

обыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся 

шумно и потерявший конец свой. …Это общее пиршество имело в себе что-то околдовы-

вающее. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, 

можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу 

таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольно-

го неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не 

могла бы родиться ни из какого другого источника … Веселость была пьяна, шумна … Тут 

было … множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное 

убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что не-

прилично благородному человеку быть без битвы. Охотники до военной жизни, до золо-

тых кубков, … во всякое время могли найти здесь работу» [1]. Реализовали ли глубокий 

смысл жизни, могли ли решать важные вопросы военных походов в соседние государства, 

битв, защиты отечества, веры, «охотники до военной жизни, до золотых кубков, гуляки, не 

имевшие ни родных, ни угла, ни семейства»? Разумеется, нет.

2. Осмысленно ли, с осознанием важной цели борьбы за веру, за отечество, собирались 

в военный поход запорожцы? Нет. Н.В. Гоголь снова подчеркивает отсутствие простого смыс-

ла: «Стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать 

во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники ! полно вам пиво варить, да ва-

ляться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести 

добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пач-

кать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора 

доставать козацкой славы!» И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь 

ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и тор-

гаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на 

коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность» 

[1]. Но этот могучий размах дюжей наружности не имел осмысленной цели.

3. Существовала ли всесторонне обоснованная причина военного похода запорожцев 

в Польшу? Нет, вначале причины вообще не было. Тарас Бульба решил организовать во-

енный поход куда-нибудь («на Турещину или на Татарву»), чтобы «погулять запорожцам»: 

«Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было 

разгуляться как следует рыцарю. Наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему 

прямо: – Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам? – Негде погулять, – отвечал коше-

вой, ... – Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву» [1]. Но туда нельзя – обе-

щали султану мир. Т. Бульба недоволен: «Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром 

козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни 

всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого 

черта мы живем?». Из этих слов следует исключительная односторонность мышления ге-

роев: единственная цель и польза жизни, доброе дело – это поход и война. Н.В. Гоголь еще 

раз подчеркивает бессмысленность похода.
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4. Как была выбрана Польша для похода? Казалось бы, отказ кошевого означал крах 

надежд Тараса Бульбы на «доброе дело». Но неожиданно прибывшие на пароме обо-

рванные казаки сообщают народу в Сечи об издевательствах «жидов и ксендзов» над 

украинцами. Сечь бурно реагирует: «Как! чтобы жиды держали на аренде христианские 

церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! чтобы по-

пустить такие мучения на Русской земле от проклятых недоверков! чтобы вот так по-

ступали с полковниками и гетьманом! Да не будет же сего, не будет! ... идти прямо на 

Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи 

с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу». 

Н.В. Гоголь подчеркивает странное объединение духовного и материального – защиту 

веры и добычу с городов, не менее странное представление о казацкой славе (отмще-

ние, пожар по деревням…). 

5. Логична ли комплексная цель похода, с объединением духовного и материального – 

«отмщение, защита веры, пора бы погулять запорожцам, золотые кубки; набрать добычи 

с городов»? Как перейти от «гуляния запорожцев, добычи, золотых кубков, парчи, и пр.» 

к патриотическим словам погибающего Тараса Бульбы «будет время, узнаете вы, что такое 

православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из 

Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему»! [1]. Как 

из гуляния, добывания дукатов, рождается страдание за веру?

Почему запорожцы творили зверства на территории Польши? Есть ли обоснова-

ние зверств (кроме слов Н.В. Гоголя о свирепствах дикого века)? «Скоро весь поль-

ский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. 

показались запорожцы!..» Все, что могло спасаться, спасалось. …. Все знали, что 

трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского 

войска … И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись 

вдруг – и все тогда прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни; скот и ло-

шади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, 

больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех 

страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. 

Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена 

у выпущенных на свободу, – словом, крупною монетою отплачивали козаки преж-

ние долги» [1]. И опять Н.В. Гоголь подчеркивает отсутствие смысла: «больше пи-

ровали они». Как можно говорить о таких полных злобы делах – «Не погибнет ни 

одно великодушное дело»?

После гибели Остапа «Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнад-

цать местечек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой 

шляхты, разграбил богатейшие земли и лучшие замки. «Ничего не жалейте!» – повторял 

только Тарас. Не уважали козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлоликих девиц; 

у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни бе-

лоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими 

криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от 

жалости долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц мла-

денцев их, кидали к ним же в пламя». Н.В. Гоголь описывает эти действия, подчеркивая 

бессмысленную жестокость: «подвигнулась бы самая сырая земля…», но не подвигнулись 

сердца казаков и Тараса. Можно ли оправдать эту невероятную жестокость, граничащую 

с умопомешательством? Нет, Тарас Бульба и руководимые им запорожцы поступали не как 

люди, как будто ими руководил Р-комплекс мозга, ответственный за агрессивное поведе-

ние, и не руководила высшая кора. 

6. Причина зверств запорожцев не обоснована: Н.В. Гоголь списывает зверства на «сви-

репства полудикого века». Но их совершают реальные храбрые запорожцы, а не дикари из 

полудикого века.
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7. Зачем Тарас Бульба отдал своих юных сыновей в Сечь и тем самым обрек их на страш-

ную смерть? «Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями 

своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как 

представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые 

подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных 

достоинств рыцаря. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и те-

рять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в са-

мом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почи-

тали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы 

в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время 

отдавалось гульбе – признаку широкого размета душевной воли» [1]. Сечь не научила 

их жить и выживать в том времени. За что отдали свои юные жизни Андрий и Остап? 

К сожалению, ни за что. Никакого глубокого смысла в их гибели не было. Они стали 

заложниками действий отца, путем махинаций с выборами кошевого, организовавше-

го военный поход на Польшу. Без этих действий Тараса Бульбы похода бы не было, 

и молодые люди не погибли бы.

8. Необходим ли был подвиг Тараса Бульбы? Учитывая не вполне обоснованный 

повод для похода войска запорожцев в Польшу, талантливо описанный подвиг Тараса 

Бульбы, с его патриотическими призывами, был не обоснован: за что он гибнет, если 

следовать тексту Н.В. Гоголя? «– Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. – Вспо-

минайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! 

Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? 

Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская 

вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой 

царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.. А уже огонь подымался 

над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву… Да разве най-

дутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» 

[1]. Судя по этим словам, он гибнет за веру, за Россию, за царя. Но в действительно-

сти – за то, чтобы «погулять запорожцам, за золотые кубки…». Такой неожиданный 

разворот – от исключительно негативных действий запорожцев к высоким словам 

о русской силе, присутствует у писателя (см. ниже). Гибель Тараса Бульбы случайна: 

он потерял люльку и задержался, поэтому его схватили поляки. Яркое произведение 

отличается отсутствием глубокого смысла жизни его персонажей.

Следующее крупное произведение – поэма «Мертвые души», колоритная карти-

на жизни провинциального общества в России. Сложнейшая задача – попытаться 

найти в ней персонаж, который бы мало-мальски реализовал смысл жизни. Герой – 

П.И. Чичиков – реализует преступные смыслы жизни – от преступлений на таможне 

до покупки мертвых душ с целью наживы. Все остальные персонажи – Манилов, Со-

бакевич, Плюшкин, Ноздрев, Коробочка и др. – скорее примеры отсутствия целей 

жизни. В чем цель бездарной жизни Плюшкина, Ноздрева? Ответа нет. Н.В. Гоголь 

украсил повесть интереснейшими отступлениями в начале глав, и завершил ее вме-

сто описания панического бегства обаятельного жулика Чичикова эпической кар-

тиной летящей птицы-тройки, сравнив ее с Русью! Неожиданный разворот якобы 

понадобился для прохождения цензуры. Такие неожиданные и неэтичные переходы 

(описание бегства заурядного жулика перерастает в величественную картину летя-

щей Руси, которой сторонятся другие государства) Н.В. Гоголь применил и в «Тара-

се Бульбе». Этот странный феномен пока не получил должного анализа. Яркое эссе, 

описывающее птицу – тройку и не связанное с поэмой, существует само по себе как 

вдохновенное произведение Н.В. Гоголя.

Далее – односторонний «Ревизор», полный отрицательных персонажей. Н.В. Го-

голь писал: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое 
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я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где 

больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над 

всем». Считалось, что писатель надеялся на всеобщее исправление после прочтения 

пьесы. Нет смысла говорить об отсутствии сколь-нибудь заметных целей жизни не-

лепых персонажей. 

Далее – гротескное произведение «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем». Это – образцовое произведение для демонстрации бесцельной и бес-

смысленной жизни двух взрослых людей, бывших ранее друзьями, которые поссори-

лись из-за ничтожной причины и затем потратили на ссору всю свою последующую 

жизнь, не имевшую ни до, ни после ссоры сколь-нибудь значительного смысла. Это 

произведение – ярчайшая иллюстрация к вопросу о смысле жизни и ее цели. Недаром 

писатель заканчивает повествование описанием отвратительной дождливой погоды 

и словами «Скучно на этом свете, господа». 

Потрясающая история убогой, лишенной цели (точнее, с незначительной, прини-

женной целью замены изношенной шинели), жизни бедного писаря Акакия Акакие-

вича Башмачкина описана в «Шинели». Он переписывает бумаги, и делает это с лю-

бовью. Молодые чиновники подсмеиваются над ним, толкают под руку; он иногда 

в ответ говорит: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Он не знает развлечений; 

даже дома для удовольствия он переписывает бумаги для себя – настолько скромны, 

незначительны цель и смысл его жизни. Невозможно приписать ему слова Гоголя 

«Я совершу!». Итог этой безобидной и бесцельной жизни печален.

Заключение. В произведениях Н.В. Гоголя, отмеченных несомненной гениально-

стью автора, нет практически почти ни одного персонажа со сколь-нибудь осмыслен-

ной целью, со сколь-нибудь значительным смыслом жизни. Он подчеркивал отсут-

ствие у окружающих высокого назначения: «Ты знаешь всех наших существователей 

... Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение 

человека». Но большинство его персонажей оказались именно такими. Была ли в этом 

скрытая, вторая цель его произведений – показать ничтожество «существователей»? 

Дать не только блестящее описание простого народа, но и его «земность», отсутствие 

высокого смысла жизни? Это могло произойти без специального намерения писате-

ля, ввиду особенностей его мышления. Отсюда – возможные истоки односторонности 

героев Н.В. Гоголя. Какова причина этого противоречия между качествами писателя, 

осознававшего свое высокое предназначение, и героев его произведений? Осознание 

собственной значимости было в соответствии с законом бинарной множественности 

[6] уравновешено поиском наиболее ярких персонажей с полным отсутствием высо-

кого смысла. Н.В. Гоголь не смог создать героя, стремящегося к развертыванию сил, 

к реализации важной цели, ввиду особенностей эмоционального мышления. Создан-

ные им персонажи реальны, жизненны; но они – односторонни.
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СМЫСЛ БЫТИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ И ЖИЗНИ ТАРАСА БУЛЬБЫ

SENSE OF ZAPORIZHIAN SICH BEING AND LIFE OF TARAS BULBA

Аннотация. Действие в повести «Тарас Бульба» разворачивается вокруг Запорожской 

Сечи – разгульной столицы казаков: «…какое-то беспрерывное пиршество…». Перед автором 

стояла практически невыполнимая задача – перейти от описания лихого гуляния запорож-

цев, добычи золотых кубков, парчи, и пр. к борьбе за высокие ценности, за православную 

русскую веру. Поэтому за многочисленными яркими деталями бытия и битв скрыты реаль-

ные, важные и печальные основы всех действий – отсутствие глубокого смысла бытия Сечи 

и сборища пришедших в нее случайных людей; невероятное смешение лихого гуляния, до-

бычи ценностей, борьбы за веру и отмщения за причиненное зло; бесцельность затеянного 

похода; бессмысленная жестокость запорожцев; бессмысленность гибели прекрасных людей, 

включая Тараса Бульбу и его сыновей. Прекрасные описания героизма запорожцев, героизм 

Тараса Бульбы, его патриотические призывы, не спасают от этой бессмысленности. Причина 

этого – особенности мышления писателя и его героев. 

Summary. The action in the novel “Taras Bulba” revolves around the Sich – riotous capital Cos-

sacks: “... some continuous feast”. Before the author stood almost impossible task: to move from de-

scriptions of the dashing revelry of the Cossacks, celebrations of gold cups, brocade, etc. to fight for 

the high values and for the Russian Orthodox faith. Many vivid details of being hidden real, important 

and unfortunate basis of all action: absence of deep meaning of Sich being and its random people; 

incredible mix of dashing revel, fast booty of values, struggle for faith and vengeance for caused harm; 

aimlessness of campaign; senseless cruelty of Cossacks; futility of death of wonderful people, includ-

ing Taras and his sons. Excellent descriptions of the heroism of the Cossacks, the heroism of Taras 

Bulba, his patriotic appeals do not save from this pointlessness. The reason for this situation is peculi-

arities of thinking of the writer and his characters.

«Целью человеческой жизни следует считать развертывание сил чело-
века согласно законам его природы» 

(Б. Спиноза) 

В 
яркой повести «Тарас Бульба» описан инициированный главным героем поход за-

порожского войска в Польшу и его последствия. Начиналось задуманное Тарасом 

Бульбой действо с обоснования «настоятельных» причин похода туда, «где бы можно было 

разгуляться как следует рыцарю» [1]. Заканчивается же повесть гибелью героя, сопрово-

ждаемой высокими призывами гибнущего в огне Тараса Бульбы. Как гениальному писа-

телю удался невероятно нелогичный переход от целиком прагматического лихого гуляния 

и добычи ценностей к высоким патриотическим словам, скрывающим реальное отсутствие 

глубокого смысла в действиях Тараса Бульбы и возглавляемых им запорожцев? Как таким 

образом удалось скрыть отсутствие глубокой цели в походе, кровавых битвах, беспример-

ных жестокостях войска?

Реальный смысл жизни людей бесконечно множествен – от полной и гармоничной ре-

ализации своих способностей до отсутствия какого-либо смысла, от полностью позитив-

ного до негативного смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. Целей 

жизни человека – также бинарное множество, от 1–2 абстрактных, всеобщих (см. эпи-

граф) до десятков конкретных позитивных целей, и до множества негативных. В описании 

абстрактной цели жизни и ее смысла обычно используются близкие понятия – развитие 

человека, развертывание его сил. То есть и позитивный смысл, и позитивная цель жизни 

человека заключаются в движении (развертывании сил), в развитии [3]. Вероятно, к этому 

стремился Н.В. Гоголь, осознававший свое высокое предназначение, и единственный из 

многих писателей написавший удивительные строки: «Молю тебя, жизнь души моей, мой 

гений! О не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня... 

9.7.
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Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! … Живи на земле со мною хоть два часа каждый 

день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои 

будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество!» [1]. Он совер-

шил, написал яркую, запоминающуюся повесть. Центральным образом повести является 

Тарас Бульба, сложный и противоречивый, невероятно толстый, запорожский казак, по-

читающий лихую выпивку, битвы (смешивая битвы за ценную добычу и битвы за веру), 

и странным образом упрощенно (грубо) относящийся к женщинам (вспоминаются пла-

тонические взаимоотношения Н.В. Гоголя с женщинами, отсутствие естественного опыта 

и естественных чувств, что, безусловно, отразилось на его творчестве; упрощенные образы 

женщин у Н.В. Гоголя отметил А. Труайя [4]; странным образом в разгульной Сечи было 

запрещено пребывание женщин: писатель не обратил внимания на противоестественность 

обилия выпивки и танцев без женщин). Эта противоестественность пронизывает весь по-

ход и битвы запорожцев, отражаясь в их зверствах. В повести практически нет ни одного 

персонажа со сколько-нибудь осмысленной целью жизни, со значительным смыслом сво-

ей жизни. Особенности бытия и действий персонажей повести, безусловно, тесно связаны 

с особенностями мышления писателя.

Гениальный Н.В. Гоголь обладал рядом особенностей мышления и деятельности, тес-

но связанных с особенностями работы его мозга, и с негативными воздействиями на него 

(с запечатленными издевательствами окружения в период детства и юности). Он критиче-

ски относился к большинству окружающих, подчеркивая отсутствие у них высокого на-

значения: «Ты знаешь всех наших существователей … Они задавили корою своей земности, 

ничтожного самодоволия высокое назначение человека» [4]. Не в этом ли была скрытая, 

вторая цель его произведений – показать ничтожество «существователей», живущих без 

высокого назначения? Дать не только блестящее описание простого народа, но и его «зем-

ность», отсутствие высокого смысла жизни. Это могло произойти без специального наме-

рения писателя, а ввиду особенностей его мышления. Отсюда – возможные истоки одно-

сторонности героев Н.В. Гоголя. 

Для подтверждения мысли о влиянии особенностей мышления, о преобладающем вли-

янии ответственной за эмоции лимбической системы и меньшем контроле со стороны не-

окортекса у Н.В. Гоголя рассмотрим несколько условное деление мозга на три части в со-

ответствии с функциями [2]. Эти три части триединого мозга названы в соответствии с их 

определяющими функциями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лим-

бическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или 

«агрессивный» мозг [2]. 

Н.В. Гоголь был очень эмоциональным человеком; так, он показал исключительно высо-

кие способности к перевоплощению в качестве актера, «неподражаемо и искусно исполнял 

свои роли». Пытался броситься из окна после смерти отца, угрожал матери совершить что-то 

страшное [4]. Это свидетельствует о существенном влиянии на его действия лимбической 

системы мозга, ответственной за эмоции, и меньшем влиянии неокортекса. Важной особен-

ностью жизни Н.В. Гоголя было особое отношение к женщинам: в высшей степени идеали-

зированное восприятие женщин, и в то же время отдаление от естественного физического 

общения. На смертном одре он признался врачам, что не познал ни одной женщины [1]. 

Это также свидетельствует о существенной роли лимбики и сниженной роли неокортекса. 

Заметной особенностью Н.В. Гоголя было стремление к гиперболе, к преувеличению всего, 

чего касалось его перо – к ширине Днепра, к красоте римлянки, к весу Тараса Бульбы (двад-

цать пудов), и пр. Это – также явное свидетельство преобладания эмоционального мышле-

ния и отсутствия контроля со стороны неокортекса. Этот контроль не позволил бы припи-

сать Тарасу Бульбе такой невероятный вес, или дать нереальную ширину Днепра…

Гениальный писатель обладал острой наблюдательностью и язвительным умом, был бо-

лезненно чувствителен к насмешкам (сознавая некоторую свою ущербность [4]), у него за-

метно преобладание эмоционального мышления и меньшего контроля со стороны высшей 
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коры, склонность к преувеличению; он осознавал свое особое высокое предназначение 

в жизни, и вместе с тем у него было резко критическое отношение к массе «существовате-

лей», не имевших высокого смысла жизни. В этом – особенности мышления Н.В. Гоголя, 

действий его мозга. Отсюда – и особенности его персонажей. Задумавший и осуществив-

ший военный поход с трагическим концом Тарас Бульба (рис. 9.7.1) «…был упрям страш-

но. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век 

на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная сво-

ими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских 

хищников… Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Са-

моуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибав-

ку новых пошлин с дыма».

Рис. 9.7.1. Картина П. Соколова. Не соответствующий своему (по Н.В. Гоголю) 

весу в 20 пудов Тарас Бульба с сыновьями и женой (стоит босая)

Он доходит до прямого обмана, чтобы осуществить поход; он спрашивает кошевого, 

не соглашающегося на военный поход: «Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром 

козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни 

всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем …?» [1]. Для 

овладения этому «доброму делу» он приводит своих сыновей в Сечь. Способна ли Сечь 

воспитать их (правда, Тарас Бульба очень ограничивал направления воспитания – воен-

ные подвиги и бражничество).

Вряд ли существовал глубокий смысл пребывания массы людей в Запорожской Сечи. 

Скорее речь может идти о степени отсутствия смысла, односторонности бытия людей 

в Сечи: «Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерыв-

ное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. …Это общее пирше-

ство имело в себе что-то околдовывающее. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал 

все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно 

предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, 

ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту беше-

ную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника … Веселость 
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была пьяна, шумна … Тут было … множество образовавшихся опытных партизанов, кото-

рые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы 

воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Охотники до во-

енной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли 

найти здесь работу» [1]. Разгульным образом жизни подтверждается преобладание эмоци-

онального мышления и отсутствия контроля со стороны неокортекса и у членов сообще-

ства Сечи. Могли ли решать вопросы военных походов и битв, защиты отечества, веры, 

«охотники до военной жизни, до золотых кубков, гуляки, не имевшие ни родных, ни угла, 

ни семейства», не склонные к разумному поведению? Разумеется, нет.

Запорожцы собирались в военный поход стихийно, без осознания важной цели борьбы 

за веру, за отечество. «Стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и ме-

стечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: «Эй вы, пивники, броварники! полно 

вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте 

славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно 

вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам 

и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!» И слова эти были как искры, 

падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади 

и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки 

в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь 

могучий, широкий размах, дюжую наружность» [1]. Это – подтверждение преобладания 

эмоционального мышления, лимбической системы, без контроля со стороны неокортекса. 

Поэтому «могучий размах дюжей наружности» не имел осмысленной цели.

Сложно обстоит вопрос с обоснованной причиной военного похода запорожцев 

в Польшу. В начале повести реальной причины не было. Тарас Бульба решил организовать 

поход куда-нибудь, чтобы «погулять запорожцам»: «Он все придумывал, как бы поднять 

Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. На-

конец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо: – Что, кошевой, пора бы по-

гулять запорожцам? – Негде погулять, – отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую 

трубку и сплюнув на сторону. – Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву» [1]. 

Но туда нельзя – обещали султану мир. Тарас Бульба недоволен: «Так на что же мы живем, 

на какого черта мы живем?». Из этих слов следует исключительная односторонность мыш-

ления: цель и польза жизни – это поход и война. Как была выбрана Польша для похода? 

Казалось бы, отказ кошевого означал крах надежд Тараса Бульбы. Но неожиданно при-

бывшие на пароме оборванные казаки сообщают народу в Сечи об издевательствах «жидов 

и ксендзов» над украинцами. Сечь бурно реагирует: «Как! чтобы жиды держали на аренде 

христианские церкви! чтобы ксендзы запрягали в оглобли православных христиан! Как! 

чтобы попустить такие мучения на Русской земле от проклятых недоверков! чтобы вот так 

поступали с полковниками и гетьманом! Да не будет же сего, не будет!... идти прямо на 

Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козацкой славы, набрать добычи с горо-

дов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу». Странное 

объединение духовного и материального – веры и добычи, не менее странное представле-

ние о казацкой славе (набрать добычи …, зажечь пожар) предлагается писателем. Интерес-

но, что далее нет акцента на издевательства поляков (оглобли для христиан, юбки жидовок 

из риз, аренда церквей, и пр.). 

В итоге нелогична комплексная цель похода, с объединением духовного и материаль-

ного – «отмщение, защита веры, пора бы погулять запорожцам, золотые кубки; набрать 

добычи с городов». Как перейти от «гуляния запорожцев, добычи, золотых кубков, парчи, 

и пр.» к патриотическим словам погибающего Тараса Бульбы: «будет время, узнаете вы, 

что такое православная русская вера!»! [1]. Как из гуляния, добывания дукатов, рождается 

страдание за веру? Это – целиком искусственное превращение, далекое от реальности. Из 

свирепого добытчика дукатов не создать борца за веру.
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Почему запорожцы творили зверства на территории Польши? Есть ли серьезное обо-

снование зверств (кроме слов Н.В. Гоголя о свирепствах дикого века)? «Скоро весь поль-

ский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: «Запорожцы!.. пока-

зались запорожцы!..» Все, что могло спасаться, спасалось. …. Все знали, что трудно иметь 

дело с буйной и бранной толпой, известной под именем запорожского войска … И ча-

сто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг – и все тогда 

прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни; скот и лошади, которые не угоня-

лись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем 

совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства 

полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные 

груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу, – словом, 

крупною монетою отплачивали козаки прежние долги» [1]. Причина зверств не обосно-

вана: Н.В. Гоголь списывает зверства на свирепства полудикого века. Но их совершают 

реальные храбрые запорожцы, а не дикари из полудикого века. Причина – в упрощен-

ном мышлении, в подавляющем влиянии Р-комплекса, отвечающего за агрессивное по-

ведение, при сниженной роли высшей коры.

Зачем Тарас Бульба отдал своих юных сыновей в Сечь и тем самым обрек их на страш-

ную смерть? «Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями 

своими на Сечь и скажет: «Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам!»; как пред-

ставит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги 

их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств 

рыцаря. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юно-

шество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые 

оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изуче-

нием какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки 

и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе – признаку широ-

кого размета душевной воли» [1]. Сечь не научила их более осмысленно жить и выживать 

в том времени. За что отдали свои юные жизни Андрий и Остап? К сожалению, ни за что. 

Никакого глубокого смысла в их гибели не было. Они стали заложниками действий своего 

отца, организовавшего военный поход на Польшу путем махинаций с выборами кошевого. 

Без этих недостойных (с точки зрения современной этики) действий Тараса Бульбы похода 

бы не было, и молодые люди не погибли бы.

Необходим ли был подвиг Тараса Бульбы? Учитывая не вполне обоснованный по-

вод для кровавого похода войска запорожцев в Польшу, талантливо описанный подвиг 

Тараса Бульбы, с его патриотическими призывами, был не обоснован: за что он гибнет, 

если следовать тексту Н.В. Гоголя? «– Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. – 

Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погу-

ляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся 

козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная 

русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской 

земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.. А уже огонь 

подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву… Да 

разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую 

силу!» [1]. Судя, по этим словам, он гибнет за веру, за Россию, за царя. Но в действи-

тельности – за то, чтобы «погулять запорожцам, за военную жизнь, золотые кубки, бо-

гатые парчи, дукаты и реалы». Патриотизм нельзя связывать с «гулянием и добычей», 

это – понятия из несовместимых этических и хищнических категорий. Таким образом, 

в ярком произведении не заметен глубокий и не очень глубокий смысл жизни его пер-

сонажей, не выявляется яркая цель жизни всего семейства Тараса Бульбы, его красав-

цев – сыновей. Отметим противоречия между действиями Тараса Бульбы и его войска 

и результатами (табл. 9.7.2): 
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Таблица 9.7.2

Результаты действий Тараса Бульбы

№ 

п/п
Действие Результат

1 Тарас Бульба готовит сыновей к войне: «Дай же боже, чтоб 

вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов 

били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи 

начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы 

били!»

Всеобщая гибель персонажей, 

без явного смысла (смеси 

лихого гуляния, добычи цен-

ностей и отмщения за причи-

ненное зло)

2 Спонтанный отъезд с сыновьями в Сечь «Да когда на то 

пошло, то и я с вами еду! … Какого дьявола мне здесь 

ждать? Чтоб я стал … бабиться с женой? Да пропади она: 

я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду 

с вами на Запорожье, погулять»

Безусловный отпечаток этого 

отношения в сознании сыно-

вей, страдания матери, печаль 

сыновей, приближение раз-

вязки 

3 «Но … Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по 

душе была такая праздная жизнь – настоящего дела хотел 

он». Настоящее дело – битвы и бражничество

В итоге – гибель основных 

персонажей повести и множе-

ства невинных людей 

4 Приезд Тараса с сыновьями в запорожскую Сечь, демон-

страция им гордости за сыновей: «Вот посмотрите, каких 

я молодцов привел к вам!». Надежда на то, что Сечь вос-

питает их воинами 

Бессмысленная гибель пре-

красных юношей в начале 

жизни

5 Призыв к военному походу: при воззвании к сбору в во-

енный поход «русский характер получил здесь могучий, 

широкий размах». Упрощенное мышление привело к не-

гативным результатам, направленным против здравого 

смысла, подчиненным эмоциям 

«Пахарь ломал … плуг, … 

пивовары …разбивали боч-

ки, ремесленник и торгаш … 

посылал к черту и ремесло 

и лавку»

6 «Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное 

предприятие, где бы можно было разгуляться как следует 

рыцарю» …: «…пора бы погулять запорожцам… набрать до-

бычи с городов»

Вначале на первом месте 

в обосновании похода – же-

лание разгуляться, набрать 

добычи

7 Тарас Бульба предпринимает действия по обману коше-

вого: «Постой же ты, чертов кулак! – сказал Бульба про 

себя, – ты у меня будешь знать! И положил ... отмстить 

кошевому»

Удалось сменить неуступчи-

вого кошевого, . выступить 

в поход и начать войну

8 Война под командованием Тараса Бульбы: «идти прямо на 

Польшу, отмстить за все зло и посрамленье веры и козац-

кой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по 

деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу»

Смесь лихого гуляния, добычи 

ценностей и отмщения за при-

чиненное зло 

9 Война под командованием Тараса Бульбы: «Запорожцы!.. 

показались запорожцы!.. Все, что могло спасаться, спаса-

лось. …. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бран-

ной толпой,»

Гибель основных персонажей 

повести и множества не-

винных людей, в том числе 

младенцев
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№ 

п/п
Действие Результат

10 За что воевали и зверствовали казаки под руководством 

Тараса Бульбы: «…отмстить за посмеянье прав своих, за 

позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры 

предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бес-

чинства чужеземных панов, за угнетенье, за унию, за по-

зорное владычество жидовства на христианской земле – за 

все, что копило и сугубило с давних времен суровую нена-

висть козаков». Как связать отмщение (панам) с избитыми 

младенцами и обрезанными грудями у женщин? 

«Дыбом стал бы ныне волос от 

тех страшных знаков свиреп-

ства полудикого века, которые 

пронесли везде запорожцы. 

Избитые младенцы, обрезан-

ные груди у женщин, содран-

ная кожа с ног по колена у вы-

пущенных на свободу …»

11 Призыв Тараса Бульбы к казакам после гибели Остапа: 

«Ничего не жалейте!». Это –негативный призыв, при-

ведший к неадекватным зверствам запорожцев. Призыв, 

к сожалению, достоин зверств древних завоевателей: 

«Чингисхан отдал приказ, чтобы убивали всякое живое 

существо из любого рода людей и любой породы скотины, 

… не брали ни одного пленного» (Рашид-ад-дин). Практи-

чески то же самое у Н.В. Гоголя: «ничего не жалеть». Зло, 

унаследованное от предков, прочно закреплено в нижних 

слоях мозга человека 

«Не одни белоснежные руки 

подымались из огнистого 

пламени к небесам, сопрово-

ждаемые жалкими криками, от 

которых подвигнулась бы са-

мая сырая земля жестокие ко-

заки …, поднимая копьями 

с улиц младенцев .., кидали ...в 

пламя»

Заключение. В повести «Тарас Бульба», отмеченной несомненной гениальностью авто-

ра, нет практически ни одного персонажа со сколь-нибудь осмысленной целью, со сколь-

нибудь значительным смыслом жизни. Автор совершил нелогичный переход от описания 

лихого гуляния запорожцев, добычи золотых кубков, парчи, и пр. к борьбе за высокие 

ценности, за православную русскую веру. Н.В. Гоголь не смог создать героя, стремящегося 

к развертыванию своих сил, к реализации важной цели, ввиду особенностей мышления. 

Он даже наделил массу запорожцев особенностями своего эмоционального мышления.
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РОСТ ИСКУССТВЕННОСТИ В МИРЕ

GROWTH OF ARTIFICIALITY IN THE WORLD

РОСТ ИСКУССТВЕННОСТИ ЖИЗНИ: ПУТЬ К ИСКУССТВЕННОМУ МИРУ

GROWTH OF LIFE’S ARTIFICIALITY: PATH TO ARTIFICIAL WORLD 

Аннотация. С древних времен человек создает искусственную среду, окружает себя ис-

кусственными предметами, ландшафтами. Основная цель этого – удовлетворение все более 

расширяющегося круга потребностей, и в то же время – отдаление от своего животного про-

исхождения, от биологической сущности, подчеркивание своего принципиального отличия 

от остального мира живой природы. Искусственная среда во многом помогла развитию чело-

вечества, повышению качества жизни. Но постепенно, по мере ее глобального расширения, 

искусственность среды и жизни проникла во все области деятельности человека и стала ока-

зывать негативное влияние на его развитие. Сейчас наблюдается исключительный, невероят-

ный рост искусственности всех областей жизни. Он опасен для развития человечества, в пер-

вую очередь разрывом естественных связей между воздействиями и реагированием, и должен 

быть заменен естественным развитием в естественной среде. 

Summary. For a long ancient time humanity creates an artificial environment, artificial objects 

and landscapes. Main purpose of person was a satisfaction of all more increasing circle of need, and 

in ditto time – a removal from animal origin, from biological essence, with underlining of its fun-

damental distinction from remaining world of alive nature. Artificial environment in many helped a 

development of humanity, raising a quality life. However, gradually, in view of its global expansion, 

artificiality of environment and of life got into all field of activity of person and become to exert nega-

tive influence upon its development. There is now exclusive and incredible growing of artificiality of 

all life areas. This trend is dangerous for humanity, primarily by natural break links between impacts 

and response; it must be replaced by a natural development in natural environment.

С
овременный рост искусственности среды и жизни человека подобен уходу от ре-

альной жизни и ее замене на красивый золотой сон. Золотой сон навевают чело-

вечеству не безумцы, а само человечество путем интенсивной и всячески поощряемой за-

мены многих естественных факторов жизни на искусственные. С самых древних времен 

всячески поощряется удовлетворение потребности в зрелищах, в уходе массового человека 

от неинтересной и скучной жизни. Собственная бедная чувствами жизнь забывается при 

просмотре ярких сериалов, собственное маловыразительное лицо улучшается яркими кра-

сками, накладными ресницами и волосами, собственное слабое тело мысленно уподобля-

ется улучшенным с помощью бодибилдинга физически нелепым фигурам. Занятия спор-

том заменяются просмотром телепередач, занятия искусством – просмотром передач об 

искусстве. «Золотые сны» человечества – это все искусственные воздействия на его органы 

чувств – от телесериалов и фотообоев с видами природы до компьютерных игр, разноо-

бразных наркотических воздействий и особенно – до виртуального мира. Если следовать 

логике П. Беранже, то мир не смог пока найти дороги «к правде святой», и поэтому наве-

вает себе золотые сны вместо реальной жизни. 

В современной жизни человечества все более интенсивно проявляются две взаимои-

сключающих тенденции – постоянный рост искусственности среды и жизни, сопрово-

ждающийся вытеснением природы, уничтожением ее и заменой искусственной средой, 

с одной стороны, и увеличение ценности естественной среды и натуральной природы 

в жизни человека и всей земли, с другой стороны. По мере ее исчезновения естественная 

10.1.

§ 10. 
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природная среда становится все более ценным фактором в жизни человека. Но человек по-

стоянно отдаляется от естественной среды в связи с резким ростом городов, применением 

различных облегчающих физические усилия механизмов и устройств, резким расширением 

использования разнообразных искусственных «приятных» воздействий на органы чувств, 

повышением уровня комфортности жилищ, высоты и плотности застройки, и т. д. Новая ис-

кусственная среда обычно приятнее для человека, она чаще всего позволяет получать поло-

жительные эмоции без особых затрат энергии и усилий ума, которые требовались в прежней 

природной среде и благодаря которым происходило развитие человека. «Благодаря» технике 

человек все дальше отдаляется от естественной природной среды, во взаимодействии с кото-

рой происходил важнейший многовековой процесс естественного отбора и эволюции. Меж-

ду природой и собой человек поставил мощный барьер в виде энтропийной техники. 

Наблюдается резкий рост искусственности жизни человека и удаления его от привыч-

ной природной среды. Так, неоантропу – около 1 млн. лет, Homosapiens существует около 

40 тыс. лет, а искусственная жизнь и отрыв человека от природы вошли в жизнь человечества 

недавно – не более 100–150 лет назад, причем особенно интенсивно – в последние 30–50 лет. 

Отношение человека к природе и к искусственному миру постепенно менялось. Совсем 

недавно Ж. Бюффон восхищался успехами в начавшемся 200 лет назад освоении приро-

ды: «Как отвратительна эта дикая умирающая природа! Это я, только я один могу сделать 

ее приятной и живой: осушим эти болота, оживим эти мертвые воды, заставим их течь, 

сделаем из них ручьи, каналы…. Как прекрасна эта культурная природа!». Искусственной 

природой, как это ни странно, восхищались известные люди: «Да, ландшафт, созданный 

на полотне талантливым живописцем, лучше всяких живописных видов в природе. Отчего 

же? – Оттого, что в нем нет ничего случайного и лишнего, все части подчинены целому, 

все направлено к одной цели, все образует собою одно прекрасное, целостное и индиви-

дуальное» (В.Г. Белинский). Поистине, невероятное (с сегодняшней точки зрения) за-

блуждение. К счастью, пока не удалось окружить человечество этой «лучшей» природой, 

и рисованными ландшафтами. Хотя успехи химии и полиграфии уже привели к широкому 

проникновению в окружающую человека среду «красивых» пейзажей на фото и обоях, зе-

лени и цветов в виде пластмассы. Гегель предостерегал от восхищения заменой предметов 

живой природы их искусственными копиями: «Живые предметы природы представляют 

собой как изнутри, так и извне до мельчайших деталей целесообразные организмы, между 

тем как произведения искусства достигают видимости жизни лишь на своей поверхности, 

а внутри являются обыкновенным камнем, деревом, холстом, или, как в поэзии, представ-

лением, проявляющимся в речи и буквах».

Существенно ограничивает естественную жизнь человека постоянный рост системы 

социальных связей между людьми, которая все время дополняется новой системой искус-

ственных связей между людьми и орудиями производства. Люди должны приспосабли-

ваться к машинам. В современном городе многие люди ради обеспечения нормальной, 

бесперебойной и эффективной работы машин обязаны вести «искусственную», биологи-

чески ненормальную жизнь: так, работающие во вторую и третью смены обязаны спать 

в дневное время; работники предприятий с «грязными» технологиями (металлургические, 

химические заводы, цеха с использованием опасных веществ и т. д.) должны дышать за-

грязненным, далеким от естественного состава воздухом; работники подземных произ-

водств несколько часов в день проводят без естественного дневного света; пользующиеся 

общественным транспортом жители испытывают действие недопустимых вибраций, шу-

мов, загрязнения воздуха. К тому же городские жители постоянно подавляют естественные 

эмоциональные импульсы, находясь в итоге в состоянии стресса. 

Как подчеркивает Н.И. Крюковский, «удивительная приспособляемость и пластич-

ность человеческого организма, простирающаяся вплоть до кортикализации некоторых, 

сугубо, казалось бы, соматических функций, тем не менее отнюдь не безгранична. Как 

и вся биосфера, биологический человек имеет и весьма постоянные меры». Эти меры, 
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константы человеческого организма обычно связывают с генотипом, тогда как пластич-

ность, приспособляемость совершенно естественно связана с фенотипом. Растущая заме-

на естественных элементов окружающей среды и различных компонентов жизни жителей 

городов на искусственные, неприродные привела к замене естественных воздействий на 

органы чувств человека на искусственные. Но если естественные воздействия были звеном 

в цепи прямой и обратной связи между действиями на органы чувств и соответствующей 

реакцией человека на них, то искусственные воздействия не предполагают этого, они по-

строены на обмане органов чувств человека, на отсутствии или замене на эрзац сложив-

шейся обратной связи. Рассмотрим факторы искусственности среды и жизни.

1. Окружающая человека среда. Природные воздействия окружающей человека среды 

на его основные органы чувств (зрительное восприятие красивых природных пейзажей, 

звуковое воздействие естественных приятных природных звуков – шума дождя, пения 

птиц, и пр., приятные природные запахи леса, цветов и пр., осязание приятных полез-

ных материалов – дерева, травы, меха и пр., вкусовые ощущения естественной и здоровой 

пищи) заменяются в современном городе на вредные и неприятные искусственные воз-

действия (прямоугольные монотонные фасады зданий, обилие серого цвета, шум транс-

порта, газы, осязание искусственных и зачастую вредных материалов, вкус пищи с множе-

ством искусственных добавок, и пр.).

Города, здания, инфраструктура, предлагают в массе все более искусственную среду 

жизни (рис. 10.1.1). 

Рис. 10.1.1. Искусственная среда городов

2. Воспитание, искусственная семья. Начиная с процесса зачатия, рождения, вскармли-

вания и кончая воспитанием, игрушками, обучением, – важнейший процесс формирова-

ния личности становится все более искусственным. Искусственное зачатие, искусственное 

кормление, отрыв от матери, воспитание в искусственной городской среде в окружении 

искусственных игрушек и других абсолютно искусственных воздействий (телевидение 

и пр.), вдали от природы, исчезновение реальной семьи с представителями нескольких по-

колений и ее замена на ущербную семью с одним родителем – вот негативный и опасный 

путь формирования будущего гражданина. Особенно опасно в этом критическом периоде 

исключение создания необходимых синаптических связей и процессов научения, необхо-

димых для нормальной работы мозга.

3. Лицо и тело человека. Человек пошел по пути быстрого искусственного улучшения 

своего лица и тела с помощью разнообразных устройств, украшений, приспособлений, пи-

щевых добавок, операций на теле и лице (рис. 10.1.2). 
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Рис. 10.1.2. Искусственное изменение тела

Все эти улучшения не закрепляются в потомстве, не наследуются, никак не влияют 

на эволюцию (вернее, влияют негативно, так как заменяют естественный эволюционный 

процесс, улучшающий тело и лицо). Эта искусственность может привести к утере есте-

ственного процесса совершенствования тела.

4. Одежда и другие вещи. При создании одежды используется все больше искусствен-

ных материалов, непривычных и даже вредных для человека. Одежда из искусственных 

материалов, как правило, негигиенична, неприятна для кожи человека (рис. 10.1.3). 

Вслед за бумом и широкой рекламой нового искусственного материала возникает прозре-

ние и возврат к естественным природным материалам, издавна используемым человеком – 

льну, шелку, хлопку, шерсти. Но потом следует очередной бум и реклама нового материала. 

Человечество уже не раз прошло путь от всеобщего восхищения к полному отрицанию но-

вой разработки. (Так, присуждение нобелевской премии за ДДТ было признано ошибкой).

5. Практически все окружающие человека пред-

меты домашнего обихода носят искусственный харак-

тер, многие из них усиливают или заменяют ряд его 

органов. Один из искусственных предметов особенно 

интересен с точки зрения влияния на развитие чело-

века – это игрушки. Искусственные животные, со-

ставляющие основную долю игрушек, заменяют детям 

общение с натуральными животными и таким обра-

зом создают нереальный, далекий от действительно-

сти образ животных. Свой отрицательный вклад в это 

вносит антропоморфизм, особенно ярко проявляю-

щийся в сказках и баснях. Становится все больше ис-

кусственных, антропоморфных, и все меньше нату-

ральных животных в жизни детей.

6. Пища, медицина, лекарства. В этой важной ча-

сти жизни человека уже давно используют эрзацы. 

Естественная пища, выращенная на экологически 

чистых фермах, без каких-либо стабилизирующих, 

консервирующих, цветовых, вкусовых, запаховых 

и других (а сейчас – уже генетически модифициро-

ванных) добавок – это, скорее, исключение. В меди-

цине нарастают самые разнообразные искусственные Рис. 10.1.3. Одежда из тонкой резины



517

§ 10. Рост искусственности в мире

воздействия на тело человека с целью улучшения некоторых органов и функций, в том 

числе и на генетическом уровне. 

Принимаемые человеком лекарства в начальной стадии его развития были в основном 

природными, но сейчас все больше синтезированных лекарств. Их влияние опробовано 

в течение очень короткого периода, несопоставимого по длительности с периодом употре-

бления естественных, природных лекарств. Иногда с течением времени выясняется высо-

кая негативность некоторых лекарств, и от них отказываются. Длительной же проверки 

нет, так что критика ряда лекарств еще впереди. К тому же искусственные лекарства при-

водят к замене естественных механизмов сопротивления организма человека заболеванию: 

например, высокая температура тела при болезни иногда полезна, она приводит к есте-

ственной гибели микроорганизмов, однако человеку рекомендуется принимать лекарства 

для ее искусственного снижения. 

6. Различные искусственные механизмы. Многие из них вносят новые неожиданные 

проблемы в жизнь человека. Например, крупные научно-технические прорывы – двигатель 

внутреннего сгорания, атомная электростанция, компьютер – наряду с несомненными до-

стижениями внесли в жизнь человека и природы массу новых проблем. Здесь и загрязнение 

среды, и гибель природы, и замена реальной жизни человека на компьютерную реальность. 

Главный же недостаток в том, что вся созданная человеком техника энтропийна, она суще-

ствует за счет дезорганизации среды, чем в корне отличается от объектов живой природы.

7. Оружие. Протезы органов защиты и нападения – оружие нападения и массового по-

ражения – человек постоянно совершенствует. В природе средства защиты и нападения, 

органы животных (клыки, когти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и др.) эффективны 

только при защите или нападении на небольшое количество других животных, то – есть 

их эффективность носит щадящий для природной среды характер. Человек создал неве-

роятное количество исключительно эффективных средств (протезов и эрзацев природных 

органов – клыков, ядов, брони и пр., и неизвестных в природе средств), не обоснованное 

никакими экологическими нормами для выживания, которые могут многократно унич-

тожить все живое на Земле. Эрзацы органов нападения и защиты, созданные человеком, 

очень опасны для всего живого.

8. Искусство. В природе животные танцуют, поют, играют, издают разнообразные зву-

ки. Все это делают все животные, а не избранные, при этом нет безучастных зрителей, так 

как все звуки и движения – необходимая часть жизни, выживания. Раньше наши пред-

ки все вместе танцевали, пели, устраивали игрища, в которых участвовали все. Не было 

специалистов по игре, не было вначале специально обученных, выделенных артистов, ко-

торые «играли» (то есть изображали то, что на самом деле, как правило, не чувствовали). 

Эрзац чувств постепенно пришел в жизнь (рис. 10.1.4).

Рис. 10.1.4. Искусственные чувства в театре
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Раньше человек испытывал реальные чувства, адекватные внешнему воздействию: 

реальное чувство страха при встрече с большим хищником, реальную радость при добы-

че пищи, и пр. Эрзац чувств был ему неизвестен, и на это были рассчитаны все органы 

чувств, все рецепторы, и, главное, эффекторы – органы, непосредственно реагирующие на 

опасность и пр. (например, мышцы ног при опасности и необходимости бега, и т. д.). Ис-

кусство становится все более искусственным (не случайно это – слова с одним корнем). 

9. Спорт. Раньше спорт (вернее, то, что соответствовало современному спорту – кулач-

ные бои, охота, различные игры соревновательного характера) был скорее массовым, каж-

дый подросток или молодой мужчина должен был доказать свою состоятельность, победить 

зверя, и др. У некоторых племен, оставшихся без сильного воздействия цивилизации, до 

сих пор сохранился обряд посвящения каждого юноши в мужчину. В природе соревнования 

между самцами, например, носят массовый характер и направлены на получение наиболее 

жизнеспособного потомства. Современный же спорт, при всем стремлении к массовости, 

чаще всего занятие в основном для профессионалов, остальные люди, массы – это зрители, 

«болельщики», которые как бы переживают соревнования, сами в них не участвуя. Опять эр-

зац чувств спортсмена, эрзац необходимой двигательной активности, да еще сопровождае-

мый пассивным сидением. Чувства напряжены, адреналин исправно выбрасывается в кровь, 

сердце бьется в нужном режиме, реакция подготовлена, а человек сидит.

10. Мода, украшения, косметика (рис. 10.1.5). На что направлены косметика, макияж? 

Рис. 10.1.5. Нелепые украшения

Если взглянуть в природу, то там мы найдем примеры использования ярких красок 

и украшений, сильных и слабых запахов с целью поиска партнера, получения наиболее 

жизнеспособного потомства. Макияж и современная косметика – это обман партнера, но 

не такой уж безобидный обман. 

11. Любовь. В природе в процессе «ухаживания» часто благоприятно преображаются 

внешний вид и поведение животных. И влюбленный человек возбуждается, его внешний 

вид становится лучше (розовеют щеки, блестят глаза и т. д.). Это – естественное состояние. 

Но человек все это заменяет эрзацами, он даже с помощью масс – культуры создает «стан-

дарты», идеальных мужчин и женщин, под внешний вид которых подстраиваются наибо-

лее внушаемые индивиды.

12. «Легкие» и обычные наркотические воздействия. К «легким» наркотикам можно 

отнести новые искусственные воздействия, эффект от которых подобен наркотическому: 

резкая громкая современная музыка, ритмичные длительные танцы, искусственные чув-

ства зрителей при показе «мыльных опер», виртуальный искусственный мир в компьюте-

ре, подчинение чарам игры талантливого артиста в театре (создание искусственного мира 

для особо чувствительных зрителей), длительное совместное пение и ритмичные дли-

тельные совместные перемещения при исполнении церемониалов культов, чтение очень 
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увлекательных романов, создающих совершенно неестественный мир, некоторые виды 

интенсивной работы, и др. Обычные же наркотики постоянно совершенствуются в сторо-

ну усиления эффекта их действия.

13. Виртуальная реальность. Пределом (а, может быть, просто этапом) в повышении ис-

кусственности жизни человека является компьютерная виртуальная «реальность», все шире 

и глубже вторгающаяся в жизнь человека. Это – компьютерное воздействие на основные 

органы чувств человека с целью создания у него кажущихся реальными ощущений в самых 

разнообразных областях человеческой жизни – от вождения автомашины и вплоть до сексу-

ального акта. Совершенно нереальное и искусственно созданное ощущение воспринимается 

органами чувств человека (которые были созданы в расчете на реальные воздействия) как 

реальное, но при этом не вступают в действие предусмотренные природой обратные связи. 

Таким образом, современная жизнь становится все более искусственной, что в свою 

очередь вызывает определенные разрывы в естественных прямых и обратных связях, сфор-

мированных многовековой историей развития человека. Однако «нет никаких оснований 

считать, что человек – вершина эволюции и ее конец; все процессы генетических изме-

нений, ведущие к появлению новых видов и вымиранию существующих, продолжаются» 

(Б. Небел). Естественный отбор продолжается, и время существования человеческого рода 

на Земле пока еще очень невелико (по сравнению, например, с некоторыми исчезнувши-

ми видами). Можно ли продолжать заменять реальную жизнь, на которую и был первона-

чально рассчитан человек, на эрзац? Не повлияет ли это на отклонение процесса развития 

человека в каком-либо нежелательном направлении? 

Вопрос роста искусственности жизни современного человека – это сложнейший во-

прос бытия, тесно связанный с массой других проблем, в том числе и с предполагаемым 

самоустранением естественного отбора и предоставлением человеку права решать вопро-

сы приспособления к окружающей среде, вопросы развития всего мира. Этот вопрос же-

лательно решать в экологичном направлении, используя природные принципы, учитывая 

действие экологических постулатов. Вопрос роста искусственности жизни человека пере-

кликается с вопросом отрыва основной массы человечества от участия в искусстве, от соз-

дания прекрасного, и, в конце концов, от полноты естественной жизни. Поистине, чело-

века надо спасать от искусственной жизни.

Нет никакого сомнения, что до последних десятилетий человек и весь мир эволюци-

онировали в основном в соответствии с законами природы, и поэтому достаточно резкий 

поворот к искусственному миру скажется на протекании дальнейшей эволюции человека 

и всего мира природы. Окажется ли искусственное изменение процесса эволюции опас-

ным для человека и всей Земли? Учитывая, что последствия не могут быть предугаданы, 

было бы лучше путем продуманных и небольших шагов проверять возможные последствия 

и только затем широко применять проверенные решения. Но гораздо лучше было бы мак-

симально использовать естественные, природные решения, не нарушая привычной для 

человека среды и разнообразных сторон жизни. 

Удовлетворяя растущие потребности, человечество всегда смело шло в неведомые об-

ласти, заглядывало за грань. При этом каждое новое решение ставило перед человече-

ством все новые проблемы, и чем более принципиальным оно было, тем большие тре-

воги затем вызывало. Развитие человечества определялось и продолжает определяться 

постоянным расширением и практической безграничностью потребностей. Положитель-

ные эмоции, сопровождающие удовлетворение потребностей – это одно из основных ус-

ловий развития человечества. 

Каждый раз, когда решалась (технически, искусственно) какая-то большая проблема, 

человечество весьма воодушевлялось, полагая, что на этот раз оно получит только положи-

тельные результаты. И каждый раз оказывалось, что не были учтены отдаленные негатив-

ные последствия. Каждый прорыв в технологиях, каждое появление новейших техноло-

гий вначале приближали человека к манящей роли «создателя», но затем вызывали новую 
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головную боль. Сложность новых проблем как результата крупных технологических про-

рывов резко возрастала. Например, создание двигателя внутреннего сгорания и появление 

автомобиля в итоге привело к глобальной проблеме загрязнения воздуха. Открытие ядер-

ной энергии вызвало появление мощного оружия и загрязнение среды отходами ядерных 

электростанций. Создание персональных ЭВМ, виртуального компьютерного мира, заме-

няющего реальный мир, еще не оценено по возможным и, видимо, реальным негативным 

последствиям. То же самое можно сказать и о новых технологиях, позволяющих манипу-

лировать с жизнью, в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом уровне. 

Одним из реальных правил развития человечества является его неспособность пред-

видеть будущее как результат своих действий. Анализ предыдущего опыта показывает, что 

есть определенные правила разработки и действия новых искусственных технологий и ис-

кусственного изменения среды. Каждое технологическое или техническое достижение че-

ловечества сопровождается комплексом негативных последствий. 

2. Чем выше уровень разработки, – тем выше степень ее негативных воздействий. 

3. Негативные последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаз-

дыванием. 

4. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге 

приходится решать. 

5. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий значительно выше эффекта 

от научно-технического достижения.

Человек должен стремиться к исключению искусственности среды и жизни или хотя 

бы пробовать это делать. Во избежание исключительных по силе негативных последствий, 

способных сильно усложнить жизнь человека или даже сделать его неспособным к суще-

ствованию в естественной среде Земли, нужно стараться не заменять естественную среду 

и воздействия искусственными, суррогатными копиями. 

Человек нуждается в естественной природной среде и в естественном эволюционном 

развитии в этой среде, так как эволюционно он не готов (и, возможно, никогда не будет 

готов) к развитию в других условиях, а искусственный мир негативно воздействует на это 

развитие. Самым опасным следствием замены реального мира виртуальным является раз-

рыв цепи естественных воздействий на органы чувств и соответствующего реагирования, 

разрыв естественных обратных связей и отсутствие естественного реагирования. Извест-

но, что функция рождает орган. Все органы, которые есть у человека, – это результат не-

обходимости выполнения соответствующих функций. Есть отдельные органы, которые не 

выполняют практически никаких функций (например, человеку незачем шевелить ушами, 

а мышцы для этого еще пока есть). Эти органы постепенно исчезают как ненужные орга-

низму. Можно предположить, к каким последствиям в будущем может привести «виртуа-

лизация» окружающего человека мира, если она не будет заменена более пригодным для 

человека естественным процессом. 

Постепенно начнется отмирание отдельных элементов, обеспечивающих обратную 

связь (сенсоров, нервной сети), а затем – и всей системы обратной связи. Одновременно 

будет идти перестройка строения отдельных сенсоров, – например, зрения (оно должно 

начать приспособляться к новому воздействию – новому и по цветовой гамме, и по сте-

пени яркости, и по спектру частот). Безусловно, процесс коснется и всей системы вос-

приятия запахов как одной из наиболее древних систем (она связана с Р – комплексом 

и принадлежит к очень сильно влияющим на человека системам). Отмирание и перестрой-

ка затронут и систему слуха (скажется кардинальная смена звуковой гаммы, силы звука 

и способа его подачи в органы чувств), и осязание (отсутствие естественных раздражите-

лей и замена их искусственными воздействиями, имитирующими ряд естественных по-

верхностей). Начнется сложный и длительный процесс отмирания функций отдельных ор-

ганов тела, – всего вероятнее, что он начнется с мышц и далее перейдет к костям скелета. 

Перестройка скелетно-мышечной системы может носить и характер возврата к прежним, 
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уже пройденным решениям: например, вполне возможно зарождение и рост утраченной 

в ходе эволюции приаповой кости в пенисе (бакулюма), так как исчезнет ситуация взаимо-

отношений между полами, приведшая (предположительно) к вырождению бакулюма. 

Безусловно, виртуализация мира приведет и к началу сложнейшего процесса пере-

стройки новой коры мозга – неокортекса. Он был создан «взрывоподобно», в течение ко-

роткого исторического срока, причем в условиях постоянных, весьма сложных и опасных 

для человека воздействий, что требовало немедленного реагирования с целью выживания. 

Если исчезнет необходимость реагирования, если не будут необходимы отдельные функ-

ции неокортекса, то начнется его медленная перестройка. Формируемые в процессе вир-

туализации новые и необычные синаптические связи одновременно с действием других 

направлений искусственности жизни могут привести к полной перестройке системы мыш-

ления, хотя этот процесс будет очень длительным ввиду консерватизма этой системы.

Перестройка коснется всего тела, так как в процессах восприятия внешних воздей-

ствий и соответствующего реагирования участвуют многие системы тела человека. Напри-

мер, состояние приближения опасности сопровождается выбросом в кровь адреналина, 

резким ускорением частоты сокращений сердца. Это – сигнал для готовности человека 

и всех его мышц к активной деятельности (например, к быстрому бегу, к борьбе). По-

сле этого человек обязан действовать, чтобы организм не приходил в заблуждение ввиду 

полной неопределенности бездействия и отсутствия реагирования на явное воздействие. 

Однако виртуальная действительность завершает цепь воздействий и реагирования на на-

чальном этапе – воздействий, после чего она обрывается. Организм не может бесконечно 

заблуждаться. После того, как будет надежно установлена несогласованность в этом древ-

нем и отработанном процессе, в дело вступят законы эволюции и естественного отбора. 

Они будут достаточно быстро (исторически) элиминировать ненужные органы. 

«Виртуальная» перестройка организма человека начнется с более простых, склонных 

к быстрым эволюционным изменениям, систем и завершится перестройкой мозга как 

наиболее устойчивой, надежной и консервативной системы. Вполне возможно, что вир-

туально перестроенный организм человека не будет способен к нормальному существова-

нию и развитию в условиях мало изменившейся окружающей среды Земли. 

Однако столь радикальная эволюция организма как следствие революционной пере-

стройки среды может сопровождаться и технологическим (медицинским, биоинженер-

ным) изменением функций организма человека с целью его наиболее удобного приспо-

собления к новой виртуальной среде, к новым виртуальным воздействиям, не требующим 

физического реагирования и ограничивающимся эмоциональной реакцией и самовоз-

награждением мозга. Прежний реальный процесс «воздействие – нервные импульсы – 

анализ в коре мозга – нервные импульсы – физическая реакция – нервные импульсы – 

анализ результата» будет заменен замкнутым в себе (в организме) гораздо более простым 

процессом. Система передачи информации от рецепторов в мозг, а от него – к эффекто-

рам – будет не нужна. Нормальное физическое реагирование окажется излишним, и весь 

процесс будет ограничен только прохождением нервных импульсов по цепи. Этот процесс 

поразительно напоминает получение удовлетворения путем приема наркотиков. Организм 

человека, искусственным путем приспособленный к новому виртуальному миру, мог бы 

существовать, пока сохранялась бы искусственная возможность поддержки существова-

ния. Но тогда естественный отбор нужно устранить, а его функции должны быть возложе-

ны на искусственный отбор, который в отдельных случаях уже начал осуществляться. 

В случае с созданием виртуального мира человек идет по уже многократно пройденному 

пути эйфории от быстро полученных улучшений и непредвидения отдаленных последствий. 

Например, в одной из работ с характерным названием «Перспективы человека» (1983 г.) был 

дан прогноз грядущих к 2000 г. «улучшений». Большинство из них не сбылось, среди них – 

разработка мировых норм предельно допустимых загрязнений среды, изучение влияния 

химикалиев и промышленных отходов на экосистемы, создание искусственной белковой 
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пищи, и пр. За эти годы выросло число крупных проблем, которые нужно решать, в том 

числе и в связи с некоторыми технологическими научными прорывами. 

Заключение. Виртуализация среды человека как принципиальная замена прежней 

среды и жизни не может пройти незаметно и быть просто одним из этапов повышения 

качественного уровня удовлетворения потребностей. Это – пример исключительно пло-

хо просчитанных последствий цепных реакций жесткого управления природой человека. 

Это – абсолютное, принципиальное изменение взаимодействия человека с окружающей 

средой, направленное на возможность получения положительных эмоций, которые рань-

ше необходимо было добиваться с трудом, с затратами физической и умственной энергии 

и с отсутствием гарантии получения положительного результата. Это – один из наиболее 

негативных примеров упрощенного мышления и непредвидения последствий своих дей-

ствий. История духовной культуры, таким образом, носит явный противоречивый харак-

тер, источником которого, по-видимому, служат особенности человеческого восприятия 

действительности и мышления.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ (ИСКУССТВЕННЫЙ) МИР И ИСКУССТВЕННОЕ ОБЩЕНИЕ: ВОЗМОЖЕН 

ЛИ ВОЗВРАТ К ЕСТЕСТВЕННОСТИ?

10.2. VIRTUAL (ARTIFICIAL) WORLD AND ARTIFICIAL COMMUNICATION: IS IT POSSIBLE 

TO RETURN TO NATURALNESS?

Аннотация. Рост искусственности, нереальности среды человека как принципиальная 

замена прежней среды и жизни не может пройти незаметно и быть просто одним из этапов 

повышения качественного уровня удовлетворения потребностей. Это – пример плохо про-

считанных последствий цепных реакций жесткого управления природой человека. Это – аб-

солютное, принципиальное изменение взаимодействия человека с окружающей средой, на-

правленное на возможность получения положительных эмоций, которые раньше необходимо 

было добиваться с трудом, с затратами физической и умственной энергии и с отсутствием га-

рантии получения положительного результата. 

Summary. Growth of artificiality, of unreality of human environment as principled replacing the 

previous environment and life cannot pass unnoticed and just be one of the stages of upgrading needs. 

This is an example of a poorly calculated the effects of chain reactions of hard control human nature. 

This is the absolute, fundamental change of human interaction with the environment, aimed at the 

possibility of receiving positive emotions that previously had to be pursued, with the outlay of physical 

and mental energy and the lack of guarantee of a positive result.

В
се новые и новые решения на пути постоянного поиска путей расширения и углу-

бления способов искусственного удовлетворения потребностей привели человека 

к исключительной по новизне идее: к замене непосредственного и естественного обще-

ния искусственным общением. Искусственность жизни проникла и в такую интересную 

область человеческого бытия как общение. Еще недавно общение между людьми справед-

ливо считалось одной из величайших ценностей («роскошь человеческого общения» по 

А. Сент-Экзюпери). Общение протекало в виде разнообразных встреч и собраний людей, 

10.2.
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объединенных какими-то общими интересами, или возрастом, или профессией, в процес-

се коллективных праздников, ярмарок, соревнований. Веками люди собирались для обыч-

ного человеческого общения. Собственно, таким непосредственным было все общение 

человека с окружающей средой – не только с людьми, но и с миром природы, с флорой 

и фауной, с лесом, степями, горами, животными, с любыми явлениями природы. Человек 

жил среди природы, хотя и по мере возможности отгораживался от непонятной и страш-

ной природы (хищников, врагов, леса) различными оградами, естественными (реки, горы) 

или искусственными границами. Тем не менее, он видел лес, слышал его звуки и вдыхал 

его запахи. Он видел реку и море, слышал плеск волн и вдыхал запах моря. Он видел жи-

вотных, в том числе и очень красивых, слышал их разнообразные звуки, вдыхал их запахи 

(кстати, не обязательно неприятные для человека в то время). Он смотрел на восход и за-

ход естественного солнца, на ночное небо, на различные атмосферные явления.

Веками освященное общение с людьми было общением с помощью речи, зрения, слу-

ха, дружеского осязания собеседника путем прикосновения рук, обоняния приятного за-

паха, и даже с помощью вкуса – поцелуев, общего застолья. Для общения на расстоянии 

служили письма (до писем общение поддерживалось, например, боем барабанов, звуками 

труб, дымом костра, специальными посыльными, голубями, и пр.). Письма – это сурро-

гаты общения, но, написанные от руки, они сохраняли индивидуальность невидимого со-

беседника и даже его запах. Обычно письма дополняли непосредственное общение, они 

чаще всего служили прелюдией к нему, подготавливали почву для него. Общение с себе 

подобными было необходимо человеку как один из важных элементов его жизни, помога-

ющих его развитию, эволюции. Общение помогало выработать различные общие ценно-

сти, определить общепризнанное отношение к актуальным проблемам. 

Интересно, что сейчас, в эпоху глобального экологического кризиса, сокращения аль-

труизма и поддержки эгоизма, торжества конкуренции, индивидуализма и карьеризма, 

«капитализации» жизни, одним из условий устойчивого развития городов и стран названо 

обеспечение человеческого общения жителей в городах, преодоление их разобщенности 

с целью совместных действий в направлении экологизации и устойчивого развития. Для 

обеспечения постоянного общения жителей между собой разрабатываются архитектурно-

планировочные решения, которые поощряют совместный досуг соседей, их встречи, бесе-

ды, совместный уход за цветами и деревьями в скверах. Причем они поощряют обычное 

общение, без примеси электроники. 

Обычное и теплое человеческое общение не всегда устраивало людей. Очень медлен-

ный темп общения, медленная доставка информации, спокойный ритм не устраивали лю-

дей. Обычное общение между людьми все больше вытесняется общением с компьютером 

или другой техникой связи. Между людьми встал разделительный (и связывающий) барьер 

в виде множества вариантов электронной техники. Современная электронная техника 

создала пока слабо ощущаемый синдром разобщения людей, их отделения друг от друга. 

«Электронный барьер» между людьми – это один из весьма грозных и неприятных при-

знаков резкого роста искусственности жизни, еще одной и крупной замены естественного 

процесса общения на искусственный процесс. Электронное общение полностью исключа-

ет прежнюю индивидуальность общения, заменяя ее холодной стандартной информацией. 

В ходе этой эволюции были разработаны многочисленные способы и программы для по-

ощрения компьютерного общения; разработчики программ быстро стали миллиардерами, 

так как люди охотно стали пользоваться этими программами для квази – общения, вплоть 

до поиска желанных партнеров для совместной жизни. При этом уже имеются примеры 

обмана потенциальных партнеров. 

Последний (но не завершающий) мощный шаг – создание глобальной компьютерной 

сети, служащей общению людей на любых расстояниях. В этой сети возможно визуальное 

и/или голосовое общение людей, или с помощью текстовых или графических сообщений, 

причем может быть выбрано индивидуальное общение, или участие в телеконференциях, 



524

А.Н. Тетиор

в которых люди объединяются в соответствии с интересами (при этом можно видеть со-

беседника). С одной стороны, этот исключительный по новизне технологический прорыв 

привел к созданию уникальных возможностей для коммуникаций, получения и передачи 

любой информации в любую точку Земли, к доступу к многочисленным хранилищам ин-

формации. С другой стороны, эта сеть создала возможность для безымянного и безадрес-

ного общения, когда человек может послать сообщение любого характера, оставшись не-

известным. Уже были случаи, когда люди скрывали свои параметры – возраст, пол, и т. д., 

для достижения каких-то (в том числе и преступных) целей. Сеть Интернет – это еще один 

шаг по направлению к деперсонализации общения, к исчезновению человека за наимено-

ванием адреса. Теперь можно общаться вплоть до признания в любви, не зная ни пола, ни 

возраста, ни внешнего вида собеседника. Электронная сеть используется для многих нега-

тивных и недопустимых действий: для пропаганды порнографии, фашизма, для вскрытия 

кодов и получения допуска к секретной информации, для общения преступников, и пр. 

Люди идут и дальше, используя сеть Интернет для личного знакомства и последующей же-

нитьбы («свадьба по Интернет»). Но здесь обязательна личная встреча, сеть же служит для 

предварительного знакомства (в сети можно вместо некрасивого себя использовать более 

красивый образ). Можно только гадать, каковы будут последствия этой глобальной ком-

муникационной и информационной сети, какие еще проблемы будут поставлены перед 

человечеством. Одна из них уже ясна: это далеко зашедшая вовлеченность в Интернет. Ис-

кусственный мир, предлагаемый Интернет, ярок и привлекателен, он не требует усилий 

для получения данных, кроме нажатия на кнопки компьютера. Он позволяет мгновенно 

переноситься из одной страны в другую, из одной конференции в другую. 

Это может привести и приводит к созданию зависимости от компьютеризированного 

мира. Человек с помощью сети Интернет создает у себя полностью искусственный мир 

вместо реального, но если первый – яркий, оригинальный, удобный, не требующий уси-

лий, то второй для большинства людей – скучный, серый, сложный и непривлекатель-

ный. Остается одна сложность: человек живет все же в реальном мире. И он должен быть 

готов действовать в реальном мире. Виртуальный мир создает предпосылки и для вирту-

альных реакций в необходимых случаях. Обособление человека от других людей в резуль-

тате воздействия искусственного окружающего мира проявляется во всех видах общения, 

даже в танцах. Недавно танцы – вальс, танго и пр. – были танцами для двоих, танцами 

пар «мужчина-женщина», в которых партнеры общались не только с помощью речи, но 

и главным образом – с помощью осязания друг друга сомкнутыми руками, обоняния 

близкого лица и тела, согласованных движений чутко воспринимающих друг друга двух 

тел, соединенных в одно. Современные танцы – это танцы индивидуалистов, одиночек, 

которые танцуют сами по себе, углубленные в себя, при этом у них нет постоянного пар-

тнера, они не общаются, и все мысли перебивает исключительно громкая и ритмичная 

музыка. Игры, пользующиеся феноменальным успехом в Японии, предлагают «искус-

ственную» возвышенную любовь и завоевание дамы сердца. Как считают социологи, эти 

игры компенсируют недостаток общения жителей (?). Все остальное общение с внешним 

миром также заменяется все более и более искусственным. Натуральный и «страшный» 

для человека лес был заменен вначале приятным и совершенно нестрашным культурным 

ландшафтом, а затем – по порядку – «контейнерными» деревцами в специальных ящи-

ках на асфальте, пластмассовыми деревцами, цветами, травой, и как финал – фотогра-

фиями и рисунками на обоях. 

Зрительное восприятие живой природы заменяется статичными фотокопиями или 

просмотром природы на экране телевизора. Возникла масса специальных передач, при-

званных дать оторванному от общения с природой человеку возможность увидеть все ее 

богатство и целесообразность, всю красоту и разнообразие. Естественное общение с при-

родой не только заменено искусственным, но еще и весь комплекс естественно связанных 

воздействий разорван на отдельные части: визуальное восприятие оторвано от звукового, 
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от обоняния и осязания. Электронная, яркая и безопасная, природа вошла в жилища всей 

Земли вместо вытесняемой и гибнущей естественной природы.

Естественное общение с животным миром было заменено вначале на общение с уз-

ким кругом одомашненных животных, которые не сопоставимы по красоте и разнообра-

зию с дикими животными. Далее и эти животные были удалены от человека, и обще-

ние постепенно заменяется предоставлением человеку хорошо сделанных копий (мягких 

и безопасных игрушек, набитых ватой или надувных). Дальнейшая замена идет по пути 

создания ярких и красивых фотокопий животных для компьютерных картин и для ис-

пользования в разнообразных рекламах. Была создана искусственная ниша существова-

ния диких животных: тигра с обнаженными клыками – в рекламе зубоврачебной кли-

ники, пушных зверей – в рекламе меховых изделий, совы – в рекламе ясновидящих 

врачевателей, и пр. Примеров нелепого, совершенно необъяснимого отношения чело-

века к миру живой природы много, но один из них, описанный Б. Гржимеком, особенно 

интересен. В Австралии убивали один из видов небольших кенгуру – валлаби, так как из 

их пушистого меха удобно делать игрушечных коала, пользующихся спросом у туристов. 

Человек в городе оставил у себя только наиболее удобных для него животных, предо-

ставляющих ему взамен обеспечения их едой и кровом определенные услуги. Например, 

охрану (собаки), пение (птицы), любование красотой (птицы, рыбы, кошки, собаки), 

общение и взаимную или одностороннюю любовь (все животные – собаки, кошки, пти-

цы, рыбки и пр.). Но даже и этот узкий перечень животных может быть заменен полно-

стью электронными копиями. В Японии выпустили электронную игрушку («тамагочи»), 

«заменяющую» живое создание, обычно находящееся рядом с человеком (кошку, собаку 

и пр.). Как и полагается, от этого искусственного создания нет отходов, оно не требует 

реального, физического кормления, прогулок и пр. Все, что требуется – это с помощью 

кнопок виртуально накормить его, прогулять, уложить спать, пообщаться. Если оно ква-

зи – умирает – необходимо его квази – похоронить. Уже появились синдромы детской 

привязанности к этой на первый взгляд безобидной игрушке и уже разыгрываются траге-

дии в случае ее «смерти». Вот такая квази-жизнь.

Натуральные запахи природы заменяются искусственными, иногда – неприятными 

(выхлопы автомобиля, заводские загрязнения и пр.), иногда – приятными (одорация воз-

духа). Соответствующие духи, одеколоны и дезодоранты имеют запахи хвои, цветов, санда-

ла, и пр., даже «телесный» запах. Звуки природы также успешно и быстро заменяются зву-

козаписью. Они постепенно будут сопровождаться искусственными запахами. Следующим 

шагом в направлении виртуализации внешнего мира и его воздействий можно считать раз-

личные способы вовлечения человека в нереальный мир с помощью разнообразных про-

грамм, обеспечивающих квази – реальное взаимодействие человека и его сенсорных ор-

ганов с искусственными объектами. За короткий срок были пройдены следующие этапы:

1. Искусственные визуальные и слуховые воздействия.

2. То же, с возможностью реагирования с помощью кнопок клавиатуры и мыши.

3. Введение механических датчиков, передающих некоторые воздействия на органы 

с наибольшей плотностью и чувствительностью нервной сети (пальцы, ладони, пенис). 

4. Введение системы квази – взаимодействия с компьютерным изображением и влия-

ния на его поведение с помощью кнопок и датчиков. 

5. Изменение компьютерного изображения и его поведения в соответствии с желани-

ями человека. Расширение области искусственных визуальных, слуховых и механических 

воздействий на тело человека с помощью специального виртуального шлема и комбине-

зона с перчатками, в которые вмонтированы соответствующие механизмы – эффекторы. 

Например, уже известны виртуальные приспособления для наиболее реальной заме-

ны сексуального общения с женщиной – начиная от квази – реального осязания ее тела 

с помощью эффекторов, вмонтированных в перчатки, воздействия на желательное пове-

дение ее изображения, и кончая имитацией полового акта, с применением механических 
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эффекторов, надеваемых на пенис. Вполне возможно дальнейшее быстрое продвижение 

по этому пути, так как это – одна из потребностей, которая должна быть удовлетворена. 

Это – путь полной, абсолютной замены реальной жизни искусственной жизнью, необыч-

ной, не требующей каких-либо усилий для удовлетворения потребности: не нужен длительный 

период ухаживания, выбора партнера, проявления взаимного интереса, зарождения более глу-

боких чувств, и, наконец, объятий и акта любви. Все реагирование полностью искусственно, 

оно ведет к обману мозга и заблуждению всех сформированных синаптических связей. Какие 

совершенно невероятные «мемы» будут созданы взамен естественных, положительных, эколо-

гичных и здоровых мемов! Какой колоссальный искусственный массив информации, мемов 

как репликаторов культуры, будет копироваться и распространяться в человеческом сознании. 

Краткий срок исключительной по новизне замены реального мира виртуальным пока не по-

зволяет сделать какие-то выводы о последствиях этой замены. Есть только некоторые, непри-

ятные и иногда даже опасные, но не окончательные последствия (см. выше). 

Биологическая эволюция человека протекает очень медленно, как и эволюция живой при-

роды. Можно предположить, к каким последствиям может привести «виртуализация» окружа-

ющего человека мира, если она не будет заменена более пригодным для человека естественным 

процессом (см. выше раздел 2.2). Замена естественного для человека процесса естественной 

эволюции и естественного отбора искусственными процессами чревата опаснейшими послед-

ствиями. Вряд ли можно заранее решить сам вопрос возможности применения искусственно-

го отбора и исключения естественного отбора для человека. Искусственный отбор для чело-

века – это, видимо, один из случаев попытки использования жесткого управления природой 

(в данном случае – природой человека) без учета неизбежных последующих цепных реакций 

жесткого управления. Гораздо разумнее не ждать этих непредсказуемых цепных реакций, 

а вначале попробовать мягкие и небольшие исследования, попробовать задать природе мягкие 

вопросы (ведь она «знает лучше»). И только затем, в случае положительного ответа, решать во-

прос о возможности постепенного и мягкого вмешательства в природу человека. 

Все эти идеи исключительны по неэкологичности и незнанию экологических постулатов. 

Наряду с этим здесь есть и обычные заблуждения, и упования на возможность немедленного 

и простого решения столь сложной проблемы. Во-первых, допущение возможности массового 

и «жесткого» (хирургического, и др.) вмешательства в мозг или в процесс рождения. Трудно себе 

представить ситуацию, когда вдруг массы людей позволят путем операций «улучшать те части 

мозга, которые этого заслуживают». Ну а выращивание ребенка вне тела матери вообще недопу-

стимо с биологической, этической и экологической точек зрения. Недопустимо удалять трудный 

естественный процесс прохождения рождающегося человека через сложный «коридор».

Во-вторых, не до конца выявлена большая роль объема мозга (сопоставление веса мозга 

гениальных людей нашего времени иногда показывает отсутствие явной зависимости между 

гениальностью и весом мозга). Известно различие веса мозга в 2 раза (!) у двух гениальных 

личностей – Д.Г. Байрона (2200 гр.) и А. Франса (1100 гр.). Учитывая колоссальную резер-

вируемость столь важного органа, вряд ли его вес после достижения граничной величины 

(около 1,35 кг) будет оказывать большое влияние на способность к решению сложнейших 

задач. Следовательно, вначале нужно с помощью длительных и тончайших исследований 

выявить искомую зависимость (или ее отсутствие). Даже если бы это влияние было уже из-

вестно, можно ли таким буквально топорным (с помощью ножа) методом решать столь тон-

чайшую и сложнейшую проблему? Интересно, как на это «изящное» решение посмотрят те, 

кого это непосредственно касается – женщины? Автор настоящей книги не считает возмож-

ным останавливаться на этом вопросе вследствие его явной неэтичности.

В-третьих, не учитывается вся сложность проблемы ожидаемого мгновенного роста объема 

мозга путем искусственного хирургического или другого воздействия и исключения естественного 

отбора, который и определял раньше эту необходимость. Какие цепные реакции исключительно

жесткого управления природой (см. экологические постулаты) будут задействованы? К чему 

в итоге приведет этот топорный шаг, не учитывающий никаких негативных последствий? 
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Вторым примером исключения естественного отбора в одном из частных вопросов 

эволюции тела человека является предпринятая сравнительно недавно попытка восста-

новления утраченной в ходе эволюции приаповой кости (бакулюма – «baculum»). Реше-

ние в этом случае, как и в предыдущем, было прямым и исключительно простым. Сна-

ружи или внутри пениса устраивается жесткий стержень из пластика, поддерживающий 

его в псевдо – напряженном состоянии. Это устройство немедленно поступило в прода-

жу и стало использоваться в случае утраты естественной функции. И снова это – пример 

недопустимого и непредсказуемого вмешательства, отсутствия исследования последствий 

и негативных цепных реакций. Мудрость природы (а утрата этой кости – результат именно 

этой мудрости [1, 3]) заменена достаточно топорным и грубым решением. 

Третьим примером можно назвать попытки улучшения физической красоты тела чело-

века путем прямых, «лобовых» решений. Здесь – целый ансамбль экологически и этически 

недопустимых методов. Среди них – корректировка формы груди женщины путем введе-

ния пластиковых емкостей, заполненных силиконом (уже были многочисленные случаи 

заболеваний и подачи исков на хирургов). Далее – удаление (выкачивание) жира из раз-

личных областей тела с целью придания телу более эстетичной формы. Множество хирур-

гических вмешательств в форму частей лица (корректирование формы носа, губ, подтяжка 

морщин, изменение формы овала лица, пересадка волос на голове, и пр.). Здесь – самые 

явные попытки обмануть естественный отбор, ввести его в заблуждение. 

Примеров такого грубого и упрощенного вмешательства в природу человека, которое 

является попыткой замены естественного отбора и медленной эволюции, очень много. 

Почти все они характерны упрощенностью решений, отсутствием анализа последствий, 

особенно отдаленных и влияющих на эволюцию человека. Среди всех этих искусствен-

ных вмешательств особое место занимает виртуализация среды и жизни, замена реального 

мира и его воздействий компьютерными копиями. Такая замена совершенно необычна для 

человека, его рецепторов – органов чувств, эффекторов, синаптических связей, мозга.

В случае с созданием виртуального мира человек идет по уже многократно пройден-

ному пути эйфории от быстро полученных улучшений и непредвидения отдаленных по-

следствий. Так, в одной из работ с характерным названием «Перспективы человека» 1983 г. 

дан прогноз грядущих к 2000 г. улучшений. Большинство из них не сбылось – среди них 

и научное предсказание последствий использования химикатов и отходов, и разработка 

мировых норм предельно допустимых загрязнений среды, и изучение влияния химикалий 

и промышленных отходов на экосистемы, и создание искусственной белковой пищи, и пр. 

За 17 лет выросло число крупных проблем, которые нужно решать, в том числе и в связи 

с некоторыми технологическими научными прорывами. 

Виртуализация среды человека как принципиальная замена прежней среды и жизни не 

может пройти незаметно и быть просто одним из этапов повышения качественного уровня 

удовлетворения потребностей. Это – пример исключительно плохо просчитанных послед-

ствий цепных реакций жесткого управления природой человека. Это – абсолютное, прин-

ципиальное изменение взаимодействия человека с окружающей средой, направленное на 

возможность получения положительных эмоций, которые раньше необходимо было доби-

ваться с трудом, с затратами физической и умственной энергии и с отсутствием гарантии 

получения положительного результата. 

Основные признаки искусственности общения и виртуализации среды и жизни: 

– Постепенное исключение из жизни обычного человеческого общения, сокращение 

его длительности.

– Постепенная индивидуализация, исключение коллективного общения. – Исключе-

ние части или всех затрат физической и умственной энергии для получения положитель-

ного результата, положительных эмоций.

– Побуждение к получению все более сильных искусственных положительных эмоций.

– Замена реального (визуального, слухового, обонятельного, осязательного, вкусового) 

общения общением с помощью приборов.



528

А.Н. Тетиор

– Замена реального общения текстовым, кнопочным, и пр.

– Исключение естественных цепочек «воздействие – поступление информации– ее 

анализ – команда эффекторам – реагирование» и их замена усеченными воздействиями 

без физического реагирования.

– Замена реального внешнего мира и его воздействий искусственными воздействиями 

виртуального компьютерного мира.

Виртуальный искусственный мир полностью извращает естественный процесс действия 

на органы чувств и реагирования на эти действия. Он исключает естественные воздействия, 

естественные реакции на них и целый ряд физических процессов, привычных для организ-

ма. Виртуализация естественного прежнего мира предположительно может иметь исключи-

тельные по негативности последствия для человека, пока им не осознаваемые. 

Главная проблема этого важнейшего аспекта антропогенной эволюции состоит в возмож-

ности или невозможности возврата виртуального мира человека и его общения к естествен-

ности, предусмотренной природой и эволюцией. Необходима разработка более совершенных 

и «человечных» способов общения и новых приборов, установок, программ, которые бы не 

заменяли человеческое общение компьютерным, или максимально приближали компьютер-

ное общение к привычному для человека общению. Возможно, нужен будет всеобщий отказ 

от наиболее «агрессивных», подчиняющих себе индоктринируемого человека программ и при-

боров, и переход к «мягким», человечным, программам и приборам. То есть и здесь нужна все-

общая экологизация компьютерной техники и технологий виртуального мира и общения. 

Может быть, надо максимально сохранять нетронутые компьютерным миром «остро-

ва» традиционного естественного мира и общения человека (в городах, в небольших посе-

лениях), чтобы не потерять все позитивное, что было достигнуто в результате естественной 

эволюции. Возможно, человечество по мере развития придет к решению о недопустимости 

всеобщей компьютеризации среды и жизни, о необходимости экологической реставрации 

этого аспекта жизни, о возврате к естественному общению[3]. 
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ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ РОСТА ИСКУССТВЕННОСТИ ЖИЗНИ 

IS THERE A LIMIT OF GROWTH OF LIFE ARTIFICIALITY 

Аннотация. На Земле происходит быстрый рост степени искусственности всех областей 

жизни человека, вплоть до интимных сфер (замена естественности как результата естествен-

ной эволюции). Он опасен для человечества, в первую очередь разрывом естественных свя-

зей между воздействиями и реагированием. Вероятно, имеется предел роста степени искус-

ственности среды и жизни: он наступит, когда будет пройдена «точка невозврата» и возврат 

к естественной среде и эволюции на Земле станет невозможен вследствие принципиальных 

(революционных) изменений в среде жизни и параметрах эволюции. Среди реальных опас-

ных изменений – критическое (витальное, т. е. имеющее жизненно важное значение) сокра-

щение биоразнообразия, сокращение территории естественной природы, критическое вме-

шательство в организм и эволюцию человека (переход к киборгу), критическое (витальное) 

сокращение природных ресурсов, энтропийные технологии человечества, критическое за-

грязнение природы, космическая катастрофа, ядерная война, и пр. Чтобы не допустить тако-

го развития, необходим возврат к естественной эволюции человека и всей остальной живой 

природы в естественной среде. 

10.3.
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Summary. On the Earth occurs the rapid growth of the degree of artificiality of all areas of human 

life, up to intimate areas (replacement of naturalness as result a natural evolution). It is dangerous to 

humanity, primarily severance of natural links between impacts and response. Probably, there is a limit 

of growth of degree artificiality and life environment: it will come when it will be passed the «point of 

no return» and return to natural environment and evolution on Earth will become impossible due to 

fundamental (revolutionary) changes in the environment life and parameters evolution. Among the 

real dangerous change are: critical (vital, i.e. essential) loss of biodiversity, reduction of the territory 

of the natural world, critical intervention into the body and human evolution (go to cyborg), critical 

(vital) reduction of natural resources, entropy technology of mankind, the critical pollution of nature, 

space catastrophe, nuclear war, etc. To prevent such development, humanity must return to the natu-

ral evolution of man and to the rest of the wildlife in natural environment.

В
ероятно, имеется предел роста степени искусственности среды и жизни: он на-

ступит, когда будет пройдена «точка невозврата» и возврат к естественной среде 

и эволюции станет невозможен вследствие принципиальных изменений в среде жизни 

и параметрах эволюции. Среди реальных опасных изменений – критическое (витальное, 

т. е. имеющее жизненно важное значение) сокращение биоразнообразия и территории 

естественной природы, недопустимое вмешательство в организм и эволюцию человека 

(переход к киборгу), рост степени искусственности всех факторов жизни, критическое 

(витальное) сокращение природных ресурсов, глобальное критическое загрязнение при-

роды, энтропийные технологии человечества, космическая катастрофа, ядерная война, 

и пр. Чтобы не допустить развития далее «точки невозврата», необходима экологическая 

реставрация планеты, возврат к естественной эволюции человека и всей остальной жи-

вой природы в естественной среде. 

1. Биоразнообразие и территория естественной природы. Исследования последних де-

сятилетий показали, что необходимые для жизни на Земле условия созданы длительным 

(около 3,5 млрд. лет) и усложняющимся взаимодействием живых организмов. К этим ус-

ловиям относится оптимальное соотношение газов в атмосфере, поглощение организмами 

избыточного СО
2
, регулирование температуры земной поверхности, нейтрализация уси-

ленной радиации, предотвращение чрезмерного засоления вод мирового океана. В мно-

гообразии жизни все взаимосвязано, исчезновение любого элемента биосферы может 

развалить систему жизнеобеспечения. Поэтому все формы жизни на земле имеют самосто-

ятельную ценность, как и вся природа [1, 4, 5, 6, 8, 9]. Как подчеркивает Ю. Одум, «... ор-

ганизмы постоянно изменяют физическую и химическую природу инертных веществ, от-

давая в среду новые соединения и источники энергии. … Организмы контролируют даже 

состав нашей атмосферы». Распространение биологического контроля на глобальный уро-

вень стало основой гипотезы «ГЕИ», созданной Д. Лавлоком: вряд ли вначале на Земле 

появилась благоприятная атмосфера, а затем – живые организмы. Вероятно, живые орга-

низмы развивали и регулировали благоприятную для них геохимическую среду. Без живых 

организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венерианскому, а температура на по-

верхности составляла бы около 290 °С. Все это свидетельствует об исключительно важной, 

жизнеобеспечивающей роли живых организмов и природы на Земле (и, следовательно, 

о необходимости ее защиты и сохранения). В России (Кондратьев К.Я., Донченко В.К., 

Лосев К.С.) разработана теория биологической регуляции, согласно которой имеется по-

рог устойчивости биосферы: биосфера способна компенсировать любые возмущения, вы-

зываемые деятельностью человека, пока потребление продукции биоты человечеством 

не превышает 1 %, а остальные 99 % тратятся на стабилизацию. Этот предел был нарушен 

в начале XX века, сейчас потребляется не менее 6–8 % продукции биоты (следовательно, 

именно в начале прошлого века проявились первые признаки глобального экологическо-

го кризиса). Исследования экологического следа показывают недопустимо большое по-

требление продукции биоты. Поэтому экологизация техносферы, – это важная для всей 

природы и для человека деятельность, направленная на выживание и природы, и человека. 
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С момента возникновения жизни видовое разнообразие на Земле постепенно увеличива-

лось, но увеличение не было равномерным. Оно сопровождалось периодами с высокими 

темпами видообразования, на смену которым приходили периоды с низкой скоростью из-

менений; оно прерывалось пятью периодами массовых вымираний. Самое массовое выми-

рание произошло в конце Пермского периода, 250 млн лет назад, когда по приблизитель-

ным оценкам вымерло 77–96 % всех видов морских животных. Сейчас природа находится 

в начале шестого плейстоценового всплеска вымирания, впервые характеризующегося 

сокращением видов из-за воздействия человека ввиду утраты местообитаний, чрезмерной 

эксплуатации и влияния инвазивных видов.

Возрастание масштабов практически неуправляемого разрушения природных ком-

плексов и мест обитания видов растений и животных ведет к снижению численности все 

большего числа видов до уровня, ведущего к их исчезновению. Количество известных на-

уке видов высших растений > 600 тыс., а животных ~ 2 млн. Общее количество видов жи-

вотных составляет, возможно, не менее 10…30 млн. При этом значительная часть видов 

многочисленных и разнообразных классов (круглые черви, паукообразные, насекомые, 

обитатели недостаточно изученных тропических лесов и др.), до сих пор не известны на-

уке. Поэтому речь идет о необходимости предотвращения вымирания миллионов видов. 

Целесообразно сохранение больших, богатых видами экосистем, в составе которых сохра-

нятся все входящие в них виды. По расчетам специалистов, можно остановить вымирание 

видов, если изъять из хозяйственного использования и перевести на режим строгой охра-

ны 30–40 % территории суши [4, 5]. Это – практически невыполнимое мероприятие.

В основе реставрационной биологии [7] лежат этические нормы:

1. Должно быть сохранено разнообразие видов и биологических сообществ. 

2. Должно быть предотвращено преждевременное вымирание популяций и видов.

3. Должно быть сохранено богатство экологических связей. 

4. Естественная эволюция должна продолжаться. 

5. Биологическое разнообразие имеет самостоятельную ценность.

Сохранение биологического разнообразия – центральная задача биологии сохранения 

живой природы. По определению, данному Всемирным фондом дикой природы, биоло-

гическое разнообразие – это «все многообразие форм жизни на земле, миллионов видов 

растений, животных, микроорганизмов с их наборами генов и сложных экосистем, обра-

зующих живую природу». Биологическое разнообразие рассматривают на трех уровнях: на 

видовом уровне (весь набор видов на Земле); генетическое внутривидовое разнообразие; 

разнообразие биологических сообществ, видов, экосистем, сформированных сообщества-

ми и взаимодействия между этими уровнями. Важна охрана ключевых видов и ресурсов. 

Число видов в отдельном сообществе обычно описывается как богатство видов или «аль-

фа-разнообразие». Термин «бета-разнообразие» выражает степень изменения видового 

состава по географическому градиенту. «Гамма-разнообразие» учитывает число видов на 

большой территории или континенте [7].

2. Недопустимое вмешательство в организм и эволюцию человека (переход к кибор-

гу). Один из ярких примеров – это предлагаемые известным писателем и исследователем 

Ст. Лемом жесткое вмешательство в естественный процесс развития человека, переход 

к «био – технологической революции», и даже к отказу от человеческого тела и видовой 

полиморфности человека. Ст. Лем во многом негативно относился к естественной эволю-

ции, акцентировал внимание на ее ошибках, и в соответствии с упрощенным мышлени-

ем придавал природе и естественной эволюции недопустимый антропоморфизм, некие 

человеческие черты (она «применяет хитроумную тактику», «упорствует в своих ошиб-

ках», и пр.). Описывая множество ошибок эволюции, он предлагал в качестве средств за-

мены этих принципиальных просчетов, поистине невероятные, не соответствующие за-

конам природы, предположения о путях создания нового Homosapiens. Свои мысли он 

передал созданному им искусственному персонажу – Голему. Голем – не случайное имя: 
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во-первых, оно созвучно с фамилией Лем 

(HomoLem), во-вторых, оно известно в истории: 

«Одно из…преданий повествует о сотворении ис-

кусственного человека – голема. Рабби …в XVI в. 

создал голема из глины, но был вынужден унич-

тожить его, устрашившись исполинских разме-

ров своего создания и опасаясь, что существо, 

наделенное такой силой, будет в состоянии раз-

рушить весь мир» (рис. 10.3.1). 

Голем (и, видимо, Ст. Лем) пришли к пес-

симистическому взгляду на эволюцию: «… она 

упорствует в своих ошибках, ибо иначе не мо-

жет…вы возникли потому, что Эволюция – не 

слишком аккуратный игрок; она не только блуж-

дает от ошибки к ошибке, но к тому же в своем 

состязании с Природой не придерживается од-

ной-единственной тактики: она ставит фишки на все доступные ей поля. Эволюция – это 

ленивое бормотание, упорствующее в плагиате до тех пор, пока не попадет в переделку... 

Лишенная, безусловно, личного бытия, она применила, однако, хитроумно-ленивую такти-

ку: вместо того чтобы заботиться о судьбе своих созданий, она вручила эту судьбу им в об-

ладание – пусть направляют ее, как сумеют.…из животного состояния с его идеально без-

думным навыком выживания эволюция вышвырнула вас в состояние неживотности...» [3].

«…Разум, вместе с Деревом Жизни, – порождение ошибки, вслепую блуждающей це-

лые миллиарды лет… Разум – это прежде всего ухищрение, до которого Эволюция дошла 

постепенно, когда, в ходе ее неустанных экспериментов, у животных обозначился некий 

пробел, пустое место, дыра, которую им непременно надлежало чем-то заполнить, чтобы из-

бегнуть немедленной гибели». Разум «…возник из нужды – для неволи…. Гениальное изо-

бретение? Да, если считать таковым эмиссара властей, скрывающихся под этой маской от 

подданных. Слишком дезинтегрировалось многоклеточное, и не собрать бы ему костей, не 

появись надзиратель, в нем самом умещенный, доверенное лицо, клеврет, наместник во-

лею кода – вот кто был нужен и вот кто возник. Разумный? Как бы не так! Новый, ориги-

нальный? Но ведь в каком угодно простейшем существует самоуправление связанных друг 

с другом молекул; новым было лишь обособление этих функций, разделение компетенций. 

Разум есть фатальный дефект эволюции, ловушка для нее, капкан и могильщик…» [3].

Голем и Лем возлагают неосуществимые надежды на одностороннее искусственное 

улучшение без получения второй, негативной стороны: «И только тогда, когда мы сможем 

состязаться с Природой в творчестве, когда мы научимся так подражать ей, что сможем об-

наружить ее ограниченность как Конструктора, только тогда мы перейдем в область свобо-

ды, то есть подвластного нашим целям маневра творческой стратегии. Мы можем стереть 

Разницу между «искусственным» и «естественным». Чтобы выйти на новый путь, человеку 

разумному придется либо расстаться с человеком природным, либо отречься от своего раз-

ума». «Эволюция сыграла с вами мрачную шутку: ее разумный опытный образец был соз-

дан на пределе конструктивных возможностей. Вас ограничивает строительный материал, 

а также все принятые в процессе антропогенеза решения кода. Итак, вы взойдете разумом 

выше, согласившись отречься от себя. Человек разумный откажется от человека природ-

ного,…человек природный погибнет. Сегодня отчужденный Разум представляется вам та-

кой же трагедией, как и расставание с телом; это – отказ от всего, чем человек обладает, 

а не только от телесной человекообразности. Такое решение, вероятно, будет для вас ка-

тастрофой, самой ужасной из всех, абсолютным концом, крахом всего человеческого» [3]. 

Редактор книг Лема С. Переслегин развивает мысли Лема (кое-что из этого высказывал 

ранее К. Саган): «…насколько можно считать человека млекопитающим? Плацентарная 

Рис. 10.3.1. Один из образов Голема
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беременность уже сейчас должна рассматриваться как биологический предрассудок. Со-

четание прямохождения матери и высокого объема головного мозга плода привело к тому, 

что беременность у людей протекает тяжело и оказывает негативное влияние на работо-

способность матери. Роды болезненны и даже опасны, при этом ребенок все равно рож-

дается биологически недоношенным. … ребенок отравляет организм матери продуктами 

своей жизнедеятельности, но и сам получает с кровью матери вредные для его развития 

вещества (и это – не только алкоголь, табак и антибиотики) … плацентарная беременность 

накладывает принципиальные ограничения на размеры головы ребенка, что тормозит био-

логическую эволюцию» [3]. 

По С. Переслегину, можно очень просто все исправить (!), не заглядывая вдаль и не 

предвидя негативных последствий: «Сочетание этих широко известных факторов с неиз-

бежностью приведет к появлению биотехнологии внешней беременности. Технически ма-

точные репликаторы не слишком сложны и могут быть созданы уже сейчас. Биологически 

же их производство означает, что HomoSapiens потеряет один из атрибутивных признаков 

класса млекопитающих. Заметим, что отказ от вынашивания плода и родов, по всей ви-

димости, приведет также к отказу от грудного вскармливания (или, во всяком случае, – 

к резкому ограничению его) – таким образом, будет утерян еще один атрибутивный для 

класса признак. Сочетание маточного репликатора и процедуры клонирования расширит 

границы способа размножения вида Homo, который кроме обычного полового сможет ис-

пользовать также вегетативное размножение (клонирование) и даже однополое размно-

жение. Управление геномом (что должно стать конечным результатом нынешней биоло-

гической революции) приведет к отказу от человеческого тела и видовой полиморфности 

человека. Заметим в этой связи, что при наличии искусственной среды обитания человек 

может отказаться даже от теплокровности. Таким образом, эволюция Homo будет сопрово-

ждаться отказом от ряда (если не от всех) маммальных признаков. Если учесть, что атрибу-

тивная характеристика данного вида – создание искусственной среды обитания – дает Че-

ловеку Разумному возможность выйти за границы земной атмосферы и расширить область 

своего существования до пределов Вселенной, мы с неизбежностью заключаем: антропо-

генез есть первый пример естественной сапиентизации, приводящей к созданию существ 

с внешней беременностью, социальной формой организации жизни, полиморфных, спо-

собных к конструированию собственной среды обитания. Представляется естественным 

отнести таких существ к новому биологическому классу – классу Разумных». Эта «био – 

революция» – яркий пример биологически недопустимого прорыва, уравновешивающий 

негативный результат которого может привести к невозможности продолжения жизни.

Лем посредством Голема «добивает» разум: «Можно ли привлечь хоть кого-то к суду 

за … каторжный труд Разума…? … За такой Разум – да! За то, что он был недоноском, запу-

тывался в своих же созданиях, в сплетенных собою сетях; … Разум, висящий между тюрь-

мою и бездной, вовлеченный в неустанную битву на двух фронтах, разорванный надвое». 

«… Разум вашего типа может складываться миллиарды лет, блуждая в эволюционных лаби-

ринтах, а блуждания эти оставляют в конечном продукте глубокие, темные, двусмыслен-

ные отпечатки. Второй тип недоступен эволюции; он должен быть создан сразу и целиком: 

это Разум, разумно запроектированный, – порождение знания, а не микроскопических 

адаптаций, преследующих сиюминутную выгоду... Разум есть нечто возникшее неразумно 

и ...противоразумно» [3]. Итак, нужен новый разум, созданный сразу и целиком! Для этого 

надо заменить человека киборгом. Да, Голем страшен не только снаружи. Непонятно, за-

чем Лем вложил столь радикальные мысли в такого страшного Голема?

3. Резкий рост степени искусственности среды жизни. Все более искусственной стано-

вятся окружающая человека среда. Начиная с процесса зачатия, рождения, вскармлива-

ния и кончая воспитанием, игрушками, обучением, – важнейший процесс формирования 

личности становится все более искусственным. Человек пошел по пути быстрого искус-

ственного улучшения своего лица и тела с помощью разнообразных устройств, украшений, 
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приспособлений, пищевых добавок, операций на теле и лице. При создании одежды ис-

пользуется все больше искусственных материалов, непривычных и даже вредных для чело-

века. Практически все окружающие человека предметы домашнего обихода носят искус-

ственный характер, многие из них усиливают или заменяют ряд его органов. Естественная 

пища, выращенная на экологически чистых фермах, без каких-либо стабилизирующих, 

консервирующих, цветовых, вкусовых, запаховых и других (а сейчас – уже генетически 

модифицированных) добавок – это, скорее, исключение. В медицине нарастают самые 

разнообразные искусственные воздействия на тело человека с целью улучшения некото-

рых органов и функций, в том числе и на генетическом уровне. Вся созданная человеком 

техника энтропийна, она существует за счет дезорганизации среды, чем в корне отличается 

от объектов живой природы. Многие природные технологии в живой природе отличаются 

высокой технологической целесообразностью. Вся живая природа находится в гомеоста-

тическом равновесии с окружающей средой, все живые организмы и экосистемы как вы-

сокоорганизованные системы обладают значительной негэнтропией. Все бинарное мно-

жество природных технологий отличается тем, что, эти технологии поддерживают жизнь 

на Земле. Человек создал невероятное количество исключительно эффективных средств 

(протезов и эрзацев природных органов – клыков, ядов, брони и пр., и неизвестных в при-

роде средств), не обоснованное никакими экологическими нормами для выживания, кото-

рые могут многократно уничтожить все живое на Земле. Эрзацы органов нападения и защи-

ты, созданные человеком, очень опасны для всего живого. Искусство становится все более 

искусственным (не случайно это – слова с одним корнем). Современный же спорт, при всем 

стремлении к массовости, чаще всего занятие в основном для профессионалов, остальные 

люди, массы – это зрители, «болельщики», которые как бы переживают соревнования, сами 

в них не участвуя. На что направлены косметика, макияж? Если взглянуть в природу, то там 

мы найдем примеры использования ярких красок и украшений, сильных и слабых запахов 

с целью поиска партнера, получения наиболее жизнеспособного потомства. Макияж и со-

временная косметика – это обман партнера, но не такой уж безобидный обман. 

В природе в процессе «ухаживания» часто благоприятно преображаются внешний вид 

и поведение животных. И влюбленный человек возбуждается, его внешний вид становится 

лучше (розовеют щеки, блестят глаза и т. д.). Это – естественное состояние. Но человек все 

это заменяет эрзацами, он даже с помощью масс – культуры создает «стандарты», идеаль-

ных мужчин и женщин, под внешний вид которых подстраиваются наиболее внушаемые 

индивиды. К тому же производятся «красивые» стандартные куклы – роботы, призванные 

заменить естественных партнеров. Роботизация как широкая сфера человеческой деятель-

ности неизбежно пришла к созданию человекоподобных роботов с приданием им не толь-

ко облика, но и ряда функций человека. Роботы упрощенно мыслят, делают выводы, гово-

рят, меняют выражение лица, беседуют, двигают 

глазами (со встроенными телекамерами), ходят, 

выполняют множество других несложных функ-

ций. Например, София – человекоподобный 

робот в виде женщины, разработанный гонконг-

ской компанией Hanson Robotics. Она способна 

учиться и адаптироваться к поведению людей, 

а также работать с людьми (рис. 10.3.2). 

Создатель робота полагает, что такие роботы 

широко распространятся в обществе, он пред-

сказывает им дальнейшее совершенствование 

и очеловечивание, и даже создание семейных от-

ношений с людьми и с другими роботами, и пр. 

Это – еще один яркий пример абсолютно не 

просчитанного по последствиям смелого шага 

Рис. 10.3.2. Известный в настоящее время 

человекоподобный робот София
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человечества, который может быть чрезвычайно негативным в результате разветвления, 

так как вторгается в естественную эволюцию. Важным этапом в повышении искусственно-

сти жизни человека является компьютерная виртуальная «реальность», все шире и глубже 

вторгающаяся в жизнь человека. Нереальное, искусственно созданное ощущение воспри-

нимается органами чувств человека (созданными в расчете на реальные воздействия) как 

реальное, но при этом не вступают в действие предусмотренные природой обратные связи. 

Таким образом, современная жизнь становится все более искусственной, что в свою 

очередь вызывает недопустимые разрывы в естественных прямых и обратных связях, сфор-

мированных многовековой историей развития человека. Вопрос роста искусственности 

жизни современного человека – это сложнейший вопрос бытия, тесно связанный с массой 

других проблем, в том числе и с предполагаемым самоустранением естественного отбора 

и предоставлением человеку права решать вопросы приспособления к окружающей среде, 

вопросы развития всего мира. Этот вопрос желательно решать в экологичном направле-

нии, используя природные принципы, учитывая действие экологических постулатов. Во-

прос роста искусственности жизни человека перекликается с вопросом отрыва основной 

массы человечества от участия в искусстве, от создания прекрасного, и, в конце концов, от 

полноты естественной жизни. 

Поистине, человека надо спасать от искусственной жизни.

Нет никакого сомнения, что до последних 100–200 лет человек и весь мир эволюцио-

нировали в основном в соответствии с законами природы, и поэтому резкий поворот к ис-

кусственному миру скажется на протекании дальнейшей эволюции человека и всего мира 

природы. Окажется ли искусственное изменение процесса эволюции опасным для чело-

века и всей Земли? Учитывая, что последствия не могут быть предугаданы, было бы лучше 

путем продуманных и небольших шагов проверять возможные последствия и только затем 

широко применять проверенные решения. Но гораздо лучше было бы максимально ис-

пользовать естественные, природные решения, не нарушая привычной для человека среды 

и разнообразных сторон жизни. 

4. Превышение предела потребления ресурсов планеты. Пока наиболее информатив-

ным понятием превышения потребления стал «экологический след». Приоритет в ис-

следовании этой проблемы принадлежит М. Ваккернагелю, исполнительному директору 

компании «Global Footprint Network» [10]. Согласно Ваккернагелю экологический след – 

это «инструмент учета, который дает возможность выразить потребление ресурсов и пере-

работку отходов жизнедеятельности человека и экономики в размерах соответствующей 

производительной площади земли». Экологический след – это «область земли и водных 

экосистем, постоянно требующаяся, чтобы произвести ресурсы, которые потребляет один 

человек (или город, страна, человечество), и ассимилировать отходы, которые он произво-

дит, везде, где расположенаподходящая земля и вода». Каждому человеку требуется опреде-

ленные объем и площадь природной среды для удовлетворения его потребностей в пище, 

воде, одежде, энергии, и пр., и чем больше его потребности – тем больше эта территория. 

Таким образом, удалось определить не только дифференцированный экологический след 

жителей городов, но и экологический след целых стран с учетом продуктивности их терри-

торий. Это дало возможность утверждать, что есть страны с экологическим резервом тер-

ритории и ресурсов (страны – доноры в глобальном масштабе) и страны с дефицитом (ре-

ципиенты) (рис. 10.3.3). Эта проблема растущего обустройства планеты необычайно важна: 

уже сейчас некоторые оценки емкости эйкумены не далеки от современной численности 

человечества: крайние – 1,5–40 млрд, средние – 5–7 млрд [8]. Исследования экологиче-

ского следа показали, что его величина переменна, она колеблется в пределах 1…4 га/чел, 

и достигает 10 га для жителей высокоразвитых стран. Как и любая средняя величина для 

разнообразного человечества, средний «экологический след» не отражает реально потреб-

ную площадь для удовлетворения всех потребностей человека, он должен быть дифферен-

цирован. Площадь экологического следа может существенно снижаться для экологических 
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поселений с экологическими предприятиями, зданиями и сооружениями. Экологический 

след для индивидуума – это сумма небольших площадей земли, чтобы получить нужные 

для жизни ресурсы – продовольствие, воду, одежду, древесину, топливо, и пр., чтобы стро-

ить города и здания, дороги, железные дороги, и поглотить выделения и отходы.

Рис. 10.3.3. Экологический след некоторых стран (а), графики снижения био-продуктивности 

планеты (б) и роста экологического следа (в)

Размер его зависит от географического положения, типа ландшафта, объема и эколо-

гичности потребления. Научно обоснованное определение этой площади позволяет выя-

вить нужную территорию не только для города с учетом перспектив его развития, но и для 

прилегающей к городу обширной территории (окружающей среды). Компактные город-

ские структуры позволяют сократить экологически потребные площади: во-первых, по-

тому что более короткие расстояния между зданиями и обслуживающими учреждениями 

позволяют уменьшить поездки жителей; во-вторых, потому что плотные и сконцентриро-

ванные типы жилья требуют меньшего использования энергии для нагрева и других техно-

логических процессов. 

Удовлетворяя растущие потребности, человечество всегда смело шло в неведомые области, 

заглядывало за грань. При этом каждое новое решение ставило перед человечеством все но-

вые проблемы, и чем более принципиальным оно было, тем большие тревоги затем вызывало. 

Развитие человечества определялось и продолжает определяться постоянным расширением 

и практической безграничностью потребностей. Положительные эмоции, сопровождающие 

удовлетворение потребностей – это одно из основных условий развития человечества.

Каждый раз, когда решалась (технически, искусственно) какая-то большая проблема, 

человечество весьма воодушевлялось, полагая, что на этот раз оно получит только положи-

тельные результаты. И каждый раз оказывалось, что не были учтены отдаленные негатив-

ные последствия. Каждый прорыв в технологиях, каждое появление новейших техноло-

гий вначале приближали человека к манящей роли «создателя», но затем вызывали новую 

головную боль. Сложность новых проблем как результата крупных технологических про-

рывов резко возрастала. Например, создание двигателя внутреннего сгорания и появление 

автомобиля в итоге привело к глобальной проблеме загрязнения воздуха. Открытие ядер-

ной энергии вызвало появление мощного оружия и загрязнение среды отходами ядерных 
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электростанций. Создание персональных ЭВМ, виртуального компьютерного мира, заме-

няющего реальный мир, еще не оценено по возможным и, видимо, реальным негативным 

последствиям. То же самое можно сказать и о новых технологиях, позволяющих манипу-

лировать с жизнью, в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом уровне. 

5. Недопустимая энтропийность большинства технологий. Эволюция человечества, 

объектов техники и технологий привела к тому, что в целом у человека имеется немно-

го практически полностью негэнтропийных (природоподобных) технологий, и частично 

негэнтропийных. В большинстве технологии полностью энтропийные (рис. 10.3.4). Это – 

почти вся промышленность, транспорт, энергетика, применение оружия массового унич-

тожения, крупные вмешательства в природу и большие загрязнения, и пр. 

Негэнтропийные технологии – полностью природные сельскохозяйственные технологии: 

получение молока от животных, с последующим производством масла, сметаны, творога, сыра 

и пр.; получение яиц; выращивание овощей, фруктов, зерна и пр.; производство продуктов пи-

тания; выращивание и производство материалов для тканей; поддержание высокого качества 

почвенно-растительного слоя. Таковы же лесохозяйственные технологии – воспроизводство 

древесины; лесопосадки; транспорт – использование животных; использование деревянных 

повозок, саней; использование деревянных судов, весел, парусов; деревянное строительство; 

очистка стоков полностью природоподобными «живыми машинами».

Рис. 10.3.4. Обычные целиком энтропийные технологии

Частично негэнтропийные технологии – охота, рыболовство, добыча ряда животных 

для получения мяса; добыча рыбы и морепродуктов; ускоренное выращивание животных 

на мясо в экологически необоснованных условиях; транспорт – велосипед. Энтропийные 

технологии – практически все технологии и техника: энергетика на невозобновимых ре-

сурсах; промышленность; транспорт; строительство и все технологии города; освоение 

территорий с исчезновением естественных ландшафтов, сокращением биоразнообразия, 

комплексным загрязнением среды [2, 4, 8, 9].

Одним из реальных правил развития человечества является его неспособность пред-

видеть будущее как результат своих действий. Анализ предыдущего опыта показывает, что 

есть определенные правила разработки и действия новых искусственных технологий и ис-

кусственного изменения среды. Каждое технологическое или техническое достижение че-

ловечества сопровождается комплексом негативных последствий.

2. Чем выше уровень разработки, – тем выше степень ее негативных воздействий. 

3. Негативные последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаз-

дыванием. 
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4. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге 

приходится решать. 

5. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий значительно выше эффекта 

от научно-технического достижения.

Человек должен стремиться к исключению искусственности среды и жизни или хотя 

бы пробовать это делать. Во избежание исключительных по силе негативных последствий, 

способных сильно усложнить жизнь человека или даже сделать его неспособным к суще-

ствованию в естественной среде Земли, нужно стараться не заменять естественную среду 

и воздействия искусственными, суррогатными копиями. Человек нуждается в естествен-

ной природной среде и в естественном эволюции в этой среде, так как эволюционно он не 

готов (и, возможно, никогда не будет готов) к развитию в других условиях, а искусствен-

ный мир негативно воздействует на это развитие.

Самым опасным следствием замены реального мира виртуальным является разрыв цепи 

естественных воздействий на органы чувств и соответствующего реагирования, разрыв есте-

ственных обратных связей и отсутствие естественного реагирования. Известно, что функция 

рождает орган. Все органы, которые есть у человека, – это результат необходимости выпол-

нения соответствующих функций. Есть отдельные органы, которые не выполняют практи-

чески никаких функций (например, человеку незачем шевелить ушами, а мышцы для этого 

еще пока есть). Эти органы постепенно исчезнут как ненужные организму. 

Можно предположить, к каким последствиям в будущем может привести «виртуализа-

ция» окружающего человека мира, если она не будет заменена более пригодным для челове-

ка естественным процессом. Постепенно начнется отмирание отдельных органов, обеспечи-

вающих обратную связь (сенсоров, нервной сети), а затем – и всей системы обратной связи. 

Одновременно будет идти перестройка строения отдельных сенсоров, – например, зрения 

(оно должно начать приспособляться к новому воздействию – новому и по цветовой гам-

ме, и по степени яркости, и по спектру частот). Безусловно, процесс коснется и всей систе-

мы восприятия запахов как одной из наиболее древних систем (она связана с Р-комплексом 

и принадлежит к очень сильно влияющим на человека системам). Отмирание и перестройка 

затронут и систему слуха (скажется кардинальная смена звуковой гаммы, силы звука и спо-

соба его подачи в органы чувств), и осязание (отсутствие естественных раздражителей и за-

мена их искусственными воздействиями, имитирующими ряд естественных поверхностей). 

Начнется сложный и длительный процесс отмирания функций отдельных органов тела, – 

всего вероятнее, что он начнется с мышц и далее перейдет к костям скелета. Перестройка 

скелетно-мышечной системы может носить и характер возврата к прежним, уже пройден-

ным решениям: например, вполне возможно зарождение и рост утраченной в ходе эволюции 

приаповой кости в пенисе (бакулюма), так как исчезнет ситуация взаимоотношений между 

полами, приведшая (предположительно) к вырождению бакулюма. 

Безусловно, виртуализация мира приведет и к началу сложнейшего процесса пере-

стройки новой коры мозга – неокортекса. Он был создан «взрывоподобно», в течение ко-

роткого исторического срока, причем в условиях постоянных, весьма сложных и опасных 

для человека воздействий, что требовало немедленного реагирования с целью выживания. 

Если исчезнет необходимость реагирования, если не будут необходимы отдельные функ-

ции неокортекса, то начнется его медленная перестройка. Формируемые в процессе вир-

туализации новые и необычные синаптические связи одновременно с действием других 

направлений искусственности жизни могут привести к полной перестройке системы мыш-

ления, хотя этот процесс будет очень длительным ввиду консерватизма этой системы.

Перестройка коснется всего тела, так как в процессах восприятия внешних воздей-

ствий и соответствующего реагирования участвуют многие системы тела человека. На-

пример, состояние приближения опасности сопровождается выбросом в кровь адре-

налина, резким ускорением частоты сокращений сердца. Это – сигнал для готовности 

человека и всех его мышц к активной деятельности (например, к быстрому бегу, к борьбе). 
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После этого человек обязан действовать, чтобы организм не приходил в заблуждение ввиду 

полной неопределенности бездействия и отсутствия реагирования на явное воздействие. 

Однако виртуальная действительность завершает цепь воздействий и реагирования на на-

чальном этапе – воздействий, после чего она обрывается. Организм не может бесконечно 

заблуждаться. После того, как будет надежно установлена несогласованность в этом древ-

нем и отработанном процессе, в дело вступят законы эволюции и естественного отбора. 

Они будут достаточно быстро (исторически) элиминировать ненужные органы. 

«Виртуальная» перестройка организма человека начнется с более простых, склонных 

к быстрым эволюционным изменениям, систем и завершится перестройкой мозга как 

наиболее устойчивой, надежной и консервативной системы. Вполне возможно, что вир-

туально перестроенный организм человека не будет способен к нормальному существова-

нию и развитию в условиях мало изменившейся окружающей среды Земли. 

Столь радикальная эволюция организма как следствие революционной перестройки 

среды может сопровождаться и технологическим (медицинским, биоинженерным) из-

менением функций организма человека с целью его наиболее удобного приспособления 

к новой виртуальной среде, к новым виртуальным воздействиям, не требующим физиче-

ского реагирования и ограничивающимся эмоциональной реакцией и самовознаграж-

дением мозга. Прежний реальный процесс «воздействие – нервные импульсы – анализ 

в коре мозга – нервные импульсы – физическая реакция – нервные импульсы – анализ 

результата» будет заменен замкнутым в себе (в организме) гораздо более простым процес-

сом. Система передачи информации от рецепторов в мозг, а от него – к эффекторам – бу-

дет не нужна. Нормальное физическое реагирование окажется излишним, и весь процесс 

будет ограничен только прохождением нервных импульсов по цепи. Этот процесс пораз-

ительно напоминает получение удовлетворения путем приема наркотиков. Организм че-

ловека, искусственным путем приспособленный к новому виртуальному миру, мог бы су-

ществовать, пока сохранялась бы искусственная возможность поддержки существования. 

Но тогда естественный отбор нужно устранить, а его функции должны быть возложены на 

искусственный отбор, который в отдельных случаях уже начал осуществляться. 

В случае с созданием виртуального мира человек идет по уже многократно пройден-

ному пути эйфории от быстро полученных улучшений и непредвидения отдаленных по-

следствий. Например, в одной из работ с характерным названием «Перспективы человека» 

(1983 г.) был дан прогноз грядущих к 2000 г. «улучшений». Большинство из них не сбылось, 

среди них – разработка мировых норм предельно допустимых загрязнений среды, изуче-

ние влияния химикалиев и промышленных отходов на экосистемы, создание искусствен-

ной белковой пищи, и пр. За эти годы выросло число крупных проблем, которые нужно 

решать, в том числе и в связи с некоторыми технологическими научными прорывами. 

Виртуализация среды человека как принципиальная замена прежней среды и жизни 

не может пройти незаметно и быть просто одним из этапов повышения уровня удовлет-

ворения потребностей. Это – пример плохо просчитанных последствий цепных реакций 

жесткого управления природой. Это – абсолютное, принципиальное изменение взаимо-

действия человека с окружающей средой, направленное на возможность получения поло-

жительных эмоций, которые раньше необходимо было добиваться с трудом, с затратами 

физической и умственной энергии и с отсутствием гарантии получения положительного 

результата (что и приводило к развитию человечества).

Заключение. Быстрый рост степени искусственности всех областей жизни человека 

опасен для человечества, в первую очередь разрывом естественных связей между воздей-

ствиями на человека и его реагированием. Вероятно, имеется предел роста степени ис-

кусственности среды и жизни. Человечество надо спасать от роста искусственности среды 

и жизни. Процесс роста степени искусственности среды и жизни, включая все ее аспекты, 

должен быть глубоко проанализирован с точки зрения влияния на естественную эволюцию 
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человека. Безусловно, для обеспечения естественной эволюции и исключения опасных 

разветвлений развития, необходим возврат к естественной эволюции человека и всей 

остальной живой природы в естественной среде. 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДА, РОСТ ЕГО НЕГАТИВНОСТИ И 

ИСКУССТВЕННОСТИ 

PLURAL EVOLUTION OF LABOR, THE GROWTH OF ITS NEGATIVITY AND ARTIFICIALITY

Аннотация. Труд как деятельность, в процессе которой человек затрачивает физические 

и умственные усилия для удовлетворения личных и общественных потребностей, может быть 

позитивным, негативным, нейтральным, с множеством видов труда промежуточного характера. 

В ходе истории труд эволюционирует в направлении роста его множественности, негативности 

(энтропийные технологии), степени искусственности, как в результате введения искусствен-

ных устройств для усиления физических и умственных способностей человека, так и ввиду ос-

воения новых технологий и природных пространств. Организм человека не создавался в ходе 

эволюции для сложного умственного и физического труда. Приспособленность человека к фи-

зическому и умственному труду далека от идеальной (ряд исследователей анализирует выявлен-

ные ими недостатки и предлагает принципиальные, в большинстве невыполнимые, изменения 

строения и функционирования тела и мозга). Труд мозга и мышц человека все интенсивнее за-

меняется на искусственный труд. Человек отдаляется от труда и его результатов. 

Summary. Labor as activity in which a person takes physical and mental efforts to meet personal and 

social needs may be positive, negative, and neutral, with many types of labor interim nature. The labor 

during the history evolves in the direction of growth of its multiplicity, negativity (entropy) and extent of 

artifice, because of the introduction of artificial devices to enhance human physical and mental abili-

ties, and in view of the development of new technologies and natural spaces. The human organism was 

not created during the evolution to complex mental and physical labor. Human adaptation to physical 

and mental labor is far from ideal (some researchers analyzes their deficiencies identified and proposes 

policy, most impossible, changes the structure and functioning of the body and the brain). Labor of brain 

and muscles is replaced by artificial labor. Man moves away from labor and its results.

Т
руд эволюционирует в направлении роста его множественности, негативности (ис-

пользование энтропийных технологий), и степени искусственности. Труд как дея-

тельность для удовлетворения потребностей, может быть позитивным, негативным, ней-

тральным, с множеством видов промежуточного характера. В литературе чаще всего рас-

сматривается позитивный труд [1, 2]. В то же время обычный труд, в котором применя-

ют энтропийные технологии, губителен для планеты [5]. Человек в ходе эволюции фор-

мировался как животное, для выполнения простых функций высшего млекопитающего. 

10.4.
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«Homosapiens не есть завершение создания, он не является обладателем совершенного 

мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, ко-

торые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее» (В.И. Вернадский). 

Интересна этимология слова «труд»: в индоевропейских языках слово «трудиться» оз-

начало быть обреченным на нужду, трудности. Слово труд восходит к древнерусскому сло-

ву трудъ (работа; беспокойство, забота; страдание; скорбь). В английском языке слово 

«labour», означает усилие, жизненные заботы, состояние тревоги, страдания. Знаменатель-

но, что в русском языке слова «труд» и «трудно», «работа» и «раб», являются однокорен-

ными, что подчеркивает первоначальный негативный оттенок труда и работы. Такова 

этимология слова «труд», когда имеется в виду физический труд. Интеллектуальный, ум-

ственный труд не носит в целом негативного оттенка, он обычно направлен на получение 

удовлетворения, «искры радости», от самой работы и ее результата. Хотя он может быть по 

результатам и позитивным, и негативным, и нейтральным, и комплексным.

Первоначально физический труд, видимо, был тяжелым, далеко не всегда желатель-

ным, направленным на получение жизненно важного результата, не обязательно связанно-

го с получением удовольствия от процесса и результата труда. Этот факт отмечен в Библии: 

«В трудах и муках зарабатывать хлеб свой насущный будешь». Но и в древние времена фи-

зический труд зачастую приносил радость, а в соединении с элементами интеллектуаль-

ного труда позволял выделиться наиболее деятельным, умным и уважаемым членам кол-

лективов. Человек издавна был не удовлетворен своим телом и его функционированием. 

Неудовлетворение реализовывалось в сказках.

Эволюционно сложившаяся система самовознаграждения, предполагающая получение 

в результате труда тяжкой ценой «божественной искры Радости» (слова из оды Шиллера 

«К радости»), в результате разветвления получила негативную часть – мгновенное получе-

ние радости без каких-либо затрат, искусственное порождение прекрасного.

С момента появления Homo Sapiens первобытное человечество искусственно и «топор-

но» «улучшало» свое тело, лицо, отдельные органы. К счастью, эти «улучшения» не насле-

довались. Но стремление к быстрому улучшению ряда параметров человека с годами толь-

ко нарастало. Тело, мозг, красота, физические параметры, ряд функций органов человека 

не совершенны (идет медленная эволюция), но в целом строение и функционирование 

тела человека как биологически и социально целостного объекта природы, достигнутое 

естественным отбором, обеспечивает его надежное существование. Ряд исследователей, 

которых не устраивает медленная естественная эволюция, предлагает рецепты быстрого 

создания нового человека с улучшенными функциями, затрагивая и пути развития челове-

чества. Среди них – К. Саган (астроном) [3], Ст. Лем (писатель) [2], Ст. Хокинг (астрофи-

зик), Р. Курцвейл (специалист фирмы Google), и др. Их мысли, как правило, не основаны 

на глубоких научных исследованиях. Иногда они носят эпатирующий характер (предложе-

ния Ст. Хокинга о переселении миллиардов людей на планеты (которых нет) ввиду исчер-

пания ресурсов Земли и ее загрязнения: «человечество не сможет прожить и 1000 лет, если 

не освоит другие планеты в качестве своего нового места жительства»; мысли Р. Курцвейла 

о роботизации человечества через 30–40 лет: «через 30 лет Земля превратится в один ги-

гантский компьютер», и пр.). 

К. Саган, не удовлетворенный темпами естественной эволюции человека, и особенно 

затуханием роста объема мозга, считал, что эволюция мозга слишком отстает от научно-

технической революции. Он писал, что, так как человеческое дитя имеет размер головы 

и объем мозга, максимально возможные для размеров таза современной женщины из уче-

та обеспечения естественного рождения, размер таза является непреодолимой границей 

для роста мозга. Он не считал возможным положиться на естественный отбор, и предла-

гал несколько кардинальных и, главное, быстрых решений [3]: воспользоваться кесаревым 

сечением для исключения этого барьера и выращивания детей с увеличенным объемом 

мозга (нелепость – массово рожать при помощи кесарева сечения; спросить бы матерей); 
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выращивание плода вне тела матери (еще одна биологически недопустимая нелепость); 

операции на мозге (улучшение тех его частей, которые этого заслуживают, и торможение 

деятельности тех, которые повинны в противоречиях и сложностях нашего мышления, 

мешающих развитию человека); в отдаленной перспективе – научиться конструировать 

гены, и затем – мозг. Все эти идеи исключительны по неэтичности, неэкологичности и не-

знанию экологических постулатов.

Наиболее широко проблемы «улучшения» тела, органов и функций рассмотрел Ст. Лем 

[2]: «Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование каждой из них 

желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергаю-

щиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, ко-

торые не выпадают, уши, которые не глохнут, и тысяча иных составных частей телесного 

совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо 

влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а быстрее 

соображающий мозг – более обширной памяти; вполне возможно, что на следующей ста-

дии увеличится объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый материал при-

дется заменить более универсальным. Небелковый организм не боится высоких темпера-

тур, радиоактивного излучения, космических перегрузок; бескровный организм, в котором 

снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного 

посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен; и вот, начав од-

нажды переделывать себя, разумная раса преодолеет ограничения, которые на нее нало-

жила ее планетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, 

быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек …, 

гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе – даже бес-

смертного благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы вос-

приятия; существа, которому нипочем любая среда, любые убийственные для нас условия, 

которое не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что со-

всем не стареет; словом, это будет существо, усовершенствованное до предела благодаря 

перестройке всего материала наследственности и всего организма, – с одной-единствен-

ной оговоркой: на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трак-

тор. Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути бу-

дет ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом 

этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое». Отметим среди других био-

логически недопустимых нелепостей невыполнимое стремление к одностороннему идеа-

лу. И бессмертие – нужно ли оно, это – путь к остановке эволюции, смены поколений, 

к остановке развития. Все эти предложения – следствие упрощенного мышления челове-

ка. Ст. Лем готов заменить прекрасное творение природы – человека – на «гармоничное» 

нечеловеческое существо (набор целиком положительных качеств почему-то не заставил 

писателя задуматься об очередной нереальной односторонности). Лем проявил удивитель-

ное стремление к непредвидению множества негативных последствий этого революцион-

ного шага, в том числе уравновешивания этих плюсов. 

Нужна ли это «улучшение» прекрасного создания природы – человека? Религия, за-

коны экологии, положения экологической философии и этики, говорят о недопустимости 

жесткого вмешательства в естественную эволюцию. Нет никакой необходимости быстро 

и революционно переделывать тело и мозг человека, так как, во-первых, они в целом на 

текущем этапе эволюции приемлемы для человека; во-вторых, природа введет негативные 

разветвления при попытке переделки [5]. Многократно отмеченное в искусстве прекрас-

ное тело человека медленно совершенствуется. Мощный мозг человека создал множество 

открытий и изобретений, духовную и материальную культуру. 

Первоначально, в первобытных обществах, труд был направлен на удовлетворение 

первоочередных потребностей в пище, в укрытии, в защите от врагов и зверей. Успешные 

добытчики пищи всячески поощрялись, хорошие строители также получали одобрение 
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общества, а физически сильные защитники вознаграждались разными способами. Это, 

безусловно, приводило к получению удовлетворения и зачастую – радости от тяжелого 

труда. По воспоминаниям Н. Миклухо-Маклая, аборигены Гвинеи, с трудом добывая ка-

менными топорами питательных личинок из пней, от радости постоянно пели. С такой 

же радостью они ловили рыбу. Отметим проникновение интеллекта в чисто физический 

труд: такой труд, во-первых, постоянно облегчался по мере введения «инноваций», усо-

вершенствований, которые были следствием сопутствующего умственного труда (приру-

чение животных для использования их физических сил, создание повозок, рычага, колеса, 

топора, ножа, посуды, и пр.). Во-вторых, орудия труда и его результаты (хижины, одежда, 

посуда, оружие, и пр.) постоянно украшались для повышения их эстетических свойств, 

принесения чувства радости их создателям и пользователям. Но этот процесс не был по-

всеместным: до сих пор на планете существуют сохранившиеся почти без изменений пле-

мена с практически полным отсутствием интеллектуальных инноваций в труде (например, 

племя «масаи» в Африке). В таких племенах вознаграждался в основном воинский труд, 

пользовались уважением самые успешные воины, не обязательно добивавшиеся успехов 

в боях, но демонстрировавшие храбрость, ловкость, и силу. У пигмеев племени «бамбути» 

в Африке пользовались почетом успешные охотники, с помощью простого оружия пора-

жавшие крупную дичь, без каких-либо инноваций. 

И физический, и интеллектуальный труд можно измерить и оценить в различных си-

стемах счисления. Труд эволюционирует вместе с техногенной эволюцией, он испытыва-

ет все сложности техногенной эволюции. Труд в ходе техногенной эволюции становится 

все более разнообразным, и все менее направленным на создание общечеловеческих цен-

ностей. Постоянно растет степень искусственности человеческого труда, уход от первона-

чального естественного труда землепашца, хлебороба, полевода, и пр. Физический труд 

постепенно вытесняется трудом машин, ручное управление машинами замещается элек-

тронными процессорами, многие мыслительные процессы заменяются быстрой работой 

компьютеров, мыслительные способности человека усиливаются или замещаются техни-

кой. Важнейшие функции контроля – от работы отдельных машин до контроля гигантских 

комплексов, влияющих на жизнеобеспечение городов и государств, передаются технике.

Искусственность труда – это его неестественность для человека и для природы пла-

неты. Она проявляется во множестве направлений. Эволюционно человек был приспо-

соблен к естественному труду, полезному для человека и природы и соответствующему 

физическим и умственным особенностям человека. Тело человека изначально физически 

приспособлено к не очень быстрой ходьбе и бегу, к переносу небольших тяжестей, чело-

век не приспособлен к питанию мясом животных без его обработки, так как у него нет 

соответствующих зубов. У человека отсутствуют орудия нападения и защиты, имеющие-

ся в животном мире – когти, клыки, яд, броня, толстая кожа и густой волосяной покров, 

и т. д. Он не был приспособлен к жизни в районах с холодным климатов. В результате, 

для решения многих проблем, связанных с ограниченностью возможностей тела челове-

ка, человек поставил между собой и природой целиком искусственную технику. Человек 

с помощью искусственной техники усилил свои слабые органы и их функции (недостаточ-

ную силу мышц, скорость передвижения, среду существования, чувствительность сенсо-

ров, и пр.) и создал новые искусственные объекты, многократно превосходящие по сво-

им функциям все природные аналоги (механизмы, машины, самолеты, военную технику, 

бомбы, и пр.). В истории человечества техника и технологии развивались по пути от био-

логических прототипов («катализаторов» – природных объектов или явлений, обусловив-

ших появление технического решения) к усложненным решениям, зачастую не имеющим 

видимого общего с первоисточниками. По мере развития человечества эволюционировали 

и все объекты современной технической мощи – индустрия, энергетика, транспорт. Для 

хода техногенной эволюции всей этой техники характерны некоторые общие особенности: 

от первоначального «мягкого», небольшого по объему и в целом незаметного для природы 
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использования возобновимых источников энергии и ресурсов (материалов и пр.) – к резко 

расширяющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том числе источников энер-

гии), к локальному и к глобальному загрязнению среды. 

Вследствие полной искусственности энтропийной техники постоянно растет степень 

искусственности труда на всех его направлениях – от выращивания урожая и получе-

ния продуктов питания, до процесса воспитания и образования, от изготовления одеж-

ды и обуви до создания подходящего климата в помещениях, и т. д. Искусственность труда 

в первую очередь подчеркивается введением между человеком и природой полностью ис-

кусственной и, что самое важное, полностью энтропийной техники. Хотя в истории че-

ловечества была известна и негэнтропийная техника – например, деревянная лодка для 

плавания, деревянный дом для проживания, и пр.

Труд во всех его формах был естественным условием жизнедеятельности. Человек с помо-

щью созданных им орудий преобразовывал предмет труда в необходимый ему продукт. Про-

дукт труда был обусловлен спецификой предмета (материала), уровнем развития орудий, 

целью и способом его осуществления. Продукт труда существовал до его создания в голове 

человека. Главным критерием развитости труда являлись орудия труда. В них был выражен 

в вещественной форме уровень развития материального производства, тип общественно-

го разделения труда. В процессе труда возникали производственные отношения между людь-

ми. Роль труда в антропогенезе считается одной из основных. Развитие общества зависит от 

совершенствования орудий труда и производственных отношений. Эти характеристики тру-

да существенным образом отличают характер человеческой деятельности от инстинктивного 

поведения животных. К. Маркс и Ф. Энгельс считали труд творцом человеческой истории; 

они создали «трудовую гипотезу» происхождения человека и общества (энтропийные техно-

логии человечества играют здесь негативную роль). Интересно, что до сих пор на Земле со-

хранились отдельные племена, оставшиеся практически на первобытном уровне развития, 

независимые в своем состоянии от трудовой деятельности. Причем до некоторых из них не 

дошла цивилизация по причине их изолированности от внешнего мира (в лесах Амазонки, 

в юго-восточной Азии, и пр.); но некоторые племена сознательно отвергают все достижения 

цивилизации, выживая и поддерживая свой невысокий в технологическом отношении уро-

вень развития. При этом они не оказывают негативного влияния на природу планеты, в от-

личие от стран цивилизованного мира. Их жизнь во многом естественна, они удовлетворяют 

в основном первоочередные потребности в пище, в укрытии, в продолжении рода. Их труд 

отличается естественностью: он направлен на добычу пищи (в количестве, обусловленном 

потребностью сообществ, с полным сохранением фауны и флоры территорий обитания). Их 

жилища просты и сделаны из природных материалов, они утилизируются природой после 

исчерпания срока эксплуатации (например, при перекочевке племени на другое место ввиду 

сокращения возможности поиска и сбора пищи на прежнем месте). 

Природные предпосылки стимулировали развитие простейших трудовых навыков, ко-

торые, в свою очередь, привели к изменению строения руки. Освобожденная от участия 

в передвижении, рука стала органом и одновременно продуктом труда. Рука как биоло-

гический орган утратила свою естественную специализацию, что создало условия для 

совершенствования ее неспециализированных навыков для расширения круга предме-

тов, посредством которых можно воздействовать на природу. В орудиях труда, их форме 

и функциях закреплены исторически выработанные, обобщенные способы трудовой де-

ятельности. В процессе обучения овладение орудиями труда стало важнейшим средством 

социализации индивидов, приобщения их к нормам культуры. Орудия труда были пер-

выми материальными «абстракциями», что оказало влияние на процессы становления 

и развития мышления. Труд чаще всего – деятельность общественная, поэтому возникла 

потребность в средствах ее организации. Таким средством стала членораздельная речь. 

В процессе коллективной деятельности у людей возникла потребность общения; она соз-

дала орган (гортань), что стало биологической предпосылкой возникновения речи.
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Первоначально при рабстве и раб, и средства труда были собственностью рабовладельца, 

что порождало личную зависимость работника от хозяина. Крестьянин и ремесленник само-

стоятельно регулировали время и интенсивность труда. При капитализме основной формой 

труда стал труд наемного работника. Согласно Марксу, разделение труда отчуждает людей от 

их работы. Наемные рабочие в промышленности не влияют на характер выполняемых за-

даний, внося лишь небольшой вклад в процесс изготовления продукта, и не могут повлиять 

на то, кому и как он продается. Работа становится чуждым заданием, которое рабочий дол-

жен выполнить, чтобы получить вознаграждение. Эта проблема частично решается благо-

даря автоматизации производства, что уменьшает область применения физического труда. 

При этом в последние десятилетия возросла роль умственного, творческого труда.

В соответствии с концепцией развития с разветвлениями и с ростом множественности 

[5], растет множество видов труда и степень его искусственности. Для каждого этапа разви-

тия общества характерно появление множества новых и исключение некоторых прежних 

видов труда. Этот процесс отражается в изменениях конкретных компонентов деятельно-

сти и характеристик субъекта труда и людских ресурсов, возникновения новых технологий, 

развития новых направлений в промышленности, содержания задач труда, вида рабочих 

нагрузок, орудий труда, особенностей условий и организации трудового процесса. Разно-

образие характеристик трудовой деятельности определяют возможности многофакторной 

систематизации (классификации) ее видов по различным классификационным призна-

кам. В качестве примера можно привести один из фрагментов такой классификации [3]: 

(на первом месте надо бы поставить энтропийность или негэнтропийность технологий).

1. По преобладающему участию физических или интеллектуальных сил человека вы-

деляют физический и умственный труд. Иногда они органично взаимосвязаны. До начала 

процесса труд вначале формируется в мышлении человека, а затем осуществляется как фи-

зический или умственный труд. 

2. По характеристикам цели труда, рабочей нагрузки, организации трудового процес-

са умственный труд подразделяют на: оперативный (управляющий), операторский (ин-

формационное взаимодействие с техникой), творческий (стандартный – преподавание, 

лечение, и др., нестандартный – научная работа, сочинение музыкальных, литературных 

произведений и др.), эвристический (изобретательство); динамический и статический; од-

нообразный (монотонный) и разнообразный (по содержанию, темпу и т. д.).

3. По степени этичности и экологичности труда нами предлагается выделение совре-

менных признаков: экологичности, этичности, негативности. Экологичность труда – это 

его соответствие задаче сохранения природы планеты. Экологический труд должен быть 

направлен на сохранение природы планеты при экологически обоснованном удовлетво-

рении потребностей человечества, на обеспечение выживания человечества вместе с со-

храненной природой Земли. Этичность труда – это его соответствие требованиям обще-

человеческой и природной этики. Негативность труда – это степень несоответствия его 

нормам морали, права, этики, экологии, принятых в обществе.

4. В зависимости от условий деятельности выделяют труд в комфортных условиях (ги-

гиенические параметры среды в пределах нормативных значений), в дискомфортных 

условиях при постоянном воздействии неблагоприятных факторов (повышенное дав-

ление – водолазные работы, низкие температуры – полярники, информационные пере-

грузки – диспетчерская работа и т. д.), в чрезвычайных (экспериментальных) условиях 

(при повышенной ответственности за успех в работе, здоровье людей и сохранность техни-

ки, а также при опасности для жизни, вредности для здоровья и т. д.).

5. По форме организации деятельности выделяют труд: регламентированный (с распо-

рядком работы), нерегламентированный (со свободным распорядком), смешанный; ин-

дивидуальный и коллективный (совместный). Совместная деятельность – это организо-

ванная система трудовой активности субъектов труда, объединенных единством мотивов 

и целей деятельности, ее условий. В современном обществе фактически любая трудовая 
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деятельность по содержанию и форме организации объективно становится все более со-

вместной. Индивидуальную деятельность можно условно рассматривать как изолирован-

ную и замкнутую систему, так как реально она всегда включена в структуру совместной 

деятельности. Среди основных характеристик субъекта совместной деятельности необхо-

димо выделить целенаправленность, мотивированность, уровень целостности, организо-

ванность (управляемость), результативность (продуктивность), пространственные и вре-

менные особенности условий жизнедеятельности коллективного субъекта (группы). 

Негативность труда – это его несоответствие требованиям экологической эволюции 

человечества и планеты, этики человеческого сообщества. Негативны для природы прак-

тически все виды современного труда, основанные на энтропийных технологиях. Негатив-

ными видами труда являются все виды преступного труда, все действия (физические или 

интеллектуальные) преступного характера – от финансовых и до военных преступлений. 

Преступления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую обще-

ственную опасность, нежели деяния, совершаемые отдельными людьми. В первом случае 

в преступную деятельность одновременно вовлекается несколько лиц, что вносит опреде-

ленную специфику в механизм криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, 

как правило, наступление более тяжких последствий. Это закономерно: преступная группа 

не является простым сложением некоего числа индивидов, совместно совершающих пре-

ступления. Каждая преступная группа, с точки зрения психологии и социологической те-

ории «малых групп», объединяя на основе совместного осуществления общественно опас-

ной деятельности нескольких человек со стремлением к достижению преступной цели, 

с разной степенью организованности, фактически превращается в единый субъект кри-

минальной деятельности. В коллективном субъекте преступления появляются новые, не 

свойственные отдельному преступному индивиду, свойства, цели, возможности и пр.

В преступной деятельности, совершаемой группой лиц, объединяются индивидуальные 

способности, общие и специальные знания, умения, профессиональные навыки (особен-

но преступные), и др. Со временем происходит разделение преступного труда (с учетом со-

става группы разделение может быть профессиональным). В этой связи нельзя не согласиться 

с мнением о том, что даже в простейшем виде групповое действие нельзя рассматривать как 

простое механическое сложение действий отдельных субъектов. Соответственно, независимо 

от особенностей отдельных видов групповых преступлений (кража, грабежи, разбойные напа-

дения, мошенничество, угоны автомобилей и др.) членами таких групп (в условиях разделения 

преступного труда) используются более продуманные, подготовленные и опасные способы со-

вершения и сокрытия совместных преступных акций, коллективно выбирается или готовится 

соответствующая благоприятная для преступной деятельности обстановка. Вследствие этого 

создаются условия для достижения криминальных целей, недоступных одному человеку. Осо-

бо продумываются, совершаются и скрываются групповые преступления в сфере экономики.

Особым видом труда, который может быть и позитивным, и негативным, является 

физический и интеллектуальный труд военных – и в армии, и на военных предприяти-

ях, изготовляющих вооружения. Этот труд может быть не экологичным и не этичным, 

полностью или частично негативным, если в течение его осуществления накапливаются 

в недопустимом количестве вооружения, гибнут невинные люди, разрушаются поселения 

и природа, производятся ничем не обоснованные объемы вооружений, которые затем не-

экологично утилизируются или сбрасываются на свалки. 

Число профессий и степень искусственности труда в этих профессиях постоянно рас-

тет. Число профессий и специальностей многообразно и динамично, сейчас насчитывается 

до 35000 их наименований. Известна систематизация профессий, их распределение и срав-

нение по профессиональным или психологическим признакам (сложность или опасность 

труда, величина нагрузки, цели труда, психическая напряженность и т. д.). Е.А. Климовым 

предложена «четырехъярусная классификация профессий». В эту классификацию нами 

встроены описанные выше виды негативного военного и преступного труда. 
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Первый ярус – пять типов профессий по признаку различий их объектных систем: 

1. Человек – живая природа – агроном, биолог, лесоруб, полевод, инвестор (необосно-

ванно застраивающий живую природу) и т. д.

2. Человек – техника – водитель, слесарь, механик, оператор ЭВМ, военный, и т. д.

3. Человек – человек – врач, учитель, продавец, военный, преступник, и т. д.

4. Человек – знаковая система – математик, редактор, научный работник, и т. д.

5. Человек – художественный образ – дирижер, художник, артист, экстрасенс, и т. д. 

Возможно, к этому перечню нужно добавит «человек – общество» – все политические 

деятели, бюрократы различного уровня, и пр. 

Второй ярус – классы по признаку целей труда в пределах каждого типа профессий:

1. Гностические (от греч. знание) профессии – исследователь, искусствовед, дегуста-

тор, контролер, социолог, корректор, и т. д.

2. Преобразующие – животновод, токарь, учитель, бухгалтер, цветовод и т. д. 

3. Изыскательские – геодезист, инженер-конструктор, воспитатель, программист, ком-

позитор и т. д.

4. Военные – пограничник, моряк, и т. д.

5. Преступные – бандит, наркоторговец, военный – захватчик, и т. д.

Третий ярус – каждая из профессий предыдущего яруса разделяется на отделы по при-

знаку основных орудий (средств) труда:

1. Профессии ручного труда – контролер слесарных работ, лаборант химического ана-

лиза, ветеринар, слесарь, солдат, и т. д.

2. Профессии машинно-ручного труда – токарь, водитель автомобиля или танка, ма-

шинист экскаватора и т. д.

3. Профессии, связанные с применением автоматических и автоматизированных си-

стем – оператор станков с программным управлением, авиадиспетчер, сменный оператор 

АЭС, и т. д.

4. Профессии, связанные с преобладанием функциональных средств труда, – актер, 

акробат, преступники – «ясновидящие», обманщики, и т. д. 

5. Профессии преступного труда – политические преступники, экономические пре-

ступники, воры, бандиты, и пр.

Четвертый ярус – в каждом из отделов профессий выделяют группы профессий по при-

знаку условий труда: 

1. Работа в помещении с нормальным микроклиматом – лаборанты, бухгалтеры и т. д.

2. Работа на открытом воздухе – строитель, агроном, монтажник, инспектор ГАИ и т. д.

3. Работа в необычных условиях – водолаз, высотник, шахтер, пожарный, военный де-

сантник, космонавт, житель внеземного поселения, и т. д.

4. Работа в условиях повышенной ответственности – воспитатель детсада, учитель, сле-

дователь, оператор ракетной установки, вор в законе, и т. д.

5. Работа в военных условиях – солдаты, офицеры, и т. д.

Степень искусственности труда постоянно нарастает практически во всех профессиях; 

особенно интенсивен рост в новых профессиях, связанных с компьютерами, электронной 

техникой, индустрией, транспортом, и пр. Даже в самых древних профессиях происходит 

проникновение искусственных технологий. Например, одна из древнейших профессий 

учителя: на смену традиционному обучению учеников с помощью речевого и зрительного 

взаимодействия с учителем, при диалоге или монологе разной степени эмоциональности 

и взгляде в глаза, пришло компьютерное интерактивное обучение при взгляде ученика на 

экран и его реагировании с помощью нажатия клавиш клавиатуры, а экрана – с помощью 

безликого текста на экране. 

Разумеется, были и есть учителя разной степени образованности и этичности, разно-

го возраста и степени позитивности внешности и красоты речи, разной манеры взаимоот-

ношений с учениками, разной степени сочувствия и понимания своих учеников, разных 
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возможностей обучения. Все их особенности воспринимались и запоминались ученика-

ми и передавались от поколения к поколению. Хорошие учителя особенно ярко и надол-

го запоминались: «…учительница первая моя…» (слова из песни); «старик Державин нас 

заметил…». При интерактивном компьютерном обучении индивидуальные особенности 

учителя исчезают: перед глазами ученика нет старого немощного и пришепетывающего 

учителя, нет злой и чрезмерно эмоциональной учительницы, ругающей ребенка и вызыва-

ющей родителей в школу… Но нет и любви к маленькому человеку, нет сочувствия, улыб-

ки, теплых глаз и слов, одобрения, дружеского прикосновения. Есть появляющиеся после 

ответов ученика таблички на экране со словами одобрения или с замечаниями. Точно, как 

в современном большом магазине, где на денежном чеке машина печатает зачем-то сло-

ва «благодарим за покупку». Удалив из процесса традиционного обучения многообразие 

учителей (подобное многообразию людей, среди которых нужно будет жить ученику), до-

бились унылого однообразия интерактивного обучения. Ученик, не зная реального много-

образия людей и их характеров на примере своих учителей, привыкнет к такому обучению 

и будет готов в жизни к общению с несуществующим умным собеседником, оценивающим 

все с позиций интерактивного обучения, общающимся без человеческих эмоций, посред-

ством монитора и клавиатуры. Искусственности ученикам добавляет Интернет с его «го-

товыми» ответами на все вопросы, с ярким миром игр, заменяющим реальный неяркий, 

будничный мир с его обычными повседневными заботами. Сотовые телефоны, скайпы, 

SMS, и пр., заменяют реальное общение на искусственное (разработаны программы зна-

комств, позволяющие вводить партнера в обман с помощью замены реального обычного 

человека с его недостатками на идеальное компьютерное изображение). Древнейшие про-

фессии воинов (физически сильных людей, сражавшихся без оружия или с простым ору-

жием в руках против разнообразных злодеев) ушли в прошлое. В многовековой процесс 

войны вошли современные реальности, превратившие ратный труд в нечто полностью 

искусственное, совершаемое «воинами» в белых рубашках с галстуками, без какого-либо 

контакта (даже визуального) с врагом. Таковы европейские летчики, бомбившие недавно 

Югославию с помощью «умных» бомб, которые надо было направить с помощью нажатия 

кнопки. Так же эволюционировала древняя профессия охотников: современные охотники 

вооружены мощным оружием и их столкновение с дикими животными абсолютно нерав-

ноправно и неестественно. Охотники ничем не рискуют, убивая диких животных с машин 

или вертолетов, на расстоянии.

Постепенно исчезают древние специальности, связанные с физическим трудом, ино-

гда – тяжелым (лесорубы, углекопы, и пр.), иногда – поэтизируемым в трудах писателей 

(косцы, сталевары, и др.). Они заменяются механизмами и автоматизированными ком-

плексами. Человек исключается из естественного процесса, его функции передаются эн-

тропийным механизмам.

Животноводство как древняя профессия становится не просто искусственной. Человек по-

степенно отдаляется от используемого веками взаимодействия с животными при их выращи-

вании. Сейчас степень искусственности животноводства выросла в ряде отраслей до очень вы-

соких величин; животное не только полностью изолировано от контакта с человеком, но и от 

естественной природы. Ради быстрого прироста веса животные поставлены в полностью ис-

кусственные условия жизни, и их кормят искусственной пищей. Такой отрыв от естественного 

процесса недопустим с точки зрения естественной эволюции животных. Животные удалены 

из процесса естественной эволюции, и природа может ответить на это жесткое вмешательство 

негативными цепными реакциями в соответствии с экологическим постулатом. 

Некоторые новые профессии и виды труда с самого начала полностью искусственны – 

и по содержанию труда, и по окружающей среде, и по цели труда. Среди них на первом 

месте – профессии космонавта и будущего жителя внеземного поселения. Эти профес-

сии полностью неестественны: они никак не связаны с естественной эволюцией человека, 

с физическими особенностями и возможностями тела человека, с сохранением природы 
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планеты. Благодаря этим профессиям человек находится в полностью чуждых для него 

условиях жизни, подвергается неестественным для него воздействиям (невесомость, ис-

кусственный воздух, пища, условия передвижения и сна), выполняет неестественные опе-

рации, часто находится в условиях чрезвычайной опасности, когда его жизнь полностью 

зависит от надежности множества разнообразных приборов. Рост искусственности будет 

еще интенсивней при предполагаемом начале освоения Луны и 1–2 ближайших планет. 

Как далеко может зайти степень искусственности труда – неизвестно. Первые космонав-

ты при возвращении на Землю не могли стоять и ходить ввиду ухудшения состояния костей 

скелета. Только комплекс гимнастических упражнений и специальные костюмы позволили 

снизить негативные последствия невесомости. Как долго человек сможет находиться в ис-

кусственной среде космоса, космических кораблей, и других планет, неизвестно. Человек 

ставит эксперименты на самом себе, не зная последствий. Известный писатель Ст. Лем пи-

сал о длительном пребывании людей в искусственном пространстве космических кораблей, 

что такая жизнь в замкнутом на долгое время пространстве невыносима; он сравнивал ее 

с тюрьмой. Итак, степень искусственности труда постоянно растет, это можно считать круп-

ным техническим вмешательством в процесс естественной эволюции человека. Нужно ли 

далее повышать степень искусственности труда и жизни? Не приведет ли это к неожидан-

ным негативным последствиям? Согласно экологическим теоремам, природу нужно спро-

сить о возможности таких принципиальных вмешательств с помощью экспериментов на не-

больших моделях. И только после этого можно приступать к принципиальным и крупным 

техническим вмешательствам в процесс естественной эволюции. Надо отметить углубляю-

щуюся искусственность оценки труда. Естественность оценки труда – это обоснованность 

его оплаты реальными затратами физической работы и созданными в ее результате ценно-

стями, или реальными достижениями творческого труда. При естественной оценке труда 

оплачен должен быть именно труд. При росте искусственности оценки труда оплачиваются 

не реальный труд, а некие заранее установленные пределы оплаты, никак не связанные с ре-

альными затратами труда. Ценность труда при его искусственной оценке превращается в си-

мулякр (в современном философском языке понятие симулякра приобрело значение имита-

ции, обмана, иллюзии, поверхностного эффекта, чучела, копии, подделки). 

Оценка труда как симулякр широко проникла в жизнь. Так, в сознание людей постоян-

но вводится мысль об оплате за должность, а не за труд (зарплата … руб. в месяц); оплачи-

вают ничем не обоснованные деньги за каждый гол в футболе; призы за выигрыши в лоте-

реях; никак не обоснованные призы за достижения в спорте, за каждый 1 см преодоленной 

высоты; известна масса мелких призов в магазинах, на радиостанциях, и пр. Все виды пре-

мий в искусстве – это скрытые симулякры. До какого уровня должна дойти неестествен-

ность оплаты труда, чтобы человечество осознало ее недопустимость? 

Возникновение человека и его эволюция происходили на фоне острых противоречий 

между его морфологической структурой и деятельностью. «Безоружность» человека и воз-

действие холодного климата потребовали скорейшего использования предметов и изго-

товления орудий. За этим последовала организация людей внутри орды, обработка камня 

и овладение огнем. Все противоречия постепенно снимались в процессе естественного от-

бора, что завершилось созданием неоантропа – человека с уровнем строения, создавшим 

возможности для деятельности без коренной перестройки морфологической структуры. 

Неоантроп создал первые произведения искусства. Исследования, ошибки, гипотезы, от-

носящиеся к множеству фундаментальных проблем развития человечества, еще впереди. 

Главное, что при этом необходимо учитывать – нельзя жестко вторгаться в естественную 

эволюцию; положения религии, экологии, экологической философии предупреждают 

о недопустимости жесткого техногенного вмешательства в естественную эволюцию приро-

ды, в эволюцию человека. Бинарная множественность, степень опасности, степень искус-

ственности труда и оплаты за него растут. Нужны глубокие исследования этого процесса 

с целью его оптимизации.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНЫЙ ФИНАЛ

CAR REVOLUTION AND ITS POSSIBLE FINAL

Аннотация. В 20 и 21 веках впервые происходит автомобильная революция на Земле, послед-

ствия которой пока не осознаны человечеством. Она состоит в исключительном по скорости 

росте числа автомобилей, использующих не экологические, энтропийные технологии. Дальше 

следует лавинный рост удовлетворяемых потребностей автовладельцев при наличии автомоби-

лей. Процесс осложняется стремлением человека к немедленному удовлетворению потребностей 

в форме присвоения, что очень удобно в случае присвоения автомобиля и приложений к нему. 

У человека нет ограничителя таких потребностей. Возможно, существенная часть добываемой 

стали тратится на автомобили (около 1 млрд т в год). При таком быстром росте числа машин 

можно прогнозировать скорую нехватку ресурсов для них. Близкий к экспоненте график роста 

числа машин позволяет предполагать «автомобильный взрыв», затем – кризисное прекращение 

бурного роста и отказ от обычных автомобилей с переходом на общественный транспорт.

Summary. At 20 and 21 centuries first going car revolution on Earth, the consequences of which 

have not yet understood by humanity. It is exceptional in the speed of growth in the number of cars on 

the planet, using not environmental, and entropy technologies. Further growth needs should be met 

with an avalanche there car. The process is complicated by the desire of man to the immediate needs 

in the form of attribution, which is very convenient in the case of appropriation of the vehicle. Man 

has not the stop of such needs. Perhaps a substantial part of the produced steel is used for cars (ap-

proximately 1 billion tons per year). With such a rapid increase in the number of cars, it is possible to 

predict an ambulance shortage of resources for them. Close to the result of the growth in the number 

of cars schedule suggests “car explosion”, then the crisis ending of rapid growth and the renunciation 

of conventional vehicles with the switch to public transport.

В 
2010 г. число автомобилей в мире впервые превысило 1 млрд, причем рост их числа 

в 2 раза произошел в период 1986–2010 гг. (всего за 24 года). Такого прироста и та-

кого числа автомобилей в мире никогда не было (рис. 10.5.1). При этом почти вся создан-

ная человеком материальная культура, включая автомобили, к сожалению, энтропийна. 

Энтропия – мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов; это – хаос, само-

разрушение и саморазложение. Живая природа противостоит энтропии; во взаимодействую-

щей системе «человечество – природа» необходимо не повышать уровень энтропии. Поэтому 

нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, в том числе автомо-

билизации, – создание и применение иерархической системы (от глобальной до локальной) 

знаний, мероприятий и решений по экологическому образованию и воспитанию, сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных воздей-

ствий человеческой деятельности на природную среду и постепенному переходу к позитивно-

му взаимодействию, направленному на сохранение и восстановление природы и среды жизни, 

с использованием природосберегающих и природовосстанавливающих методов хозяйствова-

ния, с повышением эффективности использования ресурсов и преимущественным потребле-

нием возобновимых ресурсов, с переходом на негэнтропийные технологии [1–5]. 

10.5.
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Рис. 10.5.1. График роста числа автомобилей в мире до 1 млрд

Определяющую роль при выборе направления развития материальной культуры долж-

ны играть проблемы витальности технологий. Витальность – критически важная жизнен-

ная ценность конкретных направлений развития материальной культуры, обеспечивающих 

удовлетворение обоснованных потребностей, и необходимых для выживания человечества 

и сохранения природы планеты [5]. Степень витальности техники и технологий материаль-

ной культуры исключительно разнообразна: от некоторых витальных направлений лесного, 

сельского, рыбного хозяйства до антивитальных губительных видов военной промышлен-

ности, ряда направлений тяжелой промышленности, энергетики, транспорта, сырьевого 

комплекса, неуправляемой урбанизации, и пр. Пока же развитие той части материальной 

культуры, которая в наибольшей степени негативно влияет на состояние окружающей сре-

ды, – урбанизации, ряда материалоемких отраслей промышленности, транспорта, энергети-

ки, военной промышленности, сырьевого комплекса, – протекает в направлении небольших 

улучшений и крупных научно-технических прорывов, принципиально не отличающихся от 

избранных ранее направлений, вызвавших кризисное состояние природы. В области авто-

мобилизации человечество занято совершенствованием существующих технологических ре-

шений с повышением их конкурентной способности, с добавлением функций, с созданием 

наиболее привлекательного (красивого) по форме и цвету автомобиля, с экономией топлива 

и с применением эффективных источников и видов энергии (природный газ, водород, сол-

нечная энергия, электроэнергия). В то же время недостатки автомобиля (и их явный вред 

для человечества) отходят при их рекламе на задний план. Поэтому перечислим основные 

принципиальные недостатки традиционного развития автомобилизации:

1. Затраты большого объема невозобновимых ресурсов, сопоставимые с объемом производ-

ства стали во всем мире (на 1 автомобиль в мире в среднем расходуется 0,8–0,9 т стали и чугу-

на, а всего выплавляется более 1 млрд т стали при числе выпускаемых автомобилей > 1 млрд); 

следовательно, растет напряженность с ресурсами для производства автомобилей.

2. Затраты большого объема добываемых невозобновимых углеводородов в качестве то-

плива. Переход к электромобилям не спасает положения, так как требуется выработка элек-

троэнергии с затратами энергоносителей; кроме того, существенно растет срок зарядки. 
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Другие виды топлива (водород и пр.) пока до конца не исследованы, их конкурентоспособ-

ность должна бать надежно доказана. В случае применения двигателей на водороде исчезают 

загрязнения от сгорания топлива, но остаются опасные загрязнения от стирания покрышек 

и асфальта, и все остальные проблемы автомобильного транспорта (затраты стали, и пр.). 

3. Необходимость создания широкой инфраструктуры для производства, продажи, хра-

нения, ремонта, обслуживания, рециклинга и утилизации машин и деталей. С целью мак-

симально простой разборки и утилизации автомобили должны быть заранее (до их произ-

водства) запроектированы с условием использования минимума видов пластмасс, хорошо 

поддающихся утилизации, и такого же минимума других материалов.

4. Необходимость строительства и поддержания в хорошем состоянии объектов инфра-

структуры и больших площадей твердых покрытий – дорог, стоянок, гаражей, вокзалов, 

заправок, мостов и пр. Негативное покрытие почвенно-растительного слоя непроницае-

мым для воды и воздуха слоем.

5. Исключительно плохая приспособленность автомобилей и шин к рециклингу, разбор-

ке с целью повторного использования материалов. Отсюда – загрязнения среды свалками.

6. Выброс наибольшего объема загрязнений воздуха: автомобили занимают 1 место по 

объему выброса загрязнений в атмосферу в городах. Около 17 % выброса парниковых газов 

приходится на автотранспорт. В разных странах выброс СО
2
 пассажирским транспортом 

в кг на 1 пассажира в год составляет от 1000 (Европа) до 4300 (США).

7. Шумовые (до 80 дБ) и визуальные загрязнения городской среды. 

8. Гибель и травмирование людей: ежегодно около 1 млн чел. гибнет в авариях, а около 

50 млн получают травмы. Поразительно нелепая плата за пользование автомобилем: гиб-

нет целый город. В рейтинге причин смерти автомобили занимают 9 место, но в возраст-

ной категории 19–29 лет – 1 место.

9. Вторжение в городскую среду транспортного шума, пересечений с потоками людей, 

потоков машин и пробок, временных мешающих жителям стоянок автомашин у жилых 

домов, и пр. При стоянии в пробках – неэффективный расход горючего, износ двигателя, 

потери времени, и пр.

10. Вторжение в надземную среду городов различных сооружений – надземных транс-

портных магистралей, переходов, и пр. с визуальным загрязнением среды. 

11. Постоянные аварии и конфликты на дорогах. Ежегодные финансовые потери от 

аварий составляют до $ 500 млрд (до 1–3 % ВВП) в разных странах.

Почему же человечество, несмотря на явные несовершенства традиционного автотран-

спорта, недостаточно занимается решением важнейшей проблемы сокращения потребности 

в энтропийных автомобилях? Причина – в исключительной привлекательности обладания 

красивым и мощным автомобилем, в немедленном удовлетворении этой потребности, закре-

пленной в древних структурах мозга как первоочередная потребность [2–5]. Современный 

автомобиль сочетает в себе множество привлекательных функций: он – и средство передви-

жения, и спальня, и буфет, и телерадиоцентр, и временный склад, и защита от атмосферных 

воздействий (есть и автомобили с жилыми домиками – прицепами со всеми удобствами), 

что делает его незаменимым для ряда категорий граждан. Но проблема лавинообразного 

роста числа автомобилей на Земле требует решения, которое может затронуть возможно-

сти удовлетворения потребностей части жителей. Идеальное бесконфликтное решение этой 

проблемы, видимо, отсутствует: возможна почти равноценная замена потребности, связан-

ная с обладанием похожим по размеру и ценности, гораздо менее материалоемким и энер-

гоемким индивидуальным объектом, который пока отсутствует (домашний робот и пр.). Ре-

альным выходом является вынуждаемое городскими кризисными явлениями ограничение 

пользования автомобилем. Как это сделать, куда девать ненужные автомобили? К решению 

этой проблемы надо заранее готовиться, создавая предприятия по рециклингу автомобилей. 

Учитывая множество вреда от автомобилей человеку и природе планеты, нужно разрабаты-

вать новые типы транспорта, природоподобные и негэнтропийные.
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Реальным направлением сохранения («выживания») природы и человечества в ус-

ловиях глобального экологического, социального, экономического, технологическо-

го, культурного (нравственного) кризиса должно быть формирование экологического 

мышления. Глубинная (основанная на негэнтропийных технологиях) экологическая 

оптимизация материальной культуры, экологизация всей деятельности, экологическая 

реконструкция отдельных зданий и инженерных сооружений, их комплексов, городов, 

стран и всей освоенной территории Земли в целом – это исключительное по сложно-

сти и важности мероприятие: дело в том, что большинство применяемых человеком 

технологий энтропийно, неестественно для природы. Негэнтропийные технологии, 

естественные для природы, – это узкий круг технологий, применяемых еще первобыт-

ным человеком для выживания: естественно утилизируемые жилища, средства транс-

порта, выращиваемая пища, прирученные животные, небольшие деревянные орудия 

труда и защиты (нападения), способы приготовления пищи, изготовления одежды из 

органических волокон и шкур животных.

Длительная глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, ее экоре-

конструкция и экореставрация, должны носить мягкий «замещающий» и «вытесняющий» 

характер, при котором экологически негативные, ранее осуществленные решения, связан-

ные с вытеснением природы, замещаются экологическими решениями. При этом необхо-

димо принять незыблемые основы длительной экологической оптимизации: 2/3 террито-

рии планеты должны оставаться в природном состоянии, с действием на этой территории 

естественной эволюции; надо сохранять биоразнообразие; необходимо поддерживать эко-

логическое равновесие; нужно сохранять невозобновимые ресурсы и широко использовать 

возобновимые ресурсы; нужно сокращать экологический след стран, городов, обеспечить 

снижение роста ВВП, переход к нулевому росту, к сокращению роста и постепенному со-

кращению и исключению отдельных (не витальных) отраслей.

Экологическое мышление означает сознательный учет человеком причинно-след-

ственных связей в глобальной системе «природа – человек – техника». В этом – смысл 

экологического мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо она предполагает обра-

щение внимания человека на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты 

собственной активности, их переосмысление, на содержания и функции собственного со-

знания, в состав которых входят мышление, ценности, интересы, мотивы, механизмы вос-

приятия, принятия решений, поведенческие шаблоны и т. д. 

Вся живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей средой, 

все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы обладают значи-

тельной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены 

на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая же техника почти полностью 

энтропийна. Создание совместимой с природой негэнтропийной техники – это сложней-

шая задача, хотя в некоторых отраслях негэнтропийные решения традиционны, они воз-

никли исторически как приспособление первобытных людей к условиям обитания. 

Биопозитивная (позитивная в отношении к живой природе) техника в идеале должна 

соответствовать всем принципам биопозитивности, так как именно техника создала мно-

гие противоречия между человеком и природой. Биопозитивными должны быть матери-

алы, технологии, объекты техники, способы их утилизации (рециклирования). Только 

в этом случае, учитывая невероятное множество материалов, технологий, объектов техни-

ки, можно рассчитывать на постепенное восстановление природной среды. Пока техника 

не может конкурировать по степени целесообразности с природой. В большинстве случаев 

природные объекты устроены значительно более целесообразно, чем технические. Главное 

отличие их в том, что они повышают степень организованности среды, органично впи-

саны в природную среду, являются органичной частью природных экосистем и не вносят 

опасных загрязнений. У человечества впереди этап огромной сложности: создание приро-

доподобных артефактов, не нарушающих природную среду. 
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Для техногенной революции материальной культуры характерны некоторые общие 

особенности: от первоначального «мягкого», небольшого по объему и в целом незаметного 

для природы использования возобновимых источников энергии и ресурсов – к резко рас-

ширяющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том числе источников энергии), 

к локальному и к глобальному загрязнению среды. В то же время внутри этого негативного 

для природы техногенного комплекса медленно зреют принципиально новые, «мягкие», 

экологичные решения энергетики, транспорта, индустрии. Замкнутые технологии, глубо-

кая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребления и материалоемкости, со-

кращение потребления природных ресурсов постепенно должны стать обычными для всех 

технологий. Далее могут последовать природоподобные и «умные» технологии, которые 

рассчитаны на потребление только возобновимых ресурсов и одновременно позволяют 

накапливать новые антропогенные месторождения и запасать энергию. Негэнтропийные 

объекты уже существовали в истории и существуют (табл. 10.5.1). 

Таблица 10.5.1 

Негэнтропийные природные и искусственные объекты

Гомеостатическая негэнтропий-

ная живая природа 

(флора, фауна)

Первые негэнтро-

пийные артефакты

Возможные направления создания 

негэнтропийной материальной 

культуры человечества

Поддержание гомеостаза Жилища из ве-

ток; лодки из 

коры или дерева; 

скот – средство 

транспорта и ис-

точник пищи; 

пчелы – «фабрика» 

меда; лук и стре-

лы – оружие; 

часть сельского 

хозяйства; исполь-

зование дерева 

и других возобно-

вимых материалов 

в технике 

Массовые гомеостатические артефакты 

будущего

Поддержание многовекового 

круговорота веществ

Переход всех технологий к круговороту 

веществ, к рециклингу

Природные материалы Преимущественное использование воз-

обновимых материалов 

Природные негэнтропийные 

технологии

Переход к негэнтропийным природопо-

добным технологиям в технике

Потребление только возобнови-

мых ресурсов

Замена традиционных ресурсов на воз-

обновимые

Потребление с учетом ресурсно-

го потенциала территории

Снижение «экологического следа» до 

допускаемого биологической произво-

дительностью планеты 

Существование в пределах 

«ниши»

Предоставление живой природе (исклю-

чая человека) 2/3 площади суши 

Элементный состав живой при-

роды («легкие» элементы)

Сокращение использования тяжелых, 

в т. ч. опасных элементов

Невмешательство, не вытесне-

ние природы 

Полное невмешательство в природу 

и в естественную эволюцию

Предоставление «ниш» для фло-

ры и фауны

Предоставление живой природе «ниш» 

в освоенных территориях

Участие в формах симбиоза Симбиоз артефактов с живой природой

Поддержание биоразнообразия Сохранение биоразнообразия

Внесение только усваиваемых 

природной средой отходов

Природоподобное создание и усвоение 

отходов 

Сенсорная экологичность Отказ от гигантизма, сенсорная эколо-

гичность

Упругость природной системы Упругость социально-экологической 

системы городов и стран
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Они были созданы в период начала взаимодействия человека с природой, перехо-

да к оседлому образу жизни, приручения первых животных, возведения первых жилищ, 

создания первых коллективных поселений. Для того чтобы быть негэнтропийными, тех-

нические объекты должны быть глубинно подобны объектам природы по взаимоотно-

шениям с остальной природой, подчиняться принципам гомеостаза. Они должны вклю-

чаться в гомеостатические отношения, не добавлять в природу физические, химические, 

механические, эстетические и другие загрязнения, отличающиеся по объему и качеству от 

природных, не вытеснять природу и не занимать чужие экологические ниши, включаться 

в естественные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр.

Основные направления глубинной экологической оптимизации материальной культу-

ры, в том числе автотранспорта, таковы:

1. Замкнутые технологии, глубокая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотре-

бления и материалоемкости, сокращение потребления невозобновимых природных ресурсов 

постепенно должны стать обычными для всех технологий. Затем – природоподобные и «ум-

ные» технологии, которые потребляют возобновимые ресурсы и одновременно позволяют 

накапливать антропогенные месторождения и запасать энергию. В техносфере в настоящее 

время господствует принцип экономической рентабельности, приведший к господству наибо-

лее производительных машин и технологий, к созданию наиболее продуктивных видов живых 

организмов и к эксплуатации богатых залежей полезных ископаемых. Экономический (ис-

кусственный) отбор в технике происходит в неестественном масштабе времени, асинхронно 

со временем эволюции окружающей среды. Совершенствование технологий должно быть по-

этапным и глубоким, с ориентацией на негэнтропийные технологии (табл. 10.5.2). 

2. Миниатюризация техники – это одно из направлений ее экологизации. Проблема 

отказа от гигантизма в создании техники и технологий является многоплановой. Среди 

преимуществ миниатюризации техники и технологий – сокращение ущерба от аварий, 

снижение расходов при модернизации, конверсии, утилизации и рециклировании, боль-

шие перспективы экосовместимости, в том числе соответствия размеров техники и компо-

нентов ландшафта и тела человека (следовательно, визуального и эстетического соответ-

ствия ландшафту), улучшения технологии утилизации отходов. 

Таблица 10.5.2 

Экологические технологии

Этапы Описание

Совершенство-

вание применя-

ющихся техно-

логий и объектов 

техники

Замкнутые техно-

логии с миними-

зацией отходов

Глубокая очистка 

всех выбросов

Снижение энер-

го- и материало-

емкости

Сокращение 

потребления 

относительно 

возобновимых 

ресурсов 

Разработка новых 

технологий и объ-

ектов техники

Проектирование 

техники с заранее 

заданным реци-

клирова-нием

Возобновимые, 

рециклируемые 

и разлагающиеся 

материалы

Экобиотехноло-

гии с объемом 

отходов, равным 

природному

Миниатюризация 

объектов техники

Принципиально 

новые технологии 

и техника

«Умные» объекты 

техники с экс-

пертными систе-

мами

Природоподоб-

ные и «умные» 

эко-биотехноло-

гии

Технологии 

с накоплением 

техногенных ме-

сторождений 

Технологии 

с накоплением 

энергии 

Негэнтропийная техника и технологии отдаленного будущего

3. Экологизация потребностей. Потребности человека постоянно растут, и уже превыша-

ют производительную способность природы планеты. Ограничителями верхнего предела по-

стоянно растущих потребностей человека являются (далеко не всегда) природно-ресурсные 
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возможности региона и планеты в целом; зачастую потребление ничем не ограничивается, 

так как у человека нет естественных ограничителей, кроме ограничения удовлетворения 

первоочередных биологических потребностей. Нижним пределом удовлетворения потреб-

ностей человека является сохранение его здоровья и жизни. Обеспечить экологизацию по-

требностей можно только с учетом: экологизации сознания жителей (согласия с необходи-

мостью самоограничения числа и сложности потребностей), экологизации потребностей; 

экологизации промышленности товаров и услуг. Каждая из этих задач исключительно 

сложна и требует длительного времени для ее выполнения. 

Интересно, что природные средства транспорта разнообразны (множественны по спо-

собам передвижения, скорости, сфере и пр.) и позволяют достичь значительных скоростей 

передвижения природных объектов; высокие скорости передвижения наблюдаются как 

для наземных животных (передвижение прыжками, бегом), так и для летающих (пикиро-

вание животных, передвигающихся с помощью машущего полета) и для плавающих (ги-

дрореактивные движители, плавники и др.). 

Человек передвигался либо с помощью ног, либо (после приручения домашних жи-

вотных) – с помощью этих животных. Можно отметить также передвижение на искус-

ственных средствах – лодках, судах и др. – со скоростью течения воды или движения ве-

тра. Особенности передвижения живых объектов в природе таковы, что, как правило, не 

наносится ущерб природной среде (табл. 10.5.3). Во всех случаях скорости передвижения 

были относительно невелики, а преодолеваемые расстояния – обычно несопоставимы 

с расстояниями между отдельными этносами. Передвижение живых организмов в природе 

происходит: – по поверхности грунта и растений – шаганием, бегом и прыжками с помо-

щью конечностей, ползанием c помощью конечностей, ползанием с помощью изгибания 

тела; – в грунте – рытьем ходов с помощью конечностей и ротового аппарата, сокращени-

ем кожно-мускульного мешка всего тела для раздвигания частиц грунта, гидравлическим 

движением с сокращением мышц и раздвиганием грунта; – в воде – изгибанием тела, 

с помощью волнообразных движений плавников или мембран, с помощью ластов или не-

парного хвостового плавника, гидрореактивное, с помощью паруса, глиссированием с по-

мощью хвоста, с помощью ресничек и жгутиков, амебоидное; – в воздухе – с помощью 

машущего полета, парения, планирования.

Таблица 10.5.3 

Особенности транспорта в природе и их возможное использование в технике

В природе В технике

Преобладание мягкого «дискретного» пере-

движения по земле, щадящего флору и фауну

Создание транспортных средств с мягкой опорой на 

грунт (например, шагающих, или «парящих» над землей)

Невысокие скорости и мягкое покрытие, за-

щищающие флору и фауну при соударении

Снижение скоростей, мягкие и демпфирующие по-

крытия движущихся объектов

Автоматическое слежение и уклонение от 

соударения

Автоматическое слежение и уклонение от соударе-

ния

Отсутствие элементов транспорта, требую-

щих высоких скоростей или с повышенным 

травмированием флоры или фауны (лопа-

сти винта, колеса и пр.).

Исключение элементов с высокими скоростями, 

с травмированием флоры и фауны (лопасти винта, 

колеса, высокие температуры выходящих газов 

и др.).

Отсутствие твердых, непроницаемых по-

крытий почвенного покрова для движения

Устройство проницаемых, «сквозных», биопози-

тивных твердых покрытий 

Преобладание неразрушающего воздей-

ствия на ландшафт при передвижении 

животных 

Автомобили: в подземной или надземной трубе, 

на магнитной или воздушной подушке, с другими 

способами левитации
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В то же время нормальное передвижение животных – не высокоскоростное, энерго-

экономичное, часто с использованием естественных сопутствующих течений воды и воз-

духа. Высокие же скорости передвижения характерны для исключительных, редких ситуа-

ций – добычи пищи, защиты от нападения, от разрушительных природных явлений и др.

Левитация – это преодоление гравитации, при котором объект парит в пространстве, 

не касаясь твердой или жидкой поверхности под ним. Для этого необходимо наличие силы, 

компенсирующей силу тяжести. Парящий над почвой автомобиль, не требующий твердых 

покрытий автодорог, – это хорошее экологическое решение. Уже есть единичные желез-

нодорожные поезда на магнитной подушке (Шанхай), но они дороги и требуют устройства 

железнодорожного пути. Для автомобиля это решение не подходит, надо обойтись без тра-

диционных дорог. Есть вероятность создания недорогого материала, сохраняющего сверх-

проводящие свойства при комнатной температуре. При достижении сверхпроводимости при 

высоких температурах мощные магнитные поля, способные удерживать на весу машины 

и поезда, станут доступнее, и «парящие» автомобили окажутся экономически выгодными. 

В связи с высокой степенью целесообразности многих природных технологий следует 

коснуться целесообразности техники и технологий, разработанных человеком. В совре-

менной технике преобладает стремление к достижению наиболее высоких скоростей, при 

этом практически почти не учитываются какие-либо ограничительные экологические тре-

бования (за исключением допустимого уровня шума). Использование природных принци-

пов и принципов биопозитивности позволяет получить неожиданные результаты, оценива-

ющие экологическую перспективность различных типов транспорта (например, объектов 

с высокими скоростями или с повышенным травмированием флоры и фауны). Можно ли 

преодолеть низкую целесообразность и неэкологичность техносферы? Попытаемся кра-

тко проанализировать общие направления развития техники в сопоставлении с природой: 

биопозитивная техника в идеале должна соответствовать всем принципам биопозитивно-

сти, так как именно техника создала многие противоречия между человеком и природой. 

Биопозитивными должны быть материалы, технологии, объекты техники, способы их ути-

лизации (рециклирования). Только в этом случае, учитывая невероятное множество мате-

риалов, технологий, объектов техники, можно рассчитывать на постепенное восстановле-

ние природной среды. В связи с этим интересен анализ техники и технологий в природе, 

не наносящих ей вреда. Человечество постоянно обращало взгляд на устройство объектов 

в природе, но вначале следование принципам природы было весьма упрощенным (машу-

щие крылья, одетые на руки человека, и пр.). Человек издавна создавал биоморфный мир, 

проектировал биоподобные структуры и их функции. Э. Капп в 1877 году предложил тео-

рию органопроекции, согласно которой объекты техники подобны естественно выросшим 

органам человека, расширяющим область деятельности и восприятия. Русский исследо-

ватель П. Флоренский в 20-х годах нынешнего столетия писал, что «...Техника есть ско-

лок с живого тела, ..; живое тело... есть прообраз всякой техники...». Биоморфизм техники 

базировался на представлении о высокой степени целесообразности структуры и функций 

живых организмов как следствия длительного процесса эволюции и отбора жизнеспо-

собных форм, наиболее приспособленных к условиям существования. Техника и техно-

логии развивались по пути от биологических прототипов («катализаторов» – природных 

объектов или явлений, обусловивших появление технического решения) к усложненным 

решениям, зачастую не имеющим видимого общего с первоисточниками. Развитие про-

мышленных технологий в будущем, видимо, позволит несколько экологизировать ряд со-

временных технологий, и в то же время уже сейчас в недрах старых загрязняющих среду 

технологий созревают новые природосберегающие и природовоспроизводящие решения. 

Замкнутые технологии, глубокая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотре-

бления и материалоемкости, сокращение потребления природных ресурсов постепенно 

станут, обычны для всех технологий. Далее последуют природоподобные и «умные» техно-

логии, которые потребляют только возобновляемые ресурсы и одновременно позволяют 



557

§ 10. Рост искусственности в мире

накапливать новые антропогенные месторождения и запасать энергию. Нужно разделить 

направления научно-технического прогресса на безусловно необходимые для выживания 

человечества – витальные (например, использование возобновимой энергии, негэнтро-

пийные технологии в индустрии, адаптивное сельское хозяйство, экологическая архитек-

тура и строительство, экологический транспорт, возобновимые материалы, компьютерные 

технологии, гуманная медицина, и пр.), и на направления не витальные, при ограничении 

и исключении которых возможен возврат к прежнему естественному природному состо-

янию (ограничение роста экономик, военной техники, гигантизма объектов, роста числа 

средств транспорта, и пр.) (рис. 10.5.2). 

Рис. 10.5.2. Возможные направления прогресса (с ограничением и исключением опасных отраслей) 

и возврата (регресса) к естественному состоянию природы

Комплекс проблем, негативных для человека и природы, быстро растет. Единственный 

путь восстановления природы и сохранения человечества вместе с ней – переход к всеобъ-

емлющей экологизации мышления и деятельности человека, к глубинной экологической 

оптимизации материальной культуры. Возможно, в этой деятельности помощь придет 

в виде всесторонне обусловленного сокращения численности человечества до оптималь-

ной, выдерживаемой планетой. Прогрессивное в целом развитие человечества всегда со-

держало в себе элементы регресса; наибольший вклад в действия, самые негативные для 

планеты и ее народов, внесли страны, наиболее развитые в технологическом отношении. 

Человечество должно пытаться согласовать ускоренное развитие материальной культуры 

с медленным протеканием естественной эволюции, разумно ограничивая скорость разви-

тия отдельных не витальных направлений материальной культуры.

Витальных направлений глубинной экологической оптимизации материальной культу-

ры немного, но они грандиозны по сложности и объему. Среди них: 

1. Использование возобновимой энергии в экологически допустимых пределах. Челове-

честву дано 5–6 видов возобновимой энергии, по объему значительно перекрывающей все 

его затраты. Эта проблема вполне может быть решена даже при существующих технологиях. 

2. Возобновимые конструкционные материалы. Человечеству дано всего 2–3 вида воз-

обновимых конструкционных материалов (лес, торф, солома), не удовлетворяющих его по-

требности по физико-механическим характеристикам. Возможно, нужен пересмотр требова-

ний человека к материалам и соответствующий пересмотр конструкций (снижение высоты 

зданий, и пр.). Вместе с тем возможно отнесение прочных материалов к условно возобнови-

мым при полном возврате в цикл, рециклинге (они почти не будут расходоваться). 

3. Отсутствие вмешательства в природу, внесения не перерабатываемых природой загряз-

нений. Это требование может быть выполнено при использовании «нулевых» технологий. 

4. Природоподобный круговорот веществ. Полный рециклинг. Для выполнения этого тре-

бования все искусственные объекты нужно проектировать с учетом последующей несложной 

разборки для вторичного использования. Потребуется изменение отношения к устоявшимся 

методам в промышленности; должны быть проанализированы все материалы. 

5. Поддержание гомеостаза. Поддержание естественной эволюции и необходимого 

объема природы. Требование выполнимо при «нулевых» технологиях и при сохранении 

необходимого объема ненарушенной естественной природы (2/3 территории планеты). 
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Человечество должно принять на себя обязательство занять ограниченную собственную 

нишу и не преобразовывать более 1/3 территории планеты, все остальное отдать есте-

ственной природе.

6. Поддержание оптимальной численности жителей, допустимой для планеты со 

всех точек зрения – от обеспечения сохранения природы и естественной эволюции, 

до удовлетворения обоснованных потребностей. Это требование в настоящее время 

нереально, невыполнимо, хотя точных исследований оптимальной демографической 

емкости Земли нет; исследования экологического следа позволяют предположить, что 

она меньше существующей в 2–3 раза (то есть численность существенно превышена 

по сравнению с предполагаемой оптимальной емкостью природы планеты, и продол-

жает расти). Поэтому работа в этом направлении должна быть начата и продолжаться 

без ограничения срока. Проблема осложняется тем, что реальных механизмов быстрого 

сокращения численности жителей планеты нет, и не для всех стран эта проблема имеет 

критический характер.

7. Снижение агрессивности человечества путем ее переориентации на соревнование 

в спорте, в искусстве, в науке и технике, в работе, в творчестве, с использованием постоян-

ного экологического образования и воспитания. Эта проблема исключительно сложна, так 

как агрессивность закреплена в древнем отделе мозга. 

Включение отдельных направлений эволюции человека в научно-технический про-

гресс должно происходить только после всестороннего анализа необходимости этих 

шагов (таких, как использование генетически модифицированной пищи, длительное 

пребывание на других планетах, и пр.). Независимо от этого надо перейти к возврату 

ранее освоенной природы в прежнее природное состояние, к использованию реставра-

ционной экологии [4]. 

Заключение. Сейчас впервые происходит автомобильная революция (радикаль-

ное, коренное, глубокое изменение) на Земле, заключающаяся в исключительном по 

скорости росте числа автомобилей, использующих не экологические, энтропийные 

технологии. Дальше следует лавинный рост удовлетворяемых потребностей автовла-

дельцев при наличии автомобилей. Человек стремится к немедленному удовлетво-

рению потребностей в форме присвоения; это – движущая сила развития человече-

ства. Но у человека нет ограничителя таких потребностей. Ограничителем в данном 

случае должна выступить природа, а именно ограниченность запасов полезных ис-

копаемых; при таком быстром росте числа машин можно прогнозировать скорую не-

хватку ресурсов для них. Близкий к экспоненте график роста числа машин позволя-

ет предположить в ближайшие десятилетия неуправляемый «автомобильный взрыв», 

за которым должно последовать кризисное прекращение бурного роста автомобилей 

с переходом на другие виды экологического транспорта, в т. ч. на экологизирован-

ный общественный транспорт.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИМПЕРАТИВА В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

EVOLUTION OF SPATIAL IMPERATIVE IN NATURE

Аннотация. Пространственный императив (требование) – это врожденное стремле-

ние многих животных (в том числе людей) иметь, использовать и защищать свое жиз-

ненно необходимое пространство. Одна из потребностей человека – потребность в соб-

ственной земле, в пространственной свободе. Многие животные имеют определенное 

(большое или незначительное) личное пространство. Для ряда крупных животных это 

пространство может составлять десятки км2. Первоначальный пространственный им-

ператив человека заключался в стремлении иметь личную природную территорию 

(ее точный размер неясен). Затем, с одной стороны, он был деформирован техногенной 

эволюцией городов, человек был помещен в небольшие «клетки для жилья». С другой 

стороны, он был эволюционно изменен в требования к человеку сократить экологиче-

ский след, потребную территорию. 

Summary. Spatial imperative (requirement) is the innate desire of many animals (including hu-

mans) have to use and protect their vital space. One of the basic human needs is the need to own land, 

in the spatial freedom. Many animals have a certain (large or small) personal space around its body. 

For a number of large animals, this space can be tens of km2. The original spatial human imperative 

was the desire to be in the possession of the natural territory. On the one hand, a man was deformed 

by technogenic urban evolution, when a person is placed in small «cages for habitation». On the other 

hand, he had converted to the requirements for a person to reduce the ecological footprint, required 

for man. However, people trying to keep possessiono fland space.

М
ногим животным нужна своя личная территория (личное пространство). 

Личное пространство – это часть окружающего мира, которая принадлежит 

животному (в том числе человеку). Некоторые исследователи считают, что ощуще-

ние своей территории наследуется генетически, «территориальная природа человека 

является генетической и неискоренимой» [1]. Но за период научно-технической ре-

волюции отношение к проблеме личного пространства существенно изменилось, ак-

центы сместились. Во-первых, эволюция поселений и стремление людей жить в горо-

дах, предоставляющих лучшее качество жизни, привели к переуплотнению городов, 

росту скученности населения, сокращению личного пространства до минимума (сей-

час небольшие квартиры в многоэтажных домах ряда стран – это «клетки для жилья» 

(рис. 10.6.1). Во-вторых, рост площади освоенных территорий и рост населения пла-

неты привели к возникновению новой проблемы ограничения площади, потребной 

человеку (его «экологического следа»). 

В-третьих, рост загрязнений территорий вызвал к жизни еще одну проблему – под-

держания экологического равновесия с учетом сохранения существенной части природы 

планеты в естественном состоянии. Поэтому сейчас, в условиях технической революции, 

личное пространство зачастую нельзя расширять, его необходимо сохранять во всесторон-

не обоснованных рамках:

1. Для обеспечения размера личного пространства, обеспечивающего жизнь животных, 

в том числе человека. Эта проблема необычайно сложна, суммарный размер личного про-

странства живой природы вряд ли может быть точно определен; если исходить из пробле-

мы обеспечения экологического равновесия, нужно сохранить 2/3 планеты в естественном 

состоянии. Но уже значительно большая часть планеты освоена. Нужна экологическая ре-

ставрация, возврат освоенных территорий в природное состояние [6–8].

2. С точки зрения поддержания размера экологического следа (рис. 10.6.2). Средний 

размер следа – 2,3 га/чел. Тогда как площадь суши, приходящаяся на 1 жителя Земли, рав-

на ~ 0,02 км2, ~ 2 га. Ситуация близка к тупиковой.

10.6.
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Рис. 10.6.1. Реальные клетки для жилья

Рис. 10.6.2. Экологический след – часть территории планеты, 

необходимая для удовлетворения первоочередных потребностей человека – 

питания, жилища, одежды, отдыха, утилизации отходов, и др.

С точки зрения поддержания экологического равновесия, сохранения природы Земли, 

и человека. Для этого необходимо 60 % территории планеты сохранить в природном со-

стоянии, точнее, с учетом ее сверхлимитного освоения, реставрировать. Параллельно нуж-

но превратить обычные города в экологические (экосити) (рис. 10.6.3). Идеализированные 

предложения по сохранению части природной территории планеты в естественном состо-

янии показаны в табл. 10.6.1. Сохраненная территория необходима для продолжения дей-

ствия естественной эволюции и обеспечения существования природы в ее биологическом 

разнообразии, и человека.
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Таблица 10.6.1

Процент сохраненной природной территории планеты

№ 

п/п

Источник; 

автор, год

Предполагаемый процент сохраненной 

природной территории планеты

Состояние 

на 2016 г.

1 Доксиадис К., 

1974 г.

80 %; 10 % – урбанизированные территории; 10 % – 

сельхоз. территории

Почти все ланд-

шафты планеты 

в той или иной 

степени освоены, 

или нарушены

2 Одум Ю., 1986 г. 60 %; остальные 40 % – могут быть освоены чело-

веком

3 США, XX век 66,6 %. Остальная территория может быть освоена

Рис. 10.6.3. Зеленый экосити

Отношение к проблеме территориального императива в научной среде бинарно множе-

ственно (табл. 10.6.2): от сторонников предоставления человеку больших природных тер-

риторий и исключения переуплотненных городов, в которых человек страдает без личной 

земли, до приверженцев обоснованного ограничения личного пространства.

К первым относится Р. Эндри, по мнению которого территориальный императив 

проявляется в стремлении животных и людей освоить, удержать и защитить свое про-

странство. Он считает, что отсюда стремление людей обладать территорией и защи-

щать ее, и часть этого стремления является врожденной [1]. Для некоторых видов 

личное пространство является временным, и они перемещаются с изменением вре-

мени года, для других – постоянным. Интересно, что поведение животных меняется 

в негативную сторону при ограничении их личного пространства – его сокращении 

в результате техногенного влияния (например, в Африке), или при их перемещении 

в зоопарки. Не имея личной территории, которую полагается защищать, животные 

погружаются в апатию, теряют интерес к жизни. Люди, лишенные личной террито-

рии в городах, подменяют потребность в территории различными материальными 

ценностями, которые несравнимы с обладанием природными территориями. Отсю-

да – недовольство жизнью в плотно застроенном городе. Территориальный импера-

тив, вероятно, реален в животном мире.



562

А.Н. Тетиор

Таблица 10.6.2

Идеи обоснования потребности природной территории в живой природе

№ 

п/п
Автор, наименование идеи Краткое описание

1 Эндри Р. Территориальный импе-

ратив [1]

Территориальный императив неискореним, генетиче-

ски закреплен, человеку нужна территория 

2 Голд Дж. Феномен территориаль-

ности [2]

Поведенческая география, территориальность как 

обеспечение существования животных и человека

3 Холл Э. Проксемика [3] Необходимое межсубъектное пространство, про-

странственные зоны с определенными размерами

4 Прошански Г. Инвайронменталь-

ная психология

Концепция местности как самоидентификации лич-

ности, средоточия эмоций, взаимоотношений 

5 Владимиров В.В. Урбоэкология Поддержание экологического равновесия между при-

родной и застроенной (освоенной) средами

6 И Фу-Цюань. Топофилия [9] Топофилия – эстетическая и аффектная связь между 

людьми и средой

7 Реджистер Р., Роджерс Р., Тети-

ор А.Н. и др. Экологический город

Возвратить в города естественную природу. Создать 

экосити и новую науку – экоситилогию. Это займет 

несколько поколений

8 Черноушек М. Психология жиз-

ненной среды [9]

Психологическое влияние на человека созданной им 

среды – ключевая проблема всей экологии

9 Ваккернагель М. Экологический 

след

Экологически обоснованный размер потребной жи-

телю, городу, стране, миру площади территории

Ко вторым относится М. Ваккернагель с идеей немедленного ограничения потребления 

ресурсов и размеров освоенных территорий, накладываемого реальными производитель-

ными возможностями планеты, которые уже не удовлетворяют возросшие потребности 

человечества. Интересны исследования необходимого личного пространства в процессе 

человеческого общения. Личное пространство можно разделить на пять пространственных 

зон (рис. 10.6.4) [3]. Личным пространством может быть собственность (дом, квартира, ма-

шина), территория – загородный садовый участок. Ее размеры зависят от места прожива-

ния человека. В городе плотность населения выше, чем за городом, и личное пространство 

будет меньше.

1. Субзона – менее 15–20 см от тела. Вторгаться сюда можно только во время физиче-

ского контакта.

2. Интимное пространство – 20–50 см. Оно воспринимается человеком как личная соб-

ственность. Вторгаться в него могут только самые близкие – супруги, родители, дети, и пр. 

3. Личное пространство – до 1 м. Это расстояние до других людей во время привычного 

общения, на работе.

4. Социальное пространство – 1,5–3 м. Это расстояние до незнакомых людей, новых 

сотрудников, почтальонов, продавцов, и пр. 

5. Публичное пространство – более 3,6 м. Это расстояние до группы людей. 

Личная территория – это зона комфорта и уверенности. Личное имущество людей 

является разновидностью личной территории. У животных есть правила по отношению 

к личной территории, которые отстаиваются физической силой. Охраняемая зона ком-

форта человека позволяет быть наедине с собой, мечтать, обдумывать насущные пробле-

мы, без объяснений своих желаний другому человеку. Границы зоны комфорта зависят от: 

1. Типа характера. У экстравертов менее четкие границы личного пространства, интро-

верты чутко реагируют на посягательства на личную территорию. 

2. От уверенности человека в себе. 
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3. От этического и экологического воспитания. 

4. От традиций в семье. 

5. От места жительства, национальности. 

Рис. 10.6.4. Пространственные зоны: 

а – цилиндр вокруг тела, диаметром до 80–90 см («воздушный пузырь»); 

б – субзона – до 20 см; в – личная зона – до 1 м; г – публичная зона – более 3,6 м

Жители мегаполисов, привыкшие находится в замкнутом пространстве, придают мень-

шее значение соблюдению зоны комфорта, чем те, кто привык жить за городом.

Большинство животных имеют условное воздушное пространство вокруг тела («пу-

зырь»), которое они воспринимают, как личное пространство. Его размеры зависят в пер-

вую очередь от вида животных и особенностей их жизни в природе: крупные одиночно 

живущие хищники (тигры, леопарды, и пр.) требуют очень большие личные территории, 

тогда как общественные животные (муравьи, пчелы, и пр.) не предъявляют практически 

никаких требований к размерам личного «пузыря». У них скорее требует защиты обще-

ственный «пузырь» – муравейник, гнездо, и пр.

Каждый человек имеет личное пространство, размер которого зависит от плотности 

населения там, где он вырос. Следовательно, личное пространство конкретного человека 

определено культурой. Представители некоторых культур, например, японской, привык-

ли к высокой плотности населения, другие – предпочитают более открытое пространство. 

Исследования показывают, что заключенные в тюрьмах имеют недостаточно личного про-

странства, поэтому бывают агрессивны, когда приближаются другие. На эти расстояния 

влияет также социальное положение человека.

В последние десятилетия в проблему пространственного императива вмешались кри-

зисные взаимоотношения человека с природой Земли, приведшие к проблеме необходи-

мости ограничения ряда аспектов человеческой деятельности: градостроительного и тех-

нического освоения природы планеты, потребления ресурсов. Даже в масштабе планеты 

сохранилось не так уж много территорий суши, на которых, как пишет Н.Ф. Реймерс, 

«нет следов деятельности человека»: при площади суши 149 млн км2 было не отмечено яв-

ное присутствие человека на 48 млн км2, то есть на 32 % (хотя опосредованно, через пере-

нос загрязнений, человек влияет на всю территорию Земли; к тому же данные о площади 

планеты со следами деятельности человека устарели) [6]. При этом сохранились терри-

тории «дикой» природы, %: в Антарктиде – 100, в Северной Америке – 37,5, в бывшем 

СССР – 33,6, в Австралии и Океании – 27,8, в Африке – 27,5, в Южной Америке – 20,8, 

в Азии – 18,6, в Европе – 2,8 [5, 6]. Отметим высокий процент сохранившейся природы 
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в Канаде и в России. Но эти величины постоянно сокращаются. Резко различаются и по-

лученные в результате неуправляемой или плохо управляемой урбанизации соотношения 

площадей крупных городов и окружающих их лесов и парков, во многом определяющие 

возможность достижения локального экологического равновесия: Нью-Йорк – 1:15, 

Лондон – 1:3,6, Санкт-Петербург – 1:2,3, Москва – 1:1,6 (большую роль здесь играет 

равномерность распределения озеленения по территории города, наличие зеленых лу-

чей, коридоров, типы ландшафтов, ветры и пр.). В возможности сохранения высокого 

качества среды жизни велика роль плотности населения города. Например, в Париже 

плотность населения в отдельных районах – 25 000 чел./км2, в Неаполе – 20000, в То-

кио– 14000, в Осака – 12000, в Дакке – 5000. В Москве внутри Садового кольца плот-

ность населения составляет 16 000 чел./км2, между Садовым кольцом и окружной же-

лезной дорогой – 12500, между окружной железной дорогой и МКАД – до 9000. Эти 

плотности очень велики; для сравнения можно привести плотность населения в одном 

из небольших городов Англии – Милтон–Кейсе – городе, стремящемся к достижению 

хорошей среды жизни. В нем эта величина – всего 1700 чел./км2, причем распределение 

площадей в этом городе далеко от идеального, 53 % составляет площадь жилой застрой-

ки. Проблема пространственного императива жителя города, и, следовательно, идеаль-

ной плотности жителей в современном городе, далеко не изучена, и даже если она будет 

решена, – нет реальных путей снижения плотности жителей в сложившихся крупных го-

родах. Этот важнейший для жителей вопрос может быть решен только очень медленно, 

в результате экологической реконструкции городов и реставрации ландшафтов, сопрово-

ждающимися экологическим образованием и воспитанием. Плотность жителей связана 

с размером жилья, приходящегося на одного человека, и с уровнем его благоустройства. 

Чем больше площадь жилья на одного человека, чем ниже число людей, приходящихся 

на одну комнату, чем больше площадь квартир и число помещений в них, – тем ниже 

плотность жителей. Несмотря на наличие исследований по оптимальному соотношению 

урбанизированных и естественных территорий, фактическая их площадь в разных стра-

нах и городах существенно различается, уже есть небольшие полностью урбанизирован-

ные страны и территории (например, Гонконг). 

«Нормы», как правило, связаны с уровнем развития стран, с наличием свобод-

ных территорий (табл. 10.6.3.). Из табл. 10.6.3 следует, что каких-либо «норм» для 

разных государств и городов не существует, пока наблюдается существенное раз-

личие в величинах «норм» и, следовательно, в качестве среды жизни, в возможно-

сти ее сохранения не только в локальном масштабе, но и на планете. Тем не менее, 

важнейшую для всех людей задачу поддержания и сохранения среды жизни нужно 

решать. Для этого необходимы многочисленные действия – от постоянного эколо-

гического образования и до экологизации деятельности на территории всей страны. 

Для поддержания экологического равновесия в масштабе страны нужна разработка 

и выполнение системной и бессрочной «Программы создания и сохранения высоко-

качественной экологической инфраструктуры и среды жизни» разных уровней ие-

рархии, которая включает вопросы охраны воздушного и водного бассейна, «дикой» 

природы, геологической среды, почвенно-растительного покрова, улучшения сани-

тарно-эпидемиологических условий, охраны флоры и фауны, фитомелиорации, сни-

жения загрязнений, формирования систем зеленых насаждений зелеными коридо-

рами, восстановления (экологической реставрации) всех нарушенных компонентов 

ландшафтов, экологической реконструкции всех зданий и инженерных сооружений, 

учета эстетических факторов и экологизации сенсорных воздействий, защиты па-

мятников архитектуры, истории, этнографии, природы, эколого – экономического 

мониторинга, вопросы устойчивости социального компонента. На территории пла-

неты и стран сохраняется социально-экономическое неравноправие, которое не по-

зволяет успешно решать проблемы, описанные выше.
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Таблица 10.6.3 

Потребная площадь жилья и территории города на одного жителя

№ 

п/п
Страна

Средняя 

«норма» 

площади 

жилья, м2, 

на 1 жителя

Экологиче-

ская «норма» 

числа жите-

лей региона 

на 1 км2

Экологическая 

«норма» числа 

жителей города 

на 1 км2

Экологическая 

«норма» пло-

щади города 

на 1 чел., м2

Соотношение 

застроенных, 

с/х и природных 

территорий 

1 РФ 50–60 285–333 3000–3500 

2 ФРГ 700–10000  28:42:30 %

3 США 100 33 30000  33:33:33 %

4 Польша 15 500–1250

5 Япония 40

Одной из важных задач для более обоснованного движения к состоянию экологическо-

го равновесия является определение демографической емкости территории и достижение 

соответствия численности проживающего населения природно-ресурсному потенциалу 

территории. В этом движении важны инженерно-экологические характеристики терри-

тории – ее репродуктивная способность, геохимическая активность и экологическая ем-

кость. Демографическая емкость территории – очень важная характеристика, определя-

емая как максимальное число жителей, потребности которых могут быть обеспечены за 

счет ресурсов территории при сохранении экологического равновесия. Можно определить 

эту величину как наименьшее из значений частных демографических емкостей по тер-

ритории, по воде, по рекреационным ресурсам, по условиям организации пригородной 

сельскохозяйственной базы, и т. д. Но эти расчеты неточны, так как в них закладывают-

ся многие ориентировочные, неточные величины, например, потребность в территории, 

воде и пр. на 1000 жителей. Безусловно, эти величины могут меняться в больших пределах, 

особенно если учесть необходимость создания нужной среды жизни в городе, без его пере-

уплотнения, с достаточной площадью озелененных территорий, соединяющих их зеленых 

коридоров, и других приемов экологизации. Например, емкость по наличию территории 

базируется на ориентировочной потребности в территории 1000 жителей (Н = 20...30 га), 

при этом на одного жителя приходится всего 300 м2.

Ориентировочный показатель потребности на 1 жителя района земли пригородной 

сельскохозяйственной базы составляет всего 0,5...1,0 га. Таковы же расчеты частных де-

мографических емкостей по рекреации, и пр. Способность рассматриваемой территории 

перерабатывать и выводить загрязнения, поступающие от города, оценивается геохими-

ческой активностью территории (отметим, что природная среда в данном случае исполь-

зуется не по своему прямому назначению). Возможность рассматриваемой территории 

воспроизводить атмосферный кислород, воду и почвенно-растительный покров опреде-

ляется ее репродуктивной способностью. В итоге экологическое равновесие между горо-

дом и природной средой предполагает не только предоставление каждому жителю опре-

деленной емкости природной территории с хорошим качеством, но и воспроизводство 

используемого городом кислорода, регенерацию воды, почвы, растительности, абсорб-

цию поступающих от города загрязнений. 

Непрерывная и быстрая урбанизация – это не планируемый процесс, не результат при-

менения каких-либо разработок геоурбанистики. Этот рост вызван концентрацией населе-

ния в городах как центрах труда, экономики и промышленности многих стран (мегаполисы 

производят до 50 % валового продукта ряда стран и в них концентрируется до 80 % капи-

талов и 95 % торговли), поэтому он оправдывается как более правильный путь развития 

городов. Но бурный рост городов стран третьего мира ставит еще больше новых проблем: 

низкое качество жизни и среды, исчезновение природы, вообще комплекс экологических 
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проблем загрязнения окружающей среды, социальное расслоение и напряженность. К со-

жалению, и реальные, и прогнозируемые тенденции географической концентрации никак 

нельзя считать позитивными. Например, мегаполис Токайдо занимает огромную террито-

рию, оставляя все меньше места для природы. Только островное положение этого мегапо-

лиса позволяет быстро очищать воздух и сбрасывать загрязнения в море. В этом смысле 

все небольшие островные государства и города находятся в особо «выгодном» для них по-

ложении, быстро очищая территории за счет среды планеты. Большая часть крупных го-

родов мира растет очень быстро. Тот же самый процесс наблюдается и в росте урбоареалов 

(гигантских скоплений, соединившихся в процессе роста крупных и мелких городов). 

Для создания высокого качества окружающей среды важен учет экологической пси-

хологии – новой отрасли науки, рассматривающей пути нормализации психологических 

воздействий на человека со стороны среды (искусственной и природной). Известно, что 

существующая городская среда, начиная от скученности проживающих в квартирах людей, 

перенаселенности кварталов, высокой плотности населения и кончая физическими (в пер-

вую очередь – шум) и химическими загрязнениями, влияет на человека еще до рождения. 

Возможно, как считает М. Черноушек, психологическое влияние на человека созданной 

им среды... представляется ключевой проблемой всей экологии [9]. В настоящее время все 

чаще задается вопрос о возможной (предельной) степени оторванности человека от при-

роды, той среды, в которой человек возник и развивался многие тысячелетия. Видимо, не-

обходим возврат естественной природной среды в город, но уже на более высоком уровне. 

И Фу-Цюань ввел понятие топофилии как эстетической и аффектной связи между людьми 

и средой, проявляющейся в устоявшихся оценках среды, ее символической и эстетической 

ценности. Топофилия является не просто любовью к городу, но интегрирует в себе всю со-

вокупность социальных, градостроительных, экологических, культурных и эмоциональ-

ных факторов, которые позволяют оценить отношение человека к окружающей урбани-

зированной среде. Топофилия зависит от следующих факторов [9]: уровня стресса (шум, 

физическое и химическое загрязнение, перенасыщенность импульсами – звуковым, визу-

альными и др.); социальных качеств среды (роль физической среды в развитии или пода-

влении взаимодействий социального характера); ориентации и подвижности (соответствие 

представлений жителей о среде обитания фактической среде); наполненности среды (эсте-

тический уровень импульсов, способствующих удовлетворению потребностей); культуры 

и отдыха (выполнение городом задач в культурной, интеллектуальной, спортивной и обра-

зовательной сферах); возможности принятия решений жителями об уровне развития сре-

ды обитания и активного участия в решении вопросов психологической экологии.

Большинство созданных человеком технических устройств, даже самых «умных», суще-

ствует за счет «сильнейшего понижения уровня организованности окружающей среды» [4]. 

Пока еще недостижима идея негэнтропии техники, хотя бы отдаленно подобной негэн-

тропии живых организмов. «Техническое развитие, особенно на уровне, соответствующем 

уровню биогеоценоза, носит настолько откровенно энтропийный характер, настолько рез-

ко снижает уровень организованности окружающей среды ради функционирования таких, 

например, подсистем, как производство вооружения, что человек иногда уподобляется ин-

дивиду, который, чтобы согреться, поджигает собственный дом и радуется при этом стре-

мительности и размаху вспыхнувшего пожара» [4]. Если принять во внимание соотноше-

ние негэнтропийности машин и живых существ, то нужно признать, что пока почти вся 

техника – это исключительно негативные по отношению к природе искусственные объек-

ты, не идущие в сравнение с объектами естественной живой природы. Так, города в целом 

энтропийны (рис. 10.6.5). 

Подавляющее большинство разработанных человеком технологий и объектов техники 

полностью энтропийно. Одним из принципиальных направлений экологизации, связан-

ной с энтропийностью и негэнтропийностью технологий, является возможная автотроф-

ность человечества. В.И. Вернадский предполагал возможность превращения человека 
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из существа социально гетеротрофного в существо социально автотрофное. Автотроф-

ность человечества – это получение человеком и всем человечеством синтетической пищи 

и энергии непосредственно от Солнца, без использования других организмов [1]. При этом 

теоретически рассматриваются два пути: 

Рис. 10.6.5. Энтропийные города

а) полная автотрофность, абсолютно идеализированный путь превращения самого че-

ловека в автотрофный организм, усваивающий энергию Солнца аналогично растениям; 

б) частичная автотрофность, использование синтеза пищи для исключения питания 

человека путем умерщвления живых организмов, и переход к получению энергии от Солн-

ца для исключения исчерпания невозобновимых ресурсов на Земле.

Превращение человека в автотрофный организм противоречит закону необратимо-

сти эволюции, и потому неосуществимо. Человек в ходе эволюции создан гетеротрофом. 

К автотрофам относятся все виды зеленых растений и некоторые бактерии. Гетеротрофы 

используют для своего питания готовые органические соединения. Автотрофы и гетеро-

трофы связаны между собой трофическими связями. Благодаря им осуществляется круго-

ворот веществ на Земле (рис. 10.6.6). Автотрофы создают первичную биомассу, она утили-

зируется гетеротрофами, и значительная роль в этом принадлежит фитофагам. Отмершие 

останки некогда негэнтропийных животных и растений превращаются в энтропийные не-

органические вещества. Они разлагаются вплоть до элементов, и затем усваиваются кор-

нями растений, создающих первичную биомассу. Так протекает круговорот веществ, обе-

спечивающий жизнь на Земле.

Рис. 10.6.6. Круговорот веществ и потребные для этого территории
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Совсем недавно Н.Ф. Реймерс писал: «Сложилась парадоксальная ситуация: люди не 

ведают размера пирога, который едят, и даже того, не живут ли они уже за счет мертвого, 

разлагающегося тела природы, а не прогрессирующих экосистем. Сколько уже «съедено» 

и сколько осталось? – вопрос без ответа. … Где край экологической пропасти или перед 

нами пологий склон в долину блистательного будущего?» [6].

Заключение. Пространственный императив как стремление ряда животных (в т. ч. лю-

дей) иметь, использовать и защищать свое жизненно необходимое пространство, меняется 

в ходе техногенной эволюции. Стремление человека иметь личную природную территорию 

было изменено: человек стремился жить в городах с более высоким качеством жизни, в ре-

зультате он был помещен в небольшие «клетки для жилья». Одновременно, ввиду антро-

погенного сокращения площади природных территорий и кризисного состояния природы 

планеты, возникли требования к человеку немедленно сократить экологический след, в том 

числе потребную ему территорию. Человек готов ответить на этот вызов мало реальной экс-

пансией в космосе. Реальный выход – всеобщая экологизация мышления и деятельности че-

ловечества на Земле с экореставрацией ландшафтов и экореконструкцией поселений [6–8].
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ЭРА АНТРОПОГЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ВКЛАД ЧЕЛОВЕКА В ЭВОЛЮЦИЮ И 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

ERA OF ANTHROPOGENIC REVOLUTION: HUMAN INPUT IN EVOLUTION AND NATURAL 

SELECTION

Аннотация. Началась эра антропогенной революции, инициированной человеком и ве-

дущей к росту искусственности среды и жизни. Высшее достижение естественного отбора 

и эволюции – человек – стал самым опасным видом для природы, эволюции, гомеостаза, соз-

давшим своими действиями реальную опасность для существования всей природы планеты. 

На взаимодействие человека с природой и его эволюцию оказали влияние особенности упро-

щенного мышления (упрощенное восприятие действительности является важным механиз-

мом выживания, унаследованным человеком от животных-предков). Медленно идущая есте-

ственная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет 

протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная ре-

волюция опасно меняет направления природной эволюции и естественного отбора. 

Summary. The era of anthropogenic revolution initiated by man leads to increased artificiality of 

environment and of life. The highest achievement of natural selection and evolution – man – has be-

come the most dangerous species for nature, evolution, homeostasis; their actions have created a real 

10.7.
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danger to the existence of the whole nature of the planet. On human interaction with nature and its 

evolution was influenced by features of the simplified thinking (simplified perception of reality is an impor-

tant survival mechanism that derives man from animal ancestors). Slowly going natural evolution, in a field 

that has evolved and people, over millions of years flowed in almost constant environmental conditions. 

High-speed human revolution dangerous changes direction of natural evolution and natural selection.

В
 XX веке началась эра быстрой антропогенной революции, инициированной че-

ловеком, ведущей к опасному росту искусственности среды и жизни, и к уходу от 

медленной естественной эволюции. Тем самым считавшийся высшим достижением есте-

ственного отбора и эволюции человек стал самым опасным видом для природы, эволю-

ции, гомеостаза, создавшим своими действиями реальную опасность для существования 

жизни на Земле. На такое негативное взаимодействие человека с природой, в том числе 

и на его собственную эволюцию, оказали влияние особенности упрощенного мышления 

(упрощенное восприятие действительности является важным механизмом выживания, 

унаследованным человеком от животных-предков). Медленно идущая естественная эво-

люция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет протекала 

в медленно меняющихся природных условиях. Быстропротекающая антропогенная эво-

люция в корне меняет направления природной эволюции и естественного отбора. Упро-

щенное мышление и восприятие действительности человека ограничивают возможности 

объективного и многофакторного анализа действительной эволюции. Упрощенное дуаль-

ное восприятие действительности является одним из наиболее необходимых механизмов 

выживания, естественного отбора в живой природе: животное должно мгновенно выбрать 

путь выживания: «опасность – безопасность», «бежать – стоять», «нападать – защищать-

ся», и пр. Поэтому в ходе естественной эволюции у человека в древних слоях его много-

слойного мозга было закреплено упрощенное бинарное мышление [9, 10].

Между тем и медленная естественная, и быстрая антропогенная эволюции отлича-

ются большими сложностями. Естественная эволюция далеко не столь однозначна, как 

полагал Ч. Дарвин («естественный отбор медленно и прекрасно приспособляет каждую 

форму» [1]), она протекает сложно и без вмешательства человека. Реальные направления 

естественной эволюции бинарно множественны, организмы в результате более приспосо-

блены, менее приспособлены или почти не приспособлены. Природа на многое «закрывает 

глаза» – это явление названо нами «пропускающий» отбор. И, тем не менее, природа и че-

ловек медленно эволюционировали. Эту эволюцию резко изменил человек, обладающий 

многослойным мозгом, унаследованным от предков, и склонным к упрощенному мышле-

нию, к удовлетворению растущих потребностей как первоочередных. Он стал вмешиваться 

в естественные природные процессы, удовлетворяя свои возрастающие потребности без 

учета потенциала природы. Естественная эволюция и отбор сейчас испытывают сложно-

сти вследствие сокращения поля и времени для медленной эволюции, и вмешательства ис-

кусственных факторов антропогенной эволюции. Предварительно можно сказать, что эти 

обстоятельства могут полностью затруднить эволюцию и жизнь на планете. 

I. Сложности естественной эволюции. Сложнейшие противоречия эволюции и есте-

ственного отбора не соответствуют учению Ч. Дарвина (см. § 1, 2).

II. Сложности и тупики антропогенной эволюции. Человек – инициатор антропоген-

ной эволюции; будучи наиболее активной частью системы живой природы, человек эво-

люционирует вместе с этой системой (табл. 10.7.1). Эволюция человечества протекает 

противоречиво. С одной стороны, человек пока продолжает находиться в поле действия 

естественного отбора, и в его организме происходят медленные, соответствующие ско-

рости естественного отбора, изменения. Иногда эти изменения по не установленным до 

конца причинам протекают быстро: например, в конце XX века в большинстве стран мира 

существенно повысился средний рост молодых людей; сократился период полового со-

зревания; растет средняя продолжительность жизни, и т. д. Вместе с тем важнейший для 
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человека орган – головной мозг – практически не эволюционирует, не растет в объеме, 

не становится более совершенным. Тело человека, его красота, физические свойства, со-

противление болезням, также не подвержены существенным изменениям по сравнению 

с показателями людей прежних веков. Активно предпринимаемые искусственные измене-

ния этих признаков с помощью вмешательств разного рода (косметика, бодибилдинг, хи-

рургия, и пр.) нельзя признать экологическими и этическими, к тому же они пока не на-

следуются. Отдельные исследователи, не приемлющие медленное действие естественного 

отбора, предлагают ускоренное улучшение тела и мозга человека, их принципиально новое 

техногенное преобразование, отвергающее многие достигнутые отбором факторы рожде-

ния и развития [3, 7]. Как само собой разумеющееся, утверждается; «Плацентарная бере-

менность уже сейчас должна рассматриваться как биологический предрассудок. Сочетание 

прямохождения матери и высокого объема головного мозга плода привело к тому, что бе-

ременность у людей протекает тяжело … Роды болезненны … ребенок все равно рождает-

ся биологически недоношенным. … ребенок отравляет организм матери продуктами своей 

жизнедеятельности, но и сам получает с кровью матери вредные для его развития веще-

ства … плацентарная беременность накладывает принципиальные ограничения на разме-

ры головы ребенка, что тормозит биологическую эволюцию».

Таблица 10.7.1

Эволюция человека

Виды эволюции

Орган, 

параметр

Эволюция человека как 

обычного живого орга-

низма в природе Земли

«Пассивная» эволюция под 

воздействием техногенной 

среды

Самостоятельно определя-

емая «активная» и ускорен-

ная эволюция

Эволюция 

тела

Медленное совершен-

ствование

Медленная техногенная 

эволюция с негативными 

последствиями

Быстрая техногенная эво-

люция с искусственными 

вмешательствами 

Мозг Медленное совершен-

ствование

Ускоренная эволюция 

мозга

Негативные вмешательства

Потреб-

ности

Согласование потреб-

ностей с природно-ре-

сурсным потенциалом 

территории

Рост негативных потреб-

ностей, без согласования 

с потенциалом территории

Быстрый рост потреб-

ностей, несовместимый 

с ресурсным потенциалом 

Земли

Влияние 

на эволю-

цию Земли

Эволюция совместно 

с природой Земли без не-

гативного влияния на нее

Негативное влияние на 

естественную эволюцию 

Земли

Быстрое негативное воз-

действие на естественную 

эволюцию (техногенная 

эволюция)

«Сочетание этих широко известных факторов с неизбежностью приведет к появлению 

биотехнологии внешней беременности. Технически маточные репликаторы не слишком 

сложны и могут быть созданы уже сейчас. … Homo Sapiens потеряет один из атрибутивных 

признаков класса млекопитающих. Заметим, что отказ от вынашивания плода и родов, по 

всей видимости, приведет также к отказу от грудного вскармливания…Сочетание маточ-

ного репликатора и процедуры клонирования расширит границы способа размножения 

вида Homo, который кроме обычного полового сможет использовать также вегетативное 

размножение (клонирование) и даже однополое размножение. Управление геномом (что 

должно стать конечным результатом нынешней биологической революции) приведет к от-

казу от человеческого тела и видовой полиморфности человека. Заметим в этой связи, 

что при наличии искусственной среды обитания человек может отказаться даже от тепло-

кровности. Таким образом, эволюция Homo будет сопровождаться отказом от ряда (если 
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не от всех) маммальных признаков. Если учесть, что атрибутивная характеристика данно-

го вида – создание искусственной среды обитания – дает Человеку Разумному возмож-

ность выйти за границы земной атмосферы и расширить область своего существования до 

пределов Вселенной, мы с неизбежностью заключаем: антропогенез есть первый пример 

естественной сапиентизации, приводящей к созданию существ с внешней беременностью, 

социальной формой организации жизни, полиморфных, способных к конструированию 

собственной среды обитания. Представляется естественным отнести таких существ к ново-

му биологическому классу – классу Разумных». Эта «биологическая революция» – яркий 

пример биологически недопустимого прорыва, уравновешивающий негативный результат 

которого может привести к невозможности продолжения жизни человека. Для сохранения 

человека как вида надо защищать его от таких искусственных техногенных воздействий. 

Почему автор не задумался над уравновешивающим разветвлением процесса? Каков будет 

итог этого недопустимого вмешательства? Автор придумал медаль с одной стороной…

Современный человек становится решающей силой в эволюционной судьбе живого 

мира. Но он не готов по уровню своего развития к такой глобальной роли, к роли «создате-

ля», «великого конструктора». Предыдущий пример конструирования нового «класса раз-

умного», отказа от человека естественного, показывает всю сложность эволюции. Как сле-

дует из предыдущей истории, самые крупные воздействия человека на остальную природу, 

влияющие на ее эволюционную судьбу, носили характер ошибок, случайностей, хищниче-

ства, неэкологичного и непродуманного поведения человека (к ним можно отнести гло-

бальное загрязнение, неконтролируемый рост человечества, потребления, вытеснение жи-

вотных из мест обитания, расширение освоенных территорий, уничтожение видов и пр.). 

Данные о скорости формирования антропогенно измененных ландшафтов свидетель-

ствуют о том, что в XXI веке практически вся суша может быть преобразована, не останет-

ся территорий «дикой природы». Это приведет к прекращению естественного отбора, для 

которого не будет условий – ни борьбы за существование, ни изменчивости, ни наслед-

ственности, ни выживаемости. Поэтому недопустим выход из поля естественного отбора, 

из млекопитающих, вход в новый биологически-технологический класс [9].

Человек воздействует на процесс собственной эволюции. Последствия этого трудно 

представить в связи с тем, что они проявляются медленно. Процесс техногенной эволю-

ции человека многообразен и сложен [10]:

– Потребление всех ресурсов в объеме, зачастую превышающем природно-ресурсный 

потенциал планеты.

– Сокращение площади природных территорий и биоразнообразия. Быстрое загрязне-

ние окружающей среды в городах и создание новых необычных и опасных воздействий, 

требующих вмешательства отбора.

– Опасное вмешательство в естественные природные процессы.

– Быстро увеличивающийся отрыв человека от естественной природной среды, в кото-

рой ранее происходил отбор, при росте числа жителей городов.

– Замена большинства природных и естественных факторов окружающей среды искус-

ственными в современном городе.

– Загрязнения воздуха, воды, пищи, обонятельные и пр.

– Искусственная визуальная и звуковая среда, запахи, пища, одежда и пр.

– Все большее удаление естественной среды от человека в городе.

– Возможное появление абсолютно новой среды (космос).

– Принципиально новые и опасные для человека загрязнения, для восприятия кото-

рых у человека нет рецепторов.

– Перенос соревнования между самцами в другие области (профессиональную дея-

тельность и пр.), что противоречит отбору.

– Отсутствие запретов на ненормальные с природной точки зрения условия скрещива-

ния и рождения потомства.
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– Искусственная генная инженерия, «выбор» пола будущего ребенка и пр. действия, 

противоречащие природе и отбору.

– Искусственные замены в половой сфере, вплоть до искусственного партнера.

– Искусственное рождение (отсутствие минимальных знаний о последствиях). 

– Различного рода ограничения на взаимодействие мужчин и женщин, не носящие 

естественного характера. 

– Отход от физического совершенствования тела и природного физического соревнования. 

– Передача опасных наследующихся болезней (противоречие основной идее естествен-

ного отбора). 

– Попытки вмешательств в эволюцию человека с целью его ускоренного принципиаль-

ного совершенствования.

Вторгаясь в естественную среду и искусственно изменяя ее, человек быстро (что не-

обычно для естественного отбора) меняет условия жизни и взаимодействия живых орга-

низмов с окружающей средой; в итоге он существенно меняет деятельность естественного 

отбора, частично принимая его функции на себя и частично вводя его в заблуждение вслед-

ствие большой скорости изменений. Ввиду упрощенного мышления и желания быстрого 

получения результатов человек не способен предусмотреть негативные последствия этого 

процесса. В итоге естественный отбор начинает частично терять свою прежнюю роль, что, 

возможно, приведет к его переориентации. Хорошо, если эта переориентация не будет не-

гативна для человека, так как затронуты мощные силы природы. Возможно, вместо ухода 

из поля естественного отбора к человеку в результате глобального экологического кризиса 

полностью вернутся все прежние начальные условия выживания и отбора.

Отбор в длинном ряде поколений давал преимущества в выживании и размножении 

предкам людей, сложенным крепче и лучше. Известны четыре основных фактора есте-

ственной эволюции живых организмов: наследственная изменчивость, естественный 

отбор, популяционные волны и изоляция (к ним добавляется техногенная эволюция). 

Наследственные изменения (мутации) могут происходить на уровне целого генотипа, 

отдельных хромосом или генов. Мутационный процесс поддерживает высокую сте-

пень гетерогенности популяций – основу естественного отбора. Естественный отбор 

пока являлся единственной творческой силой, движущей эволюцию живых организмов 

и определяющей конкретные формы эволюционного процесса. Длительный естествен-

ный отбор формировал видовую специфичность живых существ, выживающих в своих 

экологических нишах. 

Как количественная характеристика естественного отбора применяется относительная 

приспособленность, или адаптивная (селективная) ценность генотипа – способность ге-

нотипа к выживанию и размножению. Ее значение ω = 0…1, причем при ω = 0 все особи 

погибают, а при ω = 1 они полностью реализуют способность к размножению. Обратная 

приспособленности ω величина S называется коэффициентом отбора. S = 1 – ω; этот ко-

эффициент – скорость уменьшения частоты генотипа. Давление естественного отбора тем 

выше, чем больше коэффициент отбора и чем меньше приспособленность. 

Естественную эволюцию человека определяли факторы антропогенеза, проявлявшиеся 

в естественной природной среде: 

1. Прямохождение, освободившее руки для защиты и нападения, а также для трудовой 

деятельности. 

2. Труд, начавшийся приблизительно 3...2,5 млн лет тому назад и являвшийся основ-

ным условием обеспечения человеческой жизни. 

3. Открытие и использование огня, послужившее активному потреблению мясной 

пищи, что помогло становлению человека. Дело в том, что человек нуждается в незаме-

нимых аминокислотах (таких, как метионин, триптофан), которые не синтезируются его 

организмом. Источником этих аминокислот является мясная пища (в небольших объ-

емах) или растительная пища – в очень больших количествах (нужно было бы непрерывно 
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потреблять растения, и жизнь человека могла бы превратиться в непрерывный процесс 

еды, если бы с этим справились органы пищеварения). 

4. Стадный образ жизни, создающий возможности для коллективной защиты и охоты, 

более успешной передачи опыта и обучения детенышей, заботы о слабо защищенных чле-

нах групп, удержания и расширения территории. 

5. Возникновение речи – определяющий этап в возможности быстрой и эффективной 

передачи информации, в совершенствовании высшей нервной деятельности. 

6. Высшая нервная деятельность, ставшая возможной благодаря наращиванию в тече-

ние последних нескольких сотен тысяч лет массы головного мозга и приведшая к росту 

способности к обучению, к лучшей трудовой (в том числе и творческой) деятельности.

7. Появление и развитие альтруизма как одной из обязательных и определяющих 

основ совместного выживания и устойчивого существования людей в стадах, ордах, 

племенах, коллективах. 

Эти факторы далеко не равнозначны: например, известны современные племена, 

оставшиеся на низком уровне развития, с бедной речью и иногда без задатков альтруизма, 

дожившие до XXI века. Несмотря на указанные выше факторы антропогенеза, эти племе-

на остались на низком уровне развития, и в то же время не были устранены отбором [9]. 

Все перечисленные факторы антропогенеза появились и были движущей силой в течение 

становления «человека разумного», но затем стали правилом и перестали быть движущей 

силой: все они далеко не новы и практически никак не влияют на эволюцию человека. 

Часть перечисленных факторов была существенно развита, и по мере расширения роли, 

содержания и области действия ряд факторов переходил на принципиально новый уровень 

и играл совершенно новую роль в развитии человечества. Так, стадный образ жизни посте-

пенно привел к глобальной и пока не решенной проблеме безудержного и неконтролируе-

мого роста городов, к созданию гигантских мегаполисов. Труд, который был вначале толь-

ко физическим, постепенно стал все больше заменяться на умственный и искусственный, 

что привело к проблеме гиподинамии и недостаточному физическому совершенствованию 

тела. Речь, которая вначале активно развивалась как важнейшая часть процесса общения 

между людьми, сейчас все больше исчезает из жизни человека, заменяясь односторонним 

процессом поступления информации к человеку от различных приборов. Рост массы го-

ловного мозга уже достаточно давно прекратился. 

Следствием естественного отбора и эволюции было возникновение приспособленно-

сти к среде, или адаптаций. Среди адаптаций – средства пассивной защиты (особенности 

строения организмов, помогающие сохранить жизнь), разнообразнейшие способы заботы 

о потомстве, физиологические адаптации (приспособление жизнедеятельности организ-

мов к условиям обитания). Биологическая эволюция сопровождается некоторыми законо-

мерностями: дивергенцией (расхождением признаков организмов в ходе эволюции разных 

групп, возникших от общего предка), конвергенцией (независимым развитием сходных 

признаков в сходных условиях внешней среды у разных групп) и параллелизмом (конвер-

генцией на основе гомологичных органов). Вначале, после своего возникновения, чело-

век был подвержен действию естественного отбора наравне с другими животными. Однако 

затем прогрессивная эволюция человека, как считается, стала затухать: по относительной 

высоте черепного свода современный человек гораздо меньше удален от кроманьонца, чем 

тот – от неандертальца [6]. Чем быстрее и легче происходили перемены, тем они были бо-

лее поверхностны. Возникновение человека и его эволюция происходили на фоне острых 

противоречий, основным из которых было противоречие между его морфологической 

структурой и деятельностью. «Безоружность» человека и воздействие холодного климата 

потребовали использования предметов и изготовления орудий. За этим последовала орга-

низация людей внутри орды, обработка камня и овладение огнем. 

В родовой общине были защищены все «слабости» человека: маленькие дети, женщи-

ны, больные, старики (отметим, что и в этом случае при резком дефиците пищи наименее 
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приспособленные и наименее полезные для «орды» люди – старики, малые дети – бро-

сались на произвол судьбы или даже уничтожались). Противоречия постепенно снима-

лись в процессе естественного отбора, что завершилось созданием неоантропа – человека 

с таким уровнем строения, который создавал широкие возможности для деятельности без 

коренной перестройки морфологической структуры. Новый человек создал и стал разви-

вать принципиально новое направление эволюции: антропоизацию биоценоза. Отныне 

популяция Homo sapiens не столько адаптировалась в биоценотической структуре, сколько 

адаптирует и преобразует ее для себя [8]. Человек становится решающим фактором эволю-

ционной судьбы большинства (если не всех) биологических видов. Однако, вопрос выхода 

человека из поля естественного отбора изучен не полностью; исследователи не видят яс-

ности в вопросе роли отбора на высших уровнях биологической организации. Ряд ученых 

считает, что половой отбор продолжается.

Резкое расширение вмешательства человека в природную среду, происходящее в по-

следние десятилетия, начинает существенно изменять сложившиеся тысячелетиями усло-

вия естественного отбора. При этом меняются не только условия отбора для других живых 

организмов, но и для человека. Отмеченные не раз несовершенство человека, нецелесоо-

бразность ряда его действий, побуждений, инстинктов привлекают внимание к проблеме 

роли естественного отбора, изменчивости и наследственности в современной жизни чело-

века. В какой роли по отношению к естественному отбору выступает человек? Совершен-

ствуется ли он, как любой живой организм, находящийся под действием естественного 

отбора? Как влияет антропогенная эволюция на развитие человека? Ч. Дарвин задумы-

вался над этим вопросом: «… как только человек достиг значительного превосходства над 

животными (в умственном и нравственном отношении), дальнейшее действие отбора 

должно было следовать преимущественно в этом направлении…» [1]. То есть, высказано 

предположение о том, что в дальнейшем отбор должен был бы следовать в направлении 

улучшения человека в умственном и нравственном отношениях. А как дело обстоит в дей-

ствительности? Мысль о том, что естественный отбор «заканчивается самоотрицанием; 

он создает организмы, обладающие столь высоким уровнем организации, что они выхо-

дят из подчинения естественному отбору» высказывали Г.Ф. Хильми, В.П. Кремянский 

и др. О том, что организм человека, в том числе и его мозг, уже давно перестал развиваться, 

писал Н.Н. Моисеев. Вместе с тем высказывались и прямо противоположные мысли: на-

пример, известный эколог Б. Небел писал, что нет никаких оснований считать, что чело-

век – вершина эволюции и ее конец. Действие естественного отбора продолжается, время 

же существования человека на Земле невелико по сравнению с некоторыми исчезнувши-

ми видами [5]. В ряде работ даны более осторожные высказывания о том, что частичное 

действие естественного отбора продолжается, в частности, что действует половой отбор. 

Ю. Одум отмечал, что «не ясно, какова роль отбора на высших уровнях биологической ор-

ганизации… Искусственный отбор …вызывает у человека те же экологические и социаль-

ные изменения, как и у одомашненных видов». Общество попадает в зависимость от тако-

го «одомашнивания». В то же время не раз были высказаны звучащие высокомерно мысли 

о том, что теперь человек настолько всесилен, что он может не приспосабливаться к при-

роде, а переделать ее в удобную для себя форму. Однако, масса гипотез о ходе будущей 

эволюции человека была основана на предположениях, не подкрепленных длительными 

наблюдениями, так как эти наблюдения не были возможны ввиду сравнительно короткого 

исторического срока эволюции человека мыслящего и недавнего начала сильных техно-

генных влияний на его эволюцию. Вопрос о действии или прекращении действия на чело-

века естественного отбора пока не решен. Вид homosapiens глубоко отличается от других 

популяций, он должен рассматриваться отдельно от остального животного мира. Можно 

принять во внимание соображения, которые подтверждают действие отбора:

В разных формах продолжается внутривидовая агрессия человечества как форма борь-

бы за существование: борьба за жизненное пространство, пищевые и другие ресурсы в виде 



575

§ 10. Рост искусственности в мире

войн; борьба и соревнование за обладание «самкой», борьба между национальностями 

и нациями, и др. Основным фактором, обусловливающим естественный отбор, является 

окружающая среда и ее изменение. В последние годы человек настолько быстро изменил 

многие параметры окружающей среды, что привел ее к глобальному экологическому кри-

зису. Новая среда требует приспособления человека. Видимо, есть основание считать это 

обстоятельство условием продолжения действия на человека естественного отбора. Фи-

зическое совершенствование человеческого тела как следствие естественного отбора, как 

считается (например, [8]), завершилось: человек уже достаточно давно не чувствует необ-

ходимости физической борьбы с хищниками, физического соревнования с себе подобны-

ми в борьбе за самку, приложения существенных физических усилий для добывания пищи 

и выживания. В то же время физический труд как средство существования еще сохранился 

и, видимо, в ряде регионов и ряде отраслей хозяйства еще долго будет нужен; следователь-

но, некоторое физическое совершенствование тела еще будет продолжаться. Непонятно, 

как обстоит дело с эстетическим совершенствованием, тесно связанным с физическим: 

вряд ли природа остановится, бросив в самом начале эстетическое совершенствование 

тела и лица человека. Видимо, естественный отбор и здесь продолжается. Возможно, 

в связи с глобальным экологическим кризисом и сокращением ресурсов человечеству 

предстоит еще возврат к физическому выживанию. Возможно, что экспансия в космосе 

придаст новый импульс естественному отбору в связи с резким изменением внешних воз-

действий (человек на Луне, Марсе и пр.). Еще есть области, в которых продолжается со-

ответствующая естественному отбору борьба за обладание женщиной (вернее, за первое 

место в ее выборе), и физическое соревнование между мужчинами как замена борьбы: это, 

во-первых, внешний вид (точнее, образ, имидж) мужчины, и, во-вторых, спорт. Что ка-

сается внешнего вида, то здесь вместо действительного физического и эстетического со-

вершенствования тела (то есть красоты) наблюдается увлечение разного рода эрзацами. 

В результате этого привлекательный для женщины и определяющий ее выбор внешний 

вид (имидж) мужчины далеко не всегда является свидетельством действительного физиче-

ского и эстетического превосходства. Спорт как замена агрессии и борьбы, к сожалению, 

становится все более узкоспециализированным и профессиональным, он не играет боль-

шой роли в совершенствовании тела основной части человечества. Узкая специализация 

спорта приводит к гипертрофированному развитию отдельных частей тела: вряд ли сто-

ит спорить, что штангиста, борца, баскетболиста можно с высокой вероятностью узнать 

в толпе. Хотя и считается, что человеческий мозг давно уже перестал развиваться (напри-

мер, [6, 8]), эту мысль вряд ли можно считать аксиомой. Можно говорить о прекращении 

роста и сохранении постоянного веса мозга. Для подтверждения же остановки развития 

мозга нужны многовековые исследования. Пока же можно сказать, что жизнь человека 

становится все более сложной и требующей от него принятия новых решений, о которых 

не было представления в прежние века. Общение со сложной техникой в процессе учебы, 

на работе и в быту, на наш взгляд, постоянно тренирует мозг человека и, возможно, вы-

зывает его развитие. Еще одна проблема, связанная с мозгом: растет ли, развивается ли 

человек духовно по мере развития цивилизации? Несмотря на то, что идет общее развитие 

человечества и его культурный рост, на поставленный вопрос вряд ли можно ответить: из-

вестно, что фашисты были ценителями искусства и любителями музыки; в конце XX и на-

чале XXI века локальные конфликты между народами выявили колоссальные запасы зла 

и агрессии, ведущие к изощренному насилию над людьми, практически не отличающему-

ся от первобытных способов насилия. В значительной мере соревнование между мужчина-

ми, подобное борьбе при естественном отборе, перенесено в профессиональные области: 

соревнование в создании самого лучшего произведения искусства, технического объекта, 

оригинальной теории. В любом процессе есть и тупиковые ветви: в соревновании таки-

ми можно считать стремление к обладанию самым большим состоянием, недвижимостью, 

крупным гаремом, собраниями ценных произведений искусства, драгоценностей, и т. д. 
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Нельзя отрицать наличия у владельцев больших состояний отличий, выделяющих их из 

массы конкурентов. Однако зачастую эти отличия носят негативный характер (жестокость, 

жадность, отсутствие доброты, любви к людям, альтруизма и пр.). Перенос соревнования 

в профессиональные области не всегда рационален с точки зрения естественного отбора 

и получения лучшего потомства: женщина выбирает партнера для продолжения рода да-

леко не по тем параметрам, которые предусмотрены природой (красота, физическое раз-

витие, молодость, ум, отсутствие тяжелых болезней и пр.). Женщины могут реагировать на 

богатство и творческие достижения. В результате этого партнером для продолжения рода 

может быть старый и богатый султан (или работник искусства); встречаются браки между 

престарелыми мужчинами и молодыми женщинами, не позволяющие получить здоровое 

потомство. Итак, есть факторы, свидетельствующие о том, что человек находится в поле 

естественного отбора, хотя и игнорирует ряд его условий.

В ходе эволюции и естественного отбора был создан человек мыслящий, тесно связан-

ный родством с приматами, который может негативно влиять на эволюцию природы и себя 

как ее части, вплоть до деволюции. Человек быстро и активно воздействует на процесс эво-

люции и естественного отбора для всех остальных живых организмов. В отборе велика роль 

и внутривидового отбора, и влияния вневидового окружения. Выбор наилучших качеств 

животных для продолжения рода определяется победой самого сильного из соперничающих 

самцов. Если отбор происходит только внутри вида, это может привести к серьезным ошиб-

кам отбора и даже завести отбор в тупик. Если отбор не обусловлен вневидовым окружением 

и определяется только половым соперничеством внутри вида, могут появиться причудливые 

образования и формы, которые не играют роли в защите вида от внешних врагов. Естествен-

ный отбор иногда заходит в тупик, закрепляет не только адаптивные признаки.

Судя по ряду данных, в процессе техногенной эволюции человек активно воздействует 

на эволюцию всех остальных живых организмов, определяя, таким образом, техногенное 

развитие природной среды на Земле и ее неустойчивость [9, 10]: 

1. Быстрое искусственное изменение условий обитания:

– Глобальное и локальное загрязнение среды обитания.

– Сведение лесов, различные проекты мелиорации.

– Опустынивание земель. 

2. Вытеснение живых организмов из их экологических ниш: 

– Расширение антропогенно преобразованных территорий.

– Все виды загрязнения территорий с местами обитания.

– Гигантизм в проектах мелиорации и освоения природы.

3. Уничтожение хищников и создание для жертв условий обитания без привычных 

естественных хищников, изменение пищевых цепей:

– Уничтожение хищников как врагов человека (как правило, мнимых).

– Уничтожение хищников для добычи различных ценных материалов (мех, печень, 

яд, усы, и пр.). 

– Уничтожение хищников, носящее ритуальный этнический характер.

4. Уничтожение видов живых организмов вследствие хищничества, исключения мест 

обитания, введения новых врагов: 

– Уничтожение наименее защищенных видов, не имевших врагов.

– Хищническое массовое уничтожение «ценной» добычи (корова Стеллера, киты, би-

зоны и пр.). 

– Массовое уничтожение местных животных при ввозе новых врагов (гибель сумчатых и пр.).

5. Искусственное воздействие на наследственность: 

– Плохо контролируемая и мало предсказуемая генная инженерия. 

– Создание для ряда животных абсолютно неестественной среды с целью получе-

ния мяса и других пищевых продуктов. 

– Искусственное размножение животных, полезных с точки зрения получения пищи.
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6. Создание полностью искусственных и иногда изолированных от внешней среды но-

вых мест обитания: 

– Зоопарки, в которых животные находятся в «дистиллированных» условиях. 

– Национальные парки с созданием искусственной среды обитания (отсутствие хищ-

ников, контакты с человеком и пр.). 

– Введение сохранившихся природных территорий в состав мест рекреации.

В человеческом обществе прекратилось решающее действие естественного отбора в том 

виде, в каком он действует в животном мире. Физическая приспособленность не играет 

важной прежней роли, человеческий разум должен компенсировать физическую слабость 

и неприспособленность (см. табл. 7.2.3 раздела 7.2). Обратим внимание на одно интерес-

ное обстоятельство: затухание естественной эволюции человека началось очень давно, по-

сле появления неоантропа. Как раз в это время началось самоустранение естественного 

отбора. Считается, что самоустранение связано с созданием высокоорганизованного ор-

ганизма, который самостоятельно может управлять своим приспособлением. Но разумных 

действий, касающихся природы, человек не произвел: взаимодействие носило характер 

случайных действий. Возможно, самоустранение отбора связано и с тем, что естественный 

отбор был введен в заблуждение непродуманными действиями человека и самоустранился 

от случайности и необдуманности действий одного из видов живой природы. 

Проблема самоустранения естественного отбора и передачи человеку важной роли ре-

шающего фактора эволюционной судьбы большинства биологических видов поставила не-

известные ранее проблемы. С одной стороны, человек не готов к такой роли в определении 

судьбы биосферы; с другой стороны, сам человек, судя по ряду данных, не полностью вы-

шел из поля естественного отбора. Наконец, вряд ли человеку нужно противоречить ходу 

естественного отбора, пусть и медленного, но зато надежно поддерживающего жизнь на 

Земле. Человечество в течение краткого исторически срока, несопоставимого ни с какими 

сроками истории, вошло в глобальную проблему большой сложности. Одним из возмож-

ных следствий самоустранения естественного отбора может быть остановка физического 

совершенствования тела человека и его красоты. Известно, что большинство животных 

(если взять здоровых и еще не старых особей) близки к стандартам красоты соответству-

ющего вида. В то же время красота человека – достаточно редкое явление, она «размыта». 

Тело и лицо человека медленно совершенствовались в процессе естественной эволюции. 

Совершенно определенно увеличивалась гармоничность сложения, красота лица, его про-

порциональность. Но затем в наиболее развитых странах отбор не стал поддерживать важ-

ные признаки: густые волосы у мужчин, стройную фигуру, отсутствие лишнего веса, и пр. 

В ответ началось антропогенное вмешательство человека в свою красоту. 

Возможны следующие пути сохранения роли естественного отбора в жизни природы 

и, хотя бы частично (половой отбор), человечества: во-первых, сохранить существенную 

часть Земли в естественном состоянии и дать возможность сохраниться естественному 

отбору, формирующему прекрасное и целесообразное в природе. Это мероприятие есте-

ственным образом соответствует общей стратегии экологизации жизни и деятельности че-

ловечества. Во-вторых, существенно экологизировать всю свою деятельность и все свои 

нужды. Это направление начало медленно и постепенно осуществляться. В-третьих, по-

пытаться проанализировать возможность максимального следования общим принципам 

естественного отбора, которые не противоречат человеческой морали. Третье направление 

сложно выполнить, так как многие принципы естественного отбора противоречат общече-

ловеческим нормам. Однако сохраняется возможность пребывания человека в поле есте-

ственного отбора. «Было бы ошибкой полагать, что затухание стадиальной эволюции у не-

оантропа означает полное отсутствие у него всякой изменчивости по эпохам. Речь должна 

идти только о том, что в среде современного человечества не обнаруживается никаких сле-

дов морфологического прогресса, который бы привел в ходе тысячелетий к возникнове-

нию нового вида, столь же отличающегося от нас, как мы отличны от синантропов или 
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палеоантропов» [2]. Н.И. Крюковский отмечал: «Если естественный отбор, который толь-

ко и держит всякое существо в норме, прекратил свое действие у человека, а факторы измен-

чивости даже усиливаются …, то вопрос о норме приобретает остроту» [2]. Решающей про-

блемой будущего становится сохранение человека от последствий техногенной революции.

Особенности техногенной революции человека тесно связаны с его мышлением и по-

требностями, определяющими его поведение. В свою очередь особенности мышления 

и поведения человека тесно связаны с историческими особенностями его антропогенеза, 

а также филогенеза мозга. Эти исторические особенности создали очень сложное суще-

ство, иногда – двойственное, иногда – тройственное, но всегда – очень сложное, с неод-

нозначной мотивацией поступков. Дуализм, двойственность человека, безусловно, посто-

янно влияет на его развитие: «Если бы какое – то вероучение на самом деле охватило весь 

мир – оно бы тотчас же раскололось, по меньшей мере, на два резко враждебных толкова-

ния (одно истинное, другое еретическое), и вражда и борьба процветали бы, как и раньше; 

ибо человечество, к сожалению, таково, каково оно есть. … Единственное существо, спо-

собное с воодушевлением посвящать себя высшим целям, нуждается для этого в психофи-

зиологической организации, звериные особенности которой несут в себе опасность, что 

оно будет убивать своих собратьев в убеждении, будто так надо для достижения тех самых 

высших целей. Се – человек!» (Э. Фон Хольст [4]). Возможно, что определяющими факто-

рами в степени подготовленности человека к разумному отношению к природе, к экологи-

зации мышления и деятельности являются особенности строения мозга и мышления:

1. Объединение в одном человеке биологического и социального начал; двойствен-

ность структуры поведения человека, проистекающая из этого объединения. С одной сто-

роны – человек является животным, что обычно им инстинктивно не замечается. С дру-

гой стороны, человек – существо социальное, с высшим разумом, с высокой культурой, 

принципиально отличающееся этим от животных. Это объединение двух принципиально 

отличающихся основ, вызывает двойственность поведения человека. 

Двойственность человека приводит иногда к преобладанию «животного» поведения, 

к противоречивым и нелогичным поступкам, как отдельного человека, так и целых на-

родов, и всего человечества. Иногда человек и даже целое человечество совершают со-

вершенно нецелесообразные действия, которые ставят под вопрос само существование 

человечества: к ним можно отнести непрекращающиеся войны, ядерные испытания, гло-

бальное загрязнение природы, сокращение природных территорий, сохранение бедности 

и неравенства, и пр. Ряд пороков находит лазейки (в основном маскируясь под «приятные» 

для человеческого организма воздействия) и заставляет организм человека «впустить» их 

в себя, после чего может довести его до неизлечимой болезни и смерти. В процессе есте-

ственного отбора не было создано защитных барьеров против некоторых «приятных», но 

вредных воздействий (наркотики, курение, алкоголизм и др.). Техническое развитие уве-

личивает количество воздействий, против которых у человека нет «табу»: это – искус-

ственные воздействия на органы чувств, не ограничиваемые рецепторами (телевидение, 

компьютерные игры, виртуальная реальность и пр.). 

2. Известны особенности антропогенеза и филогенеза мозга, в результате чего в мозгу че-

ловека имеются и действуют современные и более древние отделы (несколько условно счита-

ется, что наиболее древняя часть мозга – это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопи-

тающих (лимбическая система, расположенная выше самых древних отделов мозга), и самая 

крупная новая кора мозга – мозг человека, неокортекс [7]). Таким образом, одновременно 

в современном человеке «присутствуют», уживаются и влияют на его поведение и рептилии, 

и млекопитающие, и человек. «Триединый» мозг (по выражению Мак-Лина) отличается тем, 

что каждая его часть имеет свои функции, свой разум, свое чувство времени и пространства. 

Это обстоятельство можно назвать «тройственностью» (триединством) человека. 

3. Очевидно, у разных людей могут быть различны соотношения указанных выше функций 

и относительное преобладание тех или иных типов мышления и поведения. Исключительно 
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большое количество разнообразных сочетаний типов мышления и поведения, на которое 

к тому же наложены темпераменты, характеры, воспитание, психические отклонения, при-

водит к невероятно разнообразному человечеству. Объективно сосуществование людей с са-

мыми разными, позитивными и негативными нормами поведения. Если вспомнить, что це-

лесообразность – это выработанная в результате естественного отбора приспособленность 

организмов к условиям существования и к выполнению определенных функций, то совер-

шенно естественно утверждение о целесообразности и негативных явлений и предметов. 

Техногенная эволюция привела к росту негативных воздействий на человека. Много-

численные, если не все, факторы техногенной эволюции связаны с ростом потребностей че-

ловека. Эволюция потребностей в живой природе и в животном мире (исключая человека) 

происходит очень медленно, и изменяются потребности обычно в незначительных пределах. 

Но в целом даже медленная эволюция потребностей оказывает несомненное и существенное 

влияние на развитие живой природы. Эволюция же человеческих потребностей исключи-

тельна по скорости, по количественному и качественному их составу. От нескольких самых 

простых биологических потребностей, обеспечивающих жизнь, к сотням разнообразных 

и все более сложно удовлетворяющихся потребностей – таков путь их эволюции. 

Потребности и их удовлетворение – это движущая сила человеческого поведения. Че-

ловек стремится к удовлетворению потребностей и получению при этом положительных 

эмоций. Отсюда возникает ненасытность потребностей, постоянный поиск новых, ранее не-

известных потребностей, путей и средств их удовлетворения, освоение новых сфер деятель-

ности, позволяющих удовлетворить новые потребности. Это постоянно побуждает к соз-

данию и освоению новых технологий, к созданию новых машин, приборов, инструментов, 

предметов быта, которые удовлетворяли бы новые потребности. Так ускоряется техногенная 

революция. Для ее замедления или прекращения необходима экологизация потребностей.

Новые и более древние мозговые структуры участвуют в создании эмоциональных со-

стояний и в организации целенаправленного поведения человека при поиске путей удов-

летворения потребностей. Таким образом, удовлетворение потребностей и получение 

позитивных эмоций связано с развитием и эволюцией человека и, через его действия, 

с эволюцией природы Земли. Безграничный рост потребностей – это одно из основных ус-

ловий развития человека и человечества. В то же время это – путь в тупик, к быстрому ис-

черпанию невозобновимых ресурсов. Проблема развития и удовлетворения потребностей 

человека, таким образом, исключительно важна для развития человечества и одновре-

менно очень сложна для решения, так как воспитанием весьма сложно экологизировать 

потребности. Дело в том, что воспитание традиционно апеллирует к воле и сознанию, 

однако, они не управляют (как считает П.В. Симонов) потребностями, а, напротив, спо-

собствуют удовлетворению и ищут пути и способы для этого.

Антропогенное вмешательство в эволюцию и естественный отбор дает возможность 

предположить, что в результате произойдет сужение поля естественного отбора и сокраще-

ние множества эволюционных связей и путей; может произойти изменение направления 

естественной эволюции, в том числе массовое исчезновение видов, рост искусственной 

среды, не ограничиваемое размножение вредных организмов; роботизация, кибернетиза-

ция людей; это можно назвать техногенной деволюцией. Ее результаты могут быть чрезвы-

чайно негативны, губительны для живой природы планеты. 

Заключение. Начавшаяся эра антропогенной революции, инициированной человеком 

и ведущей к быстрому росту искусственности среды и жизни, привела к тому, что человек 

стал самым опасным видом для природы, эволюции, гомеостаза. На взаимодействие чело-

века с природой и его эволюцию оказали влияние особенности упрощенного мышления. 

Медленно идущая естественная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, 

в течение миллионов лет протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропро-

текающая антропогенная революция в корне меняет направления природной эволюции 

и естественного отбора, она опасна для природы и человечества.
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ВИТАЛЬНЫЕ (ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ) ПРОБЛЕМЫ РОБОТИЗАЦИИ 

VITAL PROBLEMS OF ROBOTIZATION

Аннотация. Быстрая роботизация многих областей жизни человека эффективно решает 

множество актуальных технологических проблем (индустрии, медицины, сферы обслужива-

ния, обучения, и др.), но она витально опасна ввиду возможного изменения хода естествен-

ной эволюции, элиминации человека как неконкурентоспособного биологического вида, 

создания нового вида (видов) искусственных разумных существ, не нуждающихся во множе-

стве природных факторов, обеспечивающих жизнь на Земле; изменения взаимодействия их 

с природой планеты, безопасной экспансии этого нового вида в космическом пространстве 

с освоением новых планет. Одновременно опасны высвобождение массы людей при расши-

рении области эффективной роботизации и неопределенность их будущей деятельности. До-

пустимо ли такое развитие, или необходим возврат к естественной эволюции человека и всей 

остальной живой природы Земли в естественной среде? 

Summary. Quick robotization in many areas of human life effectively solves many actual techno-

logical problems (industry, medicine, services, training, etc.). Robotization is extremely dangerous in 

view of possible change of natural evolution; in view of possible elimination of the humanity as un-

competitive species; in view of creation of a new artificial sentient species that not in need in a variety 

of natural factors that support life on Earth. It is dangerous in view of change of their interaction with 

nature of the planet; in view of expansion of this new type in outer space with the development of new 

planets. At the same time dangerous release of masses of people as the effective robotization and the 

uncertainty of their future activities. May be humanity must return to the natural evolution of man 

and to the rest of the wildlife in the natural environment.

П
ричиной разработки первых в истории роботов было, вероятно, стремление соз-

дать автоматических бессловесных слуг (и воинов), а также влечение к творчеству 

и к развлечениям. Первые в истории роботы были созданы в эпоху античности в древней 

Греции, как автоматические устройства для выполнения практических задач и развлече-

ния. Механическая «женщина» наливала из кувшина вино во вставленный в ее руку ста-

кан. Древнегреческий математик и изобретатель Архит Тарентский в 5 век до н. э. изобрел 

деревянного голубя, который запускался в небо с помощью катапульты.

Древние механические куклы «каракури» в Японии для домашних развлечений извест-

ны как «робот – чайный сервис» (рис. 10.8.1). Слово «каракури» переводится как «механи-

ческое устройство, созданное чтобы дразнить, обмануть или удивить человека». Рычаги, 

10.8.
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кулачки и шестерни внутри робота заставляли его двигаться, если чашка с чаем стави-

лась на поднос. Когда чашку убирали с подноса, робот останавливался, а когда чашку 

наполняли чаем, то все механизмы робота возвращались в исходное состояние. Затем, 

в более поздние времена эпохи Эдо, японскими мастерами были созданы более сложные 

роботы – стрелки из лука. 

Рис. 10.8.1. Робот – каракури

Человек предпринимал неоднократные попытки создать устрашающего врагов гигант-

ского робота. «Одно из…преданий повествует о сотворении искусственного человека – го-

лема. Рабби … в XVI в. создал голема из глины, но был вынужден уничтожить его, устра-

шившись исполинских размеров своего создания и опасаясь, что существо, наделенное 

такой силой, будет в состоянии разрушить весь мир». 

Роботизация преследовала цель устранить недостатки, свойственные телу и мышлению 

человека, улучшить выполнение им функций, ускорить деятельность и повысить произво-

дительность труда, особенно при монотонных однотипных операциях на конвейерах. Для 

этого было необходимо, во-первых, описать эти недостатки, и, во-вторых, наметить наи-

более четкие и быстрые пути их решения. 

Надо сказать, что у человека действительно есть множество несовершенств, которые 

являются следствием его эволюции от животных-предков (эволюция продолжается). Сре-

ди них – ограниченность физических возможностей, низкие скорости движения, несовер-

шенство характеристик сенсорных органов (зрения, слуха и пр.), многослойный мозг как 

наследие древних предков, узкий «коридор» благоприятных факторов среды, упрощенное 

мышление и реагирование как унаследованный фактор выживания, замедленное выпол-

нение многих операций (движения на конвейере, счет, и пр.). Эти факторы были впол-

не достаточны для успешного существования человека в среде Земли, и даже для занятия 

им места вершителя судеб природы планеты. Но по мере развития человечества и насту-

пления эры научно-технической революции эти несовершенства стали негативно влиять 

на развитие: различные искусственные устройства стали эффективно заменять челове-

ка в деятельности. Этому способствуют их положительные качества – роботы выполня-

ют сложные производственные операции по 24 часа в сутки; их быстродействие и точ-

ность несопоставимы с человеческими; выпускаемая роботами продукция имеет высокое 
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качество; роботы не болеют, не нуждаются в обеденном перерыве и отдыхе; они не нуж-

даются в удовлетворении множества растущих потребностей; они не бастуют, не требуют 

повышения заработной платы и пенсии; они не подвержены воздействиям окружающей 

среды, опасным для жизни человека. Но это действительно только для «операционных» 

роботов, выполняющих однотипные операции по заданным программам. Что касается бу-

дущих самообучающихся и «мыслящих» роботов, то их поведение будет намного сложнее, 

оно, вероятно, будет напоминать эволюцию человека, с его ошибками и недостатками.

Описанные несовершенства человека привели к критике его устройства и функциониро-

вания, и к появлению принципиально новых предложений по решению его проблем. Один 

из ярких примеров – это предлагаемые известным писателем и исследователем Ст. Лемом 

жесткое вмешательство в естественный процесс развития человека, переход к «био – техно-

логической революции», и даже к отказу от человеческого тела и видовой полиморфности 

человека. Описывая предполагаемые ошибки естественной эволюции, он предлагал в каче-

стве средств замены этих принципиальных просчетов, поистине невероятные, не соответ-

ствующие законам природы, предположения о путях создания нового Homosapiens. 

«…Разум, вместе с Деревом Жизни, – порождение ошибки, вслепую блуждающей це-

лые миллиарды лет… Разум – это прежде всего ухищрение, до которого Эволюция дошла 

постепенно, когда, в ходе ее неустанных экспериментов, у животных обозначился некий 

пробел, пустое место, дыра, которую им непременно надлежало чем-то заполнить, чтобы 

избегнуть немедленной гибели». …Разум есть фатальный дефект эволюции, ловушка для 

нее, капкан и могильщик…» [1].

Лем возлагал неосуществимые надежды на одностороннее искусственное улучшение 

без получения второй, негативной стороны: «Мы можем стереть Разницу между «искус-

ственным» и «естественным». Чтобы выйти на новый путь, человеку разумному придется 

либо расстаться с человеком природным, либо отречься от своего разума». … Человек раз-

умный откажется от человека природного,…человек природный погибнет» [1]. 

Вместо естественного рождения – маточные репликаторы. «Технически маточные ре-

пликаторы не слишком сложны и могут быть созданы уже сейчас. Биологически же их 

производство означает, что HomoSapiens потеряет один из атрибутивных признаков класса 

млекопитающих. Заметим, что отказ от вынашивания плода и родов, по всей видимости, 

приведет также к отказу от грудного вскармливания … – таким образом, будет утерян еще 

один атрибутивный для класса признак. Сочетание маточного репликатора и процедуры 

клонирования расширит границы способа размножения вида Homo, который кроме обыч-

ного полового сможет использовать также вегетативное размножение (клонирование) и даже 

однополое размножение. Управление геномом (что должно стать конечным результатом ны-

нешней биологической революции) приведет к отказу от человеческого тела и видовой по-

лиморфности человека. Заметим в этой связи, что при наличии искусственной среды оби-

тания человек может отказаться даже от теплокровности. Таким образом, эволюция Homo 

будет сопровождаться отказом от ряда (если не от всех) маммальных признаков. Если учесть, 

что атрибутивная характеристика данного вида – создание искусственной среды обитания – 

дает Человеку Разумному возможность выйти за границы земной атмосферы и расширить 

область своего существования до пределов Вселенной, мы с неизбежностью заключаем: ан-

тропогенез есть первый пример естественной сапиентизации, приводящей к созданию су-

ществ с внешней беременностью, социальной формой организации жизни, полиморфных, 

способных к конструированию собственной среды обитания. Представляется естественным 

отнести таких существ к новому биологическому классу – классу Разумных» [1]. Эта «био – 

революция» – пример биологически недопустимого прорыва, уравновешивающий негатив-

ный результат которого может привести к невозможности продолжения жизни.

Понятие и функции роботов постоянно усложняются, налицо – древо множественно-

го (позитивно-негативного) развития роботизации [3]. Сейчас робот – электронное или 

механическое устройство, выполняющее возложенные на него встроенной программой 



583

§ 10. Рост искусственности в мире

функции, или действующее и развивающееся самостоятельно, и имеющее или не имею-

щее аналогии со строением и функциями человека. 

В настоящее время происходит бурный рост исследований и разработок в области робо-

тизации многих направлений деятельности человека – от самых простых (робот-уборщик 

или робот-санитар) до более сложных, выполняющих множество операций в промышлен-

ности, медицине, военной технике, и других отраслях, и до наиболее сложных человеко-

подобных роботов, обладающих многими человеческими функциями – вплоть до способ-

ности мышления, принятия самостоятельных решений, и размножения (табл. 10.8.1).

Таблица 10.8.1

Развитие функций роботов
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Простые механические движения V V V

Сложные движения тела по команде оператора V V

Сложные манипуляции робота, задаваемые 

встроенной программой
V V V

Сложные манипуляции робота, задаваемые мозгом V V V

Способность к обучению V V V

Способность к общению с человеком V V V

 Способность удовлетворять широкий круг по-

требностей человека 
V V V

Способность к размножению печатанием на 

3D-принтере
V V V

Способность к размножению с внешней бере-

менностью, маточными репликаторами и кло-

нированием 

V V

Самостоятельное принятие решений V V

Наличие нового созданного мозга и мышления V V

Способность к конструированию своей среды 

обитания
V V

Управление геномом V V

Отказ от форм и функций природного человека V V

Способность к конструированию собственной 

эволюции
V V

 Независимость от факторов среды обитания 

и экспансия в космосе
V V

Как обычно, человечество возлагает большие надежды на позитивные ветви нового 

технологического прорыва: «Современные роботы, созданные на базе самых последних 

достижений науки и техники, применяются во всех сферах человеческой деятельности. 
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Люди получили верного помощника, способного не только выполнять опасные для жизни 

человека работы, но и освободить человечество от однообразных рутинных операций» [2]. 

Однако известно, что чем крупнее научно-технический прорыв, тем более опасную нега-

тивную ветвь развития можно в дальнейшем получить [3].

В мире происходит революция роботизации: уже широко известны роботы – промыш-

ленный, медицинский, транспортный, бытовой, социальный, экскурсовод, подводный, 

боевой, летающий, и др. [2].

Как обычно, развиваются позитивные и негативные ветви роботизации (рис. 10.8.2). 

Негативные ветви могут привести к далеко идущим негативным последствиям, вплоть 

до принципиального изменения направления эволюции на Земле и элиминации Homo 

Sapiens Sapiens как вида в связи с меньшей конкурентоспособностью по сравнению с но-

вым искусственным видом «человека разумного». В широком смысле слова робот предна-

значен для автоматического выполнения различного вида операций, служащих для удов-

летворения широкого круга потребностей человека – естественных, производственных, 

бытовых, интеллектуальных, социальных и пр., или потребностей робота; он действует по 

заложенной программе или принимает решения самостоятельно, получает информацию 

о ходе выполнения операций посредством датчиков – рецепторов, и регулирует выполне-

ние с помощью механизмов – эффекторов. 

Рис. 10.8.2. Древо позитивно-негативной эволюции роботизации: 

роботы в промышленности, в офисах, в сервисе, и пр., но и в вооружении, 

в искусственной «любви», в массовой замене людей на роботов
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Робот осуществляет операции, удовлетворяющие потребности человека, и собственные 

потребности. При этом он может получать от оператора команды, или действовать авто-

номно (в соответствии с заложенной человеком программой), или принимать решения са-

мостоятельно. Среди известных систем – обычный робот (см. выше); андроид (человекоо-

бразный робот, рис. 10.8.4), похожий внешне на человека, но не имеющий ряда основных 

систем организма человека, и потому во многом являющийся говорящей и движущейся 

куклой; биоробот – человек или животное, у которого вместо мозга вставлен искусствен-

ный процессор, все остальное тело – органическое; наиболее сложный – гуманоид – робот 

человеческой формы, выполняющий ряд важнейших человеческих функций и имеющий 

человекоподобные органы – мышление, речь, органы зрения, слуха, обоняния, осязания, 

размножения, способность к самообучению, к человекоподобному движению тела и ко-

нечностей, к воспроизводству, к удовлетворению собственных потребностей, к гуманному 

взаимодействию с живым человеком и с природой. 

Рис. 10.8.3. Неуклюжий примитивный андроид

Назревает следующий этап – искусственный человек («артмен»), представляющий со-

бой новую расу полностью искусственных людей, самостоятельно существующих и раз-

множающихся, например, с помощью человекоподобного секса, генерирующих собствен-

ные формы и эволюцию. В будущем прогнозируется межвидовое скрещивание, которое 

может привести к появлению гибридов человека и робота (еще одна раса?). Предполага-

ется, что вскоре «генетические роботы» будут способны создавать себе подобных и совер-

шенствовать их без участия человека, будут способны к размножению (сначала с помощью 

печати на 3D-принтерах, причем не нужно будет ждать взросления, организм сразу будет 

полностью готов к существованию), к созданию семьи, к широкому росту потребностей; 

смогут приспосабливаться к окружающим условиям. Программное обеспечение, отвечаю-

щее за репродуктивную функцию, будет генерировать несколько вариантов дизайна и вы-

бирать из них вариант, наиболее подходящий для выполнения конкретной задачи. 

Особый интерес для человека представляют человекоподобные роботы. В компании Abyss 

Creations в Калифорнии, создан робот – компаньон «Хармони», умеющий поддерживать бесе-

ду, учиться, шутить и цитировать Шекспира, удовлетворять сексуальные желания (рис. 10.8.4). 

Ее создатель, М. МакМаллен говорит, что робот может запоминать любимые блюда, дни 

рождения, имена родственников. В «Хармони» внедрили систему распознавания голоса 

и лиц, датчик движения и аниматорную инженерию. С такими способностями «Хармони» 

больше похожа на имитацию партнера, чем на обычную секс-игрушку. Эта кукла – синтез 

мужских представлений об идеальной женщине – послушная, с привлекательным телом. 
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Так как компьютерные модели 

переноса нравственности в мыш-

ление роботов используют чело-

века, как образ и подобие, мож-

но предположить, что эволюция 

мира роботов будет обладать теми 

же противоречиями, что и эволю-

ция человека, то есть она вызовет 

очередной глобальный экологи-

ческий кризис (например, вслед-

ствие чрезмерного потребления 

электроэнергии, и пр.). Необхо-

димо уравнивание в правах робота 

и человека, что приведет к созда-

нию на Земле новой, не челове-

ческой цивилизации. А существу-

ющие противоречия в конечном итоге могут привести к глобальному столкновению 

двух наделенных разумом видов в интересах будущего (третьего?) вида.

Интересны следующие факторы роботизации:

1. Роботы не имеют и, возможно, никогда не будут иметь всех систем организма 

человека – нервной, кровеносной, дыхательной, пищеварительной, выделительной, 

мочеполовой; им нужна опорно-двигательная система. Поэтому многие части челове-

ческого тела роботам не нужны – например, зубы, губы, рот, волосы на голове, вну-

тренние органы, молочные железы у женщин, и др. Однако, они выполняются. 

При наличии этих частей тела человека, не выполняющих своих обусловленных 

эволюцией функций, это не роботы, а куклы. Между тем у роботов ради сексуальной 

привлекательности делают красивые лица, рты, улыбки, зубы, волосы и женские фи-

гуры. В 2017 г. произошло уникальное событие: робот София был официально при-

знан гражданкой Саудовской Аравии (почему? Ведь даже по-человечески он непо-

лон – у него нет нижней части тела, его носят, только выше пояса это – робот).

2. Круг потребностей роботов существенно отличается от человеческих (у них пока 

нет естественных биологических, экономических, трудовых, этнических, социальных 

потребностей). Возможно, в следующих поколениях роботов появятся новые органы 

и потребности. В то же время стремление к удовлетворению потребностей – движу-

щая сила эволюции. Значит, у будущих роботов должны быть созданы первоочередные 

потребности, к удовлетворению которых они должны стремиться. Круг потребностей 

(в жилище, в общении, в одежде, в бытовой технике, в ландшафтах, в спорте, в музы-

ке, в семье, и пр.) возможно, будет постепенно сформирован самими роботами.

3. «Жизнь» роботов существенно отличается от человеческой: роботам не нужны 

сон, отдых, смена времени суток и года, естественные ресурсы при полном рециклин-

ге – не нужны, окружающая природа – практически не нужна, и т. д. Где их ниша? 

Будет ли разнообразно питание? Нужны ли флора и фауна? Или они будут заменены 

роботами на роботов-животных (уже есть робот-собачка и робот-комар) и на такие же 

растения? Как при этом совместить на одной планете человеческую и нечеловеческую 

расы? У них все – абсолютно разное. Вероятней всего, это приведет к неразрешимо-

му конфликту, в котором одержит победу более приспособленная искусственная раса. 

Но возможен и перелет этой расы на ближайшие планеты – им не нужна атмосфе-

ра, они менее чувствительны к космическим излучениям, и пр. Вот интересное на-

правление эволюции – создание новой искусственной расы и ее экспансия в Космосе. 

Казалось бы, искусственная раса – новое перспективное направление развития, она 

сможет заменить не продемонстрировавшее способности к выживанию человечество. 

Рис. 10.8.4. Изготовление «Хармони»
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Если бы было возможно одностороннее развитие – так бы и произошло. Но односто-

роннее развитие, как медаль с одной стороной, невозможно. Любое развитие проис-

ходит с разветвлениями, оно бинарно множественно [3]. После позитивной ветви сле-

дует уравновешивающая ее негативная ветвь, и т. д. Чем мощней научно-технический 

прорыв – тем более негативной будет последующее разветвление. Этого же надо ожи-

дать и от процесса роботизации. Известны всеобщие законы развития – закон развет-

вляющегося развития с взаимным уравновешиванием ветвей, и закон бинарной мно-

жественности предметов и явлений мира [3]. Они предупреждают о появлении после 

первоначальных позитивных результатов вследствие разветвления негативных (с точ-

ки зрения человека) направлений развития. По мере роста исследований и разработок 

в области роботизации уже начали выявляться негативные для человека и человече-

ства тенденции: рост числа ненужных работников, труд которых замещается безупреч-

ным трудом роботов; возможный рост безработицы; поиск занятий для высвобождаю-

щихся работников; необходимость их обучения; высвобождение множества людей от 

работы; возможный рост интимного общения с готовыми на все привлекательными 

роботами взамен более проблемного общения с людьми противоположного пола; рост 

нетрадиционного общения с роботами; негативное влияние отсутствия человеческой 

теплоты в общении на множество факторов воспитания молодежи, и пр.

Человечество далеко не осознало всю сложность и опасность эволюции роботов. 

Предполагая защиту человека от негативных действий роботов, писатель А. Азимов 

в 1942 г. предложил три упрощенных закона роботов: Робот не может причинить 

вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен 

вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех 

случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться 

о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму 

Законам. Эти законы устарели, они не охватывают возможные действия «умных» ро-

ботов, например, предложенного Ст. Лемом нового искусственного вида – «челове-

ка разумного», который полностью самостоятелен в своей деятельности, сам строит 

среду своего обитания, и самостоятельно решает вопросы своей эволюции (подчи-

няться ли чьим-то законам). 

«…Каждый прогресс в органическом развитии, – отмечал Энгельс, – является вме-

сте с тем и регрессом, ибо он закрепляет одностороннее развитие и исключает воз-

можность развития во многих других направлениях». Исходя из этого недопустимо 

вмешательство в организм и эволюцию человека (переход к киборгу). Нет никакого 

сомнения, что до последних 100–200 лет человек и весь мир эволюционировали в ос-

новном в соответствии с законами природы, и поэтому резкий поворот к искусствен-

ному миру скажется на протекании дальнейшей эволюции человека и всего мира 

природы. Окажется ли искусственное изменение процесса эволюции опасным для 

человека и всей Земли? Учитывая, что последствия не могут быть предугаданы, было 

бы лучше путем продуманных и небольших шагов проверять возможные последствия 

и только затем широко применять проверенные решения. Но гораздо лучше было бы 

максимально использовать естественные, природные решения, не нарушая привыч-

ной для человека среды и разнообразных сторон жизни. 

Удовлетворяя растущие потребности, человечество всегда смело шло в неведомые 

области, заглядывало за грань. При этом каждое новое решение ставило перед чело-

вечеством все новые проблемы, и чем более принципиальным оно было, тем большие 

тревоги затем вызывало. Развитие человечества определялось и продолжает опреде-

ляться постоянным расширением и практической безграничностью потребностей. 

Положительные эмоции, сопровождающие удовлетворение потребностей – это одно 

из основных условий развития человечества. Но у роботизации проявление разветвля-

ющегося развития еще впереди.
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Заключение. Да, роботизация многих областей жизни человека эффективно улуч-

шает протекание операций и решает множество актуальных технологических проблем 

(индустрии, медицины, сферы обслуживания, обучения, и др.), но она исключительно 

опасна ввиду возможного изменения хода естественной эволюции, элиминации чело-

века как неконкурентоспособного биологического вида, возможного создания нового 

вида (видов) искусственных разумных существ, не нуждающихся во множестве природ-

ных факторов, обеспечивающих жизнь на Земле; изменения взаимодействия их с при-

родой планеты, безопасной экспансии этого нового вида в космическом пространстве 

с освоением новых планет. Одновременно опасно высвобождение массы людей при 

расширении области эффективной роботизации и неопределенность будущей деятель-

ности этих масс. Полагать, что это – хорошая тенденция – неправильно. Человек не 

должен уступать свое место в природе уникальной планеты искусственному разумному 

созданию, которое способно его элиминировать. Нельзя отказываться от естественной 

эволюции человека и всей остальной живой природы Земли в естественной среде. 
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БЕСПРИРОДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МИР – НЕЛЕПОСТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

UNNATURAL TECHNICAL WORLD IS ABSURDITY OF HUMANITY DEVELOPMENT

Аннотация. Один из наиболее далеких от научного обоснования и постоянно поддержива-

емых мифов развития человечества – это миф о возможности создания и успешного функци-

онирования мира человечества без природы – БТМ (бесприродного технического мира). Но 

без живых организмов не было бы нужной среды обитания для них. «Организмы контролиру-

ют даже состав нашей атмосферы» (Ю. Одум). Согласно гипотезе «ГЕИ» (Д. Лавлока), живые 

организмы развивали и регулировали благоприятную для них геохимическую среду. Без живых 

организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венерианскому, а температура на поверх-

ности составляла бы около 290 °С. Это свидетельствует об исключительно важной, жизнеобе-

спечивающей роли живых организмов и природы на Земле. Кроме того, эволюция человека 

возможна только в мире природы. Без природного мира ни о каком существовании и развитии 

человека не может быть речи. Природа и человек неразделимы. Бесприродный технический 

мир – это абсурд, автотрофность человечества в БТМ – надуманная проблема, в действитель-

ности этой проблемы нет (Библия ее не поддерживает). Жизнь на Земле обеспечивается много-

вековым круговоротом веществ с одинаково необходимыми гетеротрофами и автотрофами. 

Summary. One of the most distant from the scientific justification and constantly supported myths 

of humanity’s development is a myth about the possibility of the establishment and successful op-

eration of the world of humanity without nature – UTW (unnatural technical world). But no living 

organisms would not be desired Habitat for them environment. «Organisms control even the com-

position of our atmosphere» (J. Odum). According to the hypothesis of D. Lavlok, living organisms 

have developed and adjusted to them geochemical environment. Composition of Earth’s atmosphere 

without living organisms would be close to Venus, and the surface temperature was about 290 °C. This 

is indicative of the extremely important, supporting role of living organisms and nature on Earth. In 

addition, human evolution is possible only in the world of nature. Without the natural world, about 

human existence and human development cannot be speech. Man and nature are inseparable. The 

technical world without nature is nonsense, autotrophic humanity in BTM is a far-fetched problem, 

in reality, and this is no problem (the Bible does not support). Life on Earth is provided by centuries-

old cycle of substances with equally necessary autotrophic and heterotrophic organisms.

10.9.
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«Хотим мы того или нет – человечеству предстоит жить в беспри-
родном техническом мире (БТМ)… потенциально природа обречена. …
нужно прекратить развитие большинства технологий и немедленно при-
нять меры к уменьшению численности населения Земного шара (и – не ис-
ключено – даже применить узаконенный геноцид)

(Альтшуллер Г.С., Рубин М.С.)

«Пусть рыхлая, зеленая грудь Сибири будет одета цементной бронью го-
родов, вооружена жерлами фабричных труб, скована железными обручами 
железных дорог. Пусть выжжена, вырублена будет тайга, пусть вытопта-
ны будут степи… Ведь только на цементе и железе будет построен желез-
ный братский союз всех людей, железное братство всего человечества»

(Зазубрин (Зубцов) В.Я.).

В 
эпиграфе даны жесткие рекомендации адептов бесприродного технического мира, 

представляющего собой надуманную, ничем не обоснованную концепцию, яко-

бы направленную на спасение мира и человечества. Этот миф о возможности создания 

и успешного функционирования мира человечества без природы – БТМ (бесприродного 

технического мира) – один из наиболее далеких от научного обоснования и постоянно 

поддерживаемых (например, [5]) мифов развития человечества. Но без живых организ-

мов не было бы нужной среды обитания для них и эволюции. «Организмы контролируют 

даже состав нашей атмосферы» (Ю. Одум). Согласно гипотезе «ГЕИ» (Д. Лавлока), живые 

организмы развивали и регулировали благоприятную для них геохимическую среду. Без 

живых организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венерианскому, а темпера-

тура на поверхности составляла бы около 290 °С. Это свидетельствует об исключительно 

важной, жизнеобеспечивающей роли живых организмов и природы на Земле. Кроме того, 

эволюция человека возможна только в мире природы. Без природного мира ни о каком 

существовании и развитии человека не может быть речи. Природа и человек неразделимы.

Учение о бесприродном техническом мире основано на упрощенном мышлении чело-

века и на представлении о возможности одностороннего развития (технического мира без 

природы), что является следствием упрощенного мышления человека [6]. В действитель-

ности, в соответствии с всеобщим законом бинарной множественности [6], одностороннее 

развитие невозможно. Тем не менее, в 1991 г. впервые были описаны особенности пере-

хода к грядущему бесприродному техническому миру (8 мыслей) [1] (до этого отдельные 

мысли о мире без природы высказывали К.Э. Циолковский и др.):

1. «Сегодня еще существует шаткое равновесие природы и техники, но потенциально 

природа обречена; она неизбежно будет вытеснена стремительно растущей техникой… че-

ловечеству предстоит жить в бесприродном техническом мире (БТМ)». 

2. «Проектирование бесприродного технического мира (БТМ) позволит заранее выя-

вить задачи, жизненно важные для существования и развития цивилизации, и своевремен-

но подготовиться к их решению… идеальный БТМ – мир, в котором степень независимо-

сти от природы (точнее: от того, что к этому времени останется от природы) очень высока 

(порядка 90 процентов) и продолжает увеличиваться».

3. «Технически (энергетически) создание БТМ осуществимо уже на современном уров-

не техники… Как ни грустно, без природы можно выжить, построив БТМ. И природу бы-

стро добьют... нужно уже сегодня учиться жить в БТМ – бесприродном техническом мире. 

В мире, где дикой, неуправляемой природы попросту не существует». 

4. «В принципе можно построить БТМ с высокой избыточностью. Для этого потребует-

ся сделать и реализовать множество новых изобретений». 

5. «…никакими техническими средствами нельзя обеспечить вечность БТМ. Это про-

блема по преимуществу социальная… человеку должно быть хорошо жить в этом беспри-

родном мире. Природа обладает неисчерпаемыми запасами красоты… в БТМ …это будет 
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искусственная красота, создаваемая человеком... Подражая природе, люди создали искус-

ственные последовательности звуков: музыку».

6. «Создание …БТМ… немыслимо без многих новых социально-технических изобрете-

ний типа «от шума к музыке». Решение этих сложнейших суперзадач требует огромного 

расхода сил и времени». 

7. «…для жизни в этих мирах необходимо иное мышление – эффективное, исключа-

ющее крупные просчеты, учитывающее диалектику стремительно развивающегося мира».

8. «В БТМ неизбежно придется отказаться от материально-потребительского образа 

жизни, от материального потребления как главной жизненной ценности. Главным векто-

ром БТМ должно стать творчество, направленное на углубление и расширение познания 

и на обогащение красоты мира». 

«Итак, дилемма – или нужно ограничить скорость развития промышленности, а то 

и вообще застопорить научно-технический прогресс и при этом уменьшить численность 

населения планеты, доведя ее до пресловутого «золотого миллиарда», или, приняв как дан-

ность, что прогресс неостановим, смириться с предстоящей гибелью природы и уже сейчас 

готовиться к жизни в бесприродном техническом мире» [1].

Авторы БТМ считают, что природа погибнет, потому что таков путь развития ноосфе-

ры. «Погибнет дикая природа, живущая сейчас не по законам ноосферы, а по своим за-

конам, древним законам биосферы, в которых нет места развитому техническому челове-

честву. Человек разумный эволюционирует в человека мудрого – он создаст себе природу, 

которая будет развиваться в гармонии с человечеством (но коэволюция природы и обще-

ства невозможна [4] – А.Т.), по законам ноосферы, общим для человека и окружающего 

его мира. Человек БТМ создаст зеленые зоны там, где будет нужно. Основой градострои-

тельства станет ландшафтная архитектура. Разве мало зелени в наших искусственных пар-

ках, и разве они не красивы? Эта искусственная и необходимая человеку красота сменит 

красоту дикой природы». 

«Главное и принципиальное отличие концепции БТМ от остальных путей решения 

современного экологического кризиса: вместо ограничений (численности, потребления, 

роста людей) концепция БТМ предлагает ускоренное развитие технологий и личности 

человека. Развитие концепции БТМ не отменяет и не противоречит ни одному из других 

подходов. Наоборот, технология БТМ является экологически чистой, поскольку варварски 

не использует природную среду (воду, воздух, леса...) (какую природную среду? Природы 

ведь нет – А.Т.). Жизнь в БТМ должна быть основана не на использовании того, что на-

капливалось в природе веками, а на приспосабливании к новым условиям изменяющейся 

окружающей среды. ... Люди, основной деятельностью которых будет решение творческих 

задач, САМИ будут ограничивать свое материальное потребление, отдавая свои основные 

силы и время достижению поставленной Цели».

«Человек БТМ будет так же сильно отличаться от нас, как мы отличаемся, например, от 

неандертальцев». Речь идет о том, что человек должен стать другим – человеком мудрым. 

Но для этого нужно изменить свое сознание (как это сделать? Мозг – самый консерватив-

ный орган – А.Т.). Понять законы развития ноосферы, понять, что это объективные зако-

ны, подчинить им себя. Вместо охраны окружающей среды будет решена задача создания 

новой искусственной природы (что это за природа, если мир без природы? Искусственная 

природа нежизнеспособна. – А.Т.), более благосклонной к человеку, нежели нынешняя 

(природа – основа возникновения и существования человека, она вполне благосклонна 

к человеку – А.Т.). Не нужно регулировать рождаемость или даже устраивать прямой гено-

цид (как иначе оставить на планете «золотой миллиард»?) – в бесприродном техническом 

мире на Земле окажется достаточно места, пищи и технологий для десяти, двадцати и бо-

лее миллиардов. Вот только придется изменить для начала самих себя» [1] (как изменить 

самих себя? Это – проблема многих веков эволюции – А.Т.). «Между тем, решение прини-

мать надо, причем как можно быстрее. Сегодня или – еще лучше – вчера. Если человечество 
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выберет путь спасения природы (какой природы? В БТМ нет природы – А.Т.), то уже 

сейчас и в срочном порядке нужно не просто ограничить количество вредных выбросов 

в атмосферу, нужно прекратить развитие большинства технологий и немедленно принять 

меры к уменьшению численности населения Земного шара (и – не исключено – даже при-

менить узаконенный геноцид)» [1] (Как это сделать? И почему питание животной пищей 

как обеспечение круговорота веществ – это жестоко, а геноцид – вмешательство в есте-

ственную эволюцию и убийство живых организмов без какой-либо обоснованной цели, 

кроме сокращения численности – хорошо? – А.Т.). 

Авторы БТМ готовы удалить сложившийся в результате многих млн. лет эволюции мир 

естественной природы ради мифического выживания человечества, но, как и в других ми-

фах, для этого нужен другой человек, с «новым мышлением». И человечество нужно дру-

гое – единое и единообразно мыслящее, отказавшееся от материального потребления как 

главной ценности, беспрекословно подчиняющееся «законам ноосферы». Но такого чело-

века и человечества нет и не будет. Человечество бинарно множественно, основной двига-

тель его развития – удовлетворение потребностей [6].

В результате извечного стремления к идеализации взаимодействия человека и приро-

ды и самого человека, не замечая реального бинарно множественного человека со сложно 

устроенным многослойным консервативным мозгом, авторы концепции БТМ создают пу-

танное представление об этом невероятном мире, прибегая даже к идее ноосферы. Ноос-

фера никакого отношения к БТМ не имеет, это – сфера природы, а в БТМ природы нет. 

При чем в БТМ сохранение лесов – ведь природа исчезла! При чем красота природы – ведь 

мир без природы! Но биосфера – это единственная система, обеспечивающая устойчивость 

среды обитания при любых возникающих возмущениях. Нет никаких оснований надеять-

ся на построение искусственных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей 

среды в той же степени, что и естественные сообщества. В.И. Вернадский считал, что ноос-

фера – это новое геологическое явление на Земле, в ней впервые человек становится мощ-

ной геологической силой. Но мыслить и действовать человек, как и все живое, может только 

в биосфере, с которой он неразрывно связан. Биосфера превратится в ноосферу, где разум 

человека будет играть доминирующую роль в развитии систем человека – природа. Но при-

рода останется и будет играть важнейшую роль стабилизации окружающей среды. 

Авторы БТМ полагают, что человек сможет быстро изменить себя и свое мышление для 

жизни в БТМ. В действительности тело и мозг человека медленно эволюционируют и со-

вершенствуются как наследие животного мира, пока на планете сохраняются природные 

условия естественной эволюции. Ускоренное техногенное улучшение тела и мозга человека 

с использованием неестественных биотехнологий внешней беременности и с подключени-

ем искусственного мозга, недопустимы с разных (биологических, этических, и др.) точек 

зрения, они приведут к невозможности продолжения жизни человечества. Для сохранения 

человека как вида надо защищать его мозг и тело от революционных техногенных преоб-

разований, обеспечивая наличие пространства и условий для естественного отбора [6, 7]. 

Авторы концепции БТМ привлекают даже красоту природы, которой нет (они говорят 

о красоте искусственной природы, заменять которой естественную красоту недопустимо). 

Говорить о красоте бесприродного мира – это нелепость. Представьте мир без природы 

и человека посреди него: жалкая участь человека, если он какое-то время сможет выжить 

в этом мире без естественной природы и, следовательно, без жизни (рис. 10.9.1). 

Красота естественной природы играет важную роль в обеспечении жизни на Земле [6]. 

Вполне вероятно, что первичные понятия красоты сформировались на эмоциональном 

уровне (в центрах более древнего мозга высших млекопитающих) в процессе удовлетворе-

ния биологических потребностей, в первую очередь пищевых и сексуальных (продолжения 

рода). Именно поэтому животные, а затем – и человек, стали воспринимать одни пред-

меты и явления как прекрасные, другие – как безобразные, и пр. Вероятно также, что че-

ловек относит природные объекты (флору, фауну, природные явления) к прекрасным или 
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безобразным как обладатель множественного мозга «всеживотного»; поэтому красота и при-

влекательность, созданные в процессе отбора только для определенных животных и адресо-

ванные только им, были использованы человеком в качестве красоты, принадлежащей также 

и ему. Это произошло в процессе эволюции удовлетворения потребностей, когда складыва-

лись предпочтения при восприятии внешнего мира сенсорными органами множественного 

мозга человека. Возможно, на этот процесс влияет самовознаграждение мозга [6]. 

Рис. 10.9.1. Убогий нежизнеспособный бесприродный мир. Атмосфера тоже исчезнет 

В процессе удовлетворения потребностей у человека формировались вполне опреде-

ленные предпочтения, например, пищевые, при выборе полового партнера, жилища, стаи, 

животных как добычи, и пр.; одновременно создавались сенсорные предпочтения в отно-

шении врагов, защиты территории и стаи. Эти предпочтения сформировались в совершен-

но определенные понятия полезности: «лепый» – приличный, пристойный, подходящий, 

«пригожий» (красивый) – годный, гожий, «kalos» – здоровый, неиспорченный, «bellus» – 

добрый, хороший. Таким образом, красота обозначала конкретные позитивные, предпо-

чтительные, свойства предметов и явлений, которые вначале практически использовались 

человеком при удовлетворении его потребностей с целью получения максимального удо-

вольствия, а затем стали важной эстетической оценкой. 

Исторически красота рассматривалась как качество, присущее в первую очередь приро-

де и ее компонентам как источникам благ, и человеку – его лицу, телу, движению, мышле-

нию, поведению (так как человек рассматривался в качестве меры всех вещей). Вероятно, 

поэтому красота является частью «триединства общечеловеческих ценностей» – красоты, 

добра и истины [5]. Круг прекрасных предметов и явлений, как и роль красоты, сейчас 

постоянно расширяется, от обычных устоявшихся понятий красоты лица и тела челове-

ка и компонентов природы понятие прекрасного перешло на множество объектов искус-

ственного мира, окружающих человека – от искусства до техники, от одежды до зданий, 

от мебели до жилища, от улицы до города, от науки до спорта, и пр. Поэтому сейчас мож-

но рассматривать красоту в качестве отдельного, очень важного, признака всех предметов 

и явлений, вызывающих в человеке высшее эстетическое и нравственное наслаждение. 

Такое глубокое чувство может вызывать и красивое лицо, и прекрасные стихи, и гармо-

ничная мелодия, и выдающееся архитектурное произведение, и прекрасный ландшафт, 

и оригинальная математическая теория, и глубокое, в высшей степени гуманное, движе-

ние души. Красивые предметы и явления позволяют более полно удовлетворить потребно-

сти человека, что, как известно, является движущей силой эволюции. Поэтому предметы 

должны обладать важнейшим качеством красоты. 
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Красота как качество предметов и явлений воздействует на человека в течение всей 

жизни, она становится все более важной в ходе эволюции, по мере отдаления современно-

го человека от прямых контактов с природой. Поэтому среда жизни современного челове-

ка должна становиться все более красивой и гармоничной. 

Красота – древнейшая ценностная категория. Безусловно, древний человек начал осоз-

навать красоту как полезность, общаясь с природой – ландшафтами, флорой, фауной. 

И лишь затем, осознав привлекательность, полезность, целесообразность красоты, человек 

стал использовать природные принципы красоты в своей деятельности, подражая природе 

в своих жилищах, орудиях, одежде, и пр. Но красота, прекрасное – не только древнейшие, 

но и запутанные, нечеткие категории. В течение сотен лет предпринимались многочислен-

ные попытки сформулировать понятие красоты, но в итоге они оказывались ограниченны-

ми и терпели неудачу. Известны высказывания Ф.М. Достоевского, подчеркивающие слож-

ность и противоречивость красоты: «Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, 

потому что не определимая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки…Ужасно 

то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борет-

ся, а поле битвы сердца людей». «Красота полезна, потому что она красота… Красота важнее 

хлеба, красота полезнее хлеба! Человек без красоты не только не может, не должен жить…». 

«…князь утверждает, что мир спасет красота! ... Какая красота спасет мир?». 

Возможно, красота и целесообразность природы – важнейшие факторы, обеспечива-

ющие развитие человечества (может быть, даже и поддерживающие жизнь на Земле). По-

этому красота и целесообразность природы должны полностью исключить мысль о воз-

можности гибели природы и поставить человека перед задачей ее безусловного сохранения 

и восстановления [7]. Красота природы – порождение эволюции, и она же влияет на эво-

люцию живой природы. Окружающая нас удивительная гармония и красота природы по-

могают человеку и всему человечеству в устойчивости бытия. Поэтому человек должен со-

хранить красоту планеты и естественных ландшафтов, многообразной флоры и фауны. Он 

должен поддерживать естественную эволюцию красоты человека, создавать гармоничную 

красоту города, жилища, предметов быта, одежды, орудий труда, техники; создавать, раз-

вивать и поддерживать сложную красоту искусства, красоту физического движения, красо-

ту мысли, и, наконец, высшую духовную красоту. Вся эта красота, безусловно, поддержи-

вает жизнь планеты и человечества.

Растущая замена естественных элементов окружающей среды и различных компонен-

тов жизни жителей городов на искусственные, неприродные привела к замене естествен-

ных воздействий на органы чувств человека на искусственные. Но если естественные 

воздействия были звеном в цепи прямой и обратной связи между действиями на органы 

чувств и соответствующей реакцией человека на них, то искусственные воздействия не 

предполагают этого, они построены на обмане органов чувств, на отсутствии или замене 

на эрзац сложившейся обратной связи. Можно ли пытаться воздействовать на эти тончай-

шие механизмы, выработанные миллионами лет эволюции?

Этапом в повышении искусственности жизни человека является компьютерная вирту-

альная «реальность», все шире и глубже вторгающаяся в жизнь человека. Это – компью-

терное воздействие на основные органы чувств человека с целью создания у него кажу-

щихся реальными ощущений в самых разнообразных областях человеческой жизни – от 

вождения автомашины и вплоть до сексуального акта. Нереальное, искусственно создан-

ное воздействие воспринимается органами чувств человека (которые были созданы в рас-

чете на реальные воздействия) как реальное, но при этом не вступают в действие предус-

мотренные природой обратные связи. Следующий этап – БТМ?

Таким образом, современная окружающая среда и факторы жизни становятся все бо-

лее искусственными, что в свою очередь вызывает определенные разрывы в естественных 

прямых и обратных связях, сформированных многовековой историей развития человека. 

Однако «нет никаких оснований считать, что человек – вершина эволюции и ее конец; 



594

А.Н. Тетиор

все процессы генетических изменений, ведущие к появлению новых видов и вымиранию 

существующих, продолжаются» (Б. Небел). Естественный отбор продолжается, и время су-

ществования человеческого рода на Земле пока еще очень невелико (по сравнению, на-

пример, с некоторыми исчезнувшими видами). Можно ли продолжать заменять реальную 

жизнь, на которую был первоначально рассчитан человек, ее эрзацем? Не повлияет ли это 

на отклонение процесса развития человека в каком-либо нежелательном направлении? 

Вопрос роста искусственности среды и факторов жизни современного человека в усло-

виях техногенной эволюции – это сложнейший вопрос бытия, тесно связанный с массой 

других проблем, в том числе и с предполагаемым самоустранением естественного отбора 

и предоставлением человеку права решать вопросы приспособления к окружающей сре-

де, вопросы развития всего мира. Этот вопрос лучше решать в экологичном направлении, 

используя природные принципы, учитывая действие экологических постулатов. Вопрос 

роста искусственности жизни перекликается с вопросом отрыва основной массы челове-

чества от участия в искусстве, от полноты естественной жизни. 

Нет никакого сомнения, что до последних 2–3 столетий человек и весь мир эволюцио-

нировали в основном в соответствии с законами природы, и поэтому резкий поворот к ис-

кусственному миру скажется на протекании дальнейшей эволюции человека и всего мира 

природы. Окажется ли искусственное изменение процесса эволюции опасным для чело-

века и всей Земли? Учитывая, что последствия не могут быть предугаданы, было бы лучше 

путем продуманных и небольших шагов проверять возможные последствия и только затем 

широко применять проверенные решения. Еще лучше было бы использовать естествен-

ные, природные решения («природа знает лучше»), не нарушая привычной для человека 

среды и разнообразных сторон жизни. Человек нуждается в естественной природной среде 

и в естественном эволюционном развитии в этой среде, так как эволюционно он не готов 

(и, возможно, никогда не будет готов) к развитию в других условиях, а искусственный мир 

негативно воздействует на это развитие. 

Ввиду резкого нарастания степени искусственности среди и жизни, вызванной тех-

ногенной эволюцией, и чрезвычайно негативно влияющей на человека и природу, нужно 

спасать человека от этой среды и жизни в ней, путем максимального возврата к естествен-

ной среде, к естественным связям со средой, к реставрации естественной среды, к заме-

не полностью искусственных технологий, предметов и явлений в жизни человека на более 

естественные, не вызывающие чересчур негативных воздействий на человека. Такое спасе-

ние благоприятно и для природы планеты.

Но вместо спасения человека от нарастающей искусственности жизни и среды чело-

веку навязывается противоположная концепция БТМ, полностью искусственного бес-

природного мира. При этом человек рассматривается как объект, который должен быстро 

изменить все – и себя, и среду, и при этом он обязан быть счастливым. Так, по Н.Ф. Фе-

дорову надо изменить психофизическую природу человека: человек должен научиться 

трансформировать собственную природу, превратить «питание в сознательно творческий 

процесс, обращение человеком элементарных космических веществ в минеральные, по-

том, растительные и, наконец, живые ткани...» [9]. По В.И. Вернадскому человек научится 

поддерживать и воссоздавать свой организм, не уничтожая другой жизни, как растение, из 

природных неорганических веществ. И этим самым преодолеет «грех» пожирания и убий-

ства [3]. Адепты автотрофности человечества полагают, что в результате его питания жи-

вотными он зашел в «культурологический и цивилизационный тупик» «убийства и пожи-

рания живого». То есть выработанный миллионами лет процесс естественной эволюции 

человек должен заменить на другой, хотя все его органы и системы служат как раз этому 

освященному веками процессу. 

В.И. Вернадский в статье «Автотрофность человечества» [3] предложил выход из этого 

«культурологического и цивилизационного тупика». В качестве глубинного онтологиче-

ского основания служит представление об автотрофных и гетеротрофных живых системах. 
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«Автотрофно-гетеротрофное» представление дает возможность понять природу человека, 

эволюционно-инволюционный характер его научно-технологических устремлений. Про-

ектирование и конструирование искусственных автотрофных технологий разрешит эколо-

гические проблемы, снимет с человека тяжкий нравственный груз вины перед всем жи-

вым, даст возможность человечеству выжить в экстремальных условиях на путях будущего 

устойчивого развития. В начале XX в. В.И. Вернадский указал выход из катастрофического 

положения, в котором оно оказалось. Но реален ли этот грех убийства и поедания живых 

организмов? И не надумана ли далекая от реальности проблема автотрофности человече-

ства? Для ответа на эти вопросы надо обратиться к биологии и к Библии [2]: 

1. Живые организмы в природе – это флора и фауна. Если растения также питаются, 

дышат, размножаются и растут, чувствуют и даже двигаются, значит – они живые суще-

ства. К царству живых организмов относят грибы. Значит, к поеданию живых организмов 

относится и поедание растений. На это обратил внимание С.А. Есенин: «Вот она, суровая 

жестокость, // Где весь смысл страдания людей. // Режет серп тяжелые колосья, // Как под 

горло режут лебедей. .... // И свистят по всей стране, как осень, // Шарлатан, убийца и зло-

дей... // Оттого что режет серп колосья, // Как под горло режут лебедей» (С.А. Есенин).

2. Автотрофы и гетеротрофы – это эволюционно возникшие группы организмов, ис-

пользующие различные способы питания и построения своего тела, одинаково необходи-

мые и взаимно дополнительные в процессе круговорота веществ, который поддерживает 

жизнь на Земле. Они занимают свои места в круговороте веществ миллионы лет, хорошо 

выполняют свои функции, и нет никаких оснований один из видов делать автотрофным. 

Нельзя вмешиваться в тонкие механизмы природы без получения негативной реакции. 

Все органы и системы человека приспособлены к его питанию, и вмешиваться в эти тон-

кие механизмы без ожидания негативного отклика нельзя.

3. В Библии поддерживается разнообразное питание человека, при некоторых ограни-

чениях (нельзя есть насекомых, некоторых птиц, и пр.). Так что согласно Библии, пробле-

ма автотрофности человечества надумана, ее нет [2]. 

4. Главное, на что надо обратить внимание – то, что в круговороте веществ реализована 

исключительная по ценности идея Творца этого процесса – почти полное использование 

одних и тех же веществ в круговороте для обеспечения жизни, почти без отходов. Человек 

такие технологии не смог придумать. Неизвестно влияние автотрофности человечества на 

этот процесс. Человеку надо дорасти в своих в большинстве энтропийных технологиях до 

негэнтропийных решений природы, а не рубить умные решения.

5. Культурологического и цивилизационного тупика, выход из которого в автотрофно-

сти человечества, в действительности не существует. Человечество является одним из ви-

дов, которые пока успешно участвуют в глобальном круговороте веществ. Круговорот ве-

ществ – это ценнейшее изобретение Творца.«Экономична мудрость бытия // – Все новое 

в нем шьется из старья» (В. Шекспир). 

Рис. 10.9.2. Экоциклы слева направо: в природе при биоразнообразии, при сокращении 

биоразнообразия (деволюции), в технике
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Глобальный круговорот веществ (экоцикл) – ценнейшее изобретение, он обеспе-

чивает жизнь (рис. 10.9.2). В связи с ростом искусственности жизни и среды меняется 

привычный для природы поток веществ в пищевой цепи. Он заменяется техногенным 

потоком веществ. 

Экологизация техносферы, а не создание БТМ, – это деятельность, направленная на 

выживание природы и человека [8].

Заключение. Миф о возможности создания и успешного функционирования 

мира человечества без природы не имеет ни научного, ни практического обосно-

вания. Живые организмы развивали и регулировали благоприятную для них гео-

химическую среду. Это свидетельствует об исключительно важной, жизнеобеспе-

чивающей роли живых организмов и природы на Земле. Кроме того, эволюция 

человека возможна только в мире природы. Без природного мира ни о каком су-

ществовании и развитии человека не может быть речи. Бесприродный технический 

мир – это абсурд, автотрофность человечества в БТМ – надуманная проблема, 

в действительности этой проблемы нет (и Библия ее не поддерживает). Жизнь на 

Земле обеспечивается многовековым круговоротом веществ с одинаково необходи-

мыми гетеротрофами и автотрофами. В круговороте веществ реализована исклю-

чительная по ценности идея Творца этого процесса – полное использование одних 

и тех же веществ в круговороте для обеспечения жизни, почти без отходов. Человек 

такие технологии не смог придумать, он должен дорасти в своих технологиях до 

исключительно умных решений природы и Творца. Культурологического и циви-

лизационного тупика, выход из которого в автотрофности человечества, в действи-

тельности не существует. Человечество является одним из видов, которые успешно 

участвуют в глобальном круговороте веществ. Гораздо более важная задача по срав-

нению с созданием БТМ – разработка негэнтропийных технологий [8], достигну-

тых в природе, и замена ими массы энтропийных технологий с целью экологиза-

ции всей техники и технологий на планете. Решение этой проблемы действительно 

позволит сохранить жизнь на Земле.
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТ РАССЕЛЕНИЯ И ЗДАНИЙ ОТ НЕБОЛЬШИХ ПРИРОДНЫХ 

АНАЛОГОВ К ГИГАНТИЗМУ 

EVOLUTION OF PLACES OF SETTLEMENT AND BUILDINGS FROM SMALL NATURAL 

ANALOGUES TO GIANTISM

Аннотация. Мир природы Земли – это гигантское место расселения всех живых организ-

мов. Этот мир, в течение многих тысячелетий состоявший из ареалов, поселений, экологи-

ческих ниш и жилищ разнообразных живых организмов (животных и растений), поддержи-

вающих гомеостаз, в последнее тысячелетие стал испытывать вторжение ранее неизвестных 

в природе поселений человека. Сейчас происходит неравновесное взаимодействие природ-

ного, и искусственного, человеческого, ареалов. Поселения человека занимают и вытесняют 

природные территории, а природа частично осваивает технические ландшафты. Она не может 

усвоить ряд загрязнений, болеет и отступает. Площадь и биоразнообразие естественной при-

роды снижаются, а гигантизм зданий и поселений растет. Для исключения этого негативного 

состояния нужно переходить к миниатюризации зданий, городов, их воздействий на природу.

Summary. The natural World of the Earth is a gigantic place of settlement of all living organisms. 

This World, for many millennia composed of habitats, settlements, ecological niches and shelters of 

diverse living organisms (animals and plants), supporting homeostasis, in the last millennium began 

to experience an invasion of previously unknown in nature human settlements. Now comes an unbal-

anced interaction of natural and human habitats. Human settlements occupy and replacing natural 

areas and nature partially mastered technical landscapes. The nature cannot assimilate number impu-

rities, gets sick and retreats. Its area and biodiversity is declining. Gigantism of buildings and settle-

ments is growing. It is need to exclude this negative state by way of miniaturization of buildings, cities, 

their impacts on nature.

«Жилище – любое место (постройка или естественное образование), где 
животное или человек находят убежище от неблагоприятных условий среды»

(Н.Ф. Реймерс)

«Наши огромные города – всего лишь паразиты на биосфере, если рас-
сматривать их исходя из потребностей человека в ресурсах жизнеобеспе-
чения, ... т. е. в воздухе, воде, горючем и пище»

(Г. Одум) 

В 
природе способы проживания обычно связаны с видом животных, экологической 

нишей, местом в пищевой цепи, размером; разные виды могут использовать по-

добные типы жилищ – например, норы или гнезда возводят и птицы, и наземные живот-

ные, и рыбы. Растения создают места обитания в виде плотно заселенных ареалов, причем 

их плотность заселения обычно максимальна с точки зрения обеспечения условий роста. 

И деревья, и травы растут на небольших расстояниях, как по горизонтали, так и по вы-

соте (в продуктивных лесах наблюдается «многоэтажное» расслоение поселений расте-

ний и животных). На малопродуктивных территориях животные и растения могут жить на 

больших расстояниях друг от друга. Живые организмы в ходе эволюции выбрали или им 

были предоставлены человеком способы «проживания»:

1. Проживание в естественной среде без устройства жилищ, гнезд, нор и пр. 

2. Устройство временных укрытий – нор, гнезд, для размножения.

3. Использование существующих природных укрытий в качестве жилищ – дупел в де-

ревьях, пещер, павших деревьев, чужих нор и пр.

4. Возведение постоянных жилищ (термиты, муравьи, пчелы, бобры, и пр.).

5. Использование в качестве жилища тела хозяина – для различных паразитов. 

10.10.
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6. Создание коллективных поселений (кораллы, устрицы, мидии, и пр.). 

7. Возведение жилищ с функциями добычи пищи (паутина, и пр.).

8. Использование прочных растущих домиков (раковины, ручейник).

9. Поселение в чужие пустые раковины (раки – отшельники). 

10. Поселение в возведенных людьми объектах и их частях.

11. Поселение на специально возведенных людьми охраняемых территориях и в специ-

альных сооружениях. 

Множество животных использует множество способов поселения в природе, при этом 

плотность расселения тесно связана с обеспечением животных пищей. Бинарное множе-

ство широко представлено в поселениях – как природных, так и человеческих. Некото-

рые животные строят себе небольшие индивидуальные укрытия, служащие в качестве вре-

менных жилищ на период размножения и выращивания молодняка, другие (относимые 

к общественным) возводят постоянные поселения. Места обитания множества животных 

(экологические ниши) в различной степени являются и местами их расселения.

Некоторые животные создают себе временные одноразовые «гнезда» для ночного сна 

(например, обезьяны). Множество животных не строит специальных жилищ и укрытий, 

даже на период размножения. Разнообразие типов гнезд наблюдается у птиц, сооружаю-

щих как примитивные гнезда в виде нескольких веток, так и сложные гнезда, свитые из 

трав, вылепленные из глины (птица – печник), или даже с использованием собственной 

слюны (некоторые типы ласточек). Гнезда обычно сооружают в недоступных для хищни-

ков местах, дно выстилают мягким материалом. Тип «жилья» даже для одного вида живот-

ных может быть разнообразен: так, птицы могут строить гнезда в ветвях деревьев, в траве, 

на воде, под крышами домов, но они живут также и в норах, и в естественных пещерах, 

и в естественных дуплах деревьев, и на скалах. Гнездо и нора – это, пожалуй, наиболее ши-

роко применяемые конструкции жилищ в природе. Отдельное гнездо и небольшая отдель-

ная нора для одного животного – это аналог индивидуального дома для человека, а мно-

жество гнезд на небольшой территории (например, в пределах нескольких деревьев), или 

протяженные многоярусные норы, – это аналог поселения человека. Сложность конструк-

ции жилища обычно не связана с размером животного и его мозга, со сложностью степени 

его организации. Обращает на себя внимание разнообразие конструкций и типов «жилищ» 

(рис. 10.10.1). Оно может быть объяснено бинарно множественной эволюцией, поддержи-

вающей случайные решения, которые не противоречат существованию животного. Напри-

мер, мышь-малютка плетет висячее гнездо из полосок трав, которые она предварительно 

вырезает. Воробей сооружает шаровидное гнездо из ниток, перьев, травы и соломинок, 

внутри он выстилает его перьями и пухом. Ремезы строят висячие гнезда из тополиного 

пуха. Птица-портниха «шьет» гнездо из растительных волокон, используя в качестве иглы 

свой клюв. Стрижи-саланганы применяют свою твердеющую на воздухе густую слюну 

для возведения стенок гнезда. Некоторые млекопитающие тоже устраивают гнезда, норы, 

укрытия, как для выведения потомства, так и для сна и отдыха. Иногда эти сооружения 

сложны и велики по размерам. Интересны плотины, создаваемые бобрами, с подводными 

входами в сухие помещения (см.. рис. 10.10.1). Плотины позволяют поднять уровень воды 

и создать искусственное озеро, необходимое бобрам для жизни. Сооружение, в котором 

размещены «хатки» на группы до 12 бобров, служит как для обеспечения жизни поколени-

ям бобров. Не менее интересны многоярусные норы грызунов, являющиеся подземными 

городами (см. рис. 10.10.1).

В этих разветвленных местах расселения, используемых многими поколениями живот-

ных, имеются спальни, туалеты, хранилища продуктов, многочисленные запасные входы 

и выходы для защиты от противника. Интересны гнезда пчел, ос, шершней (рис. 10.10.2). 

Возводимые ими домики для укрытия личинок и питательных веществ являются гексаго-

нальными оболочками, позволяющими осуществлять плотную упаковку отдельных ячеек 

и добиваться существенной экономии материала. Известны и многоярусные постройки сот.
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Рис. 10.10.1. Гнездо из травинок; хатка бобра; многоярусный город грызунов

Рис. 10.10.2. Соты – объемные (для ос) и многоярусные

Одними из оригинальных подводных искусственных сооружений большого разме-

ра являются кораллы. Растущие в тропических водах коралловые полипы имеют твердый 

известковый скелет (иногда его и называют кораллом), и живут обычно большими коло-

ниями. Живущие совместно колонии разных видов кораллов образуют коралловые рифы, 

похожие на подводные леса и скрывающие разнообразие жизни (рис. 10.10.3).

Рис. 10.10.3. Кораллы разной формы
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На поверхности каждого коралла есть не-

большие проемы, в которых сидят живые по-

липы, вытягивающие наружу свои щупальца 

в поисках пищи. На месте умерших полипов 

поселяются новые, используя известковую 

квартиру бывшего хозяина как фундамент для 

постройки собственного дома. Так от поколе-

ния к поколению, сантиметр за сантиметром 

растут кораллы. Более чем за 400 млн. лет по-

коления полипов создали коралловые заросли, 

рифы, острова, где многие животные находят 

пищу и убежище. На поверхности коралла жи-

вут усоногие рачки, водоросли, и другие живые 

организмы. Одни из наиболее совершенных по-

селений принадлежат мелким общественным 

животным – муравьям и термитам. Они строят 

поселения – термитники и муравейники. Тер-

митники могут достигать нескольких метров 

в высоту. Жизнь внутри термитников и мура-

вейников отличается высокой степенью орга-

низованности, чему служит конструкция этих 

сооружений (рис. 10.10.4). 

Внутри имеются многочисленные ходы 

и камеры, в которых хранятся личинки, насе-

комые – хранители меда, выращиваются гри-

бы для питания, содержится «королева» коло-

нии – матка, постоянно производящая новые 

организмы, и т. д. Материалом термитников 

является глина, которая после затвердевания 

становится очень прочной, и успешно проти-

востоит внешним воздействиям. При местном разрушении термиты быстро восстанавли-

вают прочную оболочку. В отличие от термитников муравейники не защищены прочной 

оболочкой, снаружи они могут быть не видны (при полностью подземном размещении), 

или представляют собой небольшие насыпи, в которых видны входы, защищаемые мура-

вьями – солдатами. Но внутри они похожи на термитники, так как содержат набор соеди-

ненных между собой камер, каждая из которых выполняет определенную роль – выращи-

вание личинок, хранение пищи, и пр. Жилище муравьев и термитов представляет собой 

небольшой город с множеством помещений и производств, обеспечивающих его функци-

онирование. Эти объекты и были взяты человеком за аналоги его укрытий. Всматриваясь 

в природу, человек использовал ее решения. Известны жилища человека на ветвях, подоб-

ные гнездам. Первые укрытия человека были подобны укрытиям животных – это были пе-

щеры, лиственные шалаши.

Но затем, по мере развития человечества и роста его потребностей, здания и поселе-

ния стали принципиально отличаться от природных аналогов: все природные жилища вы-

полнены из полностью рециклируемых материалов и не вносят не перерабатываемого за-

грязнения в природную среду. Они относятся к негэнтропийным объектам, не вносящим 

неупорядоченность в среду. Но только первые жилища и поселения человека были эколо-

гическими (рис. 10.10.5). В качестве своего первого жилья человек использовал естествен-

ные пещеры, и искусственные постройки, напоминающие увиденные человеком объекты 

живой или неживой природы: гнезда птиц; стволы деревьев с сомкнутыми на некоторой 

высоте кронами; горизонтально уложенные каменные плиты на вертикально стоящих 

Рис. 10.10.4. Разрез муравейника 

с множеством помещений разного 

назначения, соединенных коридорами
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камнях; естественные гроты. Затем появились примитивные жилища, поднятые над по-

верхностью земли на сваях, шалаши, культовые и жилые дома. Эти здания были масштаб-

ны природному окружению, их материал не наносил ущерб среде. Далее строительство 

развивалось с ростом множественности зданий.

От первых лиственных шалашей и «иглу» из снежных кирпичей люди перешли к строитель-

ству капитальных зданий, возникали все более крупные здания и города, более полно удовлет-

воряющие потребности жителей, и одновременно появлялись жилища для бедных, трущобы. 

Растущая бинарная множественность поселений и зданий проявляется в следующем:

Рис. 10.10.5. Первые жилища человека – хижина, подземный город

1. Нарастание разницы в удовлетворении потребностей жителей – в площади помеще-

ний, в уровне удобств, в качестве среды внутри и вне зданий. 

2. Существенное различие в предоставлении условий для роста семьи, воспитания де-

тей, обучения, реализации собственного потенциала. 

3. Отличия в предоставлении условий для работы, отдыха, развлечений, различие 

в снабжении хорошей пищей и питьевой водой. 

4. Отличия в архитектурно-строительном качестве зданий, их степени капитальности 

и долговечности, защищенности от внешних воздействий (рис. 10.10.6). 

5. Принципиальные отличия в инфраструктуре – в медицинском обслуживании, транс-

порте, энергетике, культуре и пр. 

Первые поселения возникли вслед за земледельческой революцией, одомашнивани-

ем животных и растений. Нужно было содержать в ограде этих животных, для чего дела-

ли кольцевое ограждение в центре поселения. Вокруг также кольцом располагали хижи-

ны, снаружи огражденные крепкой стеной для защиты от нападения хищников и врагов 

(отсюда название – город). Все эти города были снаружи ограждены стенами, в них жили 

в основном ремесленники и торговцы, и уже наблюдалось резкое социальное неравенство 

в виде жилых домов разного размера и качества жизни. Вместе с тем бедное население 

жило и в искусственных пещерных городах, часть которых сохранилась до начала XX века. 

Качество жизни в этих городах было чрезвычайно низким. Например, в Африке (Тунис) 

большое поселение современных троглодитов Бени-Зельтан было сооружено в мягком 

мергеле. В подземных помещениях жили люди, там же содержался домашний скот. «Запах 

нечистоплотного жилья, всяких человеческих отбросов, испортившейся провизии и гряз-

ной одежды образует здесь такую удушливую атмосферу, наполненную еще массой пыли, 

что первое время там невозможно дышать». Человек в самых древних городах стремился 

к росту качества жизни. На острове Крит (около 2000 г. до н.э.) обнаружена ванная и труба 

из терракоты. Во дворце ассирийского царя Саргона II (VII в. до н.э.) была найдена убор-

ная с кувшинами для слива воды возле каждого стульчака. В древнем Риме в 312 г. до н.э. 
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был построен первый акведук для воды, причем общая протяженность 11 римских акве-

дуков составила 560 км, надземных – 80 км, высоких с арками – 60 км. Самая чистая вода 

шла по специальным акведукам. Были сделаны общие бани и частные бани для богачей. 

Уборные в Риме имели сливы от ручья. Небольшие группы желобов направляли воду от ру-

чья под стульчаками из мрамора со скульптурными кронштейнами. Рядом располагались 

фонтаны, статуи богов. В уборных люди беседовали, обменивались новостями. Загрязнен-

ная вода стекала в Тибр через огромный канализационный коллектор, остававшийся един-

ственным в Европе вплоть до XIX века (!) [4, 5].

Рис. 10.10.6. Эволюция жилищ – от палаток к небоскребам

Над этой двойственностью, вне ее, стояли культовые сооружения, призванные служить 

всем людям – и бедным, и богатым. Они, как правило, были визуально привлекатель-

ны, соответствовали требованиям визуальной экологичности (рис. 10.10.7). Норвежский 

писатель К. Гамсун писал о Москве: «...Москва – это нечто сказочное... В Москве около 

450 церквей и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от мно-

жества звуков... С Кремля открывается вид на целое море красоты... все кругом пестреет 

зелеными, красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота, в со-

единении с ярким голубым цветом бледнеет все...». Храмы и некоторые уникальные обще-

ственные здания, наряду с особняками самых богатых жителей, были самыми красивыми 

сооружениями городов. На их фоне однообразно и негативно выглядели кварталы грязных 

и бедных домов основной массы жителей. 

Исходя из прагматических соображений (необходимость создания большого свободно-

го пространства в храме) архитекторы проектировали природоподобные, исключительные 

по красоте купола и своды как единственно возможные пространственные конструкции, 

выполняемые из штучных материалов (см. рис.10.10.7). С помощью облегчения оболочки 

(применения пустотелых вкладышей и пр.) им удавалось увеличить пролет. Восхищающие 

современников древние колоннады – это также единственно доступный в те годы способ 

строительства, когда пролеты были ограничены допустимой длиной каменных перемычек 

(около 3 м). Несколько увеличить шаг колонн можно было с помощью каменных арок.

Дальше наращивать пролеты не удавалось, и в результате покрытие поддерживали ко-

лоннады – десятки стоящих с небольшим шагом колонн (сейчас это решение было бы 

воспринято как конструктивно неудачное, материалоемкое). Архитекторы и строители 

древних городов, выполняя заказ наиболее богатой и знатной части общества, создавали 

красивые здания – дворцы, соборы, виллы, правительственные здания, стадионы, обще-

ственные бани, и пр. Для этого использовался труд тысяч строителей, художников, резчи-

ков по камню, скульпторов и пр. Иногда по прихоти правителей целые ансамбли зданий 

высекались в массиве скал. Во всех этих случаях результатом было создание впечатляю-

щих, вызывающих восхищение и уважение (а иногда и подавляющих своим величием) со-

оружений, которые были построены ценой поистине невероятного труда и сотен жизней. 
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Однако общечеловеческая ценность многих трудоемких и гигантских сооружений (напри-

мер, знаменитых пирамид), была ничтожна. Сохранившиеся до сих пор каменные здания, 

покрытые сплошной каменной резьбой или каменными скульптурными изображениями, 

и сейчас вызывают восхищение, подавляют своим величием. Но основная часть населения 

жила в простейших и мало приспособленных для жилья зданиях. Качество жизни в «клетках 

для жилья» с открытым очагом и домашними животными было исключительно низким.

Рис. 10.10.7. Визуально экологичный храм; купол собора Святого Петра

Интересны новые направления в архитектуре, градостроительстве, ландшафтном 

искусстве, связанные с эпохой Петра I. В Петербурге, в Москве и их окрестностях 

были созданы великолепные дворцово-парковые ансамбли (рис. 10.10.8). При строи-

тельстве максимально сохраняли ландшафт, вплоть до отдельных деревьев; частично 

перепланировывали и заменяли насаждения; использовали природные пруды, реки 

и озера с устройством фонтанов, подпорных стен, террас. Следует подчеркнуть, что 

эти уникальные дворцово-парковые сооружения, устраиваемые для знати, позволяли 

существенно улучшить санитарно-гигиеническую и социально-психологическую ком-

фортность среды. В ландшафтной архитектуре, имеющей уникальный характер и пред-

назначенный в первую очередь для знати, стихийно использовался ряд урбоэкологиче-

ских принципов: так, естественный природный ландшафт почти без изменений входил 

в комплекс парка; объединялись естественная растительность и искусственные насаж-

дения; здания и сооружения были пропорциональны рельефу и растительности, не вы-

зывали визуальное «загрязнение» ландшафта; обозреваемые панорамы проектирова-

ли с учетом достижения положительных эмоций; здания размещали на значительном 

расстоянии друг от друга и таким образом зоны активного освоения (расположенные 

вблизи зданий) соседствовали с зонами экологического равновесия, буферными и ком-

пенсационными, что позволяло, видимо, не вызывать загрязнения природы, очищать 

воду и воздушную среду. В ряде стран издавна охраняли растительность, особенно леса, 

от вырубания; так, в России Петр I издал указ о запрещении самовольной рубки леса; 

в Болгарии много веков назад действовал аналогичный указ и т. д. 

В течение многих веков среда большинства городов была очень грязной. Городские эко-

логические проблемы, подобные современным, возникли еще в городах начала II века н.э. 

Исследования египетских мумий показали, что их легкие были засорены копотью масля-

ных светильников и частицами песка.
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Рис. 10.10.8. Одно из красивых, вписанных в природу зданий дворца

В Риме Юлий Цезарь провел закон, разрешающий повозкам двигаться в специально 

отведенное время суток, так велика была перегрузка улиц гужевым транспортом. В Париже 

из-за шума «выспаться... можно не иначе как за большие деньги». Н.М. Карамзин описы-

вал невероятную грязь на улицах Парижа, так что «французы ...мастерски прыгают с камня 

на камень и прячутся в лавки от скачущих карет». Возможно, загрязнение среды в городах 

(начиная с древнего Египта) было больше современного загрязнения, улицы были узки-

ми и грязными, заполненными мусором, с запахом нечистот и транспортными перегруз-

ками. В центре древнего Рима было очень грязно и трудно пройти. Ювенал пишет: «...мнет 

нам бока огромной толпою // Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот – палкой // 

Крепкой, иной по башке тебе даст бревном иль бочонком; // Ноги у нас все в грязи, насту-

пают большие подошвы // С разных сторон, и вонзается в пальцы военная шпора».

В Москве на Красной площади и на улицах был слой навоза от многочисленных лоша-

дей. В начале XIX века Кельн считался одним из трех самых грязных городов мира – Каль-

кутты, Стамбула и Кельна. Чтобы не чувствовать запах мочи, стекающей по улицам, фран-

цузские солдаты, расположившиеся в городе, закрывали носы платками, пропитанными 

одеколоном (что в переводе означает – «Кельнская вода»). Еще и сейчас многие города 

слаборазвитых стран остаются грязными, с низким качеством среды. Достижения в уни-

кальной ландшафтной архитектуре и искусстве соседствовали с массовой жилой застрой-

кой, представляющей вначале просто убежище для защиты от холода, жары, непогоды, 

шума, с очагом для приготовления пищи. В древнейшем Ахетатоне крупные дома богатых 

египтян, окруженные садами и службами, чередовались с массовыми небольшими жилы-

ми домами бедноты. Затем жилище становилось все более индивидуальным, превраща-

ясь в социально организованный комплекс. Постепенно был развит подход к жилищу не 

только как к укрытию, но и как к среде проживания, обеспечивающей жизненный расцвет 

человека, его вовлечение в общественную жизнь. В редких случаях города были красивы 

и находились в гармонии с окружающей природой. Вот что пишет в IV веке один писатель 

об Антиохии – городе на территории современной растерзанной войной Сирии: «...Гора 

тянется около города..., но тем, кто живет под нею, ничто не угрожает от подобного ее со-

седства, а все прелести весны – источники, травы, сады, ветерки, цветы, голоса птиц – до-

стаются на их долю раньше, чем всем остальным... И эта часть города кончается во многих 

местах цветущими садами, которыми окаймлены берега Оронта...». 
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Интересен вопрос использования современного экологического принципа «миниа-

тюризации» объектов в древности: почти все древние города были сравнительно неболь-

шими. Их площадь измерялась сотнями га, тогда как площадь современных мегаполисов 

измеряется сотнями и даже тысячами кв. км. Еще в 1850 г. не было ни одной урбанизиро-

ванной страны, только в 1900 г. Англия могла быть названа урбанизированной территори-

ей. Хотя древние здания не были гигантскими по современным понятиям, уже с начала 

градостроительства человек стремился к увековечению себя именно в больших произве-

дениях. Крупнейший купол пантеона в Риме (43 м) не был превзойден до XIX в. Правда, 

поражавшие воображение древние «7 чудес света» не так уж и велики: Родосский Колосс – 

всего высотой около 120 футов (36 м), пирамида Хеопса в Египте – высотой 147 м, Храм 

Артемиды в Малой Азии – протяженностью 119 м с 120 колоннами, висячие сады Вавило-

на – довольно заурядные небольшие террасы, и т. д. Но в первой половине XX века, когда 

стали доступны новые технологии строительства, появились массы небоскребов (самым 

высоким было здание «Empire State Building» высотой 102 этажа). Особенно была заметна 

тенденция к гигантизму зданий в периоды диктатур: так, Гитлер поддерживал проект «Куп-

пельберга» – дворца на 150 тыс. чел., высотой 250 м. При Сталине в СССР был выполнен 

проект гигантского Дворца Советов высотой 415 м (самое высокое здание в мире, на 8 м 

выше американского «Empire State Building»). Сейчас тенденция роста размеров зданий со-

храняется и в развитых, и даже в развивающихся, сравнительно бедных странах. Особенно 

характерно стремление к возведению высоких зданий в центральной части ряда городов 

(рис. 10.10.9). На общем фоне медленного роста большинства городов известны отдельные 

случаи возникновения достаточно больших городов. Первым городом с населением в мил-

лион жителей стал Рим в 10–44 гг. до н.э. 

В IX веке был известен большой го-

род, столица Камбоджи – Ангкор-Тхом, 

имевший в период расцвета миллионное 

население и храмы, украшенные резьбой 

по камню (в настоящее время остался 

комплекс храмов).

Скученность населения в городах на-

растала и сейчас достигла очень высоких 

значений: абсолютный рекорд, как указы-

вается в литературе, принадлежит Гонкон-

гу (1 500 000 на 1 кв. км). В Мехико-Сити 

плотность населения – 21 000, в Буэнос-

Айресе – 14 900, Нью-Йорке – 13 200, Мо-

скве – около 12 500 чел. на 1 кв. км. 

Разветвлением развития, ухода от 

этой плотности, стали города – сады. 

Страдая от грязи и визуальной неэколо-

гичности, и стремясь вернуть жителей 

к природе, многие архитекторы древно-

сти и современности развивали одну и ту 

же идею о «городе – саде» или «идеаль-

ном городе», в котором жилища были 

бы вписаны в природную среду [3, 6]. 

Т. Кампанелла (1602 г.) разработал «город 

Солнца»; Морелли (1755 г.) предложил 

город, основанный на «Кодексе приро-

ды»; Р. Оуэн (1841 г.) создал проект зе-

леного города, и т. д. Идея города – сада Рис. 10.10.9. Современные небоскребы
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всегда считалась утопической, невыполнимой, хотя к ней постоянно возвращались. По-

нятна ее привлекательность и актуальность – эволюционно человеку нужна природная 

среда в месте его жизни. Представляет интерес структура «идеального города», содержа-

щая следующие повторяющиеся, но невыполнимые элементы: город располагался среди 

ненарушенного природного ландшафта; он был небольшим; был симметричен; предусма-

тривалось четкое разграничение селитьбы и промышленной зоны; значительная часть тер-

ритории была озеленена; эти территории соединялись между собой; не было социального 

неравенства в жилищах; предусматривалась четкая схема транспорта; город был окружен 

зеленой зоной, используемой для сельского хозяйства; но, как правило, не анализирова-

лась проблема роста города.

Через много лет после появления первых идей о «городе – саде», в грязном и боль-

ном, скученном и переуплотненном, лишенном зелени и чистого воздуха Лондоне в 1898г. 

Э. Говард написал книгу «Завтра» (в 1903 г. она была переиздана под названием «Города-са-

ды будущего»), в которой предложил создать города – сады, представляющие собой отно-

сительно самостоятельные общины, с местной промышленностью для обеспечения заня-

тости жителей, с постоянным населением и с ограничением его плотности и численности, 

с зеленым поясом, неприкосновенным для застройки и ограничивающим разрастание 

города. Он предложил радикально сократить размеры «городов-садов», а людей заинте-

ресовать перспективой жизни и работы в чистом небольшом городке (совместить лучшие 

стороны жизни в деревне и в городе). Интересно, что в результате начатой экологизации 

Лондона и борьбы с загрязнениями знаменитый лондонский смог исчез. Город стал на-

много чище, жители города поддерживают озеленение небольших территорий, цветники 

устраивают на любых площадках, даже на столбах освещения, а в знаменитых парках Лон-

дона посетители могут лежать на газонах и кормить ручных белок. 

Э. Говард предлагал построить много таких городов-спутников на 32000 жителей каж-

дый, причем только вокруг Лондона – более 20. За первые 20 лет после этого в Англии 

были построены 2 городка – Лечворт и Велвин. Их население росло медленно: к 20-м го-

дам население Лечворта составляло около 14000, Велвина около 7000. Сейчас в Велвине 

уже около 100 000 жителей, и его фактический генеральный план не похож на идеальный, 

разработанный Говардом. Это – неизбежное явление, связанное с хаотическим ростом 

бедных окраин современных городов. Как отмечает современный английский архитектор 

Г. Жирарде, Велвин – это город – сад по форме, но не по функции. И прежние, и многие 

современные архитекторы не воспринимали ландшафт и землю как ценнейший природ-

ный ресурс, который нужно беречь. Всегда считалось, что площади для строительства го-

родов вполне достаточно. Даже в сравнительно недавно изданной книге «История градо-

строительства» говорится, что проблема перенаселенности Земли выдумана, всегда будут 

свободные территории для городов. 

При проектировании генерального плана городов обычно не заглядывали далеко впе-

ред: считалось, что город будет расти медленно, и генеральные планы провозглашались 

«самыми лучшими», хотя в действительности развитие городов не соответствовало иде-

альным планам. Научно-техническая революция и разработка новых строительных техноло-

гий и материалов вызвали к жизни и новые направления в градостроительстве, архитектуре 

и строительстве. Сталь, железобетон и стекло привели к возникновению новых зданий, ин-

женерных сооружений и целых городов. То, что раньше не удавалось построить из кирпича 

и камня, теперь строили из стали, железобетона и стекла – высокие здания, башни, длин-

ные мосты и путепроводы, большепролетные оболочки. Идеологи новой архитектуры про-

возглашали лозунги с отказом от традиционных материалов. Известный архитектор начала 

XX века Б. Таут украсил свой стеклянный павильон цитатами из сочинения поэта П. Ше-

ербарта «Стеклянная архитектура»: «Нам жаль кирпичную культуру», «Строительство из 

кирпича причиняет нам зло». Архитекторы полагали, что новая архитектура принесет но-

вую культуру. Пройдя период отказа от кирпича, современная архитектура и строительство 
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вернулись к нему как к одному из наиболее экологичных материалов. История развития 

городов показывает, что многие неэкологичные решения архитекторов и конструкторов 

не были использованы (например, огромные дома – башни, и пр.), в то же время в раз-

витых городах окружающая среда стала значительно чище благодаря простым мерам по 

экологизации человеческой деятельности. Много веков люди мечтали о хороших доступ-

ных жилищах: «О, если бы такой построить дом // Под крышею громадною одной, // Чтоб 

миллионы комнат были в нем // Для бедняков, обиженных судьбой. // Чтоб не боялся ве-

тра и дождя // И как гора, был прочен и высок» (Ду Фу, древнекитайский поэт). Сейчас 

многие мысли писателей и поэтов о будущих светлых и прекрасных городах кажутся не-

лепыми, их «идеальные» города не экологичны, даже вредны для человека. Так, Н.Г. Чер-

нышевский в своем романе «Что делать», писал: «Чугун и стекло, чугун и стекло. Это лишь 

оболочка здания…, а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим 

чугунно-хрустальным зданием, как футляром; … какие маленькие простенки между окна-

ми, а окна громадные, во всю вышину этажей! Но какие это полы и полки? Что это? Се-

ребро? Платина? Да и мебель почти вся такая же, … легче всякой ореховой. Везде алюми-

ний и алюминий. Дом… – из алюминия». В.В. Маяковский в пьесе «Мистерия – Буфф» 

описывает город будущего: «Домов стоэтажия землю кроют! // Через дома перемахивают 

ловкие мосты! … // Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квар-

тир…». Архитекторами и другими специалистами было предложено множество подобных 

«машин для жилья», в том числе и подвижных. К счастью для человечества, проекты не 

были осуществлены [2, 7]. Человек не выжил бы в «прозрачных квартирах» небоскребов, 

в алюминиевых домах под чугунно-стеклянными куполами. Это – примеры случайных ре-

шений: появился алюминий – надо его применить везде, как и созданные позже пластмас-

сы, и т. д. К тому же все эти примеры основаны на противоречии: если люди сейчас живут 

плохо в невысоких домах, – значит, им будет очень хорошо в небоскребах; если окна – 

небольшие (кстати, энергосберегающие, и пр.), – значит, дом должен быть с высокими 

и широкими окнами (для жилых домов это решение не подходит по многим причинам – 

неэкономичности отопления, необходимости затенения, и пр.); если используемые мате-

риалы – дерево и кирпич, то будет гораздо лучше с пластмассой и алюминием (что вредно 

для человека). Это – примеры упрощенного мышления.

Нелепость будущего города подчеркивал поэт: «И как кошмарный сон, виденьем бес-

пощадным, // Чудовищем размеренно-громадным, // С стеклянным черепом, покрывшим 

шар земной, // Грядущий город – дом являлся предо мной» (В. Брюсов). Как правило, от-

сутствие учета комплекса факторов (экологических, социальных, и пр.) приводило к не-

удачным решениям. Примером этого может быть созданная выдающимися архитекторами 

О. Нимейером и Л. Коста (середина 50-х годов XX в.) из железобетона, стекла и стали сто-

лица Бразилии город Бразилиа. После строительства он разделился на город правитель-

ственных зданий, и город фавел, лачуг. По сути дела, экологическое начало в этом городе 

гигантских площадей и больших правительственных зданий отсутствует. Если кратко рас-

смотреть предложения архитекторов и конструкторов мира (известных, описанных в кни-

гах по архитектуре, в том числе и с многообещающим названием «Города будущего»), то 

среди них Бразилиа – далеко не самый негативный пример. Так, уже упомянутый извест-

ный архитектор Б. Таут предложил в своем проекте «Альпийская архитектура» преобра-

зовать весь естественный ландшафт Земли: скульптурная обработка Альп и Анд (скалам 

придать формы кристаллов, между ними перекинуть стеклянные арки, на которых рас-

положены эоловы арфы, звучащие от ветра. Из гор высечены формы цветов. Архипелаги 

перестроены). П. Солери (он предложил и начал строить в одном из городков США эколо-

гичный поселок «Аркосанти») разработал проект «Вавилонской башни-2» высотой 1950 м 

и максимальным диаметром 3 км, предназначенной для проживания 550 тыс. жителей. По 

высоте башни запроектировано 14 парков. Хозяйское, неэкологическое отношение к при-

роде Земли заметно и в других проектах «городов будущего» выдающихся архитекторов 
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мира: проект линейного развития Токио над акваторией залива (К. Танге), проекты до-

мов – деревьев высотой 3,2 км и висячих городов над Ла-Маншем, Лондоном, Парижем 

(И. Фридман) и др. Недавно специалистами были выбраны 10 выдающихся сооружений 

XX века; надо ли говорить о том, что большинство – это гигантские объекты: Междуна-

родный торговый Центр в Нью-Йорке с 2 башнями по 415 м и 40000 работающих в нем 

(разрушенный террористами), Эмпайр Стейт Билдинг, и пр., и только одно небольшое 

здание – оперный театр в Сиднее.

Это стремление выдающихся архитекторов к созданию гигантских зданий, сооружений 

можно в какой-то мере объяснить невероятно выросшей стоимостью земли в центрах круп-

ных городов. В соответствии с бинарно множественным развитием видные архитекторы со-

временности создавали и небольшие, экологичные дома (Ф.Л. Райт – дом над водопадом, 

Ле Корбюзье и Жаннере – загородный дом, и др.). Но наибольшую известность им принес-

ли гигантские сооружения: Ф.Л. Райт – проект небоскреба в виде игл, Мис ван дер Роэ – 

39-этажный параллелепипед здания фирмы «Сигрэм», Б. Фуллер – проект огромного про-

зрачного купола над деловой частью Манхэттена, Б. Иофан – проект Дворца Советов 

в Москве высотой 415 м, Б. Тхор – проект башни в «Москва – Сити» высотой около 600 м, 

Барраган и Гериц – башни рядом с Мехико, и пр. Эти сооружения не соответствуют пропор-

циям тела человека и наиболее близких человеку компонентов ландшафта – деревьев. Они 

подавляют человека своими размерами, вызывают настороженность и страх.

Эволюция взаимоотношений городов с природой чаще всего протекала так: растущие 

города, дающие более высокое качество жизни, поглощали все новые и новые природные 

территории, к тому же пригодные для сельского хозяйства, и постепенно перерождались 

в гигантские мегаполисы и урбоареалы. Они становились источниками необратимых, не 

перерабатываемых природой загрязнений и были недостаточно приспособлены для соз-

дания необходимых человеку условий проживания (чистые воздух и вода, озеленение, ин-

соляция, отсутствие шума, небольшая плотность жителей и т. д.). Вместе с тем в этих го-

родах повышалось качество квартир, их площадь, объем предоставляемых коммунальных 

услуг, уровень удобств. В течение многих веков отношение строителей к природной среде 

было полностью потребительским, хозяйским. В результате сформировался типичный со-

временный город: многоэтажные невыразительные здания – параллелепипеды с редким 

озеленением отдельных балконов и лоджий; в последние десятилетия – невыразительное 

сплошное остекление фасадов; угнетаемая загрязнениями растительность; загрязненные 

водоемы в черте города и вне его; большие, покрытые непроницаемым слоем асфальта, 

улицы и площади; заводы в пригородах с многочисленными дымовыми и выхлопными 

трубами, стоками шлама и других отходов, шламовыми полями; «шапки» смога при отсут-

ствии ветра (рис. 10.10.10). 

Территория такого города загрязнена, недостаточно способна к воспроизводству кис-

лорода, самоочистке, и нуждается в больших незагрязненных прилегающих площадях. 

Природная среда в таком стрессовом состоянии становится вредной для человека. Можно 

выделить этапы эволюции поселений (табл. 10.10.1): 

В последние годы в ряде городов развитых стран улучшено качество среды, снижена ее 

загрязненность. Но, как правило, объекты массового строительства – жилые многоэтаж-

ные дома, производственные здания, инженерные сооружения – проектируются и строят-

ся без учета их функционирования в естественной природной среде: здания бионегативны, 

они вносят в природную среду все виды загрязнений, в том числе и эстетическое. Практи-

чески не используется рельеф и ландшафт, здания немасштабны природному окружению, 

материал зачастую бионегативен, отходы слабо утилизируются, энергия естественных ис-

точников используется слабо. При урбанизации территорий человек исходил из невер-

ного представления о неисчерпаемости всех природных ресурсов, о возможности само-

очищения воды, атмосферы, литосферы после загрязнения, о беспредельной терпимости 

биосферы к сокращению естественных ландшафтов, к неконтролируемому истреблению 
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животных. Много веков назад появились и до сих пор существуют трущобы, непригодные 

для жилья (фавелы в Бразилии, каллампасы в Чили, лимонадас в Гватемале, города ведьм 

в Аргентине и т. д., рис. 10.10.11). До сих пор есть города с неорганизованными стоками 

ливневых и бытовых вод, с отсутствием систем очистки стоков.

Рис. 10.10.10. Типичный крупный современный город с высокими зданиями, 

с погребенным под ними почвенно-растительным слоем

Таблица 10.10.1 

Схема эволюции и деволюции поселений

Создание первобытных поселений

Возведение первых небольших городов

Растущие города с загрязненной 

средой

Небольшие города, не расту-

щие в течение всего времени 

существования

Погибшие, разрушенные, 

брошенные города

Эволюция размеров городов и качества среды жизни

Растущие города развитых стран 

с достаточно высоким качеством 

жизни, с начавшейся экологи-

зацией среды городов и жилищ, 

в то же время вытесняющие и за-

грязняющие природу

Растущие города не развитых 

стран с недостаточно высоким 

качеством среды и жилищ, 

с загрязнением городской 

и природной среды, не имею-

щие средств на экологизацию

Появление первых эколо-

гичных зданий и кварталов; 

создание первых профессио-

нальных проектов экологич-

ных поселений и начало их 

строительства и эксплуатации

Рост городов и их деволюция

Урбоареалы с застройкой боль-

ших территорий, с числом 

жителей до 40 млн., с отсутстви-

ем экологического равновесия 

с природой

Мегаполисы развитых стран 

с начавшейся экологизацией 

среды городов и жилищ, вы-

тесняющие и загрязняющие 

природу

Деволюция крупных разви-

тых городов с сокращением 

производств, числа жителей, 

появлением трущоб на месте 

современных зданий

Деволюция городов в результате военных конфликтов и революций
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Проблема утилизации отходов решается чаще всего на первобытном уровне только 

как организация свалок, занимающих все большие территории вокруг городов. Загрязне-

ние среды в мегаполисах привело к невозможности роста деревьев на загрязненной почве, 

их массовой гибели, и к озеленению улиц синтетическими деревьями (США), деревьями 

в контейнерах (Россия). Вместе с тем продолжалось возведение небольших поселений, гар-

монично вписанных в природу, и садово-парковых ландшафтов. Сейчас такие небольшие 

городки, окруженные чистой природной средой, строятся для состоятельных людей, чем 

подчеркивается социальное неравенство. И только в редких случаях экологичные поселе-

ния создаются для всех живущих в них горожан. Города, отдельные здания и инженерные 

сооружения влияют на природную среду (и на человека) с самого начала их возведения 

и вплоть до окончания функционирования, а иногда – и после этого. После окончания 

жизненного цикла наименее негативно влияют на природу брошенные или разрушенные 

города и отдельные здания, не содержащие вредных загрязнений. Они какое-то время за-

нимают территорию земли, пока не будут освоены и переработаны экосистемой. Напри-

мер, после осады великого Вавилона армией персов город пал, он уже не оправился от 

разгрома и разрушения, постепенно опустел и превратился в руины, которые еще сейчас 

видны как безжизненные глиняные холмы среди пустыни, называемые «холмы потопа», 

на которые смотрят туристы. Наиболее негативно продолжают влиять захороненные или 

брошенные объекты, содержащие вредные и не усваиваемые природной средой, или мед-

ленно разлагающиеся загрязнения. Известны случаи, когда после технологических аварий 

и загрязнений большие территории и поселения надолго становились непригодными для 

проживания, и люди покидали целые города (например, после аварии в Чернобыле).

Природа в этих случаях испытывает действие загрязнений, она частично гибнет, ланд-

шафты перестраиваются и заменяются. Но даже в самых тяжелых случаях загрязнения 

природа постепенно, медленно осваивает брошенные техногенные ландшафты. Ско-

рость освоения зависит от климата и биологической продуктивности местных экоси-

стем: так, быстрее всего этот про-

цесс происходит в условиях теплого 

климата, продуктивных экосистем, 

и всего медленнее – в холодном 

климате, в условиях вечной мерз-

лоты. Влияние широкого комплек-

са загрязнений городской среды на 

жителей городов и природу изучено 

недостаточно, так как период на-

блюдений мал, а действие загряз-

ненной среды проявляется посте-

пенно, во многих поколениях. В то 

же время понятно, что чем меньше 

загрязнений, – тем лучше и для 

природы, и для человека. Н.Ф. Рей-

мерс поставил прямой эксперимент 

по определению влияния озелене-

ния на здоровье людей (подсозна-

тельно все люди понимают необхо-

димость наличия озеленения рядом 

с ними). Оказалось, что уровень 

здоровья людей выше в тех неболь-

ших и сопоставимых городах, где 

больше озелененной территории, 

приходящейся на жителя. 

Рис. 10.10.11. Трущобы на фоне современных зданий 

(Латинская Америка)
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Социально-экологические аспекты истории развития городов бинарно множествен-

ны: повышается качество жизни в городах развитых стран, и одновременно сокращается 

площадь естественных территорий, растут поступающие в природу загрязнения. Центрами 

расселения в настоящее время становятся города, в которых живет более 50 % населения 

планеты. В некоторых небольших странах города занимают к тому же большую часть их 

территории. Площадь освоенных территорий постепенно становится сопоставимой с пло-

щадью суши Земли. Техногенная среда городов и других освоенных территорий существен-

но отличается от привычной для человека естественной среды. Техногенная среда (места 

расселения, заводы, инфраструктура, распаханные природные территории, лесоразработ-

ки, хранилища промышленных отходов, места сброса загрязнений от заводов, открытые 

карьеры по добыче полезных ископаемых, свалки, и т. д.) образует искусственную среду 

стран, формирующую искусственную среду планеты. Искусственная, агрессивная среда 

действует негативно на человека (химические, физические и другие загрязнения), и на ос-

новные органы чувств – на зрение, обоняние, слух, осязание. 

По мере роста городов и применения все более совершенных устройств, повышающих 

комфортность жилья, городская среда становится все более искусственной. Начиная с появ-

ления первых городов, люди мечтают о «городах-садах», а живут в достаточно шумных и за-

грязненных городах. Природные воздействия окружающей человека среды на его основные 

органы чувств (зрительное восприятие красивых природных пейзажей, звуковое воздействие 

естественных приятных природных звуков – шума дождя, пения птиц, и пр., приятные при-

родные запахи леса, цветов и пр., осязание приятных полезных материалов – дерева, травы, 

меха и пр., вкусовые ощущения естественной и здоровой пищи) заменяются в современном 

городе на вредные и неприятные искусственные воздействия (прямоугольные монотонные 

фасады зданий, обилие серого цвета, шум транспорта, газы, осязание искусственных и зача-

стую вредных материалов, вкус пищи с множеством искусственных добавок, и пр.).

В мире нарастает бинарное множество поселений – от бурно растущих до стабилизиро-

вавшихся, от мегаполисов и урбоареалов до небольших поселков, от элитных городков до 

экологичных и непритязательных по архитектуре зданий, от городов для богатых и до тру-

щоб. Учитывая быстрый рост территорий, которые антропогенно преобразуются в искус-

ственные и исчезают из числа природных (с негативными последствиями для животного 

и растительного мира), все большую площадь Земли будут занимать различные преобра-

зованные ландшафты. Этот процесс деволюции природы должен быть остановлен, что-

бы можно было сохранить часть природы Земли в естественном состоянии. Кроме того, 

города растут на самых ценных землях, которые первоначально предназначались для вы-

ращивания растительной пищи, пастьбы скота и пр. Там, где города были расположены 

сравнительно недалеко друг от друга (на расстоянии несколько десятков км), они по мере 

роста смыкаются пригородами и превращаются в мегаполисы. Специальные исследования 

кризисного роста городов показали, что в течение 3–4 веков многие города выросли из не-

больших поселений в мегаполисы с населением до 10 млн жителей. Окружающая человека 

городская среда становится все более искусственной, но маскируется под природную, есте-

ственную: здания из искусственных неприродных материалов, имитирующих по внешнему 

виду естественные (пластиковые кирпичи и такая же черепица), с искусственным утепли-

телем, установками для создания искусственного климата и пр.; в отделке зданий – ис-

кусственные материалы: искусственный линолеум и пластиковые обои – «под дерево»; 

деревоплита с выделениями формальдегида, оклеенная «под дерево», и пр.; в квартире 

и в офисе – искусственные пластиковые цветы и даже деревья в кадках (это обман орга-

нов чувств – выделяющая канцерогенные летучие вещества пластмасса и запечатленные 

в памяти полезные для человека деревья). Все искусственные материалы сопровождают-

ся стандартной и нереальной рекламой «экологически чистых» материалов. Искусствен-

ные запахи, маскирующие любые вредные выделения, все шире используются в практике 

создания среды. Но от этого вредные выделения не стали здоровее. Многоэтажные жилые 
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дома не позволяют создать уютные озелененные дворы для жителей. В целом можно 

еще раз отметить бинарную множественность процессов урбанизации в современном 

мире – от «урбанизации нищеты» и трущоб до красивых и удобных жилищ, близких 

к природе; от загрязненных городов с негативной средой до экологичных и небольших 

городков; от быстро растущих мегаполисов до практически не растущих поселений, не 

занимающих природные территории.

Наибольшее количество поселений в этой множественности, видимо, занимает сред-

нее положение: в них наряду с загрязненными есть и чистые территории, красивые здания 

и культурные ландшафты соседствуют с безобразными, и т. д. Небольшое количество горо-

дов характеризуется практически экологичной и красивой средой, и, напротив, полностью 

загрязненной и неэстетичной средой. Современный город и его здания и сооружения соз-

дают среду более высокого качества, особенно в связи с ростом площади квартир, их обе-

спеченностью современными коммунальными удобствами, коммуникациями. Существен-

но возрастает удовлетворение широкого круга потребностей, в том числе в образовании, 

в общении, развитии способностей. В то же время растет отрыв жителей от естественной 

природной среды, ее замена на искусственное окружение, на загрязнения всех видов – фи-

зические, химические, визуальные. Города в целом загрязняют природную среду, вытесня-

ют природу из ее естественных ниш, и в то же время они дают жителям более высокока-

чественную среду внутри жилищ для жизни. Техногенная эволюция городов двойственна: 

наряду с описанными выше ее негативными последствиями человечество получило впе-

чатляющие положительные результаты, касающиеся роста качества жизни в городах. Но 

эти достижения характерны для городов развитых стран, тогда как в слаборазвитых стра-

нах сохраняется низкий уровень удовлетворения потребностей жителей. Множественность 

развития городов была известна еще в древних поселениях: бедная часть населения обхо-

дилась без специальных архитектурных разработок. Качество жизни в домах с открытым 

очагом и домашними животными было исключительно низким (рис. 10.10.12). 

Рис. 10.10.12. Крестьянская хижина и дворцы царей в Ниневии

Искусственная среда городов и стран заменяет привычную для человека есте-

ственную среду и вызывает многочисленные изменения и нарушения в функцио-

нировании всех систем организма [6]. Полностью искусственная и загрязненная 

городская среда недопустима для человека ввиду ее негативного влияния на все ор-

ганы чувств и на организм.

Учитывая двойственность эволюции городов (реальность и неотвратимость 

тенденций роста современных городов, позитивность возрастания качества жиз-

ни и степени удовлетворения потребностей жителей, и вместе с тем рост загряз-

нений, отступление природы) необходимо средствами архитектурно-строительной 

экологии максимально экологизировать среду городов и жилищ, экологизировать 
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взаимоотношения городов и природы, органично соединить город и природу в еди-

ное целое. Причем наиболее трудны задачи экологизации для урбоареалов и ме-

гаполисов с их небоскребами и большими асфальтированными территориями, где 

естественная природа находится далеко от города, и поэтому ее влияние незначи-

тельно. Противоречивость и бинарная множественность тенденций эволюции мест 

расселения будет постоянно влиять на их развитие и поэтому должна учитываться 

при разработке программ экологизации: Стремление к росту размеров городов и от-

дельных зданий; поддержка крупных центров индустрии, науки и искусства; стрем-

ление к чистой среде и к близости к естественной природе; осознание необходи-

мости вынужденных ограничений на потребление ряда невозобновимых ресурсов; 

осознание ценности естественной природы в жизни людей.

В процессе бинарно множественной эволюции городов они занимают все 

большую часть территории планеты. Раньше, когда нетронутой природы было 

достаточно много, когда шел процесс экспансии городов, природа считалась бес-

платной. Сейчас установлено, что «бесплатная» природа в действительности не 

только не бесплатна, но является, безусловно, самой большой ценностью для 

человечества. Например, в работе А.С. Мартынова доказывается, что стоимость 

всего произведенного всем человечеством за год равна 2×1013 долларов, тогда 

как за тот же год человечество потребляет природную продукцию стоимостью 

6×1018 долларов. Сопоставление поселений в природе и человеческих поселений 

позволяет сделать вывод о том, что природные поселения несравнимы с искус-

ственными человеческими по особенностям взаимодействия с природой: живот-

ные приспосабливают свои поселения к природе, они вписываются в окружаю-

щую среду и не наносят ей никакого вреда.

В связи с техногенной эволюцией в мире нарастает бинарное множество поселе-

ний – как в живой природе вообще, так и искусственных человеческих. Бинарное 

множество человеческих поселений различается качеством предоставляемой чело-

веку среды, красотой, гармонией с ландшафтом, степенью загрязненности, эко-

логичностью, уровнем выбрасываемых в природу загрязнений, и пр. Современное 

развитие городов идет в направлениях, которые, как и все технологии человека, не 

являются экологическими и негэнтропийными. Города продолжают отторгать при-

родную среду, они являются основными источниками загрязнений. В соответствии 

с представлением о разветвляющемся развитии сейчас начинается очень сложный 

этап экологизации городов. 

Информативным понятием предельно допустимого освоения планеты челове-

ком стал «экологический след». Приоритет в исследовании этой проблемы принад-

лежит М. Ваккернагелю, исполнительному директору компании «Global Footprint 

Network». Экологический след – это «область земли и водных экосистем, посто-

янно требующаяся, чтобы произвести ресурсы, которые потребляет один человек 

(или город, страна, человечество), и ассимилировать отходы, которые он произво-

дит, везде, где расположенаподходящая земля и вода». Каждому человеку требуется 

определенные объем и площадь природной среды для удовлетворения его потреб-

ностей в пище, воде, одежде, энергии, и пр., и чем больше его потребности – тем 

больше эта территория. Таким образом, удалось определить не только дифферен-

цированный экологический след жителей городов, но и экологический след стран 

с учетом продуктивности их территорий (см. выше, рис. 10.3.2 раздел 10.3). 

Экологические следы городов развитых стран в 200-300 раз больше, чем занима-

емые ими географические территории. Города – основные источники загрязнений 

природы, ведущих к ее деволюции. Поэтому экологизация должна стать неотъемле-

мой частью городов, и деятельности человека в них. Это позволит остановить опас-

ный процесс деволюции природы планеты.
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Заключение. Поселения в живой природе до возведения человеком городов были ор-

ганичной частью природы и не вносили в нее не усваиваемых загрязнений. В конце по-

следнего тысячелетия природа стала испытывать вторжение новых, ранее неизвестных, 

искусственных поселений человека. Оно сопровождается загрязнениями и вытеснени-

ем природы. Происходит неравновесное взаимодействие природного и искусственного 

ареалов. Человеческие поселения занимают природные территории, а природа частично 

«осваивает» новые для нее культурные и технические ландшафты; но ей не всегда удается 

поддержать гомеостаз, она болеет и отступает. Городские технологии в большинстве своем 

энтропийны; города – основной источник загрязнений природы. Для исключения этого 

кризисного состояния нужна экологическая реставрация поселений и территории всей 

планеты, с отказом от гигантизма зданий и городов. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОСМОСОМ И ПЛАНЕТОЙ ЗЕМЛЯ

RELATIONSHIP WITH COSMOS AND EARTH

ЛЕТЕТЬ НА ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ ИЛИ ПОКА НЕ ЛЕТЕТЬ?

TO FLY TO OTHER PLANETS OR YET NOT TO FLY?

Аннотация. Ряд стран ведет подготовку к полетам на Луну и Марс тяжелых ракет с целью 

завоза оборудования и людей для начала их освоения человеком. Планируется создание пер-

вых поселений с сооружениями, защищающими человека от враждебной среды. Среда Луны 

и Марса абсолютно враждебна для всего живого, все ее параметры отличаются от земных, 

при которых эволюционирует жизнь: наличие и состав атмосферы, другая литосфера и ги-

дросфера, сила тяжести, опасные не экранируемые излучения, температуры, давление, ветры, 

отсутствие воды, пыль, опасность падения метеоритов и другие возможные воздействия, от-

сутствие зеленых ландшафтов, флоры и фауны, отсутствие привычных материалов для строи-

тельства, и пр. Но главная сложность вопроса в том, что, покидая Землю, все свои проблемы 

упрощенно мыслящий человек везет с собой. Поэтому в течение короткого времени на Луне 

и Марсе возникнут неразрешимые проблемы развития человечества, подобные земным, ко-

торые были созданы человеком за 100 лет. Человек должен попытаться решить эти проблемы, 

а потом лететь. У человечества есть не менее 1 млрд лет для развития; это – огромный срок 

для решения проблем, многократно превышающий срок существования человечества.

Summary. A number of countries preparing to fly to Moon and to Mars heavy missiles with the 

aim of bringing the equipment and people to begin their reclamation. The first settlements must pro-

tect the person from hostile environment. Environments of Moon and Mars are absolutely hostile to 

all forms of life, all of its settings differ from Earth in which originated and evolving life: availability 

and composition of the atmosphere, gravity, dangerous radiation, temperature, pressure, winds, lack 

of water, dust, danger of falling meteorites and other possible effects, lack of green landscapes, flora 

and fauna, other lithosphere and hydrosphere, the absence of the usual materials for construction, etc. 

But the main difficulty of the question that, leaving the Land, all their problems simplistically minded 

person will take with them. So for a short time on the Moon and Mars would encounter insurmount-

able problems of development of humanity, such as the Earth. Maybe it be better to solve earthly prob-

lems. Humanity should try to solve these problems, and then to fly. Humanity has at least 1 billion 

years for development; this is a huge time for solving problems by repeatedly exceeding a period of 

humankind’s existence.

А
строфизик Ст. Хокинг заявил, что человечеству, чтобы выжить при неминуемой 

глобальной катастрофе, надо начать колонизацию новых планет в течение ближай-

ших ста лет. Причина кризисного поведения человека, по мнению Хокинга, – плохой ге-

нетический код (эгоистичные и агрессивные инстинкты); человек или загрязнит Землю, 

или уничтожит себя в войнах; он привел ряд других причин – перенаселение, исчерпание 

ресурсов, и др. По его мнению, число факторов, угрожающих нашей планете, со временем 

будет расти. Поэтому человечеству необходимо улететь с Земли. Интересно, что 100 лет – 

это как раз период научно-технической революции, приведшей к глобальному экологи-

ческому кризису. То есть за 100 лет человечество при существующих способах взаимодей-

ствия с природой способно довести место своего проживания до глубокого кризиса, а по-

том должно перелететь на новую удобную планету. И так и летать по космосу раз в 100 лет 

(если бы были подходящие для жизни планеты, а также ресурсы и способы перемещения 

миллиардов людей). Но на Земле и в космосе ничего этого нет.

§ 11. 
11.1.
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Главное же – что основную причину негативных взаимоотношений человечества 

и природы планеты – упрощенное мышление, унаследованное от животных – предков, 

путем бегства с планеты не устранить. На других планетах возникнут те же проблемы (они 

возникли почти мгновенно – всего за 100 лет, за которые человечество привело уникаль-

ную Землю в состояние глобального экологического кризиса). Если следовать Ст. Хокингу, 

человечеству в количестве нескольких млрд человек придется метаться по Вселенной, где 

огромные расстояния, опасные воздействия, и пр.! Безусловно, реальнее – не бросать уни-

кальную (прекрасную и пока одинокую) планету и лететь в неизвестность, а попытаться 

изменить взаимоотношения с природой. Самое главное – что это практически осуществи-

мо, в отличие от перелета. 

Все проблемы развития человечества – это проблемы его многослойного мозга с тенден-

цией к упрощенному мышлению. Мышление человека обусловлено сложным строением его 

мозга, включающим в себя новые и более древние слои. Условная триединость мозга под-

черкивается наличием в многослойном мозгу древней части – мозга рептилий; мозга высших 

млекопитающих (лимбической системы); самой крупной части – неокортекса. Но неокортекс 

не руководит в полной мере низшими отделами мозга; такую ситуацию обеспечивает ретику-

лярная формация – «древний контролер». Преобладание решений отделов мозга, влияющих 

на поведение человека, не постоянно: у разных людей могут интенсивнее проявляться функ-

ции более древних отделов и подавляться решения неокортекса, при ограниченном контроле 

с его стороны. Согласно делению, описанному в [1], наиболее древняя часть мозга – это мозг 

рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая система), и самая крупная но-

вая кора мозга – неокортекс. Новая кора – это органическая часть триединого мозга; древние 

структуры не исчезли и продолжают контролировать деятельность. Мозг человека, несмотря 

на наличие древних и более новых отделов, является единым целым, объединенным с помо-

щью сети нейронов. Мозг несет в себе всю историю антропогенеза.

«Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их несет: человек есть всежи-

вотное и в себе содержит как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Если много-

слойный мозг человека сохранил в себе древние структуры ряда предков, то логично было 

бы предположить, что, являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти структу-

ры могут конфликтовать между собой и выдавать полностью противоречащие друг другу 

решения [10]. Отделы мозга, принадлежащие несовместимым между собою животным 

(в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между собой. Не отсюда ли разноо-

бразные фобии, расстройства, синдромы? Новая кора стремится управлять более древ-

ними структурами, но ее контролирует ретикулярная формация. Части триединого мозга 

названы в соответствии с их определяющими функциями: неокортекс – это когнитивный 

(познавательный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» ком-

плекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры 

мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более 

древних структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно не-

большой объем мозга, но существенно влияют на его работу.

Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, очевид-

но, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важнейшие 

функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равно-

весие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий 

поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то 

можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем предков (см. выше). 

Перелет на другие планеты связан с уровнем развития материальной культуры: позволяет 

ли он осуществить столь сложную задачу. Материальная культура включает в себя совокупность 

и процесс создания, распределения и потребления предметов и явлений, удовлетворяющих 
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материальные потребности человека. Ее основой служит природа (природные материалы, 

энергия, ландшафты и все их компоненты). Материальная культура человечества быстро 

эволюционирует: лавинообразно растет бинарная множественность предметов и явлений, их 

сложность, количество и сложность удовлетворяемых потребностей. Но она растет за счет 

дезорганизации, деволюции природной среды. В большей части предметы и явления мате-

риальной культуры энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу.

Эволюция материальной культуры человечества такова: человек, как и любое животное, 

естественным образом использовал доступные природные материалы и самые привлека-

тельные и подходящие ландшафты, вначале – для выживания и удовлетворения первичных 

биологических потребностей, затем – для создания первых объектов материальной культуры 

и для удовлетворения растущих потребностей. Каждое животное потребляет ресурсы при-

роды и выделяет в нее загрязнения, но при этом обычным для взаимодействия является под-

держание равновесия, гомеостазиса, когда потребление ресурсов соответствует потенциалу 

природной среды. Если равновесие нарушается (это наблюдается, например, при чрезмер-

ном росте численности какого-то вида и отсутствии ресурсов в природе для поддержания 

этого состояния), – происходит элиминация, сокращение численности. Взаимодействие че-

ловека с природой постепенно стало неравновесным, природа превратилась в «страдающую» 

сторону взаимодействия, как объект потребления и вместе с тем территория выбросов за-

грязнений. Техногенные воздействия человека на природу и на себя как часть природы в те-

чение очень короткого отрезка времени настолько резко возросли, что стали существенно 

изменять ход естественной эволюции. Поэтому весьма короткий период в развитии мате-

риальной культуры (последние 1–2 века) можно назвать техногенной революцией. Эта бы-

страя революция носит разветвляющийся характер, рост множественности технологических 

прорывов сопровождается разветвляющимися негативными последствиями. Ее отличают от 

медленной естественной эволюции такие изменения:

1. Быстрое изменение характера живого вещества, свойств биосферы.

2. Локальные и глобальные преобразования естественных ландшафтов.

3. Быстрое использование невозобновимых природных ресурсов.

4. Изменение материального состава среды, ускорение потоков веществ.

5.  Нарушения и помехи в круговороте веществ.

6. Введение в среду жизни несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. Добавление 

тяжелых элементов, не свойственных среде.

7. Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. Вытеснение и ги-

бель живой природы.

8. Быстрое сокращение природных территорий (лес, почвы и пр.), и замена их преоб-

разованными антропогенными территориями.

9. Глобальные климатические изменения.

10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.

11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добавление неизвестных 

ранее воздействий.

12. Антропогенные помехи в каналах информации и обратной связи.

13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне. 

Воздействия на космическом уровне.

Темпы протекания естественной эволюции и техногенной революции несопоставимы 

[1]. Природная эволюция протекает очень медленно по человеческим понятиям (в сопостав-

лении с продолжительностью жизни человека). Ввиду стремления к удовлетворению потреб-

ностей и к получению положительных эмоций человека не удовлетворяли эти медленные 

изменения, и он постоянно стремился их ускорить, чтобы быстро получить результаты, 

чтобы они произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог увидеть дело сво-

их рук. Поэтому человек никогда не считался с темпами природной эволюции, всячески 

ускоряя изменения: сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные 



618

А.Н. Тетиор

водохранилища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних животных и разводил 

других, разрабатывал наиболее богатые и невозобновимые месторождения полезных ис-

копаемых, и т. д. Одновременно, решая практические задачи, удовлетворяя естественное 

любопытство и познавая неведомое, человек стремился распространять свои исследования 

в ранее неизученные области. Человечество смело шло в неведомые области, заглядывало 

за грань. Эта смелость была основана на упрощенном мышлении, не позволяющем пред-

видеть отдаленные последствия, и на стремлении к однополярным представлениям с обре-

занием всего негативного, которое как бы не существовало. При этом каждое новое дости-

жение ставило перед человечеством все новые проблемы, и чем более принципиальным 

оно было, тем большие тревоги затем вызывало (рис. 11.1.1). 

 Рис. 11.1.1. Древо эволюции бинарно множественной материальной культуры

Достижение положительных эмоций, сопровождающее удовлетворение потребно-

стей, – это одно из основных условий развития человечества. Такое развитие является 

следствием управления со стороны более древних структур мозга, ответственных за эмо-

циональную сферу. Таковы же истоки отсутствия склонности к предвидению результатов 

своей деятельности, – они носят явный этологический характер, так как животным и при-

матам не требовалось дальнее предвидение, и соответствующий механизм не был создан 

в мозгу. Например, в соответствии с ростом удовлетворяемых потребностей революция 

индустрии, энергетики и транспорта – важнейших составляющих современной матери-

альной культуры человечества – развивалась в направлении создания технически целесоо-

бразных объектов, полностью подчиняющих себе природу и решающих одну из полезных 
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для человека задач. Технические, жесткие (с точки зрения природы) решения порождали 

новые проблемы, накопление которых привело к глобальному экологическому кризису. 

Удовлетворение растущих потребностей тесно связано с развитием большей части че-

ловечества. С одной стороны, удовлетворение потребностей – это основная движущая 

сила поведения для большинства людей. С другой стороны, мозг человека отражает по-

требности и возможности их удовлетворения в виде эмоций. Человек стремится к полу-

чению положительных эмоций, как естественных, органично вписанных в цепи «воздей-

ствие – реагирование», так и полностью искусственных, заменяющих и разрывающих 

естественные цепи. Положительные эмоции могут быть получены естественным путем, 

как хороший результат напряженного физического или умственного труда, создания како-

го-либо произведения человека, творческого или физического достижения, рекорда. Они 

же могут быть достигнуты гораздо более простым искусственным путем, например, вве-

дением в организм определенных веществ, создающих в мозгу искусственные состояния. 

Сложный мозг человека с его склонностью к самовознаграждению, в том числе и ложно-

му, оказывает влияние на протекание процесса удовлетворения потребностей и эволюции. 

При этом негативными тенденциями эволюции можно считать стремление к удовлетво-

рению иррациональных, неэкологичных, вредных потребностей. Как позитивные, так 

и негативные потребности составляют бинарные подмножества потребностей. Являются 

ли негативные потребности органической частью, естественным полюсом двойственных 

потребностей, или они могут быть вытеснены, замещены позитивными потребностями? 

Безусловно, стремление к удовлетворению и позитивных, и негативных потребностей под-

держивается мозгом. Какие технологии и какую технику человечество повезет с собой на 

другие планеты? Ту, которую он создал.

В истории человечества техника и технологии развивались по пути от биологических 

прототипов – «катализаторов» (природных объектов или явлений, обусловивших появле-

ние технического решения) к усложненным решениям, зачастую не имеющим видимого 

общего с первоисточниками. По мере развития человечества эволюционировали и все объ-

екты современной технической мощи – индустрия, энергетика, транспорт. Для хода тех-

ногенной революции материальной культуры характерны некоторые общие особенности: 

от первоначального «мягкого», небольшого по объему и в целом незаметного для природы 

использования возобновимых источников энергии и ресурсов (материалов и пр.) – к резко 

расширяющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том числе источников энер-

гии), к локальному и к глобальному загрязнению среды. 

Интересны идеи о создании полностью природоподобных негэнтропийных объектов 

материальной культуры, техники и технологий. Однако, эта живая техника пока неосу-

ществима. Развитие биопозитивных промышленных технологий в будущем, может быть, 

позволит более экологично переориентировать направление техногенной революции, 

экологизировать ряд современных технологий. В то же время уже сейчас в недрах старых 

загрязняющих среду технологий созревают новые природосберегающие и природово-

спроизводящие решения. Замкнутые технологии, глубокая очистка и утилизация отходов, 

снижение энергопотребления и материалоемкости, сокращение потребления природных 

ресурсов постепенно должны стать обычными для всех технологий. Далее могут последо-

вать природоподобные и «умные» технологии, которые рассчитаны на потребление только 

возобновимых ресурсов и одновременно позволяют накапливать новые антропогенные ме-

сторождения и запасать энергию. Негэнтропийные объекты уже существовали и существу-

ют в истории. Вместе с тем нельзя согласиться с утверждением о полной неэкологичности 

(энтропийности) техники, созданной человеком [3]. Для того чтобы быть негэнтропий-

ными, технические объекты должны быть глубинно подобны объектам природы по вза-

имоотношениям с остальной природой, то есть подчиняться принципам гомеостаза. Они 

должны включаться в гомеостатические отношения, не добавлять в природу физические, 

химические, механические, эстетические и другие загрязнения, отличающиеся по объему 



620

А.Н. Тетиор

и качеству от природных, не вытеснять природу и не занимать чужие экологические ниши, 

включаться в естественные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр.

Между тем пока развитие той части материальной культуры, которая в наибольшей сте-

пени влияет на состояние окружающей среды, – урбанизации, промышленности, сельско-

го хозяйства, транспорта, энергетики, – протекает в направлении небольших улучшений 

и крупных научно-технических прорывов, принципиально не отличающихся от избран-

ных ранее направлений, вызвавших кризисное состояние природы. Каждый раз, когда 

решалась какая-то большая проблема, человечество в соответствии со своей склонностью 

к дуальному и даже однополярному мышлению весьма воодушевлялось, полагая, что на 

этот раз оно получит только положительные результаты. И каждый раз оказывалось, что не 

были учтены отдаленные негативные последствия. Каждый прорыв в технологиях, каждое 

появление новейших технологий вначале приближали человека к манящей роли «создате-

ля», но затем вызывали новую головную боль. Сложность новых проблем как результата 

крупных технологических прорывов резко возрастала. Например, создание двигателя вну-

треннего сгорания и появление автомобиля в итоге привело к глобальной проблеме загряз-

нения воздуха. Открытие ядерной энергии вызвало появление мощного оружия и загряз-

нение среды отходами ядерных электростанций. Создание виртуального компьютерного 

мира, заменяющего реальный мир, еще не оценено по возможным и, видимо, реальным 

негативным последствиям. То же самое можно сказать и о новых технологиях, позволяю-

щих манипулировать с жизнью, в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом уров-

не. В этом же ряду и расширяющаяся урбанизация, приведшая к неизвестным и невидан-

ным ранее размерам урбоареалов, высоте и длине гигантских зданий и сооружений. Одним 

из реальных правил исторического развития человечества является его неспособность 

предвидеть будущее как результат своих действий. Отметим важное обстоятельство исто-

рического развития: наряду с изменениями во всех областях жизни и деятельности челове-

ка, постоянно охраняются и поддерживаются древние и старые способы взаимодействия, 

в том числе негативные способы и идеологии, унаследованные человеком [7].

С одной стороны, человечество постепенно привыкает к мысли о неизбежности опре-

деления самим человеком судьбы всего мира, об отсутствии другого выхода, кроме взя-

тия судьбы мира в свои руки и принятия на себя роли Создателя, Бога. С другой стороны, 

человечество испытывает страх перед возможными новыми опасностями, перед выходом 

технологий из-под контроля (хотя и бессмысленно говорить обо всем человечестве, дей-

ствительная оценка человечеством своих действий бинарно множественна). Эволюция 

человека протекает в поле ограничений и условий, накладываемых историей развития 

и естественными законами. Продолжаются с нарастающей интенсивностью два важней-

ших исторических процесса: рост негативных воздействий человека на природную среду, 

приведший к глобальным экологическим проблемам и к глобальному антропогенному 

экологическому кризису, первому в истории Земли, и уход человека из поля естественного 

отбора, сопровождающийся ускоренным возрастанием искусственности жизни человека.

Этот процесс необычен для человека, так как он наблюдается впервые в истории и его 

последствия пока не ясны. Сложность эволюционного процесса подчеркивается его ду-

ализмом, двойственностью [6, 7]. С одной стороны, человек стремится к устойчивому 

существованию и развитию. С другой стороны, именно неустойчивость – условие дина-

мичного развития [4]. Результаты развития человечества также двойственны (точнее – 

множественны). Некоторые небольшие прогрессивно развивающиеся страны достигли 

достаточно хороших результатов в разумном управлении своей территорией и воспитали 

законопослушных граждан. Но научно-техническая революция совпала с наиболее зна-

чительными войнами в истории человечества; на Земле сохраняется неустойчивость раз-

вития, не прекращаются вооруженные конфликты, растут бедность и неравенство, голод 

и безработица, возникли признаки глобального экологического кризиса. Известно, что 

все кризисы – это, прежде всего, кризисы мышления. Видимо, причинами кризисного 
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развития человечества и такого же взаимодействия с природой Земли являются особен-

ности его мышления, сложный «триединый» мозг (наличие наряду с неокортексом также 

и древних систем, в том числе лимбической системы высших млекопитающих и, возмож-

но, всех его предков – рептилий и др.), его двойственность как человека биологического 

и социального. Определяет ли действия человека абстрактное мышление, если оно окра-

шивается яркими эмоциями, если «животное» в человеке не отпускает «социальное» от 

себя? Анализ предыдущего опыта показывает, что есть определенные правила в истории 

материальной культуры, в разработке и применении новых технологий: 

1. Каждое научно-техническое достижение (научно-технический прорыв – НТП) чело-

вечества сопровождается комплексом негативных последствий.

2. Негативные последствия могут развиваться с запаздыванием.

3. Задачи ликвидации негативных последствий в итоге приходится решать.

4. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий выше эффекта от научно-

технического достижения.

5. Как правило, не удается полностью решить все проблемы предыдущих прорывов, 

поэтому негативные последствия накапливаются. Развитие идет с разветвлениями (бифур-

кациями), каждый технологический или другой прорыв, порождают через небольшой про-

межуток времени уравновешивающее (позитивное или негативное) ответвление. 

Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – тем выше уровень не-

гативных последствий. Но многослойный и эмоциональный мозг человека, в котором су-

щественную роль играют древние структуры, поощряющие быстрое принятие простых ре-

шений и удовлетворение эмоций, не дает ему возможности предвидеть последствия своих 

шагов, совершать согласованные и дальновидные действия по управлению собой и приро-

дой. Следствием этого стала новая техногенная и зачастую негативная эволюция взаимо-

действия человека и природы [5–7]: 

1. Растущая замена естественной окружающей среды на искусственную в современных 

жилищах и городах, разрыв естественных связей между воздействиями на человека при-

родных факторов и реагированием на них.

2. Резкое облегчение добывания необходимой пищи, одежды, тепла и удовлетворения 

растущих потребностей.

3. Растущее отдаление человека в городе от окружавшей его ранее естественной при-

родной среды со всеми ее компонентами – растениями, животными, звуками, запахами, 

продуктами питания, и пр.

4. Замена естественных чувств на искусственные; вместо всеобщих занятий видами ис-

кусства – выделение людей, занимающихся искусством; индивидуальное и искусственное 

«улучшение» лица и тела.

5. Резкое снижение двигательной активности человека и передача многих функций 

различным механизмам.

6. Очень отдаленное, практически безграничное (без учета больших расстояний) 

скрещивание.

7. Растущая агрессивность для человека полей и воздействий загрязненной окружаю-

щей среды городов. Создание только энтропийной техники и технологий и жизнь в окру-

жении этой абсолютно противоположной природным негэнтропийным объектам техники.

8. Постепенный выход человека из поля естественного отбора. Перенос сексуального 

отбора из области физического соревнования самцов в новую область – интеллектуально-

го, экономического и иерархического соревнования. 

9. Прекращение роста массы головного мозга и передача все возрастающего числа 

функций искусственному интеллекту. Внесоматическое накопление подавляющего объема 

информации человека. 

10. Искусственная поддержка жизни людей с различными наследственными болезнями 

и возможность появления у них потомства. 
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11. Возникновение новых болезней, опасных и иногда неизлечимых.

12. Широкое распространение опасных пороков – наркомании, алкоголизма и пр. 

и возможность появления неполноценного потомства при этом.

13. Продолжающиеся войны, рост неравенства и несправедливости, нужда и голод, ве-

дущие к вымиранию отдельных народностей, неполноценному питанию и появлению фи-

зически и умственно несовершенного потомства.

14. Не контролируемое вмешательство в жизнь на генетическом уровне. Отсутствие 

прогноза этого вмешательства, эйфория от первых успехов. 

15. Плохо прогнозируемое применение новых лекарств, пищи и пищевых добавок, не 

встречавшихся ранее в жизни человека. 

16. Сужение области действия альтруизма и растущая замена этого фактора на другие, не-

гативные для развития человечества: зло, агрессия, индивидуализм, эгоизм, богатство, и пр.

17. Глобальное изменение биосферы и ее компонентов постоянно растущим челове-

чеством на базе идей антропоцентризма. Возникновение глобальных экологических про-

блем, глобальный экологический кризис. Техногенная эволюция человечества в новой, не-

привычной среде. 

Вряд ли можно со всей определенностью сказать о точном соотношении и чередовании 

этих периодов, так как наряду с крупными и длительными войнами («сорокалетняя вой-

на», и пр.) постоянно происходили и продолжаются мелкие, локальные военные конфлик-

ты, течение и продолжительность которых не замеряются. При этом даже в периоды ми-

ровых войн не все государства принимали непосредственное участие в этих конфликтах, 

всегда сохранялась часть государств и народов, которая не воевала, на территории которых 

не происходило сражений. После войн всегда следовали мирные периоды, когда страны 

залечивали нанесенные разрушения, восстанавливали свой потенциал и, как правило, го-

товились к новым войнам. Чувство агрессии, контролируемое древнейшими структурами 

мозга, как это очевидно, успешно эксплуатируется во всем мире, хотя страны несут со-

вершенно недопустимые затраты, и мир не может себе позволить тратить существенную 

долю валового продукта на эту непродуктивную отрасль. Внешне странно, хотя и внутрен-

не обусловлено, что создание такой мощной системы, как ООН, не привело к существен-

ному ограничению вооружений и войн. Будучи погашен в одном месте Земли, военный 

конфликт неожиданно вспыхивает в другом.

История Земли – это история войн, военных конфликтов, особенно в XXI веке, при-

несшем миру наибольшие научно-технические достижения. Эволюция в методах ведения 

войн и в вооружениях множественна, но постоянно нарастает степень ее опасности. Даже 

в сравнительно недавней истории были яркие примеры агрессивного поведения некото-

рых наций, считавшихся относительно цивилизованными. Испанские конквистадоры 

уничтожили древнейшие цивилизации майя и инков, американцы вытесняли и убивали 

коренное население Америки, многие нации агрессивно подчинили себе африканские на-

роды и территории, и т. д. Немного на Земле государств, которые не наносили бы агрессив-

ных воздействий своим соседям. Но, как известно, история ничему не учит (налицо одна 

из особенностей упрощенного мышления). Несмотря на гибель огромного числа людей во 

второй мировой войне, на огромные людские и материальные потери многих стран, мир 

после этого уже приближался к третьей мировой войне. Эволюция агрессии, войн, воору-

жений – это постепенный, а затем – резкий рост агрессивности, мощности вооружений 

и разрушительности войн. Как и все остальное в эволюции человечества, эта эволюция 

двойственна. С одной стороны, война – это исключительно негуманное состояние чело-

вечества. С другой стороны, агрессия и войны сопровождали человечество в течение всей 

его истории, многие «лучшие умы» человечества разрабатывали новые вооружения. С од-

ной стороны, подготовка к войне и война требуют вложения колоссальных средств и жиз-

ней; с другой стороны, многие новые технологии и материалы были созданы первоначаль-

но именно для войны, и только затем стали использоваться в обычной жизни. Наиболее 
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известные завоеватели, агрессоры вошли в историю человечества, многим из них постав-

лены памятники, их именами названы города и территории, им посвящены тысячи книг 

и фильмов, за счет их жизнеописаний живут тысячи людей. Самые выдающиеся агрессоры 

и создатели мощных вооружений заслуживают поклонения масс. Такова во многом неле-

пая техногенная эволюция войн и вооружений (рис. 11.1.2). 

Рис. 11.1.2. В целом негативная эволюция войн и вооружений

Эволюция агрессии и войн, вооружений и средств уничтожения – это один из наибо-

лее негативных аспектов эволюции материальной культуры человечества. Развиваясь бы-

стро и оказывая самое непосредственное влияние на человечество, эта эволюция особенно 

наглядна, так как именно в последние десятилетия, в XX веке, были применены или испы-

таны самые мощные вооружения, произошли самые разрушительные мировые войны. Как 

обычно, отношение к агрессии и войнам, к создателям вооружений и к завоевателям двой-

ственно: с одной стороны, народный эпос часто воспевает завоевателей, придает им яркие 

черты талантов. С другой стороны, страдания народов неимоверны. С одной стороны, но-

вые и новейшие вооружения исключительно негативны, неприемлемы с точки зрения воз-

можности быстрого и массового уничтожения людей. С другой стороны, в обществе под-

держиваются легенды о гениальности ученых и конструкторов – создателей оружия. Их 

награждают высшими наградами государств, им ставят памятники. Сейчас продолжается 

разветвляющаяся эволюция войн и агрессии как части материальной культуры, так как:

1. Технологические прорывы позволяют создавать все более эффективные вооружения, 

вызывающие эйфорию вседозволенности. 

2. Правители частично или полностью «опирались на штыки», зависели от уровня во-

енного превосходства над соседями.

3. Начиная со времен формирования орд и племен, военное превосходство над против-

ником позволяло выживать и расширять жизненное пространство, поэтому человек поощ-

рял воинов и превозносил оружие и его создателей.

4. Агрессивность поощряется масс – культурой, вследствие чего человек постепенно 

становится мало чувствителен к проявлениям агрессии, преподносимой ему ежедневно 

и в яркой упаковке. 

5. Упрощенное мышление и стремление к быстрому удовлетворению растущих потребностей, 

отсутствие предвидения последствий, поощряют захватнические войны – средство присвоения.

Техногенная эволюция транспорта, направляемая человеком и его потребностями, во 

многом не соответствовала природным принципам, техногенный этап эволюции привел 

к появлению разнообразных экологически негативных средств транспорта (рис. 11.1.3). 

Негативная техногенная эволюция транспорта может быть переориентирована с учетом 

природных технологий и принципов. Новые решения должны быть негэнтропийными.
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Рис. 11.1.3. Множественная эволюция транспорта

Техногенная эволюция индустрии протекает в направлении роста техноразнообразия, 

энтропийности, негативного влияния на природу и человека (рис. 11.1.4). 

В соответствии с концепцией разветвляющегося развития, в недрах старых загряз-

няющих среду технологий созревают новые природосберегающие и природовоспроиз-

водящие решения.

Рис. 11.1.4. Эволюция индустрии

Замкнутые технологии, глубокая очистка и утилизация отходов, снижение энергопо-

требления и материалоемкости, сокращение потребления природных ресурсов постепенно 

должны стать обычными для всех технологий. Далее должны последовать природоподоб-

ные и «умные» технологии, которые потребляют только возобновимые ресурсы и одновре-

менно позволяют накапливать новые антропогенные месторождения и запасать энергию. 

Разветвляющееся развитие материальной культуры особенно ярко проявляется при круп-

ных технологических прорывах в индустрии, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве 

и других аспектах материальной культуры человечества. Например, изобретение двигателя 

внутреннего сгорания и автомобилей, автомобилизация мира привели не только к суще-

ственным достижениям в ускорении передвижения, но и к загрязнению среды, и, что не 

менее существенно, – к массовой гибели людей в авариях. Это – не единственный пример 

противоречивого разветвляющегося уравновешивающего развития материальной культу-

ры (гибель людей, по численности сопоставимая с численностью убитых во многих ло-

кальных войнах). Таково же количество ежегодно гибнущих людей в результате технологи-

ческих аварий и нарушения правил работы.
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Так же множественно протекает эволюция энергетики (рис. 11.1.5). 

Рис. 11.1.5. Эволюция энергетики

От полностью экологичных методов в начале развития человечества к чрезвы-

чайно «грязным» технологиям и затем – к началу использования экологичных мето-

дов – таков разветвляющийся путь развития энергетики. Развитие энергетики про-

текает во множестве направлений. Ее. проблемы состоят не только в исчерпаемости 

большинства современных ресурсов, но и в ограниченности получаемой энергии по 

тепловому лимиту биосферы. Этот лимит близок к 140–150×1012 Вт, причем нуж-

но учитывать также разницу между охлаждающим и отепляющим антропогенными 

воздействиями, составляющую около 40...50×1012 Вт. Поэтому будущая энергетика 

должна быть недобавляющей (то есть не добавлять тепла в атмосферу сверх установ-

ленного предела), а также – биопозитивной (использовать для производства энергии 

только возобновимые ресурсы, применять для производства энергии близкие к при-

родным технологии, выбрасывать в окружающую среду перерабатываемые ею загряз-

нения в объеме, близком к природному, и др.). В то же время и при использовании 

возобновимых источников энергии нужно учитывать, что нет абсолютно безопасных 

и экологически чистых источников.

Во множестве направлений протекает эволюция сельского хозяйства, в том чис-

ле агросферы, этой исключительно важной для человека отрасли его деятельности. 

С одной стороны, сельское хозяйство и рост его производительности оказались 

мощными факторами постоянного обеспечения человека продуктами питания и соз-

дания возможности для его более устойчивого развития (рис. 11.1.6). С другой сто-

роны, комплекс техногенных воздействий сельского хозяйства на природу Земли 

оказался исключительно опасным для нее. 

Наиболее негативны расширение сельскохозяйственных площадей за счет вытес-

нения естественной природы, потери свойств почв и загрязнений. При таком бы-

стром росте вскоре может быть преобразована в техногенный ландшафт вся террито-

рия суши. И жизнь в этом техногенном, искусственном ландшафте также становится 

все более искусственной. Расширение вмешательства человека в природную среду, 

особенно интенсивно происходящее в последние десятилетия, начало существенно 

изменять сложившиеся тысячелетиями условия естественного отбора и эволюции 

в целом. Данные о росте воздействий человека на природу и о скорости формирова-

ния антропогенно измененных ландшафтов свидетельствуют о том, что при сохра-

нении этих тенденций на Земле в XXI веке суша будет преобразована, не останется 

территорий «дикой природы». При этом изменятся условия отбора для живых орга-

низмов, и для человека. 
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Рис. 11.1.6. Множественная эволюция сельского хозяйства

Развитие материальной культуры множественно – сохраняются самые простые 

жилища, самые упрощенные способы производства (например, «домашней» метал-

лургии), наряду с ростом «высоких» технологий. Развитие материальной культуры 

ведет к изменению природной и социальной сред, что вызывает целый ряд негатив-

ных последствий: приближение человека к пределам социальной адаптации, измене-

ние «химизма» внутренней среды организма и рост неврозов, неразрывно связанный 

с биохимическими процессами в организме [2]. Человек в большом городе устает от 

скученности, загрязнений, стресса, спешки, что ведет к росту агрессивности, не-

врозов, заболеваний, потребления лекарств, алкоголя, психотропных веществ, нар-

котиков. Одновременно человек активно воздействует и на процесс собственной 

эволюции, собственного естественного отбора. Этот процесс воздействий чрезвы-

чайно многообразен и сложен. Его последствия трудно оценить в связи с тем, что 

они проявляются очень медленно, веками. Вторгаясь в естественную среду и искус-

ственно изменяя ее, человек быстро (непривычно для обычной скорости эволюции 

и естественного отбора) меняет условия жизни и взаимодействия живых организмов 

с окружающей средой; в итоге он существенно меняет протекание эволюции и дея-

тельность естественного отбора, частично принимая его функции на себя и частично 

вводя его в заблуждение вследствие большой скорости изменений. 

«Диалектическое снятие» биологического и усиление «социального» в человеке 

проявляется в том, что в человеческом обществе прекратилось решающее действие 

эволюции и естественного отбора в том виде, в каком они действуют в животном 

мире. Физическая приспособленность уже не играет важной роли, человеческий 

разум должен компенсировать физическую слабость и неприспособленность. Это – 

в определенной степени движение к меньшей устойчивости человеческого организ-

ма, к его зависимости от средств цивилизации. Можно попытаться кратко проанали-

зировать роль научно-технического прогресса, сопоставить развитие материальной 

и духовной культуры в наиболее развитых странах с ее состоянием в странах с низ-

ким уровнем научно-технологического прогресса или вообще в племенах, остав-

шихся пока почти без влияния этого прогресса, старающихся противопоставить 

навязываемому извне образу жизни свой традиционный уклад, свои древние пред-

ставления. Научно-технологический прогресс не приводит автоматически к полно-

стью прогрессивному развитию; главное здесь то, что «примитивные» племена при 

их низком уровне жизни не создавали и никогда не создадут опасности для жизни 

всей природы, они никогда не уничтожат природу и не приведут к вероятности ис-

чезновения невозобновимых ресурсов. Вместе с тем качество их жизни низкое. 
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Налицо некоторое уравновешивание качества жизни и ее последствий для природы, 

благоприятное для сохранения природы.

Вся живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей 

средой, все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы 

обладают значительной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природ-

ных систем направлены на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая 

же техника полностью энтропийна. Создание совместимой с природой негэнтро-

пийной техники – это, возможно, задача отдаленного будущего (можно ли пола-

гать, что эту задачу удастся решить в «розовом» будущем, не является ли надежда 

на это будущее обычным уходом от реальной множественности? Разумеется, лучше 

не надеяться на будущие решения, а стараться сейчас вводить «мягкие» технологии 

взаимодействия с природой). 

Если противоречивое разветвляющееся развитие материальной культуры ре-

ально, то становится чрезвычайно важным определение возможных негативных 

последствий разнообразных новых технологических достижений, особенно тех, 

которые имеют глобальный характер. Однако для этого необходимо корректиро-

вать систему мышления человека, стремление к удовлетворению потребностей, что 

очень сложно и практически мало реально.

В то же время следует учитывать незыблемые условия выживания человече-

ства – сохранение большей части природы Земли, ресурсов, естественной эво-

люции. Если развитие человечества протекает с разветвлениями, то необходимо 

«мягкое» управление природой, способствующее ее собственным органичным тен-

денциям развития. 

Прекрасно и целесообразно устроенные природные объекты издавна копируются 

человеком при создании различной техники. Как бы ни развивались взаимоотноше-

ния технической и природной сред, как бы ни были губительны для природной сре-

ды многочисленные «жесткие» технологии и виды технических устройств – в итоге, 

как следует из истории, стратегическое направление развития техники – в создании 

«мягких», биопозитивных природоподобных технологий и видов техники. Биопози-

тивная техника в идеале должна соответствовать всем принципам биопозитивности, 

так как именно техника создала многие противоречия между человеком и природой. 

Биопозитивными должны быть материалы, технологии, объекты техники, способы 

их утилизации (рециклирования). Только в этом случае, учитывая невероятное мно-

жество материалов, технологий, объектов техники, можно рассчитывать на посте-

пенное восстановление природной среды. В связи с этим интересен анализ техники 

и технологий в природе, не наносящих ей вреда. Человечество постоянно обращало 

взгляд на устройство объектов в природе, но вначале следование принципам при-

роды было весьма упрощенным (машущие крылья, одетые на руки человека, и пр.).

Биоморфизм техники базировался на представлении о высокой степени целе-

сообразности структуры и функций живых организмов как следствия длительного 

процесса эволюции и отбора наиболее жизнеспособных форм, наиболее приспосо-

бленных к условиям существования. Техника и технологии развивались по пути от 

биологических прототипов (или «катализаторов» – природных объектов или явле-

ний, обусловивших появление технического решения) к усложненным решениям, 

зачастую не имеющим видимого общего с первоисточниками. Развитие биопозитив-

ных промышленных технологий в будущем, видимо, позволит несколько экологи-

зировать ряд современных технологий, и в то же время уже сейчас в недрах старых 

загрязняющих среду технологий созревают новые природосберегающие и природо-

воспроизводящие решения. Замкнутые технологии, глубокая очистка и утилизация 

отходов, снижение энергопотребления и материалоемкости, сокращение потребле-

ния природных ресурсов постепенно станут обычными для всех технологий. Далее 
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последуют природоподобные и «умные» технологии, которые потребляют возобно-

вимые ресурсы и одновременно позволяют накапливать новые антропогенные ме-

сторождения и запасать энергию. 

Противоречивость материальной культуры состоит в том, что, с одной стороны, 

она служит для удовлетворения потребностей человека; с другой стороны, использо-

вание энтропийных технологий и неограниченный рост удовлетворяемых потребно-

стей привели к глобальному экологическому кризису и недостаточности ресурсного 

потенциала планеты для удовлетворения потребностей. В массе предметы и явления 

материальной культуры (исключая небольшое число сельскохозяйственных и неко-

торых других технологий) энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу. Нуж-

на глубокая экологизация мышления, потребностей, и экологическая реконструк-

ция материальной культуры с переходом на негэнтропийные технологии. 

Заключение. Перелет человечества с Земли на другие подходящие для этого плане-

ты неосуществим: нет подходящих планет, нет способов и ресурсов для перемещения 

миллиардов людей. Пока человечество не создаст новые технологии межпланетных 

полетов, не обнаружит в доступной близости подходящих планет, не сделает попытку 

освоения одной из них, оно прочно привязано к Земле. Но перелет небольшого числа 

исследователей вполне реален, при условии глубоко научно обусловленного ограни-

ченного воздействия на природу Марса и Луны. Особенно осторожным должно быть 

освоение Луны – спутника Земли; лучше ее принципиально не трогать, так как даже 

небольшие изменения ее состояния могут повлечь опасные последствия для Земли – 

приближение к Земле и пр. 

Главная же проблема экспансии в Космосе в том, что у человечества нет подходящих 

негэнтропийных технологий для этого. Большая часть имеющихся у человека для экспан-

сии в космосе технологий энтропийна – ракеты, двигатели, топливо, тяжелая промышлен-

ность, металлургия, химия, энергетика, строительство, транспорт, и др. Негэнтропийны 

некоторые сельскохозяйственные, лесохозяйственные, пищевые и др. технологии, кото-

рые пока не нужны при освоении космоса. 

Основную причину негативных взаимоотношений человечества и природы плане-

ты – упрощенное мышление, унаследованное от животных – предков, путем переле-

та с планеты не устранить. На других планетах быстро возникнут те же проблемы. Не 

надо заставлять человечество в количестве нескольких млрд человек решать нераз-

решимую проблему перемещения по Вселенной. Безусловно, единственный путь – не 

бросать уникальную планету и лететь в неизвестность, а попытаться изменить вза-

имоотношения с природой. Планета нуждается в экологической реставрации, вос-

становлении состояния, которое было до наступления эры научно-технического 

прогресса [5]. Необходима глубокая социальная и технологическая оптимизация эво-

люции планеты и человечества, направленная на решение углубляющихся и опасных 

для человечества проблем его развития. Решение этих проблем реально, в отличие от 

возможности переселения на другие планеты.
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Д-Р CТИВЕН ХОКИНГ, ВЫ НЕ ПРАВЫ: НЕОБХОДИМА ЭКО-РЕСТАВРАЦИЯ ПЛАНЕТЫ, А 

НЕ БЕГСТВО С ЗЕМЛИ 

STEPHEN HAWKING, YOU’RE WRONG: ECO-RESTORATION OF THE PLANET IS NEEDED, 

RATHER THAN ESCAPE FROM EARTH

Аннотация. Известный физик Ст. Хокинг считает, что человечество должно в течение 

100 лет переселиться на другие планеты по ряду причин: вследствие перенаселения, войн, за-

грязнения планеты, исчерпания ресурсов, и др. Но реализация этих идей Хокинга абсолютно 

неосуществима: нет подходящих планет, нет способов и ресурсов для перемещения милли-

ардов людей. Что лучше – бросить уникальную планету и лететь в неизвестность, или попы-

таться ее реставрировать? Планета нуждается в экологической реставрации, в восстановлении 

предыдущего состояния, которое было до наступления эры научно-технического прогресса. 

Одновременно она нуждается в глубокой социальной и технологической оптимизации, на-

правленной на решение углубляющихся и опасных для человечества проблем его развития. 

Возникновение этих проблем развития – следствие упрощенного мышления, быстропроте-

кающей научно-технической революции и формирования негативной ветви мощного науч-

но-технического прогресса. Человечество, губящее природу, истощительно использующее 

ресурсы, и думающее о переселении на другие планеты с оставлением Земли в непригодном 

для жизни состоянии, не имеет права жить на Земле. Главная сложность вопроса в том, что, 

покидая Землю, все свои проблемы упрощенно мыслящий человек увезет с собой на другие 

планеты. Поэтому человечество обязано реставрировать природу уникальной планеты, и оп-

тимизировать социальные условия и технологии. Для этого ему нужны экологическое мыш-

ление и экологическая деятельность.

Summary. The famous physicist St. Hawking believes that humanity should be within 100 years 

to move to other planets: for a number of reasons people will destroy itself due to the wars, pollu-

tion, overpopulation of planet, the exhaustion of resources, etc. But the realization of the ideas of St. 

Hawking absolutely not feasible: no suitable planets, no ways and resources to move billions of people. 

Which is better – to throw the planet and to fly in the obscurity, or to try to restore it? Our planet 

needs in ecological restoration, in renewal of the previous state, which was before the era of scientific 

and technical progress. At the same time, it needs a thorough social and technological optimization 

directional at decision deepening and dangerous for humanity problems of its development. The oc-

currence of these problems of development are the consequence of simplified thinking and of flowing 

at high speed of scientific-technical revolution and the formation of the negative branch of the power-

ful scientific and technological progress. Humanity, negatively affecting the nature and ourselves, pol-

luting and destroying nature, depleting its resources, and particularly about the move to other planets 

to the abandonment of land in unsuitable condition for life, has no right to live on Earth: it will destroy 

the nature and themselves. However, there is not another suitable place in the Universe for humanity. 

The important thing is that simplified thinking people will take all their problems to other planets. 

Therefore, humanity must merit the right to live on this beautiful, unique planet and optimize social 

conditions and technologies. Humanity must possess the ecological thinking for ecological activity.

И
звестный астрофизик Ст. Хокинг заявил, что человечеству, чтобы выжить в ходе 

неминуемой глобальной катастрофы, надо начать колонизацию новых планетв те-

чение ближайших ста лет, пишет информационный портал wordyou.ru. Человечество, по 

мнению Хокинга, имеет плохой генетический код – эгоистичные и агрессивные инстин-

кты; человек рано или поздно сам себя уничтожит: или загрязнит всю Землю, или уничто-

жит себя в войнах; он привел и ряд других причин – перенаселение, исчерпание ресурсов, 

и др. По его мнению, число факторов, угрожающих нашей планете, со временем будет ра-

сти. Поэтому человеку необходимо покинуть Землю. 

Но реализация идей Хокинга абсолютно неосуществима: нет подходящих планет, нет 

способов и ресурсов для перемещения миллиардов людей. Главное же – что основную 

11.2.
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причину негативных взаимоотношений человечества и природы планеты – упрощенное 

мышление, унаследованное от животных – предков, путем бегства с планеты не устранить. 

На других планетах возникнут те же проблемы (они возникли почти мгновенно – всего за 

100 лет, за которые человечество привело уникальную Землю в состояние глобального эко-

логического кризиса). Если следовать Ст. Хокингу, человечеству в количестве нескольких 

млрд человек придется метаться по Вселенной, где огромные расстояния, опасные воздей-

ствия, и пр.! Безусловно, реальнее – не бросать уникальную (прекрасную и пока одино-

кую) планету и лететь в неизвестность, а попытаться изменить взаимоотношения с приро-

дой. Самое главное – что это практически осуществимо, в отличие от перелета. 

Возникновение проблемы реставрации природы планеты для сохранения ее и человече-

ства – следствие формирования негативной ветви научно-технического прогресса [7]. На-

учно-технический прогресс направлен в будущее, а естественная природа стремится к воз-

врату в прошлое, когда она не была вовлечена в этот прогресс. Человечество оставляет все 

меньше природных территорий без техногенного вмешательства, потребляет все больше 

производимых Землей природных ресурсов, широко использует невозобновимые ресурсы 

и очень слабо – возобновимые. Продолжается сведение самых продуктивных лесов плане-

ты, сокращение биоразнообразия и площади экологических ниш животных, рост площади 

урбанизированных территорий и их загрязнение, сокращение площади пахотных земель, 

и пр. Планета нуждается в экологической реставрации, в восстановлении предыдущего со-

стояния, которое было до наступления эры научно-технического прогресса. Предполагаемая 

причина нерациональных взаимоотношений человека и природы состоит в филогенетиче-

ских особенностях упрощенного мышления, вызванных сложным строением мозга, вклю-

чающего древние («животные») и новые структуры. Единственный путь восстановления 

природы и сохранения человечества – переход к всеобъемлющей экологизации мышления 

и деятельности человека, и к экологической реставрации нарушенной природы. 

Сохранение биологического разнообразия – центральная задача сохранения живой 

природы. По определению Всемирного фонда дикой природы, биологическое разнообра-

зие – это «все многообразие форм жизни на земле, миллионов видов растений, животных, 

микроорганизмов с их наборами генов и сложных экосистем, образующих живую приро-

ду». В основе реставрационной биологии [4] лежат требования: 

1. Сохранить разнообразие видов и биологических сообществ. 

2. Предотвратить преждевременное вымирание популяций и видов. 

3. Сохранить богатство экологических связей. 

4. Сохранить условия для естественной эволюции. 

Известны следующие неравнозначные принципы сохранения живой природы вне 

и внутри естественных территорий: 

1. Организменный принцип: содержание и разведение организмов в питомниках, зоо-

парках. Создание искусственных мест обитания видов в городе.

2. Популяционный принцип: сохранение на естественных территориях с реставрацией 

природной среды. 

3. Видовой принцип: сохранение редких и исчезающих видов, сохранение и восстанов-

ление среды обитания.

4. Биоценотический принцип: сокращение антропогенной нагрузки на биоценозы; 

контроль состава и структуры сообществ. 

5. Экосистемный принцип: сохранение и восстановление биотопов, реставрация экосистем. 

6. Территориальный принцип: сохранение биоразнообразия с планированием социаль-

но-экономического развития территорий. 

7. Биосферный принцип: реализация глобальной и национальных стратегий по сохра-

нению биоразнообразия. 

В основе сохранения биоразнообразия – реставрация природы. Для реставрации и оп-

тимизации развития надо решить проблемы техногенной революции: 
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1. Хотя коэволюция природы и общества невозможна [1], вполне реально попытаться 

скоординировать их эволюцию, разумно ограничивая скорость развития отдельных не ви-

тальных направлений научно-технической революции. Каждое животное потребляет ре-

сурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но при этом обычным для их взаимодействия 

является поддержание равновесия, гомеостазиса, когда потребление ресурсов соответству-

ет потенциалу природной среды. Если равновесие нарушается, – происходит элиминация, 

сокращение численности. Техногенные воздействия человека на природу в течение корот-

кого отрезка времени настолько возросли, что стали существенно менять ход естествен-

ной эволюции. Поэтому короткий период в развитии материальной культуры (последние 

1–2 века) можно назвать техногенной революцией [7].

2. Духовная культура должна быть направлена на решение важнейших проблем сохра-

нения природы и человечества. Для этого, например, надо перейти от унаследованных от 

животных – предков эгоистических этик (в первую очередь – удовлетворение первооче-

редных потребностей, «после нас – хоть потоп», и пр.) к новой этике эмпатии – глубокого 

понимания предназначения живой природы [6, 7], и к экологизации мышления. Эколо-

гизация мышления связана с рефлексией, она предполагает обращение внимания челове-

ка на переосмысление собственной активности.

3. В реставрации природы важнейшую роль играют пределы удовлетворения потребно-

стей. Человечеством в большей его части движет в жизни стремление к удовлетворению 

потребностей и достижению положительных эмоций, что закреплено в древних структу-

рах мозга. Но удовлетворение потребностей должно соответствовать природно-ресурсному 

потенциалу территории. 

4. Важнейшей задачей человечества становится сокращение негативных воздействий 

на природу. Только в конце XX и начале XXI века удалось оценить количественно про-

блему удовлетворения потребностей отдельного человека и человечества на природу [8, 

9] путем вычисления «экологического следа» (ecologicalfootprint), области земли и водных 

экосистем, требующейся, чтобы произвести ресурсы, которые потребляет один человек 

(город, страна, человечество), и ассимилировать отходы, которые они производят. Анализ 

«эко – следа» показывает рост потребностей человечества, превышающий биологическую 

продуктивность планеты (рис. 11.2.1). 

Рис. 11.2.1. Рост потребностей человечества

Сейчас спрос человечества на обеспечение его природными ресурсами и на поглоще-

ние эмиссии CO
2
 на 50 % больше, чем тот объем, который может обеспечить природа.

5. Для сохранения природы и человечества необходима всесторонняя экологизация 

мышления и деятельности (системы знаний, мероприятий и решений по экологическо-

му образованию и воспитанию, сохранению среды жизни, поддержанию экологического 

равновесия, сокращению негативных воздействий на природу и переходу к позитивному 

взаимодействию, направленному на восстановление природы и среды жизни, с исполь-

зованием природосберегающих методов хозяйствования, с повышением эффективности 
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использования ресурсов и преимущественным потреблением возобновимых ресурсов, 

с постепенным переходом на негэнтропийные технологии). 

6. Велико влияние реального разветвляющегося развития человечества на состояние 

природы планеты. Каждый раз, когда решалась какая-то большая проблема, человечество 

в соответствии со своей склонностью к однополярному мышлению воодушевлялось, пола-

гая, что на этот раз оно получит только положительные результаты. И каждый раз оказыва-

лось, что не были учтены отдаленные негативные последствия (рис. 11.2.2). 

Рис. 11.2.2. Разветвляющееся развитие с последующим уравновешиванием ветвей

Человечество должно осознать, что развитие (природы, общества, человека) протека-

ет с разветвлениями, рано или поздно уравновешивающими «позитивные» и «негативные» 

(с точки зрения человека) ветви [6, 7]. Надо заранее учитывать эти разветвления.

7. При оценке возможности экологической реставрации планеты нужно учитывать унас-

ледованные от животных – предков особенности мышления и восприятия мира человеком. 

В протекании процесса мышления человека важна роль древних частей мозга. Упрощенное 

мышление приводит к мысли о достижимости односторонне позитивного развития. Но в со-

ответствии с концепцией бинарно множественного мира, развивающегося с разветвлени-

ями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчезнет [7]. Пока 

будет жива бинарно множественная природа, человек будет вынужден бороться с грехами, 

злом. В соответствии с особенностями упрощенного мышления, не позволяющими предви-

деть последствия своей деятельности, человечество сможет выжить и сохранить себя как вид 

только в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, или разумно предотвратит, и пр.) но-

вый и мощный научно-технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат 

которого приведет к невозможности продолжения жизни [7].

8. В условиях непрекращающегося роста негативных воздействий человека на природ-

ную среду вопрос о возможности экологической реставрации планеты становится все более 

сложным. Это подтверждается графиками развития человечества, которые от многовекового 

спокойного развития перешли в XX веке к экспоненциальным формам. Экспоненциальная 

форма опасна тем, что любой из процессов развития может стать неуправляемым. Эта си-

туация осложняется многими факторами, в основе которых лежит отсутствие экологически 

обоснованного взаимодействия человека с природой. Среди них – неэкологичные техноло-

гии: в природе все вещества миллионы лет вращаются в цикле от продуцентов к консумен-

там, и затем – к редуцентам, перерабатывающим органические отходы и возвращающим их 

в круговорот [2, 4, 7], в технике ничего подобного нет, отходы загрязняют планету.
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9. Важнейшая проблема экологической реставрации – сохранение экологически обо-

снованного объема естественной природы, чтобы в том числе обеспечить протекание есте-

ственной эволюции. Необходимо сокращение экологического следа человечества (с его 

обоснованным выравниванием между странами и жителями), в том числе возврат к сохра-

нению 2/3 природы в естественном состоянии [6, 7], и контроль использования невозоб-

новимых ресурсов для обеспечения потребностей будущих поколений. 

10. Экологическая реставрация планеты возможна только при осознании пределов ро-

ста, недопустимости постоянного роста экономик [5]. Любой рост, безусловно, не может 

быть безграничен, чтобы не перейти в неуправляемую стадию, характеризуемую экспонен-

той. Необходимо не только перейти к «нулевому» росту, но и в ряде случаев к сокращению 

достигнутых негативных воздействий на природу Земли, то есть к «отрицательному» росту. 

Есть отрасли человеческой деятельности, требующие технологического, экологического 

и этического анализа с целью пересмотра их развития. 

11. Для реставрации природы планеты важно решение проблемы равного доступа лю-

дей к ресурсам планеты. Неравенство в этом вопросе недопустимо с гуманной точки зре-

ния. Сюда входит и расселение людей по территории планеты, и равный доступ к ресур-

сам: мнение об этом неоднократно высказывалось [3]. 

12. Для реставрации природы планеты нужно исключить неприемлемые в условиях 

осознания витальной ценности природы чрезмерные богатства и бедность. Богатые люди 

и страны потребляют намного больше ресурсов по сравнению с другими странами, и вы-

брасывают основной объем загрязнений. С точки зрения реставрации – это неприемлемо. 

13. Становится актуальным принятие странами единых законов, направленных на сохра-

нение природы и человека, и международных санкций за загрязнение природы и необосно-

ванное истощение ресурсов. С точки зрения интересов всего человечества особо важные для 

него природные ресурсы должны использоваться в экологически допустимых пределах.

14. Особо актуальна проблема ликвидация чрезмерных вооружений, и запрет на соз-

дание чрезмерно эффективных вооружений. В мире накоплено количество вооружений, 

позволяющее многократно уничтожить все живое на Земле. Агрессивность человечества 

унаследована от предков – животных, она закреплена в нижних отделах мозга. Ее исто-

ки – в сложной истории человечества (и в необходимости выживания, добычи пищи). 

15. В соответствии с упрощенным мышлением человечество убеждено в достижении толь-

ко положительного эффекта от очередного вмешательства, и не думает о последующем развет-

влении. Пока, к счастью, не было глобального негативного отклика как результата технологи-

ческого усовершенствования (можно считать предупреждениями глобальный экологический 

кризис, аварию в Чернобыле, возникновение неизвестных ранее опасных болезней, и пр.). 

С целью недопущения этого в будущем нужно ввести международный контролируемый запрет 

на непроверенные по последствиям крупномасштабные вмешательства в природу и в человека.

Заключение. Реализация идей Ст. Хокинга неосуществима: нет подходящих планет, нет 

способов и ресурсов для перемещения миллиардов людей. Главная же проблема в том, что 

основную причину негативных взаимоотношений человечества и природы планеты – упро-

щенное мышление, унаследованное от животных – предков, путем бегства с планеты не 

устранить. На других планетах быстро возникнут те же проблемы. Если следовать Ст. Хо-

кингу, человечеству в количестве нескольких млрд человек придется метаться по Вселенной, 

где огромные расстояния, опасные воздействия, и пр.! Безусловно, единственный путь – не 

бросать уникальную планету и лететь в неизвестность, а попытаться изменить взаимоотно-

шения с природой. Планета нуждается в экологической реставрации, восстановлении состо-

яния, которое было до наступления эры научно-технического прогресса. Одновременно не-

обходима глубокая социальная и технологическая оптимизация, направленная на решение 

углубляющихся и опасных для человечества проблем его развития. Решение этих проблем 

реально, в отличие от возможности переселения на другие планеты.
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ОПАСНОСТЬ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПЛАНЕТУ

DANGER OF POWER IMPACTS ON THE PLANET

Аннотация. Человечество неразумно распоряжается планетой, в соответствии с упрощен-

ным мышлением. Оно не думает о влиянии своих растущих силовых, деформационных, за-

грязняющих воздействий на нее. В воздействия входят: добыча полезных ископаемых (шахты, 

карьеры, глубокие скважины, технологические взрывы, воздействия при пластовой добыче, 

атомные взрывы для создания подземных хранилищ, технологические аварии, и пр.); строи-

тельство гидротехнических сооружений – водохранилищ с высокими плотинами и большой 

массой воды, и пр.; возведение мегаполисов и больших урбоареалов с гигантскими зданиями; 

войны с использованием большого объема взрывчатых веществ и разрушениями; подземное 

строительство с разработкой и выемкой больших объемов грунта; мощные атомные взрывы 

при проверке новых вооружений; загрязнения; падение метеоритов, и пр. Между тем простран-

ственная система твердой коры (оболочки) планеты достаточно хрупка, она сложена медленно 

движущимися плитами с толщиной ~ 50…200 км, имеющими размеры до нескольких тысяч км. 

Эти плиты утончены в опасной зоне гигантских кальдер. При таких размерах твердые плиты на 

деформируемом основании (магме) являются очень тонкими – соотношение толщины к про-

лету не более 1/100 (настолько тонких плит, например, в строительных конструкциях, в близ-

ких по работе фундаментных плитах, не бывает). Плиты литосферы находятся в очень сложном 

напряженном состоянии, с большим уровнем напряжений. Усиливающиеся воздействия мо-

гут быть опасны для состояния оболочек коры; они могут вызвать концентрацию напряжений 

и разрушение оболочек, чреватое мощными извержениями супервулканов и землетрясениями. 

Summary. The humanity unwisely disposes of the planet, according to simplistic thinking. The hu-

manity does not think about the impact their growing strength, deformation, polluting effects on planet. 

These impacts include: mining (mines, quarries, deep boreholes, technological explosions, reservoir pro-

duction, effects at atomic explosions for creating underground storage, accidents, etc.); hydro-reservoirs 

with high dams, etc.; construction of megacities with giant buildings; wars with the use of a large amount 

of explosives and destruction; underground construction with the extraction of large volumes of soil; 

powerful atomic explosions when testing new weapons; pollution; the fall of meteorites, etc. Meanwhile, 

the spatial system of solid crust (shell) of a planet, it is fragile enough folded slowly moving plates with 

a thickness of ~ 50.. 200 km with unstable length of several thousand km. These plates are thin in the 

danger zone of giant calderas. With such solid slab sizes on acting basis (magma) are very thin-thickness 

to span no more than 1/100 (so thin plates, for example, building constructions, close to the work of the 

foundation, does not happen). Plates of lithosphere are in very complex tense position, with high level of 

stress. Increasing exposure may be dangerous to the state of the shells of the cortex; they can cause stress 

concentration and destruction of shells, with powerful eruptions of super-volcanoes and earthquakes.

11.3.
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«…после того, как он просверлил земную мантию, по всей Земле понес-
ся рев, в котором боль, гнев, угроза и оскорбленное величие Природы сли-
лись в ужасающий пронзительный звук».

А. Конан Дойл «Когда Земля вскрикнула»

Человек как хозяин распоряжается планетой, не думая о влиянии своих мощных сило-

вых, деформационных, загрязняющих воздействий на нее [1]. Число и опасность этих воз-

действий постоянно растут: добыча полезных ископаемых (шахты, карьеры, глубокие сква-

жины, технологические взрывы, воздействия при пластовой добыче, атомные взрывы для 

создания подземных хранилищ, аварии, и пр.); строительство гидротехнических сооруже-

ний – водохранилищ с высокими плотинами, и пр.; возведение мегаполисов с гигантски-

ми зданиями; войны с использованием большого объема взрывчатых веществ; подземное 

строительство с разработкой и выемкой больших объемов грунта; мощные атомные взрывы 

при проверке новых вооружений; загрязнения; падение метеоритов, и пр. Пространствен-

ная система твердой коры (оболочки) планеты хрупка, она сложена медленно движущими-

ся и контактирующими плитами с толщиной ~ 50…200 км, имеющими размеры в плане до 

нескольких тысяч км (рис. 11.3.1). Известны 13 основных плит, из них 7 наиболее крупных: 

Американская, Африканская, Антарктическая, Индо-Австралийская, Евразийская, Тихо-

океанская, Амурская. При таких размерах плиты являются очень тонкими – соотношение 

толщины к пролету ~ 1/100 (настолько тонких плит, например, в строительных конструк-

циях, в близких по работе фундаментных плитах, не бывает). Мощность литосферы (камен-

ной оболочки) колеблется от 50 до 200 км. Литосфера толще, чем земная кора; литосфера 

состоит из земной коры и верхнего слоя мантии. Земная кора – это остывший и отвердев-

ший тонкий слой поверхности; нижняя литосфера находится в пластичном разогретом не 

жидком состоянии. Толщина литосферы под океанами составляет от 5–10 км в районе сре-

динных хребтов до 100–150 км по краям; под материковыми плитами она может достигать 

200–210 км под старыми плитами, 25 км под молодыми, и в районе вулканических поясов. 

Толщина земной коры составляет ~ 10 км (под океанами) и ~ 70 км на суше. Ниже литос-

феры располагается астеносфера – менее твердая и менее вязкая, более пластичная обо-

лочка с температурой 1200 °С. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, 

существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу 

и подстилающую ее пластичную и подвижную астеносферу. Континентальные плиты могут 

контактировать между собой несколькими способами: субдукция – процесс поддвига более 

тонкой океанической плиты под континентальную или другую океаническую; коллизия – 

дробление сталкивающихся континентальных плит без погружения; и др. 

Астеносфера – источник вулканизма, в ней находятся участки расплавленной магмы, 

которая внедряется в земную кору или изливается на земную поверхность. По сравнению 

с мантией и ядром земная кора – очень тонкий, жесткий и хрупкий слой. Опасна ее малая 

толщина в зоне гигантских кальдер, где могут происходить наиболее мощные извержения 

вулканов. Континентальные плиты, располагающиеся на магме, несут на себе все внешние 

естественные и техногенные нагрузки (горы, океаны, ледники, города, водохранилища, 

и пр.), воспринимают все воздействия (взрывы, разработки, бурение, загрязнения, вул-

канизм, и пр.), медленно движутся, осуществляя давление друг на друга и деформируясь 

в зоне контактов (иногда – мгновенно), имеют опасные участки – утончения, вулканы 

и гигантские кальдеры, чреватые крупными извержениями. Большинство плит включают 

в себя материковую и океаническую кору.

Плиты постоянно находятся под действием мощных и разнообразных сил и дефор-

маций, – продольных и поперечных, изгибающих и крутящих моментов. Самая большая 

нагрузка на плиты – собственная масса и силовые воздействия при давлении плит друг 

на друга. Контактные давления по подошве плит (на поверхности астеносферы) мо-

гут достигать гигантских величин при толщине плит 200 км и объемной массе ~ 3 т/м3: 
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p = 200 000×3 = 600 000 т/м2 = ~ 6000 МПа. Таких больших давлений не выдержит ни один 

естественный камень, он, вероятно, перейдет в пластическое состояние. Таким образом, 

напряженно-деформированное состояние плит исключительно сложно как по толщине, 

так и в плане. Предполагаемые схемы их разрушения при контакте с соседними плитами 

(предполагающие хрупкое разрушение), вероятно, нуждаются в уточнении. Хрупкое разру-

шение вероятно в верхней зоне плит, где давления не максимальны, и не вероятно в ниж-

ней нагруженной зоне контакта. где плиты должны находиться в пластическом состоянии. 

В этой зоне не может произойти мгновенное хрупкое разрешение. 

Рис. 11.3.1. Континентальные плиты; на рис. внизу справа 

в масштабе показано тонкое поперечное сечение плит 

Создаваемые человеком гигантские выра-

ботки с целью добычи полезных ископаемых 

(рис. 11.3.2) являются концентраторами на-

пряжений в литосфере, действующих в твер-

дых телах у отверстий (рис. 11.3.3). 

При деформационных или силовых воздей-

ствиях на плиты отверстия в них являются кон-

центраторами растягивающих напряжений, что 

инициирует прохождение разрушающей трещи-

ны через отверстие. Такое хрупкое разрушение 

континентальных плит может быть очень опас-

но с точки зрения инициирования вулканизма 

и землетрясений, и изменения взаимодействия 

плит после разрушения. На Земле существует 

около 20 известных науке супервулканов (су-

первулкан – вулкан, извержение которого мо-

жет привести к изменению климата на Земле). 

Рис. 11.3.2. Гигантская выработка в Якутии, 

вид сверху (она видна из космоса)
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С 2003 года извержения, достигающие 

8 баллов по шкале вулканического эксплозив-

ного индекса (VEI), классифицируются вул-

канологами как «суперизвержения». Понятие 

«мегакальдера» иногда используется для обо-

значения очень больших кальдер (например, 

кальдера Блейк-Ривер в канадских провинциях 

Онтарио и Квебек). Супервулканы отличаются 

от обычных вулканов отсутствием ясно выра-

женных конусов.

Так, крупнейший из известных и наиболее 

«созревший» для извержения супервулкан, каль-

дера которого имеет размеры 55×75 км, пред-

ставляет собой слабо всхолмленную местность, 

окруженную горами. На Земле расположено 

6 супер-кальдер (рис. 11.3.4) 

На Земле последнее извержение супервулка-

на, по данным вулканологов, произошло 27 ты-

сяч лет назад на Северном острове Новой Зе-

ландии. Оно сформировало озеро Таупо, было 

выброшено 1170 км3 пепла. 

Рис. 11.3.4. Расположение суперкальдер 

Исследуя потухший вулкан в районе озера Тоба на острове Суматра, геолог М. Рампино 

описал схему его катастрофического извержения 73 тыс. лет назад: было выброшено поч-

ти 3 тыс. км3 пепла, и до трех миллиардов тонн сернистого ангидрида. В результате губи-

тельные сернокислые дожди лились на Землю в течение шести лет. Пылевые тучи надолго 

скрыли Солнце, в итоге создалась ситуация ядерной зимы. Интересно предположение гео-

лога: «мега – извержение» явилось причиной отмеченного антропологами демографиче-

ского кризиса, когда на Земле осталось не больше десяти тысяч человек (!).

Рис. 11.3.3. Концентрация напряжений 

в твердых телах у отверстия: 

1-1, 2-2, 3-3 – горизонтальные сечения; 

p, σ – напряжения
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Мощность супер – извержений может варьироваться. Однако объем продуктов извер-

жения достаточен, чтобы радикально изменить ландшафт и значительно повлиять на гло-

бальный климат планеты, вызывая катастрофические последствия для жизни (например, 

вулканическую зиму). Так, извержение Йеллоустонского супервулкана (произошло около 

640000 лет назад), привело, по оценкам, к выбросу в атмосферу более 1000 км3 пыли и лавы 

(количества материала достаточно, чтобы покрыть крупный город слоем в несколько кило-

метров) (рис. 11.3.5). Существует мнение, что опасность извержения супервулканов сравни-

ма с ударом астероида: вероятность события мала, но возможны катастрофические послед-

ствия. В зависимости от того, находится супервулкан на суше, или на дне океана, можно 

ожидать различные последствия его извержения. Извержение супервулкана на суше будет 

сопровождаться выбросами в атмосферу огромного количества вулканического пепла и га-

зов. Отличие извержения супервулкана от извержений обычных вулканов заключается в том, 

что основная масса вулканических продуктов представлена не жидкими, текучими лавами, 

образующими вулканические конусы (Везувий и др.) и щиты, а тучами горячих газов и «пеп-

ла», состоящего из мелких частиц обсидиана. Попавшая в стратосферу пыль и смесь газов 

создадут слабопроницаемый для солнечного света экран, что приведет к охлаждению плане-

ты по принципу «ядерной зимы» на годы или на десятилетия. Затем, после осаждения пыли 

и просветления атмосферы, из-за огромного количества углекислого газа, попавшего в ат-

мосферу при извержении супервулкана, начнет доминировать парниковый эффект и про-

должится нагрев планеты, вулканическая зима сменится летом. Извержение супервулкана, 

расположенного на дне океана, будет сопровождаться мощными цунами, которые могут 

вызвать обширные разрушения на суше, а также выбросами большого количества водяного 

пара в атмосферу, что в перспективе может привести к сильным ливням и обширному за-

топлению суши. Огромное количество выброшенного супервулканом углекислого газа по-

падет в атмосферу и надолго усилит парниковый эффект и нагрев планеты. 

Рис. 11.3.5. Разрез крупной кальдеры
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Последствия суперизвержения, инициированного человеком, могут быть катастрофи-

ческими: извержение приведет к возникновению «ураганов» из вулканических газов, кам-

ней и пепла, которые покроют территории в десятки тысяч км2; ни одно живое существо, 

попавшее в такой поток, не выживет. За пределами этих областей извержение может при-

вести к серьезным последствиям для сельского хозяйства: покрытие почвы вулканическим 

пеплом толщиной всего в один сантиметр приведет к гибели агрокультур. Суперизверже-

ние приведет к загрязнению кислотными дождями источников водоемов в еще большем 

радиусе вокруг извергающегося супервулкана. Суперизвержение может быть губительным 

для населения планеты в результате длительного снижения температуры на всей планете, 

гибели растительности и изменения состава атмосферы. 

Извержения происходят из-за «всплывания» жидкой магмы через земную кору; при 

«всплывании» с глубины более 10 км происходит резкое расширение магмы, приводящее 

к взрыву. Признаком опасности может служить значительное поднятие поверхности в рай-

оне возможного извержения.

Одним из новейших воздействий на земную кору с силовым разрывом пластов явля-

ется добыча пластового газа и нефти. Во время добычи применяют жидкости на углеводо-

родной основе; разрыв пластов может привести к тому, что проницаемость пород для воды 

значительно ухудшится. Для того, чтобы это избежать, жидкость сгущают с помощью кан-

церогенных веществ. Непоправимый вред может принести попадание этих химических ре-

агентов в пласты, содержащие артезианскую воду, которую используют для питья. Больше 

всего вреда приносит добыча сланцевого газа экологическому состоянию территории, по-

скольку гидроразрывы пластов происходят до десяти раз в год, при этом химическая смесь 

загрязняет не только грунтовые воды, но и большие территории земных пород. Территория 

для сланцевой добычи существенно и негативно видоизменяется (рис. 11.3.6). 

Рис. 11.3.6. Вид сверху на территорию добычи сланцевого газа

Силовой разрыв пластов – это один из недостатков добычи (рис. 11.3.7). Среди других: 

– Загрязнение грунтовых вод химическими реактивами. Грунтовые воды приобретают 

металлический привкус, соответствующий цвет, и непригодны для питья. Употребление 

такой воды животными недопустимо.
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– Заражение почвы отработанной водой. Газ, который не удалось извлечь, в смеси с хи-

мическими веществами, введенными в недра, просачивается через почву и выходит на по-

верхность. Такое загрязнение грунтовых вод и плодородного слоя в течение года-двух пре-

вращает земельные площади в пустыню.

– Загрязнение воздуха выбросами углеводородов и других химических веществ. Уровень 

выбросов парниковых газов в процессе добычи сланцевого газа наибольший по сравнению 

с добычей угля, нефти и природного газа. Потери метана могут составлять 3,6–7,9 %.

– Проседание грунта в местах гидроразрывов. Добыча сланцевого газа требует извлече-

ния больших масс подземных вод в районе месторождения. А это может вызвать образова-

ние дополнительных пустот под землей.

Рис. 11.3.7. Гидравлические разрывы грунта

– Увеличение онкологических заболеваний и болезней легких. У сланцевых месторож-

дений фиксируется высокий уровень гамма-излучения. Гидроразрыв здесь вызывает про-

никновение радиации в верхний слой осадочных пород.

– Деструктивные процессы в почве и грунте, вследствие чего появляется вероятность 

землетрясений.

– Образование искусственных вредных «озер» (рис. 11.3.8).

Рис. 11.3.8. Вид сверху химических озер, смешанных с водой и песком 
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Огромный вред от добычи сланцевого газа может превратить жизнь людей на прилежа-

щих территориях в кошмар. Яркий пример – существующие проблемы с качеством среды 

как минимум в трех штатах Америки. Негативные последствия добычи сланцевого газа:

1. Рост в 6 раз концентрации метана в почве и питьевой воде.

2. Населенные пункты имеют водопроводную воду, которая горит, если поднести к ней пламя.

3. Увеличение случаев отравления, числа онкологических заболеваний;

4. Землетрясения силой в 4 балла.

5. Струи выходящих из земли метана и этана.

Интересны данные о воздействиях аварий при добыче нефти на мировой климат и оке-

анские течения. Негативны воздействия на важнейшее течение Гольфстрим. Исследования 

льдов в Гренландии показывают, что процессы изменения климата могут произойти в тече-

ние 10 лет. Температура воздуха в Европе за эти несколько лет может сравняться с сибир-

ской. Уже сейчас сила зимнего течения Гольфстрим к Европе значительно ослабевает (по 

некоторым данным, на 30 %). Вероятно, аномально холодные зимы последних лет в Евро-

пе – следствие этого. Важную роль в этом сыграла авария на нефтяной платформе в 2010 г. 

в Мексиканском заливе (рис. 11.3.9). 

Рис. 11.3.9. Влияние аварии при добыче нефти на Гольфстрим

Нефть выливалась в течение нескольких месяцев из скважины, пробуренной фирмой 

ВР на дне Мексиканского залива. Сейчас в толще воды Мексиканского залива обнаруже-

ны гигантские пятна нефти. Чтобы уменьшить штрафы, рассчитываемые по размеру пятна 

на поверхности, концерн ВР скрыл большую часть нефти: с помощью связывающих ре-

агентов ее опустили на дно, и в толще воды образовался тромб, замедляющий нормаль-

ную циркуляцию вод. По последним спутниковым данным, Североатлантическое тече-

ние в прежнем виде больше не существует. Вместе с ним исчезло и Норвежское течение. 

Первым об остановке Гольфстрима в августе 2010 г. сообщил физик-теоретик из Италии 

Д. Зангари, который сотрудничает с группой ученых, ведущих мониторинг Мексиканского 

залива. По его словам, «...огромное количество нефти, постоянно расширяясь в объеме, 

охватывает такие огромные области, что оказывает серьезное воздействие на всю систему 
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терморегуляции планеты путем разрушения граничных слоев теплого потока воды. Кон-

вейер в Мексиканском заливе прекратил свое существование месяц назад, последние спут-

никовые данные ясно показывают, что Североатлантического течения в настоящее время 

нет, и Гольфстрим начинает разбиваться на части в 250 км от берега Северной Каролины. 

Ситуация, когда теплые воды текут через более прохладные, оказывает большой эффект 

не только на океан, но и на верхние слои атмосферы высотой до семи миль. Отсутствие 

этого обычного явления в восточной части Северной Атлантики нарушило нормальный 

ход атмосферных потоков летом этого года. В результате образовались неслыханно высо-

кие температуры в Москве (до 40 °С), засухи и наводнения в Центральной Европе и мас-

совые наводнения в Китае, Пакистане и других странах Азии». Средняя температура воды 

на севере Гольфстрима упала на 10 °С. Течение разбилось на отдельные участки и перестало 

переносить к Европе теплую воду. Д. Зангари утверждает: «Они убили кардиостимулятор 

мирового климата на планете». 

Исключительными по силе воздействия на земную кору являются атомные взрывы. Из-

вестны многочисленные взрывы исследовательского и практического характера осущест-

вленные для совершенствования мощности оружия, и для проверки его практического 

применения, например, для создания подземных хранилищ (рис. 11.3.10). Были проведены 

и взрывы военного характера, осуществленные США в Японии. Удивительно, что такое чис-

ло взрывов пока заметно не повлияло на состояние континентальных плит и на иницииро-

вание вулканизма. Видимо, пока не превзойден предел силовых воздействий на литосферу.

Рис. 11.3.10. Схема расположения мест подземных ядерных взрывов в б. СССР

Хотя известно, что подземный ядерный взрыв приводит к образованию очень большой 

полости в грунте (диаметром в сотни м.) с многочисленными трещинами, распространя-

ющимися значительно дальше (рис. 11.3.11). Поэтому такие взрывы очень опасны с точки 

зрения нарушения целостности литосферы и активизации вулканизма.

Одним из новых воздействий на литосферу является рост гигантизма городов 

(рис. 11.3.12). Но оно может начать проявляться только при возведении урбоареалов боль-

шой протяженности с гигантскими зданиями. Размер в плане урбоареала должен быть не 

менее толщины континентальной плиты, чтобы вес зданий начал существенно сказывать-

ся на напряжениях в ней и в ее основании. Такие урбоареалы большой протяженности 

(сотни км.) уже есть (например, Босваш), но они пока не застроены небоскребами. Учи-

тывая, что в мире наблюдается тенденция к росту высоты зданий (уже существуют здания 

высотой немногим менее 1 км, и ведется строительство зданий высотой более 1 км), не-

далеко то время, когда и вес урбоареалов будет влиять на напряженно-деформированное 

состояние континентальных плит. 
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§ 11. Взаимоотношения с космосом и планетой Земля

Рис. 11.3.11. Схема воздействия на земную кору подземного взрыва (скопирована из Интернет)

Рис. 11.3.12. Гигантизм городов и городских зданий
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Заключение. Человек неразумно распоряжается планетой [1], не думая о влиянии 

своих усиливающихся, в том числе мощных силовых, деформационных, загрязняющих 

воздействий на нее. К множеству этих воздействий относятся: добыча полезных иско-

паемых (шахты, карьеры, глубокие скважины, технологические взрывы, воздействия 

при пластовой добыче, атомные взрывы для создания подземных хранилищ, техноло-

гические аварии, и пр.); строительство гидротехнических сооружений – водохранилищ 

с высокими плотинами, и пр.; возведение мегаполисов с гигантскими зданиями; во-

йны с использованием большого объема взрывчатых веществ и разрушениями; подзем-

ное строительство с разработкой и выемкой больших объемов грунта; мощные атомные 

взрывы при проверке новых вооружений; загрязнения; падение метеоритов, и пр. Между 

тем пространственная система твердой коры (оболочки) планеты достаточно хрупка, она 

сложена медленно движущимися плитами с переменной толщиной ~ 50…200 км, имею-

щими нестабильную длину до нескольких тысяч км. При таких размерах твердые плиты 

на деформируемом основании являются очень тонкими – соотношение толщины к про-

лету ~ 1/100 (настолько тонких плит, например, в строительных конструкциях, в близких 

по работе фундаментах, не бывает). Толщина этих плит в наиболее опасной зоне – зоне 

супер-кальдер очень мала. Плиты литосферы находятся в очень сложном напряженном 

состоянии, с большим уровнем напряжений. Непрерывно усиливающиеся воздействия 

могут быть очень опасны для состояния оболочек коры. Они могут вызвать ее локальные 

разрушения и таким образом инициировать негативные воздействия на среду планеты – 

от неблагоприятных изменений климата до мощных землетрясений, до активизации су-

первулканов, и вплоть до «ядерной зимы». 

Для исправления ситуации нужна экологизация мышления и деятельности, совмещен-

ная с экореконструкцией городов и экореставрацией природы [2, 3].
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МОЖЕТ ЛИ МИР РАЗВИВАТЬСЯ ОДНОСТОРОННЕ? ПОСТУЛАТЫ 
ЭКОЛОГИИ И РАЗВИТИЕ МИРА

IS IT POSSIBLE THE UNILATERAL DEVELOPMENT OF THE WORLD? 
POSTULATES OF ECOLOGY AND WORLD DEVELOPMENT

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ОДНОСТОРОННЕЕ ТУПИКОВОЕ РАЗВИТИЕ МИРА И 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ? 

IS IT POSSIBLE THE UNILATERAL DEAD-END DEVELOPMENT OF THE WORLD AND THE 

FINAL DEATH OF THE UNIVERSE?

Аннотация: Окружающий мир, все его предметы и явления, по своим параметрам множе-

ственны, причем не односторонне, а многосторонне – живые и неживые; тяжелые и легкие; 

горячие и холодные; твердые и нетвердые; растительные и животные; длительно существующие 

и кратковременные; максимальные (по размерам, массе, скорости) и минимальные; активные 

и пассивные; естественные и искусственные; громкие и слабые; многоцветные и одноцветные; 

находящиеся в симбиозе и антибиозе; позитивные, негативные и нейтральные (с точки зрения 

человека), и т. п., с множеством промежуточных качеств. Бинарно множественное пространство 

нашего бытия – симметричные подмножества между жизнью и смертью, холодом и теплом, до-

бром и злом, добродетелью и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, 

устойчивостью и неустойчивостью развития, и пр. Это – подтверждение предлагаемого нами 

всеобщего закона бинарной множественности мира. Вместе с тем цикл – обычная форма раз-

вития в природе, когда гибель является этапом и залогом будущего развития. Если бинарная 

множественность мира и циклическое развитие – его диалектические (отражающие общие за-

кономерности) свойства, тогда его одностороннее развитие и окончательная гибель невозмож-

ны, и реальностью становится вечное пульсирующее развитие Вселенной. 

Summary: The outward things with all its objects and phenomena, and its parameters is multiple, 

not unilaterally and multilaterally. There are opposite qualities: living and non-living; heavy and light; 

hot and cold; hard and unsteady; plants and animals; long existing and transient; maximum (size, 

weight, speed) and minimum; active and passive; natural and artificial; loud and weak; multi-color 

and mono-color; located in symbiosis and antibiosis; positive, negative and neutral (from the point of 

view of the person), etc., with many intermediate qualities. The space of our existence lies between life 

and death, cold and heat, good and evil, virtue and sins, beauty and disgrace, meaning and meaning-

lessness, stability and volatility of development, etc. This is confirmation of the universal law of binary 

plurality of the World. However, the cycle is usual form of development in nature, where death is the 

phase and the key to future development. If the binary multiple of Universe and cyclic development 

are dialectical (reflecting the most general laws) properties, then the unilateral development is impos-

sible, and the eternal pulsating developing Universe becomes real. 

В
озможно ли одностороннее, не бинарно (двойственно) множественное, тупиковое 

развитие мира, ведущее в итоге к окончательной гибели Вселенной? Важнейший 

для человечества вопрос о бесконечности или конечности существования Вселенной далек 

от решения (возможно, он никогда не будет решен, так как существуют пределы исследо-

ваний, поставленные самой природой; известно положение лауреата Нобелевской премии 

И.Р. Пригожина о принципиальной непредсказуемости будущего). Нет единой модели 

Вселенной [1]. Но, возможно, мир многосторонне множествен, и предлагаемый автором 

закон бинарной множественности мира [5–7] действителен и для Вселенной: в ней есть 

противоположности – вещество и антивещество, протон и нейтрон, черные и белые дыры, 

12.1.

§ 12. 
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горячая и холодная темная материя, и пр. Черные дыры поглощают вещество и энергию, 

а белые – испускают их в пространство. Если бинарная множественность мира – это за-

кон, то мир не сможет развиться в одну сторону путем его схождения и окончательной ги-

бели. Окончательная гибель – это не допустимый предложенным нами законом бинарной 

множественности односторонний процесс, тогда как промежуточная гибель с последую-

щим возобновлением цикла – это обычный этап циклического развития.

Тепловая смерть Вселенной невозможна: в середине XIX в. У. Томпсон и Р. Клаузиус 

открыли второй закон термодинамики: процесс передачи тепла от одного тела к другому 

необратим и всегда направлен от более теплого тела к более холодному. Исходя из этого 

Р. Клаузиус сделал вывод, что все виды энергии со временем превратятся в тепловую; те-

пловая энергия, в соответствии с указанным законом, равномерно рассеется во Вселенной, 

которую он полагал замкнутой системой; наступит энергетическое равновесие, абсолют-

ный покой и «тепловая смерть» Вселенной. Но Вселенная не является замкнутой системой 

и выводы Клаузиуса к ней неприменимы. Вселенная – не только термодинамическая, но 

и гравитационная, мезонная, электронная система, и др. Это обеспечивает взаимоперехо-

ды энергии, без превращения всех видов энергии в тепловую.

Будущее Вселенной рассматривается физической космологией [1]. Известны несколь-

ко теоретических моделей: модель горячей Вселенной; модель пульсирующей Вселенной 

с концепцией большого взрыва; модель расширяющейся Вселенной, инфляционная мо-

дель, и др. В этих работах Вселенная предстает и конечной, и бесконечной. В ряде ра-

бот предсказывается печальный и бессмысленный конец Вселенной. Например, мнение 

Ст. Лема: «Я убежден, что все имеет свое начало и конец, включая космос, звезды и наше 

существование… все звезды погаснут, ибо сгорит водород, все планетные системы исчезнут, 

а пролетающие рядом с нами космические тела вышибут планеты из их орбит, и останется 

какая-то гигантская пустота, в которой будет рассеян, впрочем, чрезвычайно редко, пепел, 

оставшийся от всего предшествующего…» [4]. Предсказано несколько вариантов будуще-

го, среди которых – конечная и бесконечная жизни Вселенной. В варианте «Большого раз-

рыва» будущее Вселенной рассматривается в зависимости от ее физических свойств: массы 

и энергии, средней плотности и скорости расширения. Конечный вид эволюции зависит 

от скорости и ускорения расширения: при равномерной или почти равномерной скорости 

расширения будут пройдены все этапы эволюции и будут исчерпаны все запасы энергии, 

наступит тепловая смерть. Если скорость будет нарастать, то сначала сила, расширяющая 

Вселенную, превысит гравитационные силы, удерживающие галактики; они распадутся. 

За ними распадутся звездные системы, планеты. Мир будет существовать в виде отдельных 

атомов, которые тоже распадутся. Что последует за этим, предсказать невозможно.

Существует противоположный вариант – «Большого сжатия». Если расширение Все-

ленной замедлится, затем оно прекратится и начнется сжатие. Эволюция и облик Все-

ленной будут определяться космологическими эпохами до того момента, пока ее радиус 

не станет в пять раз меньше современного. Тогда все скопления во Вселенной образуют 

единое мегаскопление, однако галактики не потеряют свою индивидуальность: в них будет 

происходить рождение звезд, будут вспыхивать сверхновые и, возможно, будет развивать-

ся биологическая жизнь. Вселенная станет в 100 раз меньше, чем сейчас, она будет пред-

ставлять собой одну огромную галактику. Дальнейшее сжатие приведет к тому, что излу-

чение реликтового фона уничтожит на планетах жизнь. Испарятся или будут разорваны 

звезды и планеты. Состояние Вселенной будет похоже на то, что было в первые моменты 

ее рождения. Дальше атомы распадутся на протоны и нейтроны, затем они распадутся на 

отдельные кварки. В этот момент, как в момент Большого взрыва, перестают работать из-

вестные законы физики, и дальнейшая судьба Вселенной неизвестна.

Несмотря на ограниченность знаний, уже предсказаны ведущие в тупик космологи-

ческие эпохи: эпоха звезд, распада, черных дыр, и конечная – вечной тьмы. Конечная эпо-

ха – время без источников энергии. Сохранятся только остаточные продукты всех процессов, 
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12. Может ли мир развиваться односторонне? Постулаты экологии и развитие мира

происходящих в прошлом: фотоны с огромной длиной волны, нейтрино, электроны, по-

зитроны и кварки. Температура приблизится к абсолютному нулю. Время от времени по-

зитроны и электроны будут образовывать неустойчивые атомы позитрония, далее – пол-

ная аннигиляция, конец Вселенной. Можно ли верить этим предсказаниям? Учитывая, 

что космологические исследования развиваются, постоянно появляются новые научные 

данные, уточняющие или даже опровергающие предыдущие результаты, доверять этим 

предсказаниям нельзя. В реальном мире нет ничего постоянного, даже «постоянные не 

являются постоянными, это относится даже к гравитационной постоянной» ... «…мате-

рия схлопывается в небытие», и т. д. [4]. Растет число гипотез о происхождении и строении 

Вселенной. Появились гипотезы о множественности Вселенных и их бесконечном суще-

ствовании, о ветвлении времени и объектов, о наличии тоннелей («кротовых нор») в дру-

гие миры, о темной материи и темной энергии (темная энергия была открыта в 1998 году), 

о наличии и большой роли струн, и т. д. Все существующие модели Вселенных предполага-

ют ее эволюцию. В целом жизнь Вселенной, видимо, соответствует концепциям бинарной 

множественности, разветвления и схождения. 

В гипотезе множественности космических миров предполагается, что физические за-

коны в них могут существенно отличаться от действующих в нашей Вселенной. В ней 

меняются представления о Вселенной: предполагается, что она состоит из множества 

мини-Вселенных, в которых свойства элементарных частиц, величина энергии вакуума, 

и размерность пространства-времени могут быть различны.

В результате развития инфляционной космологической модели «нашу» Вселенную 

начали представлять единицей в бесконечном числе Вселенных, возникших в резуль-

тате Большого взрыва. По-английски Вселенная – «Universe», и поэтому космос, состо-

ящий из бесконечного числа Вселенных, получил название «Multiverse» (Мультиверсум). 

Этот термин предложил несколько лет назад физик Д. Дойч. Основу для работ в области 

Мультиверсума заложил в 1956 году американский физик Х. Эверетт. Он считал, что если 

в физическом процессе возможны не один, а два или несколько вариантов развития, то 

осуществляются в реальности все варианты. Но мы наблюдаем один вариант, другие ва-

рианты реализуются в других Вселенных. Каждый момент времени наша Вселенная раз-

ветвляется, а поскольку каждое мгновение происходит бесконечное множество событий, 

то мир разветвляется на множество копий, каждая из которых развивается своим путем. 

Потому существует не одна Вселенная (та, что воспринимается органами чувств человека), 

а множество. В моделях Вселенных есть различные, иногда противоположные, варианты 

параметров (табл. 12.1.1). Это объясняется отсутствием обоснованных данных, далеко не 

полной разработкой моделей, ограничениями на познание Вселенной.

Так как ветвление существует столько же времени, сколько существует Вселенная, то 

на ранней стадии ее развития или даже в момент Большого взрыва, когда формировались 

законы нашего мира, происходили ветвления, при которых возникали другие физические 

законы и, возможно, развивались принципиально другие Вселенные. Идея Мультиверсу-

ма, существования бесконечного числа Вселенных, где реализуется бесконечное число вы-

боров и совершенно непредставимых для нас физических законов, заставляет по-новому 

взглянуть на высшую созидательную силу – всеведущего Бога, творца. Каждое ветвление 

не является чем-то ограниченным, оно порождает бесконечный мир. В каждый момент 

ветвления возникает другая Вселенная в таком виде, в каком существовала наша Вселен-

ная в момент ветвления. Но человеческий разум не приспособлен к оперированию бес-

конечностями. Так, модели струн формулируются в 10-мерном пространстве-времени, не 

представимом обычным мышлением человека. В конце концов может возникнуть новая 

наука – инфинитология, наука о физических бесконечностях [2]. Человеческому мозгу 

трудно представить многие объекты и явления Вселенной («запрет», наложенный приро-

дой на эти представления?). Например, что такое суперадрон – «первоатом», в котором 

сжата вся материя? Как можно сжать всю материю в этот «первоатом»? 
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Таблица 12.1.1

Некоторые варианты параметров Вселенных (Мультиверсума)

№ 

п/п
Параметр Описание вариантов параметра

1 Эволюция Вселенных Вселенные эволюционируют с ростом множественности и по-

следующей деволюцией, гибелью; Вселенные вечны 

2 Число Вселенных Одна Вселенная; ветвление, множественность Вселенных

3 Время существования Конечное, до тепловой смерти; бесконечное; циклическое 

4 Структура Вселенных По мере углубления исследований заметен рост сложности 

структуры, введение новых понятий темной энергии, темной 

массы, вакуума, струн, «кротовых нор», ветвления, черных 

и белых дыр, и пр.

5 Размеры и форма Вселен-

ных

Размеры конечны; размеры бесконечны. Множество форм – 

шар, бублик, и пр.; до 10 измерений, в т. ч. время

6 Начало и конец времени 

существования

Начало – от «большого взрыва»; начала нет ввиду бесконечно-

сти существования; есть предполагаемый конец существования 

7 Физические законы для 

Вселенных 

Одни физические законы для Вселенной, множество Вселен-

ных со своими физическими законами

8 Возможность преодоления 

пространств человеком

Это невозможно, недостаточны скорости, ресурсы; теоретиче-

ски возможно через «кротовые норы»

9 Наличие признаков орга-

нической жизни

Имеются на множестве планет; есть на небольшом числе пла-

нет; нет нигде, кроме Земли

10 Наличие обитаемых 

планет

Множество; имеются отдельные планеты; одинокая Земля

11 Чем заполнена Вселенная 

между небесными телами

Подавляющий объем – пустота; темная материя с неизвестны-

ми свойствами; неизвестная материя

12 Почему так много пусто-

ты во Вселенной и в ее 

материи?

Иначе материя была бы исключительно тяжелой, она имела бы 

свойства, не приемлемые для протекання многих космичских 

физических и химических процессов; в таком сверхтяжелом 

мире жизнь невозможна

13 Есть ли границы Вселен-

ной?

Вседенная безгранична; границы есть; замыкается сама на себя

14 Возможность познания 

Вселенной

Частичное познание возможно; познание возможно; Вселен-

ная до конца никогда не будет познана

Даже если вспомнить образное и неточное описание атома водорода в увеличенном 

виде, данное Крамером (протон размером с пылинку, вокруг которого облако разме-

ром с собор Парижской богоматери создается бешено вращающимся со скоростью более 

1000 км/с электроном (отметим, что понятие вращения весьма условно: электроны в атоме 

движутся, но их движение описывается законами квантовой механики; у электрона мож-

но измерить среднюю скорость движения), и дающее представление о наличии свободно-

го пространства в атомах. Возникает вопрос: если электрон движется вокруг протона, то 

может ли быть это движение вечным? Некоторые физики полагают, что постепенно, при-

мерно через 100 млрд лет, скорость движения начнет замедляться, и произойдет какой-то 

качественный переход в состоянии материи; она изменится. Интересно, что согласно тео-

рии пульсирующей Вселенной, ее полный цикл (расширение – сжатие до «суперадрона») 

должен быть около 100 млрд лет. В этом случае скорость движения электрона не успеет 

снизиться, и качественного превращения материи не произойдет (мнение автора). Тогда 

параметры Вселенной и материи хорошо подобраны Высшим разумом. 
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В строении и эволюции Вселенной очень много необъяснимого, непознанного, что 

естественно, учитывая невероятные с точки зрения «человеческих» измерений расстоя-

ния, размеры, состояния, взаимодействия. Например, ввиду наблюдающегося расширения 

Вселенной ее объекты удаляются друг от друга, поэтому скорость удаления для наблюдате-

ля увеличивается по мере их удаления. Это приводит к тому, что за «горизонтом космиче-

ских событий», находящимся на расстоянии около 12 млрд световых лет, скорость удале-

ния равна скорости света и наблюдатель ничего не видит. Кроме того, методы наблюдения 

и их точность далеки от совершенства. Законы, действующие во Вселенной, непривычны 

для наших представлений в земных условиях. 

Открыта или закрыта Вселенная? Некоторые данные, например, по средней плотности 

материи во Вселенной, свидетельствуют о расширении и открытости Вселенной. В закрытой 

же Вселенной ее пространство должно быть ограничено. Однако эти представления не учи-

тывают конечности энергии движения электронов, цикличности эволюционного процесса. 

Идее «круговоротности», замкнутости циклов эволюции лучше всего соответствует теория 

пульсирующей Вселенной. После того, как удалось оценить общую массу Вселенной в 1052 т, 

американские астрофизики пришли к выводу о возможности завершения этапа расширения 

через 30 млрд лет и о переходе к этапу сжатия продолжительностью 50 млрд лет, с полным 

циклом в 100 млрд лет. Бесконечно ли повторение предполагаемых циклов – неизвестно. 

Вообще во многом из того, что касается Вселенной, масса предположений, неясностей и ги-

потез. Поэтому пока все концепции ее эволюции и деволюции далеки от реальности. 

Человеку с его ограниченными возможностями для наблюдений чрезвычайно трудно 

углублять представление о столь сложной Вселенной. Возможно, потребуются принципи-

альные изменения в методах исследований и рост затрат на них для качественного скачка 

в понимании процессов Вселенной, но это может быть очень дорого для человечества. За-

чем нужно глубокое проникновение в законы строения и эволюции Вселенной? Не лучше 

ли глубоко изучить солнечную систему и пытаться жить и действовать внутри нее? Но че-

ловечеству необходимы знания об эволюции Вселенной и о ближнем космосе для:

1. Обеспечения безопасного существования Земли и отсутствия воздействий на нее со 

стороны космоса. Достаточно ли для этого изучения солнечной системы? Изучение эво-

люции Вселенной с этой точки зрения – это только первый этап деятельности, который 

должен продолжиться разработкой сложнейших технологий, обеспечивающих длительную 

безопасность Земли со стороны Космоса.

2. Выявления путей сохранения человечества при затруднении возможности жизни на 

остывающей Земле (при дальнейшем существовании Солнца). Предполагается, что недра 

Земли начнут остывать примерно через 1,5 млрд лет при продолжительности ее существо-

вания около 5,5 млрд лет [1]. Но это – огромный срок по сравнению со всем периодом от 

появления первых приматов и до современного человека – 70 млн лет, и тем более этот 

срок велик по сравнению со временем возникновения и развития Homosapiens – около 

40 тыс. лет. Совершенно неизвестно, что произойдет с современным человеком за этот 

срок, сохранится ли он или его ждет судьба всех других исчезнувших видов, или он будет 

этапом к появлению следующего, более разумного человека. И что решит этот будущий, 

более совершенный человек, если ему удастся появиться как виду. Или же рост искус-

ственности среды и жизни полностью изменит человека [7].

3. Выявления возможности и путей дальнейшей экспансии человечества при превра-

щении Солнца в красный гигант и затем в белый карлик, и при исчезновении каких-либо 

условий жизни на Земле. Солнце в его современном состоянии, видимо, просуществует 

еще около 8 млрд лет. За это время человечество ожидают многие века эволюции и (если 

не произойдет катастрофы техногенного характера, глобального кризиса), века мощного 

технологического и культурного развития. Возможно, что за такие сроки человечество ре-

шит исключительные по значимости проблемы – сохранения природы, получения энер-

гии, роста качества и продолжительности здоровой жизни, и пр. Если сопоставить срок 
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около 8 млрд лет, и срок научно-технической революции (~100 лет), результатом ко-

торой стали все современные технологические достижения – можно предположить, 

что человек сумеет решить технологические проблемы. 

Вероятно, законы эволюции Вселенной и ее состав и состояния никогда не бу-

дут познаны до конца, имеется наложенный огромными расстояниями и физически-

ми сложностями множественных Вселенных определенный «запрет» на эти знания 

и представления. Возможно, что законы, действующие во Вселенной (или во Вселен-

ных), настолько отличаются от любых представлений (даже учитывая уже обнаружен-

ные отклонения – неприменимость евклидовой геометрии и пр.), что они в принци-

пе не представимы человеком. В гипотезе бесконечной множественности Вселенных 

считается, что физические законы в них отличаются от известных в «нашей» Вселен-

ной. Возможно, что некоторые обнаруженные «приспособленности» параметров Все-

ленной не случайны – за ними стоит «Создатель», высший разум. Однако, несмотря 

на множество невыясненных вопросов и наличие противоположных суждений, каса-

ющихся основ возникновения и состояния Вселенной, можно считать, что Вселенная 

эволюционирует. При изменениях состояния звезд проявляется деволюция.

Важен вопрос направленности эволюции во Вселенной, в космосе, на Земле. Она 

идет с разветвлениями и затем – со схождениями. В природе Земли форма бытия 

многих явлений и предметов – круг; на Земле много круговоротов и циклов – круго-

вороты веществ, энергии, элементов, воды, циклы – жизненные, веществ и пр. Ци-

клы, круговороты – важнейший фактор эволюции. Возможно, они могут быть осно-

вой и космологических процессов.

Во Вселенной многие ее крупные объекты имеют форму спирали: большая часть 

(75 %) галактик спиралеобразна. Учитывая, что многие процессы в природе имеют 

замкнутый (кольцевой) цикл, можно предположить, что кольцо или спираль – уни-

версальная модель бытия объектов в природе. Эволюция же объектов идет с развет-

влениями. Если это так, то модель пульсирующей Вселенной более правдоподобна. 

К тому же она соответствует предполагаемой длительности движения электронов. 

После первоначального взрыва электронам было задано движение на срок око-

ло 100 млрд лет, на который и был рассчитан полный цикл (расширение-сжатие по 

50 млрд лет) существования Вселенной. После этого скорость движения электронов 

замедлится, и материя перейдет в другое состояние. Но по циклической модели дол-

жен произойти новый взрыв и начнется новый цикл. 

Бесконечна ли Вселенная? К. Саган писал, что скопления галактик «образуют ве-

личественную и нескончаемую иерархию». В условиях ограниченности знаний чело-

вечества, обусловленной невозможностью непосредственных наблюдений, отсутстви-

ем соответствующих методик и приборов, особенностями мышления и восприятия 

человека, возможны следующие варианты развития знаний о Вселенной:

1. Человечество не получит полных данных о микро – и макромирах. Эти миры 

бесконечны, сложны и не познаваемы до конца. Расстояния в макромире исключи-

тельно велики и, вероятно, при любых технологиях непреодолимы для человека.

2. Имеется наложенное извне ограничение на возможность полного познания 

Вселенной и микромира.

3. Человечество не успеет познать мир, оно получит знания о доступном для на-

блюдений космическом пространстве и начнет экспансию в космосе, но этим и огра-

ничится, так как закончится время его существования как вида.

Повторим еще раз, что, по нашему мнению, среди основных моделей Вселенной 

модель пульсирующей Вселенной более правдоподобна. Она соответствует предпола-

гаемой длительности движения электронов. После первоначального взрыва электро-

нам было задана энергия движения на срок ~ 100 млрд лет, на который и был рассчи-

тан полный цикл (расширение-сжатие по ~ 50 млрд лет) существования Вселенной. 
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После этого согласно циклической модели должен произойти новый взрыв и начнет-

ся новый цикл. Важен вопрос направленности эволюции во Вселенной, в космосе, 

на Земле. В природе Земли много круговоротов и циклов – круговороты веществ, 

энергии, элементов, воды и пр., циклы – жизненные, веществ и пр. Можно предпо-

ложить, что спираль – одна из форм существования объектов в природе (рис. 12.1.1). 

Для понимания эволюции очень важна форма проявления эволюции и деволюции. 

Возможно, разветвление и последующее схождение – основные формы эволюции. 

Если это так – реальна пульсирующая Вселенная. Во многом непонятная и не по-

знанная Вселенная медленно и неуклонно эволюционирует. Человек начал вмеши-

ваться в ход этой эволюции только в пределах ближнего космоса, так как его возмож-

ности ограничены и во времени, и в пространстве.

Рис. 12.1.1. Спираль как форма существования в галактике, в ДНК, в подсолнухе

Наша планета Земля, вращаясь, летит в бесконечном, плохо представимом по раз-

меру, гигантском космическом пространстве, в котором движутся и эволюционируют 

разнообразные, небольшие и гигантские, не представимые человеческим сознанием 

объекты, происходят не представимые нашим умом процессы, действуют часто неиз-

вестные нам законы. Вселенная и близкая нам Солнечная система эволюционируют, но 

в механизмах и законах этой эволюции больше вопросов, чем ответов. Во Вселенной, 

в Солнечной системе и на Земле много необычных «взаимоприспособленностей», обе-

спечивших зарождение жизни и ее поддержание. Вероятно, энергия движения электро-

нов в атомах конечна, и через десятки миллиардов лет скорость движения замедлится, 

и материя может перейти в новое состояние. Таков же вопрос о бесконечности или ко-

нечности вращения планет на орбитах: как и любое движение, вращение не может быть 

бесконечным, должен быть переход к новому состоянию. Этому может помешать толь-

ко циклическое развитие Вселенной. 

Что же ждет Вселенную и Землю? Постоянная эволюция при циклическом развитии, 

или тупиковая деволюция? О тупике говорил известный исследователь Ст. Лем. Несмотря 

на собственные слова о постоянной смене данных о физическом состоянии Вселенной, 

о том, что через какой-то срок может появиться гениальный ученый, который выскажет 

новые гипотезы о Вселенной (даже известный С. Хокинг менял свои взгляды, например, 

на черные дыры), Ст. Лем в целом был пессимистичен в вопросе будущего Земли и Вселен-

ной. Он считал, что все закончится безысходным тупиком и серым пеплом, рассеянным во 

Вселенной. В шутку он привел слова писателя-фантаста А. Азимова, который «утверждает, 

что потом Господь Бог опять скажет: «Да будет свет». Я в это не верю. Но убедиться в этом 

уже невозможно». Убедиться в этом невозможно ввиду непознаваемости Вселенной. Пока, 

на современном этапе понимания Вселенной, можно сказать:
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1. Вселенная, безусловно, до конца непознаваема, в том числе и ввиду гигантских рас-

стояний, недоступности для наблюдения. Она – объект, во многом непредставимый для 

ограниченного человеческого мышления: например, в связи с предполагаемой бесконеч-

ностью миров.

2. Отсутствует всесторонне доказанная модель эволюции Вселенной, и потому 

предлагаемые новые и старые модели сменяют и дополняют друг друга. Абсолютно 

доказанной модели Вселенной, видимо, никогда не будет, ввиду ограниченности 

возможностей человека для наблюдений большей части Вселенной, и ограничен-

ности мышления. Будущее непредсказуемо.

3. Постоянно меняются важные физические зависимости ввиду получения но-

вых научных данных. В мире все непостоянно, это – правило развития мира. Но-

вые научные данные как промежуточные этапы исследований, а также появление 

новых исследователей, которые сумеют глубже других проникнуть в особенности 

строения Вселенной, будут постоянно менять (эволюционно или революционно) 

представление об эволюции Вселенной.

Важнейшей проблемой здесь является вопрос о пути эволюции Вселенной: ко-

нечно ли развитие, находится ли в его конце безысходный тупик, или мир будет раз-

виваться и существовать бесконечно? Несмотря на отсутствие важнейших данных 

о Вселенной – конечна ли она или бесконечна, как взаимодействуют ее элементы, 

каков ее состав, каковы действующие в ней физические законы, Ст. Лем оставляет 

Вселенной только тупиковый путь эволюции. То есть Вселенную ждет тупик, пре-

вращение бесконечной эволюционирующей Вселенной, наполненной разнообраз-

нейшими объектами (в том числе, возможно, и цивилизациями), в ничто, в пепел. 

В итоге получается полностью тупиковая картина. Она частично является итогом 

неполного знания, отсутствия более полной информации о Вселенной и взаимодей-

ствии ее объектов. Если считать, что научные данные будут постоянно меняться (что 

реально), можно уверенно сказать, что более глубокое изучение путей эволюции Все-

ленной находится впереди. Тупиковой ли будет эволюция Вселенной? Видимо, нет:

1. Удивительные предопределенности [3] свидетельствуют о вероятном наличии 

«Высшего Разума», определяющего развитие Вселенной и жизни в ней. Высший 

Разум не должен допустить превращения такого гигантского создания, с таким 

множеством связей, в пепел.

2. Одной из вполне вероятных моделей развития Вселенной является бесконеч-

ная пульсирующая Вселенная; в эту модель хорошо вписываются конечные сроки 

движения электронов в атомах. 

3. Ограниченные и меняющиеся, научные данные не позволяют создать реаль-

ную модель Вселенной; возможно, такая модель никогда не будет создана ввиду 

неполной познаваемости Вселенной. Возможно, эти ограничения введены «Выс-

шим Разумом». 

Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как элементы единой 

«сети эволюции», независимо от их приятия или неприятия человеком (степень 

приятия или неприятия меняется по мере роста культуры). Любое искусственное 

отделение одного – двух качеств от их органичного соединения во множестве и их 

изолированный анализ могут привести к необъективной оценке явления. Очевид-

но, множественность и двойственность как ее свойство, – объективные качества 

мира, появившиеся в результате его эволюции и пронизывающие в настоящее 

время всю его структуру. Эволюция мира порождает бинарную множественность 

предметов, явлений и их свойств, и множественность обеспечивает существование 

и развитие мира. Роль двойственности всех предметов и явлений поэтому очень 

велика, и при стремлении к исключению множественности или ее двойственно-

сти, в той или иной степени неприятных, неудобных для человека, нужно помнить 
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о диалектичности этих свойств. Множественность и ее двойственность порожде-

ны эволюцией мира и являются диалектическим средством для ее обеспечения, 

для существования мира. Без бинарной множественности мир, видимо, не сможет 

существовать и эволюционировать. Бинарная множественность предметов и явле-

ний неустранима [5–7]. 

Бинарная множественность предметов и явлений мира, – это всеобщее свой-

ство, всеобщий закон действительности (который, кажется, мог бы заменить пред-

ложенное ранее в качестве закона признание противоречивости, единства и борь-

бы противоположностей), служащий для обеспечения не только существования 

и эволюции Универсума, но и для его циклического, бесконечно повторяющегося 

развития. Интересно, что большинство важнейших явлений в масштабе Вселен-

ной, отдельных галактик, звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы происхо-

дить, если бы не была заранее задана эволюция к бинарной множественности эле-

ментов и их свойств. В процессе эволюции звезд и галактик структура Вселенной 

эволюционировала к разнообразным формам. 

Интересно также, что все живое построено в основном из легких «биофильных» 

элементов, тяжелые же элементы содержатся в нем в чрезвычайно малых количе-

ствах. В то же время на Земле все тяжелые элементы были расположены на не-

которой глубине под поверхностью Земли, и, как правило, в виде соединений (то 

есть, отдалены от живой материи, так как они вредны для нее). Почему все жи-

вое построено из легких (биофильных) элементов? Единственный ответ – что-

бы собственная масса, которую должны выдерживать живые организмы, была бы 

минимальна, чтобы они могли воспринимать дополнительные нагрузки (от ветра 

и пр.), чтобы живые организмы не были бы существенно ограничены в размерах, 

животные могли бы эффективно передвигаться. Кажется, в этом проявляется одна 

из взаимоприспособленностей Вселенной. Бинарная множественность химических 

элементов и их свойств (легкие – тяжелые, активные – неактивные, и пр.) позво-

лила создать многообразие неживого и живого. 

Заключение. Окружающий мир, все его предметы и явления, по своим параметрам мно-

жественны, причем не односторонне, а многосторонне, с множеством промежуточных 

противоположных качеств, располагающихся по обе стороны от нулевой линии. Это – 

подтверждение предлагаемого нами всеобщего закона бинарной множественности мира 

[5, 7]. Цикличность – обычная форма развития в природе, когда гибель является этапом 

и залогом будущего развития. Если бинарная множественность мира и циклическое разви-

тие – его диалектические (отражающие общие закономерности) свойства, тогда его одно-

стороннее развитие и окончательная гибель невозможны, и реальностью становится веч-

ное пульсирующее развитие Вселенной.
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ ЭКОЛОГИИ (ЗАКОНЫ, ПРАВИЛА)

SOME NEW ECOLOGICAL POSTULATES (LAWS, RULES) 

Аннотация. Автор предлагает некоторые новые экологические постулаты, учитывающие со-

временное состояние взаимодействия человека с природной средой: закон бинарной множе-

ственности всех предметов и явлений мира, закон разветвляющегося развития при эволюции 

и схождения ветвей при деволюции природы, закон эволюционного роста красоты и целесо-

образности видов живой природы, закон эволюционного снижения мощности органов напа-

дения и защиты животных, закон сокращения биоразнообразия природы при росте техниче-

ского разнообразия искусственной антропогенной среды, закон роста степени искусственности 

жизни и среды человека, и др. Более 100 лет продолжается антропогенная революция, иници-

ированная человеком и ведущая к росту искусственности среды и жизни. Медленно идущая 

естественная эволюция, в поле которой эволюционировал человек, в течение миллионов лет 

протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная рево-

люция опасно меняет направления природной эволюции и естественного отбора. 

Summary. Author proposes some new ecological postulates. They are taking into account the cur-

rent state of human interaction with the natural environment: law of binary plurality of all subjects and 

phenomena of the world; law of branching development by evolution and convergence of branches by 

devolution of nature; law of the evolutionary growth of beauty and usefulness of species of wildlife; law 

of evolutionary reduction of power attack and of bodies protection of animals; law of biodiversity of 

nature while growing technical diversity artificial man-made environment; law of growth of degree of 

artifice the life and human environment; etc. More than 100 years of human revolution initiated by 

man lead to increased artificiality of life environment. Slowly going natural evolution, in a field that 

has evolved and people, over millions of years flowed in almost constant environmental conditions. 

High-speed human revolution dangerous changes direction of natural evolution and natural selection.

В 
условиях ускорения научно-технической эволюции и постоянного роста техноген-

ных воздействий будут возникать и выявляться новые экологические законы и пра-

вила [1–3]. Автором настоящей статьи предлагаются следующие постулаты, которые могут 

быть интересны для исследователей:

1. Фундаментальный закон бинарной множественности мира: все предметы и явления 

окружающего мира по своим параметрам бинарно множественны, с множеством промежу-

точных качеств. Это – следствие бинарно множественной эволюции, которая идет с урав-

новешивающими разветвлениями параметров (деволюция – со схождениями). Этот закон 

правит миром. Вероятно, бинарная множественность предметов и явлений мира – это его 

диалектическое (отражающее наиболее общие закономерности) свойство. Этот закон не 

предполагает односторонне положительных объектов и явлений, не дает розовых надежд 

на бесконфликтное развитие, на избавление человечества от грехов, на быстрое восстанов-

ление природы. Осознавая закон бинарной множественности, человек будет объективнее 

взаимодействовать с природой и с людьми, что обеспечит условно бесконечное существо-

вание человечества вместе с природой планеты.

 Закон эволюционного роста красоты и целесообразности видов живой природы 

(флоры и фауны). В ходе эволюции растет не только сложность строения и целесоо-

бразность созданий живой природы, но и их красота. Чтобы подтвердить это, доста-

точно сравнить красоту небольшого числа первобытных растений – хвощей, плаунов 

(рис. 12.2.1), первобытных животных – летающих хвостатых ящеров, рогатых дино-

завров, с современными красивыми и разнообразнейшими животными и растениями. 

В ходе медленной эволюции исчезали мало приспособленные формы, естественный 

отбор поддерживал более жизнеспособные виды животных и растений, и медленно 

и верно повышал их целесообразность и красоту. 

12.2.
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Рис. 12.2.1. Древние (слева) и современные растения

2. Красота многих современных животных безусловна, она является и признаком их 

целесообразности и хорошей выживаемости (рис. 12.2.2). 

Рис. 12.2.2. Древние (слева) и современные хищники 

3. Достаточно интересный закон эволюционного снижения мощности органов нападе-

ния и защиты животных. Неуклюжие из-за толстых «доспехов» панцирные рыбы, защищен-

ные мощными панцирями; саблезубый тигр с торчащими из пасти клыками; малоподвиж-

ные динозавры с нелепо выглядящими щитами «брони», и т. д., – это первые шаги эволюции 

(рис. 12.2.3). Сейчас такие гротескные, огромные, выделяющиеся органы нападения и за-

щиты эволюционно удалены, они заменены более изящными, менее бросающимися в глаза, 

меньше влияющими на подвижность органами. Это привело к росту красоты и целесообраз-

ности многих животных, которые не обременены тяжелыми органами защиты и нападения.

Рис. 12.2.3. Гротескные органы нападения и защиты у древних ящеров
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4. Закон роста степени искусственности жизни и среды человека. С древних времен че-

ловек создает искусственную среду, окружает себя искусственными предметами, ландшаф-

тами. Основная цель этого – удовлетворение все более расширяющегося круга потребно-

стей, и в то же время – отдаление от своего животного происхождения, от биологической 

сущности, подчеркивание своего принципиального отличия от остального мира живой 

природы. Искусственная среда во многом помогла развитию человечества, повышению 

качества жизни. Но постепенно, по мере ее глобального расширения, искусственность 

среды и жизни проникла во все области деятельности человека и стала оказывать негатив-

ное влияние на его развитие. Сейчас наблюдается исключительный, невероятный рост ис-

кусственности всех областей жизни. Он опасен для развития человечества, в первую оче-

редь разрывом естественных связей между воздействиями и реагированием, и должен быть 

заменен естественным развитием в естественной среде. 

5. Закон замедления роста красоты человека по мере его выхода из поля естественного от-

бора. Искусственное и быстрое, индивидуальное ненаследуемое улучшение лица и тела чело-

века и частичный выход его из поля естественного отбора ведут к прекращению естественного 

улучшения его тела и лица. И тело, и мозг человека не совершенны; они медленно эволюцио-

нируют как наследие животного мира. Исследователи, не приемлющие медленную эволюцию, 

предлагают ускоренное техногенное улучшение тела и мозга человека. Предполагаемый рево-

люционный путь – биотехнологии внешней беременности, с последующим отказом от чело-

веческого тела и видовой полиморфности. Предполагаемая революция мозга – подключение 

к нему мощного искусственного мозга. Эти «биологические техногенные революции» – при-

меры недопустимых вмешательств, уравновешивающие негативные результаты которых при-

ведут к невозможности продолжения жизни человечества. Для сохранения человека как вида 

надо защищать его мозг и тело от революционных техногенных преобразований. 

6. Закон сокращения биоразнообразия природы при росте технического разнообразия 

искусственной антропогенной среды. Этот закон как будто бы подтверждается предыду-

щим развитием техники, научно-технической революцией.

7. Закон унаследования строения тела и мозга человека и его поведения от животных-

предков. Строение и функционирование человека унаследовано от животных-предков (тело, 

органы, в т. ч. мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное мышление, эмоциональная 

сфера, иерархия, взаимоотношения, и пр.); они имеют явные животные (этологические) 

корни. Бытие (и развитие) человечества обусловлено стремлением к удовлетворению по-

требностей и достижению соответствующих эмоций; поэтому историю человека существен-

но определяют древний мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимбический 

мозг. «Животные» корни разносторонне влияют на бытие человека: наряду с яркой эмоци-

ональной сферой, унаследованной от высших млекопитающих, физической красотой части 

людей, мощным мозгом и развитием культуры, они обусловили упрощенное мышление; не-

защищенное тело, множество болезней; закрепление агрессии, терроризма, рабства; жест-

кую иерархию и сложные взаимоотношения в обществе; отсутствие предела удовлетворения 

ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому кризису.

8. Закон синдрома присвоения у человека – стремления к безграничному присвоению 

материальных и духовных ценностей. Потребности и их удовлетворение – это обоюдоо-

стрые предметы и явления, чрезвычайно нужные человеку и очень опасные для него и для 

окружающей его среды жизни. Человек стремится удовлетворять потребности в форме не-

удержимого присвоения и использования. Нами предложено считать это явление синдро-

мом присвоения, совокупностью отдельных симптомов (признаков) собственника, тол-

кающих человека на постоянные приобретения – вещей, людей, и пр. Человек стремится 

неограниченно приобретать, и все ему принадлежащее – использовать для удовлетворения 

своих безграничных потребностей. Вид чего-то доступного или «ничейного» запускает меха-

низм присвоения, а он в свою очередь – механизм использования. Синдром присвоения не 

этичен и не диалектичен. В природе все животные присваивают себе ее небольшую часть – 
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нишу, у них есть ограничения на объем присвоения. На этом держится все природное 

равновесие, гомеостазис. У человека отсутствует орган или генетически закрепленное по-

ведение, ограничивающее присвоение какими-либо рамками, кроме удовлетворения био-

логических потребностей. Синдром присвоения направлен на удовлетворение безгранич-

ных потребностей человека и поэтому он – одна из движущих сил развития человечества. 

Обеспечить сокращение скорости и объема роста бинарной множественности потребно-

стей можно экологизацией всех частей круга: экологизацией сознания жителей (согласие 

с необходимостью самоограничения числа и сложности потребностей), экологизацией са-

мих потребностей, и экологизацией промышленности товаров и услуг. Каждая из этих за-

дач исключительно сложна и требует длительного времени для ее выполнения. 

9. Закон отсутствия у человека механизма ограничения потребностей (кроме биологи-

ческих). Многие потребности не имеют выраженного предела их удовлетворения. Ограни-

чителями верхнего предела потребностей жителей должны выступать природно-ресурсные 

возможности региона и планеты. Нижний предел удовлетворения потребностей человека – 

сохранение его здоровья и жизни. Развитые общества подчеркивают, что их целью является 

наиболее полное удовлетворение растущих потребностей людей. Между тем выделение оп-

тимального круга потребностей из растущей бинарной множественности, и тем более опре-

деление путей их экологизации с учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, 

пока отсутствует. Неудовлетворение потребностей или наличие препятствий на пути удов-

летворения является источником заболеваний, стрессов, неврозов (в худших случаях – соци-

альными потрясениями, революциями). Это – неразрешимое, учитывая связь потребностей 

с мозговыми структурами, противоречие развития, не естественное для живой природы яв-

ление. Оно вызвано особенностями человеческого мышления, воспитания и деятельности. 

10. Закон унаследования человеком форм взаимодействия в природе. В результате эво-

люции множество организмов живой природы находится в бинарном множестве взаимо-

отношений – от антибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу человека как «всеживот-

ного» в ходе антропогенеза были закреплены эти взаимоотношения, он их унаследовал 

и реализовал в форме идеологий. Истоки идеологий лежат не в первобытном обществе или 

в последующих формациях XIX–XX вв.; как и многое в человеческом сообществе, они – 

в унаследованных механизмах сообществ живой природы. 

11. Закон унаследования от животных-предков эмоциональных состояний в соотноше-

нии позитивных и негативных эмоций 1:2. В течение истории человек стремился к удов-

летворению потребностей, сопровождающемуся положительными эмоциями; из них 

на первом месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм реагирования, 

связанных с адаптацией к окружающей среде, к развитию эмоциональной сферы чело-

века за счет таких эмоций, как чувства (высшая форма эмоций), страсти (сильное, стой-

кое чувство, с сильным влечением к объекту страсти), настроения и т. п. Эмоция (от лат. 

emoveo – потрясаю, волную) – процесс переживания, отражающий субъективную оценку 

значимости для человека предметов и явлений. Эмоции позволяют человеку ориентиро-

ваться в окружающем мире. Уровень личного доверия к эмоциям высок. Среди первичных 

(витальных) эмоций практически всеми исследователями предлагается неравное число по-

зитивных и негативных: так, П. Экман выделяет шесть первичных эмоций (гнев, страх, от-

вращение, удивление, печаль и радость), из них только две – позитивные (третья часть). 

Дж. Грей рассматривает три первичные эмоции – ярость – ужас, тревогу и радость, то есть 

треть – позитивна. У Р. Вудвортса десять первичных эмоций – любовь, счастье, веселье, 

удивление, страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, презрение, то есть три с не-

большим эмоции можно считать позитивными. Число эмоций растет, их уже более 150, но 

всегда соотношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2. Групповое семантиче-

ское пространство эмоций включает в себя гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, 

отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно меньше 

позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие).
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12. Закон пространственного императива (требования) врожденного стремления мно-

гих животных (в том числе людей) иметь, использовать и защищать свое жизненно необхо-

димое пространство. Одна из потребностей человека – потребность в собственной земле, 

в пространственной свободе. Многие животные имеют определенное (большое или незна-

чительное) личное пространство. Для ряда крупных животных это пространство может со-

ставлять десятки км2. Первоначальный пространственный императив человека заключал-

ся в стремлении иметь личную природную территорию (ее точный размер неясен). Затем, 

с одной стороны, он был деформирован техногенной эволюцией городов, человек был по-

мещен в небольшие «клетки для жилья». С другой стороны, он был эволюционно изменен 

в требования к человеку сократить экологический след, потребную территорию. 

13. Закон унаследования идеологий человечества: они находятся в живой природе 

и унаследованы человеком как общественным животным. Истоки идеологий человече-

ства находятся в живой природе и унаследованы человеком как общественным животным. 

В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешне-

го мира, обусловленное эволюцией; это – наследие животного мира, оно необходимо для 

выживания. Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных идеологий, вклю-

чая идеологию коммунизма. 

Антибиоз как правило развития человечества имеет антропогенный эволюционный 

характер, он включает экологическое хищничество, экологический паразитизм, экологи-

ческую конкуренцию и подавление. Естественный антибиоз – это часть бинарной множе-

ственности взаимоотношений в живой природе. Экологический антибиоз – способ суще-

ствования человека, города, страны за счет паразитической или хищнической эксплуатации 

части природы и ее компонентов. Мысли о так называемой «борьбе» с природой и полной 

«победе» человека над ней (антибиоз) были многократно высказаны в ходе истории. Сейчас 

наблюдается медленное осознание ценности естественных ландшафтов; но пока чаще всего 

человек хищнически использует ресурсы планеты. Он перешел от естественного биологиче-

ского хищничества (добычи пищи) к искусственному хищничеству (выращиванию и убий-

ству животных), а затем – к экологическому хищничеству (однократное потребление при-

родных ресурсов, ведущее к их гибели в виде вытеснения и исчерпания). Примеры симбиоза 

человека и природы редки. Между тем природа имеет исключительную ценность как сред-

ство поддержания жизни на планете. Нужно воздействовать на сокращение экологического 

антибиоза путем экологизации мышления и деятельности. Его быстрое устранение невоз-

можно ввиду того, что он является диалектической частью бинарной множественности вза-

имоотношений в природе. Можно медленно воздействовать на сокращение экологического 

антибиоза в результате глубокого экологического воспитания.

14. Закон разветвляющегося развития при эволюции и схождения ветвей при деволю-

ции природы. Формы эволюции в природе – чаще всего разветвления, ведущие к множе-

ственности предметов и явлений, росту разнообразия («древо» эволюций). Формы дево-

люции природы – движение к окончанию ее жизни, со схождением ветвей и сокращением 

множественности, разнообразия. Эволюция и бытие – одни из основных понятий фило-

софии. Эволюция и деволюция – естественные процессы трансформации, изменения 

любых систем во Вселенной, тогда как бытие – это все, что существует (общество, при-

рода, планета Земля, Галактики, Вселенная). Отличие эволюции и деволюции от бытия 

заключается в трансформации. Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и явле-

ний важны для понимания механизмов эволюции и деволюции, конечности или бесконеч-

ности существования мира (Вселенной, Земли, ее природы) и человека. Формы бытия – 

это формы всего сущего, в том числе жизненные формы организмов, физические формы 

предметов и явлений; кольцо, круговорот, спираль – возможные формы бытия некоторых 

явлений, процессов (например, круговороты веществ) и некоторых предметов (например, 

атомов, ДНК). Экологические постулаты подчеркивают целесообразность природной сре-

ды и свидетельствуют о необходимости мягкого, опосредованного, природосохраняющего 
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и природовосстанавливающего отношения к природе. Только в этом случае природа может 

сохраниться и человечество не окажется перед проблемой гибели природы. 

15. Закон роста гигантизма артефактов (искусственных объектов), создаваемых челове-

ком. Гигантизм отсутствует или почти удален в процессе эволюции живой природы. Но 

в ходе эволюции человека происходил постоянный рост размеров объектов и явлений ис-

кусственной среды (стремление к гигантизму, вызванное особенностями строения мозга, 

иерархического взаимодействия и удовлетворения первоочередных потребностей) – начи-

ная от освоенных человеческой деятельностью территорий, числа жителей, размеров по-

селений, зданий, инженерных сооружений, средств транспорта, производственных объек-

тов, и пр., и кончая ростом вооружений, размерами и последствиями военных конфликтов, 

загрязнениями среды, вытеснением естественной природы, гибелью видов, и пр. Все это 

вело и ведет к кризисному состоянию природы и человечества. Один из путей улучшения 

этой кризисной ситуации – переход к малым объектам и явлениям, их миниатюризация. 

16. Закон противоречивого развития материальной культуры человечества. Материаль-

ная культура включает в себя создание, распределение и использование предметов, удов-

летворяющих материальные потребности человека. Противоречивое развитие заключается 

в том, что при удовлетворении потребностей почти все предметы и явления материаль-

ной культуры энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу. Для сохранения жизни 

и природы планеты нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры 

на основе экологизации мышления, с переходом на негэнтропийные технологии. Опреде-

ляющим направлением развития материальной культуры должно быть использование ви-

тальных (имеющих критически важную жизненную ценность) технологий.

17. Закон противоречивого развития духовной культуры человечества. Произведения 

духовной культуры создаются множеством людей с бинарным множеством особенностей 

мышления и поведения, поэтому результаты множественны: от позитивного до негативно-

го (не соответствующего общепринятым нормам морали, этики, религии, и пр.) искусства; 

некоторые виды искусства полностью или частично искусственны, неестественны для при-

роды; произведения искусства создают отдельные люди или небольшие коллективы, а по-

требляют массы (потребление продукта, созданного другим мозгом, может быть опасно). 

Глубинное совершенствование искусства, может быть, одно из наиболее сложных направ-

лений его оптимизации, оно должно быть направлено в том числе на сокращение степени 

искусственности, то есть на основу искусства. Вероятно, возможна оптимизация тематики 

искусства, и в меньшей степени – его негативности, но не его основы – искусственности.

Органическое единство эволюции и экологии – это диалектическая реальность, выте-

кающая из самого смысла этих понятий. Поэтому знание и учет известных законов эволю-

ции и экологических правил, – это основа правильного, естественного, здорового разви-

тия человека в окружении природы Земли. Однако человек не удовлетворялся скоростью 

естественной эволюции, в своем развитии постоянно преступал предупреждения и огра-

ничения, содержащиеся в экологических постулатах, оказывал и продолжает оказывать все 

возрастающее техногенное влияние на протекание естественных процессов. Уже к настоя-

щему времени существенная часть суши нарушена техногенными воздействиями. Возрас-

тает застроенная площадь земли. Для действия эволюции и законов экологии необходимы 

естественные природные территории, естественная и многообразная флора и фауна, по-

этому быстрое преобразование Земли в антропогенные территории должно полностью из-

менить или прекратить действие этих законов. 

Человек в своей деятельности не учитывает законы эволюции и экологии. Мощные тех-

ногенные воздействия на процесс эволюции Земли преобразуют всю природу планеты и мо-

гут привести к переориентации, сужению поля, трансформации естественной эволюции. 

Вся история развития человечества показывает, что в связи с его превращением 

в глобальную преобразующую силу оно не должно рассматриваться в рамках общих за-

конов и правил, так как человек в своем отношении к природной среде принципиально 
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отличается от других живых организмов. Для описания взаимодействия человека с при-

родной средой, на наш взгляд, необходимы специальные, отдельные правила. Это вы-

деление специальных экологических «правил человечества» позволит увидеть не только 

катастрофические особенности взаимодействия человека с окружающей его природой, 

но и сконцентрировать внимание на вопросе способности человека сохранить природу 

и свою жизнь на Земле.

1. «Правило неконтролируемого демографического роста». В природе организмы раз-

множаются со скоростью, обеспечивающей максимально возможное их число, ограничи-

ваемое емкостью среды, правилами взаимоприспособленности, внутренней непротиво-

речивости, пищевой корреляции и др. Скорость размножения сохраняющихся популяций 

всегда связана с количеством пищевых ресурсов, с сохранением среды своего обитания, 

с приспособленностью организмов друг к другу. Человечество же размножается практи-

чески без контроля и обеспечения сохранения среды обитания. У человека нет предусмо-

тренного природой ограничителя его размножения.

2. «Правило господства над природой» («жесткого» управления природой). Согласно 

этому правилу природа служит для удовлетворения потребностей человека. Правила «мяг-

кого» управления природой, цепных реакций жесткого управления природой, принцип 

естественности предупреждают, что «мягкое», опосредованное, восстанавливающее эколо-

гический баланс управление способно вызвать желательные природные цепные реакции 

и всегда предпочтительнее «жесткого», (как правило, технического). Животные приспоса-

бливают себя к меняющейся среде, человек приспосабливает к себе среду.

3. «Правило идеализации будущего» (потомки будут жить разумнее и лучше). Согласно 

экологического «принципа удаленности события» явление, отдаленное во времени и про-

странстве, кажется менее существенным, поэтому предполагается успешное и более лег-

кое решение экологических проблем в будущем. Однако, согласно законам: развития при-

родной системы за счет окружающей ее среды, снижения энергетической эффективности 

природопользования и правила интегрального ресурса ресурсная ситуация в будущем бу-

дет все более напряженной вплоть до эколого-хозяйственной революции. 

4. «Правило кажущейся неисчерпаемости ресурсов» (растущего неконтролируемого 

использования ресурсов, или правило «шагреневой кожи»). Во всех странах технологии, 

в том числе и строительные, ориентированы на потребление невозобновимых и относи-

тельно возобновимых ресурсов. Однако, известны законы «падения природно-ресурсного 

потенциала, снижения энергетической эффективности природопользования, ограничен-

ности природных ресурсов», которые предупреждают об ограниченности всех без ис-

ключения ресурсов, о меньшей их доступности, и т. д. Человечество должно накапливать 

ресурсы или не тратить их без последующего возобновления взятого. Человек не имеет 

предусмотренных природой органов или программ – ограничителей потребления.

5. «Правило запаздывания реагирования на неблагоприятные экологические ситуации» 

(«правило динозавра»). В соответствии с экологическим «принципом неопределенности» 

ввиду исключительной сложности экосистем и непредсказуемости цепных природных ре-

акций трудно предсказать последствия проведения акций по преобразованию природы. 

Поэтому реагирование, как правило, не подготовлено и запаздывает (реакция на измене-

ние толщины озонового слоя, и др.). Запаздывание реагирования усугубляется присущим 

большинству человечества нежеланием думать о будущих неприятностях (пока гром не 

грянет...), а зачастую и отсутствием нужной информации ввиду недостаточных исследова-

ний или потому, что у человека нет соответствующих органов (например, системы пред-

упреждения о повышенной радиоактивности и др.).

6. «Правило длительного искусственного изменения экологических компонентов». 

Постоянно вмешиваясь в природную среду и, как правило, «жестко» переделывая ее в со-

ответствии с сиюминутными надобностями, человек меняет экологические компонен-

ты. Экологические законы – биогенной миграции атомов, внутреннего динамического 
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равновесия, физико-химического единства живого вещества – предупреждают о невоз-

можности существования экосистем при искусственно созданном недостатке или избытке 

хотя бы одного из экологических компонентов (сюда относится все, обеспечивающее кру-

говорот веществ и прохождение потока энергии – газовый состав атмосферы, вода, энер-

гия, почвосубстрат и организмы в нем и др.). Длительное изменение экологических ком-

понентов подготавливает внезапную катастрофу.

7. «Правило игнорирования неполноты информации» (правило «карточного игрока») 

при принятии решений по природопользованию. Практически во всех странах, независи-

мо от степени их развития, при принятии решений по природопользованию, в том числе 

в глобальных масштабах, проводятся упрощенные экономические и экологические обо-

снования. Третий закон Б. Коммонера говорит о невозможности получения объективной 

информации о механизмах и функциях природы ввиду безмерно большого числа параме-

тров и состояний биосферы. Природа «знает» лучше, поэтому нужно предельно осторожно 

принимать решения по природопользованию, предварительно исследуя проблему в натуре 

с учетом динамики естественных процессов.

8. «Правило некредитоспособности» («максимального и необоснованного отдаления 

срока платежа за изъятые из природной среды ресурсы»). Четвертый закон Б. Коммонера 

свидетельствует, что «... все, что было извлечено из глобальной экосистемы человеческим 

трудом, должно быть возмещено. Платежа по этому векселю нельзя избежать». Этот воз-

врат нереален, но возвращать пришлось бы очень много: так, к середине 70-х годов чело-

вечество уничтожило 41,5 % наземной биомассы, потеряло около половины продуктивных 

пахотнопригодных земель; ежегодно в мире сейчас потребляется такое количество энерго-

носителей, которое накапливалось почти 1 млн лет.

9. «Правило внутренней противоречивости». В естественных экосистемах согласно 

«правила внутренней непротиворечивости» деятельность входящих в них видов направлена 

на поддержание этих экосистем как среды обитания. В природе виды не могут разрушать 

среду своего обитания. Для деятельности человека, как в региональном, так и в глобаль-

ном масштабе характерно разрушение среды своего обитания. Наблюдается непреодоли-

мое противоречие между интересами государств и жителей (рост производства и потребле-

ния) и природы (снижение антропогенных воздействий).

10. «Правило быстрого получения результатов». Человек обычно предполагает полу-

чить нужные результаты в течение короткого времени (год-два), иначе просто проект не 

считается экономически обоснованным. В природе же согласно принципа «обманчивого 

благополучия» первые успехи в природопользовании кратковременны, объективный ре-

зультат достигается при длительном взаимодействии природных и антропогенных фак-

торов – в течение 10–30 лет. Согласно закону «сукцессионного замедления» бесперспек-

тивны попытки торопить природу: вначале это дает эффект, но затем вступает в действие 

саморегуляция, падает биопродуктивность и производительность угодий.

11. «Правило превышения уровня потребностей» («экологического эгоизма»). Потреб-

ности человека в настоящее время в развитых странах постепенно начинают превосходить 

допустимый средний уровень для всего человечества и во многом навязываются произ-

водителями товаров и услуг (не обоснованы никакими правилами и законами экологии). 

Удовлетворение этих потребностей неравномерно в пределах планеты. В природе нет ви-

дов, удовлетворение потребностей которых не ограничивалось бы окружающей средой 

(закон развития природной системы за счет окружающей ее среды). Население развитых 

стран не хочет отказываться от потребления, не обоснованного реальными потребностя-

ми и недостижимого для всего населения Земли (например, энергопотребление на 1 чел., 

109 дж. в год: в мире – 55, в Африке – 12, в США – 281).

12. «Правило непродуктивного потребления ресурсов». В природной среде потребля-

ются, как правило, возобновимые ресурсы, причем большая часть отходов потребления 

перерабатывается без загрязнения среды, и небольшая часть отходов накапливается в виде 
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осадочных пород. Человек потребляет природные ресурсы исключительно неэффективно, 

выбрасывая массу отходов. Только в странах ЕЭС в 90г. общее количество отходов состави-

ло 2,2 млрд т, причем не более 10–30 % их переработано, остальное выброшено на свалки. 

Огромная масса невозобновимых ресурсов (железо и др.), добытая путем значительных за-

трат энергии, изъятия материалов из земли и переформирования ландшафтов, затем пре-

вращена в ржавчину или выброшена на свалки. Из 100 % добываемых ресурсов только 2 % 

используются, а 98 % – выбрасываются (!).

13. «Правило антропогенной экспансии». В природе каждый вид занимает свое место 

и положение (экологическую нишу); антропогенное высвобождение ранее занятых ниш 

чревато опасными последствиями: так, вероятно возникновение вируса СПИД в резуль-

тате высвобождения ниши, ранее занятой другим вирусом, который был побежден чело-

веком. Антропогенная экспансия, вызывающая антропогенные разрывы в глобальной 

«сети жизни» (закон физико-химического единства живого вещества) и как результат это-

го – снижение видового разнообразия – могут привести к массовому размножению новых 

опасных организмов. Человек не должен вторгаться в занятые экологические ниши, сни-

жать видовое разнообразие, чтобы обеспечить устойчивость биосферы.

14. «Правило растущей агрессивности («правило биоцида»). Согласно «правилу вза-

имоприспособленности» в природе нет полезных и вредных видов, все виды составляют 

единое целое. В природной среде не бывает массового истребления видов (за исключением 

случаев глобальных катастроф). Человек, видимо, единственный вид, который уничтожает 

в массовом порядке себе подобных, а также и другие виды, причем количественные пока-

затели этого биоцида век от века растут.

15. «Правило повышения диссипации энергии». Принцип «направленности эволюции» 

предупреждает, что реализуется только то направление развития, которое обеспечивает мини-

мум диссипации (рассеяния) энергии. Закон «максимизации энергии» говорит, что выживает 

только та система, которая способствует поступлению энергии и использует ее наиболее эф-

фективно, накапливает высококачественную энергию и др. Человек затрачивает все больше 

энергии на получение единицы продукции из природных систем (в 58–62 раз выше, чем у да-

леких предков). Большая часть (по некоторым оценкам, до 2/3) всей произведенной энергии 

рассеивается, не дойдя до потребителя, однако внося вклад в загрязнение атмосферы.

16. «Правило чрезмерного превышения эффективности средств защиты и нападения». 

В природе средства защиты и нападения, органы животных (клыки, когти, яд, броня, окраска, 

толстая кожа, и др.) эффективны только при защите или нападении на небольшое количество 

других животных, то есть их эффективность носит щадящий для природной среды характер. 

Человек создал невероятное количество исключительно эффективных средств, не обоснован-

ное никакими экологическими нормами для выживания, которые могут многократно уничто-

жить все живое на Земле.

17. Много лет человечество идеализировало будущее, создавало «розовое» будущее и дей-

ствовало в соответствии с «правилом непредвидения будущего». Это, видимо, важное прави-

ло развития человечества. В соответствии с экологическими постулатами предвидеть будущее 

ввиду исключительной сложности природно-техногенных систем практически невозможно.

Техногенные аспекты эволюции человека поставили ряд важнейших вопросов, связанных 

с перспективой его развития. Необходим глубокий анализ результатов деятельности человека 

и несоответствия его деятельности экологическим постулатам, который, видимо, может привлечь 

внимание к необходимости переориентирования стратегии развития человечества с целью обеспе-

чения его выживания вместе с природой Земли. Необходимы шаги по исключению наиболее нега-

тивных последствий техногенной эволюции и переориентации мышления, поведения, потребно-

стей на естественные, природные аспекты эволюции, по экологичному замещению потребностей.

Заключение. Реальный мир предстает сложным, многогранным, включающим бинар-

ное множество объективно сосуществующих предметов и явлений – позитивных, нега-

тивных, нейтральных с точки зрения человека (сочетающих эти качества во множестве 
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вариантов). В нем нет односторонне положительных объектов и явлений, и надежд на 

прекрасное бесконфликтное будущее, на быстрое всеобщее исправление человечества от 

недостатков, грехов. Реальный мир развивается с разветвлениями. Наиболее вероятной 

формой эволюции Вселенной, галактик, звезд, Земли, ее природы является разветвление 

с ростом бинарной множественности предметов и явлений (подобно дивергенции), а дево-

люции – обратное разветвлению схождение ветвей (подобно конвергенции).

В таком мире невозможны быстрые целиком положительные (с точки зрения человека) 

антропогенные изменения предметов и явлений, в том числе человека. Такой сложный мир 

труднее понять упрощенным мышлением, но в нем интереснее жить, чем в привычном 

мире, созданным упрощенным мышлением человека, с делением качеств бытия на 2–3 па-

раметра (да-нет, друг-враг, прогресс-регресс, и пр.). Упрощенные (тривиальные) постула-

ты философии и истории должны быть заменены на множественные; упрощенные законы 

диалектики также должны претерпеть множественную трансформацию. Все тривиальное 

должно уступить место множественному. Осознание глубоких этологических корней мно-

жества аспектов институционального устройства, бытия и поведения человека поможет че-

ловеку понять свои природные истоки, осознать свою глубинную связь с остальной живой 

природой. Упрощенные, односторонние идеальные предметы и явления в мире – это уто-

пии. Реальные предметы и явления бинарно множественны. Но упрощенное мышление, 

обусловленное наследием животного мира, ведет к бесцельным и постоянно повторяю-

щимся попыткам создания человеком идеальных односторонне положительных предметов 

и явлений. Постоянное стремление к идеальным решениям глубоко закреплено в много-

слойном мозге человека. Очевидно, стремление к идеалу удовлетворяет важную потреб-

ность человека в сказочном решении (симулякре) как замене неосуществимой реальности.
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ПРАВИЛА ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

RULES OF TECHNOGENIC DEVELOPMENT OF HUMANITY

Аннотация. История развития человечества показывает, что в связи с его превращением 

в глобальную преобразующую силу оно не должно рассматриваться в рамках общих эколо-

гических законов и правил, так как человек в своем отношении к природной среде принци-

пиально отличается от других живых организмов. Для описания взаимодействия человека 

с природной средой, на наш взгляд, необходимы специальные, отдельные законы или прави-

ла. Это выделение специальных экологических «правил техногенного развития человечества» 

позволит не только увидеть катастрофические особенности взаимодействия человека с окру-

жающей его природной средой, но и сконцентрировать внимание на вопросе способности 

человека сохранить природу и свою жизнь на Земле.

Summary. History of development of humanity shows that in connection with their transformation 

into a global transformative power it should not be considered in the framework of the common environ-

mental laws and regulations, so as a man in relation to natural environment is fundamentally different 

from other organisms. To describe the human interaction with the natural environment, in our view, 

required a special, separate laws or regulations. This selection of special environmental «rules of techno-

genic development of humanity» would not only see disastrous features of human interaction with natural 

environment, but also focus on the issue of man’s ability to preserve nature and their life on Earth.

12.3.
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О
дним из интересных правил, которым следует человечество, является правило по-

стоянных надежд на решение возникших проблем в результате некоей неожидан-

ной удачи – ПРАВИЛО «ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». Здесь на одном из первых мест – надежды 

на обладание в будущем неисчерпаемым источником энергии. Но человеку нельзя тратить 

много энергии в соответствии с экологическим «правилом одного процента», для него не 

допустима и не нужна неисчерпаемая энергия. Человечество должно привыкнуть к тому, 

что оно может жить только в узком коридоре определяющих жизнь параметров – темпе-

ратур, давлений, состава воздуха, площади естественной природы, площади лесов, и пр. 

Энергетика глобальных систем не может превзойти уровень 0,2 % от поступления солнеч-

ной энергии. Это – непреодолимый порог для человека. С этим нельзя шутить. 

Для человечества представляет опасность «ПРАВИЛО НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА» (для РФ это неактуально). В природе организмы раз-

множаются со скоростью, обеспечивающей максимально возможное их число, ограничи-

ваемое емкостью среды, правилами взаимоприспособленности, внутренней непротиво-

речивости, пищевой корреляции и др. Скорость размножения сохраняющихся популяций 

всегда коррелирована с количеством пищевых ресурсов, с сохранением среды своего 

обитания, с приспособленностью организмов друг к другу. Человечество же размножает-

ся практически без контроля и обеспечения сохранения среды обитания. У человека нет 

предусмотренного природой ограничителя его размножения.

Антропоцентрическая модель мира и ряд религий обосновали «ПРАВИЛО 

ГОСПОДСТВА НАД ПРИРОДОЙ» («ЖЕСТКОГО» УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОЙ). Со-

гласно этому правилу природа служит для удовлетворения потребностей человека. Пра-

вила «мягкого управления природой», «цепных реакций жесткого управления природой», 

«принцип естественности» предупреждают, что «мягкое», опосредованное, восстанавлива-

ющее экологический баланс управление способно вызвать желательные природные цеп-

ные реакции и всегда предпочтительнее «жесткого», (как правило, технического). Живот-

ные приспосабливают себя к меняющейся среде, человек приспосабливает к себе среду.

Сотни лет человечество в соответствии с «ПРАВИЛОМ ИДЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕ-

ГО» («розового будущего») верит, что ПОТОМКИ БУДУТ ЖИТЬ РАЗУМНЕЕ И ЛУЧШЕ. 

Согласно экологического «принципа удаленности события» явление, отдаленное во вре-

мени и пространстве, кажется менее существенным, поэтому предполагается успешное 

и более легкое решение экологических проблем в будущем. Однако, согласно законам: 

развития природной системы за счет окружающей ее среды, снижения энергетической эф-

фективности природопользования и правила интегрального ресурса ресурсная ситуация 

в будущем будет все более напряженной вплоть до эколого-хозяйственной революции. 

Человечество следовало «ПРАВИЛУ КАЖУЩЕЙСЯ НЕИСЧЕРПАЕМОСТИ РЕСУР-

СОВ» (РАСТУЩЕГО И НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ или

ПРАВИЛУ «ШАГРЕНЕВОЙ КОЖИ»). Во всех странах технологии ориентированы на по-

требление невозобновимых и относительно возобновимых ресурсов. Однако, известны за-

коны «падения природно-ресурсного потенциала, снижения энергетической эффективно-

сти природопользования, ограниченности природных ресурсов», которые предупреждают 

об ограниченности всех без исключения ресурсов, о все меньшей их доступности, и т. д. 

Человечество должно накапливать ресурсы или не тратить их без последующего возобнов-

ления взятого. Человек не имеет предусмотренных природой органов или программ-огра-

ничителей потребления.

В последние десятилетия особенно ярко проявляется «ПРАВИЛО ЗАПАЗДЫВАНИЯ

РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ» 

(ПРАВИЛО «ДИНОЗАВРА»). В соответствии с экологическим «принципом неопределен-

ности» ввиду исключительной сложности экосистем и непредсказуемости цепных при-

родных реакций трудно предсказать последствия проведения акций по преобразованию 

природы. Поэтому реагирование, как правило, не подготовлено и запаздывает (например, 
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реакция на изменение климата. толщины озонового слоя, и др.). Запаздывание реагирова-

ния усугубляется присущим большинству человечества нежеланием думать о будущих не-

приятностях (пока гром не грянет...), а зачастую и отсутствием нужной информации вви-

ду недостаточных исследований или потому, что у человека нет соответствующих органов 

(например, предупреждения о повышенной радиоактивности и др.).

Возводя города, развивая промышленность и сельское хозяйство, человек сотни лет 

действовал в соответствии с «ПРАВИЛОМ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИЗ-

МЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ». Постоянно вмешиваясь в при-

родную среду и, как правило, «жестко» переделывая ее в соответствии с сиюминутными 

надобностями, человек меняет экологические компоненты. Важнейшие экологические 

законы – «биогенной миграции атомов», «внутреннего динамического равновесия», «фи-

зико-химического единства живого вещества» – предупреждают о невозможности суще-

ствования экосистем при искусственно созданном недостатке или избытке хотя бы одного 

из экологических компонентов (сюда относится все, обеспечивающее круговорот веществ 

и прохождение потока энергии – газовый состав атмосферы, вода, энергия, почвосубстрат 

и организмы в нем и др.). Длительное изменение экологических компонентов подготавли-

вает внезапную катастрофу. С этим тоже нельзя шутить.

Люди не могли уверенно прогнозировать последствия крупномасштабного вмеша-

тельства в природу и действовали в соответствии с «ПРАВИЛОМ ИГНОРИРОВАНИЯ 

НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ» (ПРАВИЛОМ «КАРТОЧНОГО ИГРОКА») ПРИ ПРИ-

НЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ. Практически во всех странах, не-

зависимо от степени их развития, при принятии решений по природопользованию, в том 

числе в глобальных масштабах, проводятся элементарные экономические и экологические 

обоснования. Третий закон Б. Коммонера говорит о невозможности получения объектив-

ной информации о механизмах и функциях природы ввиду безмерно большого числа па-

раметров и состояний биосферы. Природа пока «знает» лучше, поэтому нужно предельно 

осторожно принимать решения по природопользованию, предварительно исследуя про-

блему в натуре с учетом динамики естественных процессов.

Человечество всегда считало природные ресурсы бесплатными, и само создало проблему 

(правило) «НЕКРЕДИТОСПОСОБНОСТИ» (максимального и необоснованного отдаления 

срока платежа за изъятые из природной среды ресурсы). Четвертый закон Б. Коммонера сви-

детельствует, что ... «все, что было извлечено из глобальной экосистемы человеческим тру-

дом, должно быть возмещено». Это правило невыполнимо. Возвращать пришлось бы много: 

к середине 70-х годов человечество уничтожило 41,5 % наземной биомассы, потеряло около 

половины продуктивных пахотнопригодных земель; ежегодно в мире сейчас потребляется 

такое количество энергоносителей, которое накапливалось почти 1 млн лет.

Нелогично для «человека разумного» «ПРАВИЛО ВНУТРЕННЕЙ ПРОТИВОРЕЧИ-

ВОСТИ». В естественных экосистемах согласно «правила внутренней непротиворечивости» 

деятельность входящих в них видов направлена на поддержание этих экосистем как среды 

обитания. В природе виды не могут разрушать среду своего обитания. Для деятельности 

человека, как в региональном, так и в глобальном масштабе характерно разрушение среды 

своего обитания. Наблюдается непреодолимое противоречие между интересами государств 

(рост производства и потребления) и природы (снижение антропогенных воздействий).

Желание быстрейшего получения эффективных результатов при хозяйственных меро-

приятиях привела к «ПРАВИЛУ БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ», «правилу 

нетерпения». Человек обычно предполагает получить нужные результаты в течение корот-

кого времени (год-два), иначе проект не считается экономически обоснованным. В при-

роде согласно принципу «обманчивого благополучия» первые успехи в природопользова-

нии кратковременны, объективный результат достигается при длительном взаимодействии 

природных и антропогенных факторов – в течение 10–30 лет. Согласно закону «сукцесси-

онного замедления» бесцельны попытки торопить природу: вначале это дает эффект, но 

затем вступает в действие саморегуляция, падает биопродуктивность угодий.
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Характерный для человека нерегулируемый и постоянный рост потребностей привел 

к появлению «ПРАВИЛА ПРЕВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ» («ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОГО ЭГОИЗМА»). Потребности человека в настоящее время в развитых странах посте-

пенно начинают превосходить реально допустимый средний уровень для всего человечества 

и во многом навязываются производителями товаров и услуг (не обоснованы никакими пра-

вилами и законами экологии). Удовлетворение этих потребностей исключительно неравно-

мерно в пределах планеты. В природе нет видов, удовлетворение потребностей которых не 

ограничивалось бы окружающей средой («закон развития природной системы за счет окру-

жающей ее среды»). Население развитых стран не хочет отказываться от потребления, не 

обоснованного реальными потребностями и недостижимого для всего населения Земли.

Невероятно расточительное потребление ресурсов человеком привело к реализации 

«ПРАВИЛА НЕПРОДУКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ», «эко-

логического хищничества». В природной среде потребляются, как правило, возобновимые 

ресурсы, причем большая часть отходов потребления перерабатывается без загрязнения сре-

ды, и небольшая часть отходов накапливается в виде осадочных пород. Человек потребля-

ет природные ресурсы исключительно неэффективно, выбрасывая к тому же массу отходов. 

Только в странах ЕЭС в 90 г. общее количество отходов составило 2,2 млрд т, причем не бо-

лее 30 % их переработано, остальное выброшено на свалки. Огромная масса невозобновимых 

ресурсов (железо и др.), добытая путем значительных затрат энергии, изъятия материалов из 

земли и переформирования ландшафтов, затем превращена в ржавчину или выброшена на 

свалки. Из 100 % добываемых ресурсов только 2 % используются, а 98 %- выбрасываются (!).

Человек постоянно расширяет свою среду обитания и действует в согласии с «ПРАВИ-

ЛОМ АНТРОПОГЕННОЙ ЭКСПАНСИИ». В природе каждый вид занимает свое место 

и положение (экологическую нишу); антропогенное высвобождение ранее занятых ниш 

чревато опасными последствиями. Антропогенная экспансия, вызывающая разрывы в гло-

бальной «сети жизни» («закон физико-химического единства живого вещества») и как ре-

зультат этого – снижение видового разнообразия – могут привести к массовому размноже-

нию опасных организмов. Человек не должен вторгаться в занятые экологические ниши, 

снижать видовое разнообразие, чтобы обеспечить устойчивость биосферы.

С каждым столетием возрастала степень агрессивности человеческих войн, что позво-

лило выделить «ПРАВИЛО РАСТУЩЕЙ АГРЕССИВНОСТИ» (ПРАВИЛО «БИОЦИДА»). 

Согласно «правила взаимоприспособленности» в природе нет полезных и вредных видов, 

все виды составляют единое целое. В природной среде не бывает массового истребления 

видов (за исключением случаев глобальных катастроф). Человек, видимо, единственный 

вид, который уничтожает в массовом порядке себе подобных, а также и другие виды, при-

чем количественные показатели этого биоцида век от века растут. Сюда же можно отнести 

быстрый рост регионального и мирового терроризма.

К необъяснимо неразумным правилам относится и «ПРАВИЛО ПОВЫШЕНИЯ ДИС-

СИПАЦИИ ЭНЕРГИИ». Принцип «направленности эволюции» предупреждает, что ре-

ализуется только то направление развития, которое обеспечивает минимум диссипации 

(рассеяния) энергии. Закон «максимизации энергии» говорит, что выживает только та си-

стема, которая способствует поступлению энергии и использует ее наиболее эффективно, 

накапливает высококачественную энергию и др. Человек затрачивает все больше энергии 

на получение единицы продукции из природных систем (в 58–62 раза выше, чем у далеких 

предков). Большая часть (по некоторым оценкам, 2/3) всей произведенной энергии рассе-

ивается, не дойдя до потребителя, однако внося вклад в загрязнение атмосферы.

Веками человек совершенствует оружие нападения и массового поражения, следуя 

«ПРАВИЛУ ЧРЕЗМЕРНОГО ПРЕВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

И НАПАДЕНИЯ». В природе средства защиты и нападения, органы животных (клыки, ког-

ти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и др.) эффективны только при защите или нападении 

на небольшое количество других животных, то есть их эффективность носит щадящий для 
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природной среды характер. Человек создал средства, не обоснованные экологическими нор-

мами для выживания, которые могут многократно уничтожить все живое на Земле.

Много лет человечество идеализировало будущее, создавало «розовое» будущее и дей-

ствовало в соответствии с «ПРАВИЛОМ НЕПРЕДВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО». Это, видимо, 

основное правило развития человечества. В соответствии с экологическими постулатами, 

о которых уже говорилось, предвидеть будущее ввиду сложности природно-техногенных 

систем практически невозможно.

Техногенные аспекты эволюции человека поставили ряд важнейших вопросов, связан-

ных с перспективой его развития. Необходим глубокий анализ уже полученных результатов 

деятельности человека на Земле и несоответствия правил его деятельности экологическим 

постулатам, который, видимо, может привлечь внимание к необходимости переориен-

тирования стратегии развития человечества с целью обеспечения его выживания вместе 

с природой Земли. Необходимы шаги по исключению наиболее негативных последствий 

техногенной эволюции и по переориентации мышления, поведения, потребностей на есте-

ственные, природные аспекты эволюции, по экологическому замещению потребностей.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ НООСФЕРЫ, АВТОТРОФНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 

И БЕСПРИРОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО МИРА В ПЕРИОД РЕАЛЬНОГО КРИЗИСНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТЫ

RELEVANCE OF CONCEPTS OF NOOSPHERE, AUTOTROPHIC HUMANITY, ТECHNICAL 

WORLD WITHOUT NATURE IN PERIOD OF REAL DEVELOPMENT CRISIS OF PLANET

Аннотация. Активно обсуждаемые и бесконечно далекие от практического решения кон-

цепции ноосферы, автотрофности человечества, бесприродного технического мира теряют 

свою актуальность в условиях развивающегося глобального экологического, научно-техниче-

ского и социально-экономического кризисов планеты. На первый план выживания человече-

ства выходит проблема экологизации техники и технологий (замена энтропийных технологий 

на негэнтропийные) и экологической реставрации планеты. 

Summary. Active discussed and infinitely distant from the practical solutions the concepts of the 

noosphere, autotrophic humanity, and technical world without nature are losing their relevance in the 

context of the evolving global environment, scientific-technical and socio-economic crisis of the World. 

To the forefront of survival of humanity goes the problem of ecologization of engineering and technolo-

gies (replacement of entropy technologies on negentropy) and ecological restoration of all planet.

А
ктивно обсуждаемые и бесконечно далекие от решения концепции ноосферы, ав-

тотрофности человечества, бесприродного технического мира (БТМ) полностью 

теряют актуальность в условиях развивающегося глобального экологического, научно-тех-

нического и социально-экономического кризисов планеты. На первый план выживания 

человечества и природы выходит проблема экологизации техники и технологий (замена 

энтропийных технологий на негэнтропийные) и экологической реставрации планеты. 

Экологическая реставрация планеты должна быть направлена на решение проблем 

восстановления нарушенной природной среды и реконструкции объектов, не соответству-

ющих положениям экологизации, с целью сохранения и восстановления природы и обе-

спечения высокого качества среды жизни человека. Для этого необходима экологизация 

мышления и деятельности, экологическая реконструкция зданий и сооружений, эколо-

гическая реставрация нарушенных ландшафтов и их компонентов (флоры, фауны, почв, 

12.4.
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атмосферы, гидросферы, литосферы). Важнейшим направлением экологизации является 

принятие ограничений на потребление ресурсов, на техногенное освоение природных тер-

риторий, на выброс загрязнений, на вмешательства в естественную эволюцию, и пр. Эко-

логическая реконструкция – это изменение параметров существующего неэкологического 

объекта с приведением его в соответствие требованиям экологизации, урбоэкологии, стро-

ительной экологии, экологическим постулатам. Экологическая реставрация нарушенного 

ландшафта – это возврат его компонентов в прежнее естественное или близкое к нему со-

стояние. Не все эти положения в полной мере технологически осуществимы.

В то же время, наряду с обсуждением актуальных проблем экологизации, продолжает-

ся анализ далеких от реальности взаимосвязанных вопросов и проблем ноосферы, авто-

трофности человечества и бесприродного технического мира. Один из наиболее далеких от 

научного обоснования и постоянно поддерживаемых мифов развития человечества – это 

миф о возможности создания и успешного функционирования мира человечества без при-

роды – БТМ (бесприродного технического мира). Это учение основано на представлении 

о возможности одностороннего развития (технического мира без природы), что является 

следствием упрощенного мышления человека [6, 7]. В действительности, в соответствии 

с всеобщим законом бинарной множественности [6], одностороннее развитие невозможно. 

Без живых организмов не было бы нужной среды обитания для них. «Организмы контро-

лируют даже состав нашей атмосферы» (Ю. Одум). Согласно гипотезе «ГЕИ» (Д. Лавлока), 

живые организмы развивали и регулировали благоприятную для них геохимическую среду. 

Без живых организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венерианскому, а темпе-

ратура на поверхности составляла бы около 290 °С. Это свидетельствует об исключительно 

важной, жизнеобеспечивающей роли живых организмов и природы на Земле. Кроме того, 

эволюция человека возможна только в мире природы. Без природного мира ни о каком 

существовании и развитии человека не может быть речи. Природа и человек неразделимы.

Следствием движения к ноосфере станет бесприродный технический мир (БТМ). 

«В БТМ придется отказаться от материального потребления как главной жизненной ценно-

сти. Главным в БТМ должно стать творчество, направленное на углубление и расширение 

познания и на обогащение красоты мира. Если принять истину, что прогресс неостановим, 

нужно смириться с предстоящей гибелью природы и с переходом к жизни в бесприродном 

техническом мире. Человек должен создать природу, которая будет развиваться в гармо-

нии с человечеством, по законам ноосферы, общим для человека и окружающего его мира. 

Основой градостроительства станет ландшафтная архитектура. Человек БТМ должен стать 

другим – человеком мудрым. Но для этого нужно изменить свое сознание. Понять законы 

развития ноосферы, понять, что это объективные законы, подчинить им себя. Идея бес-

природного технического мира – попытка решить общую задачу выживания человечества. 

Вместо охраны окружающей среды надо будет решать задачу создания новой искусствен-

ной природы. Придется изменить самих себя» [1]. Все это – утопии, изменить себя че-

ловек не может, для этого нужна длительная естественная эволюция, для которой в БТМ 

нет условий. Попробуйте изменить индивидуальное мышление сибирского писателя Зазу-

брина (Зубкова) В.Я.: «Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири будет одета цементной бронью 

городов, вооружена жерлами фабричных труб, скована железными обручами железных до-

рог. Пусть выжжена, вырублена будет тайга, пусть вытоптаны будут степи… Ведь только на 

цементе и железе будет построен железный братский союз всех людей, железное братство 

всего человечества». Это – нелепость, решаемая не в науке. Поразительна «легкость» ре-

шения фундаментальных проблем, свойственная поверхностному мышлению.

Утопично и учение о будущей ноосфере (и о связанных с ней автотрофности челове-

чества и бесприродном техническом мире). Создатели учения о ноосфере – сфере разума 

(Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский [3]) утверждали, что человеческий раз-

ум станет глобальной и планетарной геологической силой; сфера разума позволит управ-

лять природными процессами сначала на земном шаре, а потом в космосе. Человечество 
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должно пойти по пути «ноосферного развития», глобальной целью которого является 

«обеспечение благополучия человека, повышения уровня его качества жизни, сохранения 

физического и духовного здоровья»; процессы эволюции станут подчиненными человече-

скому управлению, «природа подчинится ноосфере», и это будет достигнуто путем «техно-

логического управления природой». Любое живое существо станет искусственным (утопия 

из утопий – А.Т.). В ноосфере развитие природы должно быть подчинено процессу разви-

тия человека (согласно исследованиям Данилова-Данильяна В.И. коэволюция человече-

ства и природы невозможна – А.Т.). В.И. Вернадский полагал, что «биосферу необходимо 

перестраивать в интересах свободно мыслящего человека». В его учении присутствует ми-

стика, которую обычно используют при отсутствии логических доказательств: «в биосфе-

ре существует великая геологическая, быть может космическая, сила, планетное действие 

которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе, представлениях 

научных или имеющих научную основу. Эта сила, по-видимому, не есть проявление энер-

гии или новая особенная ее форма. Она не может быть во всяком случае просто и ясно вы-

ражена в форме известных нам видов энергии. Однако действие этой силы на течение зем-

ных энергетических явлений глубоко и сильно и должно, следовательно, иметь отражение, 

хотя и менее сильное, но несомненно и вне земной коры, в бытии самой планеты. Эта сила 

есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественно-

го. Проявление этой силы в окружающей среде явилось после мириада веков выражением 

единства совокупности организмов – монолита жизни – «живого вещества», одной лишь 

частью которого является человечество» [3]. В этом тексте – сплошные мифы, мистика, 

и никакой информации. Мифическая сила разума не привела к сколь-нибудь разумному 

взаимодействию людей между собой и с природой. Напротив, природа находится в усло-

виях углубляющегося глобального кризиса, человек – в состоянии постоянных и все более 

опасных (ввиду создания им оружия массового уничтожения) конфликтов, войн. Оружия, 

уничтожающего все живое на планете, все больше, и оно все более эффективно. Это – 

признак совершенно неразумно мыслящего человечества, а не силы разума.

Э. Циолковский выдвинул идею о превращении человека в космическое существо, жи-

вущее за счет энергии солнечного света, подобно растениям (также миф, ничем не подкре-

пленный – А.Т.). Такая кардинальная трансформация человеческого организма, по мне-

нию К.Э. Циолковского, приведет к продлению его жизни на тысячи лет и даже сделает 

его потенциально бессмертным (зачем? Где будет размещаться накапливающееся челове-

чество? Это – тупиковое развитие вопреки эволюции – А.Т.). В.И. Вернадский также по-

лагал, что человек научится поддерживать свой организм как растение, за счет природных 

неорганических веществ, не уничтожая другие жизни. В целом эта концепция – нагромож-

дение утопий, мифов, прямых нелепостей («…все животные станут искусственными...»).

И здесь надо отметить главное: все проблемы описанных утопий вызваны неосуще-

ствимым стремлением их авторов к быстрому созданию нового человека с новым мышле-

нием (мозгом). Это – невыполнимая задача для короткого времени ее реализации, тем не 

менее авторы легко перебрасываются этой идеей как мячиком от пинг-понга. Авторы уто-

пий не принимают во внимание, что всякое развитие бинарно множественно, позитивная 

ветвь (новый человек с новым мозгом и мышлением) уравновесится негативной ветвью, 

степень негативности которой зависит от уровня предыдущего достижения. Идеи о ноос-

фере человечества утопичны, бесконечно далеки от реальности. 

И тело, и мозг человека не совершенны; они медленно эволюционируют как насле-

дие животного мира. Исследователи, не приемлющие медленную эволюцию, предлагают 

ускоренное техногенное улучшение тела и мозга человека. Революционный путь – био-

технологии внешней беременности, с последующим отказом от человеческого тела и ви-

довой полиморфности человека. Предполагаемая эволюция мозга – подключение к нему 

мощного внешнего искусственного мозга. Эти «биологические техногенные революции» – 

примеры недопустимых прорывов, уравновешивающие негативные результаты которых 
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приведут к невозможности продолжения жизни человечества. Для сохранения человека 

как вида надо защищать его мозг и тело от революционных техногенных преобразований. 

Не надо даже пытаться радикально менять человека по причине поверхностно объясняе-

мого желания улучшить мир. Человеческий организм создавался в течение миллионов лет 

медленного эволюционного развития.

Среди множества других радикальных усовершенствований Н.Ф. Федоров считает, что 

человек должен научиться трансформировать собственную природу, превратить «пита-

ние в сознательно творческий процесс, обращение человеком элементарных космических 

веществ в минеральные, потом, растительные и, наконец, живые ткани...» [8]. В.И. Вер-

надский назвал эти процессы социально автотрофными; человек научится поддерживать 

и воссоздавать свой организм, не уничтожая другой жизни, как растение, из самых про-

стых природных неорганических веществ. И этим самым преодолеет «грех» пожирания 

(вместо «поедания» введено более острое слово для большего эффекта; человек все же 

обычно ест, а не пожирает – А.Т) и убийства [3]. 

Но реален ли этот грех (убийства и поедания живых организмов)? И не надумана ли 

далекая от реальности проблема автотрофности человечества? Для ответа на эти вопросы 

надо обратиться к биологии и к Библии: 

1. Живые организмы в природе – это флора и фауна. Если растения также питаются, ды-

шат, размножаются и растут, чувствуют и двигаются, значит – они живые существа. К царству 

живых организмов относят грибы. Значит, к поеданию живых организмов относится и поеда-

ние растений. На это обратил внимание С.А. Есенин: «Вот она, суровая жестокость, // Где 

весь смысл страдания людей. // Режет серп тяжелые колосья, // Как под горло режут лебедей. 

.... // И свистят по всей стране, как осень, // Шарлатан, убийца и злодей.. . // Оттого что ре-

жет серп колосья, // Как под горло режут лебедей» (С.А. Есенин). Значит, поедание растений 

тоже недопустимо (как поедание живых организмов)? Чем же человеку предстоит питаться по 

Вернадскому? Самыми простыми неорганическими веществами – исключено (хотя кое-где 

люди едят глину определенного состава, но не заменяют ей обычное питание). Или пытаться 

создать технологии по преобразованию самых простых неорганических веществ в органиче-

ские, подобные природным технологиям? Но эти органические вещества не должны быть жи-

выми организмами, как в природе. В природе вся органика – флора и фауна – живая. Можно 

ли создать неживую органику для питания человека? Пока таких технологий нет; в природе 

вся живая биомасса, которой питается все живое, растет; это предполагает создание систем, 

управляющих ростом. Но вместе с этими системами биомасса становится живой. Возникает 

проблема: как создать органическую массу, которая не была бы живой, и в то же время могла 

расти. Из каких клеток она могла бы состоять? На каком уровне клетки биомассы могли бы 

быть нечувствительными клетками неживой органики?

2. Автотрофы и гетеротрофы – это эволюционно возникшие группы организмов, ис-

пользующие различные способы питания и построения своего тела, одинаково необходи-

мые и взаимодополняющие в процессе круговорота веществ, который поддерживает жизнь 

на Земле. Они занимают свои места в круговороте веществ миллионы лет, хорошо выпол-

няют свои функции, и нет никаких оснований один из видов делать автотрофным. Нельзя 

вмешиваться в тонкие механизмы природы без получения негативной реакции.

3. В Библии поддерживается разнообразное питание человека, при некоторых ограни-

чениях (нельзя есть насекомых, некоторых птиц, и пр.). Так что согласно Библии, пробле-

ма автотрофности человечества надумана, ее нет [2]. 

4. Главное, на что надо обратить внимание при оценке автотрофности человечества – 

то, что в круговороте веществ реализована исключительная по ценности идея Творца этого 

процесса – почти полное использование одних и тех же веществ в круговороте для обе-

спечения жизни, почти без отходов. Для этого и служат автотрофы и гетеротрофы. Человек 

такие технологии пока не смог разработать. И неизвестно, можно ли их вообще создать, 

решается ли эта задача с помощью энтропийных техники и технологий человека.
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5. «Культурологического и цивилизационного тупика», выход из которого в автотроф-

ности человечества, в действительности не существует. Человечество является одним из 

видов, которые пока успешно участвуют в глобальном круговороте веществ. Круговорот 

веществ – это ценнейшее изобретение Творца. Без автотрофов и гетеротрофов, распо-

ложенных в последовательной цепи питания, замкнутый круговорот веществ почти без 

отходов (отходы – осадочные породы) был бы невозможен. «Экономична мудрость бы-

тия // – Все новое в нем шьется из старья» (В. Шекспир). 

6. Можно ли так смело вмешиваться в созданные в результате длящегося миллиар-

ды лет отбора механизмы питания и устройства человека? Такое необоснованное вме-

шательство, во-первых, практически невозможно (отсутствуют реальные механизмы для 

этого); во-вторых, его полезность абсолютно не ясна (зачем затевать столь глобальную 

биологическую революцию без ожидания полезного результата); в-третьих, как и при вся-

ком глобальном вмешательстве, человек должен ожидать негативное разветвление, кото-

рое будет тем более мощным и негативным, чем более фундаментальные механизмы будут 

затронуты. Переход к автотрофному человечеству затрагивает фундаментальные механиз-

мы его эволюции, поэтому негативный ответ природы будет радикальным: оно может пре-

кратить существование, будет элиминировано природой как вид, развитие которого не со-

ответствует естественной эволюции.

7. Странная, ничем не обоснованная смелость ряда исследователей вызывает недоуме-

ние: почему-то решив, что человечество зашло в «культурологический и цивилизационный 

тупик» с гетеротрофным питанием, они смело предлагают ни на чем не основанные рецеп-

ты, граничащие с полной нелепостью. Так, Н.Ф. Федоров предлагает изменить психофи-

зическую природу человека (много раз создатели новых концепций развития человечества 

упираются в одну и ту же проблему быстрого создания «нового человека» с новым мыш-

лением; обычный человек с обычным мышлением оказывается неподходящим для суще-

ствования в новом мире). Психофизическая проблема – фундаментальная философская 

проблема об отношениях между сознанием и бытием, духом и материей. Человек должен 

научиться трансформировать собственную природу, превратить «питание в сознательно 

творческий процесс, обращение человеком элементарных космических веществ в мине-

ральные, потом, растительные и, наконец, живые ткани» [8]. Но как превратить питание 

в «сознательный творческий процесс», и вообще, нужно ли это – непонятно. В организме 

человека есть 12 важных взаимосвязанных систем, в том числе центральная нервная си-

стема, система пищеварительных органов, иммунная система и др., и многие из них так 

или иначе участвуют в процессе питания. Значит, нужно сознательно влиять на эти систе-

мы и каким-то образом заставить их работать иначе, творчески (?), и в ином направлении. 

Предлагаются совершенно непонятные, физиологически необоснованные, процессы; 

превратить питание в «сознательный творческий процесс» – это сверх всяческого пони-

мания. Творчество есть творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий 

качественно новые материальные и духовные ценности, итог создания субъективно ново-

го; питание (физиологический акт) – поддержание жизни и здоровья живого организма 

с помощью пищи, процесс поглощения пищи живыми организмами. Питание не может 

быть творческим процессом (хотя приготовление пищи может быть творческим), оно мо-

жет быть осознанным, но не более того. А мысли о трансформации собственной природы 

человека, чтобы научиться преобразовывать элементарные вещества в минеральные, по-

том в растительные, и затем – в живые ткани – это сказочное пожелание типа создания 

скатерти-самобранки. На такую трансформацию способен только робот, который в этом 

случае заменит человеческую цивилизацию.

Возникают вопросы, на которые нет и не может быть реального ответа. 

1. Как изменить системы человека, чтобы они стали работать как системы растений, 

и чем будет рекомендовано питаться такому человеку? Человек в итоге полностью поте-

ряет человеческий облик – многие органы гетеротрофа станут ненужными автотрофу. 
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Предполагаемое растительное убожество вместо человека прекрасного – не слишком ли 

высокая плата за бредовые идеи? На эту роль подходит современный робот, но не человек. 

Автотрофная цивилизация будет цивилизацией роботов, которые заменят людей.

2. Согласится ли человечество на такие принципиальные изменения ради выхода 

из мифического «культурологического и цивилизационного тупика», который надуман 

и в действительности является не тупиком, а исключительным по глобальной ценности 

достижением, позволившим включить в непрерывный круговорот веществ одни и те же 

вещества для непрерывного поддержания жизни на Земле. Человечество пока не до-

росло до разработки таких технологий. Поэтому цель человечества – дорасти, создать 

природоподобные природосберегающие технологии, а не превращать насильно себя 

в автотрофное существо. 

3. Немаловажным является биологический аспект автотрофности человечества. Пита-

ние – одна из важнейших естественных потребностей человека, а питание животной пи-

щей – важнейшая часть разнообразного питания. Животная пища, по крайней мере в пе-

риод созревания организма, содержит незаменимые компоненты. В рационе всех народов 

мира животная пища является одной из самых обязательных разновидностей пищи, она 

необычайно разнообразна и вкусна. Человечество никогда не согласится на ее замену на 

убогое растительное питание и существование (рис. 12.3.1).

Рис. 12.4.1. Шуточный вариант автотрофного, подобного растениям, человечества

Получение пищи путем искусственного фотосинтеза теоретически возможно; вопрос 

в том, согласится ли человечество на питание такой синтетической пищей, и удастся ли 

производить ее в достаточном и разнообразном количестве. Но превращение человека 

в автотрофный организм противоречит закону необратимости эволюции, и потому неосу-

ществимо. Человек в ходе эволюции создан гетеротрофом, а не автотрофом.

В условиях развития глобального экологического кризиса на первый план среди акту-

альных проблем человечества выходит проблема восстановления и сохранения (экологи-

ческой реставрации) среды жизни человека и ее важнейшего компонента – естественной 



673

12. Может ли мир развиваться односторонне? Постулаты экологии и развитие мира

природы. В ходе истории человек использовал доступные материалы и самые привлека-

тельные и подходящие ландшафты, вначале – для выживания и удовлетворения простей-

ших биологических потребностей, затем – для создания объектов материальной культуры 

и для удовлетворения растущих потребностей. Взаимодействие человека с природой посте-

пенно стало неравновесным, природа превратилась в «страдающую» сторону, как объект 

потребления и вместе с тем территория выбросов загрязнений. Техногенные воздействия 

человека на природу и на самого себя как часть природы в течение короткого отрезка вре-

мени резко возросли. Поэтому весьма непродолжительный период в развитии материаль-

ной культуры (последние 1,5–2 века) можно назвать техногенной эволюцией. Ее отличают 

от естественной эволюции изменения в характере взаимодействия человека и природы: 

– Быстрое изменение характера живого вещества, свойств биосферы.

– Ускоренные локальные и глобальные технические преобразования естественных 

ландшафтов. Быстрый и неконтролируемый рост городов. 

– Нарушения и помехи в круговороте веществ.

– Быстрое использование невозобновимых ресурсов. Приближение объема потребля-

емых ресурсов к биологической продуктивности планеты (рост «экологического следа»). 

– Быстрое изменение материального состава окружающей среды, резкое ускорение по-

токов веществ. 

– Введение в окружающую среду несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. До-

бавление тяжелых элементов, не свойственных среде. 

– Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. Вытеснение и ги-

бель живой природы. Сокращение природных территорий и замена их антропогенными 

территориями. 

– Глобальные климатические изменения. 

– Сокращение биоразнообразия, уничтожение видов. 

– Нарушения в экологических факторах среды. 

– Антропогенные нарушения в каналах информации и обратной связи. 

– Технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне. 

Реставрационная экология направлена на восстановление загрязненной нарушенной 

природы, экологизацию зданий и сооружений, для поддержания и сохранения высоко-

го качества среды жизни. Чтобы обеспечить условия сохранения природы и среды жизни 

человека, необходима экологизация всей его деятельности. Экологизацию могут осущест-

влять только специалисты, обладающие экологическим мышлением. В состав экологиза-

ции входит экологическая реконструкция зданий и инженерных сооружений, экологиче-

ская реставрация загрязненных и разрушенных ландшафтов, их мелиорация (улучшение). 

Экореконструкция, экореставрация и экомелиорация должны осуществляться с использо-

ванием основных положений экологизации, с учетом природоохранного законодательства, 

экологических законов, правил и принципов. Экологическая (биопозитивная) рекон-

струкция – это изменение параметров существующего неэкологического объекта (отдель-

ного здания, инженерного сооружения, квартала, города, региона, страны) с приведением 

его и окружающей среды в состояние экологичности (биопозитивности). Экологическая 

реставрация нарушенного ландшафта – это возврат компонентов ландшафта в естествен-

ное или близкое к нему природное состояние, которое было до его антропогенного пре-

образования (50...100 и более лет назад). Экологическая реконструкция страны, города, 

жилых зданий, завода, энергокомплекса, сельскохозяйственного объекта и пр. должна со-

провождаться экологической реставрацией входящих в эти объекты ландшафтов: целью 

является приближение природной среды к прежнему естественному, не загрязненному со-

стоянию, и к достижению экологического равновесия между искусственными объектами 

и природной средой. В понятие экореконструкции искусственного объекта (здания, инже-

нерного сооружения, города), входит комплекс мероприятий по достижению экологично-

сти (биопозитивности) самого объекта. В случае экореконструкции какого-либо объекта 
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возврат природы к естественному прежнему состоянию может быть только частичен, на-

пример, после проведения мероприятий по экологизации объекта часть ранее освоенной 

территории будет возвращена в состояние «зеленой лужайки», загрязненная река будет 

очищена, и т. д. Целью экореконструкции является создание экологического поселения, 

завода, энергокомплекса и др. и восстановление прежнего естественного или близкого 

к нему состояния природы, а в итоге – повышение качества и создание условий для сохра-

нения среды жизни. 

Среда жизни – это динамичная социально-экологическая подсистема природных и ан-

тропогенных предметов и явлений, факторов материальной и духовной культуры, в том 

числе природно-техногенных, социально-психологических и социально-экономических, 

взаимодействующих между собой и с внутренней средой человека. В соответствии с этим 

определением в среду жизни входят естественная, культурная, и искусственная природа, 

социально-экономическая и социально-психологическая среды. Человек как вид может 

существовать и развиваться только в условиях здоровой природной среды жизни. Это по-

ложение делает актуальной задачу поддержания высококачественной среды жизни, ее эко-

логического восстановления (реставрации). Реставрационная архитектурно-строительная 

экология включает экологическое восстановление (экологизацию) застроенной среды, 

в том числе загрязненной живой и неживой природы, и строительных объектов. 

Для описания восстановления состояния природы более подходящим является термин 

«реставрация», а для экологического преобразования застройки – «реконструкция»: ре-

ставрация – это восстановление прежнего состояния; реконструкция – это преобразова-

ние, перестройка. Эти мероприятия производятся совместно и неотделимы друг от друга. 

Экологическая реставрация – это комплекс мероприятий, направленный на восстановле-

ние естественной природной среды, предотвращение последующей деградации природы, 

и достижение оптимальных условий ее продолжительного сохранения [7]. 

Заключение. Активно обсуждаемые и бесконечно далекие от практического решения 

концепции ноосферы, автотрофности человечества, бесприродного технического мира 

в целом утопичны, не обоснованы исследованиями, носят характер благих призывов с на-

летом мистики («сила разума» и пр.). Они теряют свою актуальность в условиях развива-

ющегося глобального экологического, научно-технического и социально-экономического 

кризисов планеты. На первый план выживания человечества выходят проблемы экологи-

ческой реставрации планеты и экологизации техники и технологий (замены энтропийных 

технологий на негэнтропийные). 
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ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ

THE MAN AGAINST THE NATURAL EVOLUTION

Аннотация. До появления человека (Homo sapiens) на Земле происходил процесс свобод-

ной естественной эволюции живой природы. С начала появления человека он сопротивлялся 

ходу естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в первобытном со-

стоянии). Он влиял на условия свободно протекающей естественной эволюции всей живой 

природы – на наличие и обеспечение необходимого объема естественной природы, биораз-

нообразия, экологических ниш, физических условий жизни, и пр. Он изменял условия соб-

ственной эволюции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в естественное потре-

бление ресурсов природы, в распределение экологических ниш. Он вел себя как хозяин на 

планете. Многочисленными действиями он выступает против естественной эволюции, поощ-

ряя рост искусственности среды и жизни. Такое развитие можно назвать ведущим в тупик, 

так как нарушаются законы биологии, экологии, этики, и др. Человечество должно возвра-

титься само и возвратить природу Земли в поле естественной эволюции.

Summary. Before the advent of humans (Homo sapiens) on the Earth, there was a process of free 

natural evolution of wildlife. Since the beginning of the appearance of humanity, it resisted the move 

a natural evolution (except for the tribes that survived in primitive condition). It affects the condi-

tions of free flowing natural evolution of all wildlife-on availability and ensuring the necessary level of 

nature, biodiversity, ecological niches, the physical conditions of life, etc. It has changed the terms of 

its own evolution, interfering with the process of natural evolution in natural resource consumption, 

distribution of ecological niches. It behaved as a host on the planet. Many actions he opposes the 

natural evolution, encouraging the growth of artificiality and life Wednesday. Such development can 

be described as leading to a dead end, because the laws of biology, ecology, ethics, etc. are violated. 

Humanity must return self and return nature of Earth in the field of natural evolution.

Д
о появления человека на Земле происходил процесс свободной естественной эво-

люции живой природы [2, 3, 6]. С начала появления человека он сопротивлялся 

ходу естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в первобытном со-

стоянии) [10]. Он влиял на условия свободно протекающей естественной эволюции всей 

живой природы –на наличие пространства (экологической ниши), пищи, укрытия, физи-

ческих условий жизни, обоснованной защиты, перепромысла, и др. Он изменял условия 

собственной эволюции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в естественное по-

требление ресурсов природы, в распределение экологических ниш. Он вел себя как хозя-

ин на планете; это отмечено в Библейских строках: «И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над … над всею землею, …». 

Бог дал человеку право считать себя владельцем окружающего мира, но Он предупредил: 

«Не должно осквернять землю, на которой вы живете, средь которой обитаю Я» [1]. Человек 

не следует этому совету. Многочисленными действиями он выступает против естественной 

эволюции, поощряя рост искусственности среды и жизни. Такое развитие можно назвать ве-

дущим в тупик, так как нарушаются законы эволюции, биологии, экологии, этики, и др. 

Итак, человек своими действиями препятствует многим проявлениям естественного 

отбора и эволюции. Он стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, вос-

принимаемых им как первоочередные, витальные, так как они закреплены в древних цен-

трах (предположение автора). У человека нет органа, ограничивающего потребление (кро-

ме биологических потребностей; это – подтверждение закрепления новых потребностей 

как первоочередных). 

Признаки локальных и глобального экологических кризисов появились в результате 

развития взаимоотношений человека, созданной им техносферы, с природной средой, по-

добных взаимоотношениям хищника и жертвы (однократное использование жертвы с ее 

12.5.
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съедением). Человек, его энтропийная техника и искусственные сооружения взаимодей-

ствуют с природой чаще всего подобно хищникам, однократно и безвозвратно потребляя 

среду – «жертву». Так, города безвозвратно губят почвенно-растительный слой, техника по-

требляет невозобновимые ресурсы, выбрасывая взамен загрязнения, и т. д. В более редких 

случаях наблюдается мутуализм – получение приблизительно равной пользы (например, 

при создании национальных парков, озелененных территорий в городах и вокруг них, «зеле-

ных коридоров», возведении «биопозитивных» и экологичных зданий и сооружений, и пр.). 

Иногда можно наблюдать и синойкию (безразличные взаимоотношения), и комменсализм 

как потребление человеком результатов или остатков жизнедеятельности другого вида без 

причинения ему вреда (в биотехнологиях). Взаимодействие человека и городов с природой 

наносит вред природе, причем этот вред стал проявляться уже на глобальном уровне: 

1. Человек находится в состоянии антибиоза по отношению к природе.

2. Развитие духовной культуры крайне противоречиво. Противоречивая духовная куль-

тура человечества, охватывающая широкую сферу сознания – познание, философию, нау-

ку, искусство, религию, нравственность, этику, воспитание и просвещение, и пр., бинарно 

множественна; множественности, возможно, равновесны. Она развивается с уравнове-

шивающими (позитивными и негативными с точки зрения человека) разветвлениями, ее 

множественность растет. Ее противоречивость подчеркивается бинарной множественно-

стью, и тем, что она во многом искусственна, создана людьми, не естественна для живой 

природы; она создается отдельными личностями и потребляется остальным множеством 

человечества. Интенсивное развитие материальной культуры не означает такого же разви-

тия духовной культуры; страны с высоким уровнем материальной культуры иногда отлича-

ются упрощенным развитием духовной культуры. 

Духовная культура человечества противоречива и бинарно множественна, она эволю-

ционирует с разветвлениями. В ней постоянно присутствуют и параллельно развиваются 

взаимно противоречивые направления, позитивные, негативные и нейтральные с точки 

зрения человека; на развитие духовной культуры влияют упрощенное мышление и осо-

бенности филогенеза мозга. Видимо, возможно развитие духовной культуры в направ-

лении ее большей гуманности, этичности, альтруизма, при условии постоянного обра-

зования и воспитания человечества. Вероятна деволюция духовной культуры в разных 

областях: например, деволюция этики взаимоотношений с природой; распространение 

пороков через сеть Интернет; капитализация жизни и изменение духовных ценностей; 

возрождение негативных идеологий, и пр. 

3. Развитие материальной культуры человечества также крайне противоречиво 

и страдает периодическими кризисами, которые могут поставить под вопрос само су-

ществование человечества. Противоречивость материальной культуры состоит в том, 

что, с одной стороны, она служит для удовлетворения потребностей человека; с другой 

стороны, использование энтропийных технологий и неограниченный рост удовлетво-

ряемых потребностей привели к глобальному экологическому кризису и недостаточно-

сти ресурсного потенциала планеты для удовлетворения потребностей. Лавинообразно 

растет количество и степень сложности удовлетворяемых потребностей (не ограничи-

ваемый рост – это тупик развития). Для мира живой природы характерно стремление 

к удовлетворению настоятельных (насущных) потребностей, среди которых первыми 

являются биологические, или естественные, потребности. Они обеспечивают суще-

ствование, жизнь животного, и поэтому потребность в их удовлетворении прочно за-

креплена в организме. Новые потребности человека закрепляются в древних центрах 

как насущные (предположение автора). Но в массе предметы и явления материальной 

культуры (исключая небольшое число сельскохозяйственных и некоторых других тех-

нологий) энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу. Нужна глубокая эколо-

гизация мышления, потребностей, и экологическая реконструкция материальной куль-

туры с переходом на негэнтропийные технологии.
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4. Войны сопровождают всю историю человечества, постоянно возрождаясь после 

периодов мира. Вероятно, в основе войн – первичный инстинкт агрессивности, унасле-

дованный человеком от множества животных – предков: не от всех, животные-жертвы 

обычно не агрессивны или менее агрессивны. Агрессия – это негативное (с точки зрения 

человека) эстетическое свойство природы, первичный инстинкт, направленный на сохра-

нение вида [4]. Агрессивность человека и человечества – это инстинкт, привитый в резуль-

тате длительного внутривидового отбора. Агрессию нельзя исключить: она надежно закре-

плена в древнем мозгу; с ней нельзя справиться путем морального запрета; она необходима 

(борьба с преступниками, соревнование, конкуренция, защита слабых, и пр.). К агрессии 

должно быть спокойное, выдержанное отношение: ее при необходимости можно переори-

ентировать на эрзац – объект (например, соревнования и конкуренция в спорте, в науке, 

в искусстве). Спорт, наука и искусство снижают агрессию и способствуют миру. 

5. Быстро растет степень искусственности среды и жизни человека.

6. Человек распространяет свою экологическую нишу на территорию планеты, расширяя 

ее за счет территорий, которые ему не принадлежали, будучи чужими экологическими ни-

шами. Это ведет к вытеснению природы, сокращению биоразнообразия, безвозвратному ис-

чезновению видов, сужению поля действия естественной эволюции и естественного отбора. 

7. Человек потребляет невозобновимые ресурсы Земли в количестве, не соответствую-

щем ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли и обеспечению устойчивой 

жизни природы и будущих поколений. 

8. Человек безвозвратно и однократно (подобно хищнику) потребляет и уничтожает 

ценные невозобновимые ресурсы. 

9. Человеческая техника пока почти полностью энтропийна, она не способствует под-

держанию гомеостаза. 

10. Безудержен рост «экологического следа», превышающего потенциальные возмож-

ности природы планеты. 

11. Человечество выбрасывает в природную среду большое количество отходов, кото-

рые не могут быть усвоены и переработаны. Оно производит гораздо большее количество 

отходов, чем ему полагается в соответствии с его массой в составе биосферы Земли. 

12. Человек возложил на природу несвойственные ей функции абсорбции продуктов 

жизнедеятельности. 

Если хищничество в природной среде, находящейся в состоянии гомеостаза, способ-

ствует поддержанию оптимального уровня популяций и протеканию естественного отбора, 

то экологическое «хищничество» человека, напротив, ведет к вытеснению природы, попу-

ляций и естественного отбора. Экологическое хищничество проявляется практически на 

всех уровнях, – начиная с отдельного человека, который уничтожает дикое животное или 

растение, и кончая городами, странами и всем человечеством. Оно не было бы экологи-

ческим хищничеством, если бы уничтожение было необходимо для поддержания жизни 

хищника, для его питания. Но в случае с экологическим хищничеством чаще всего речь 

идет не об удовлетворении насущных биологических потребностей, а о стремлении к удов-

летворению постоянно растущих потребностей, в том числе и необязательных, и ирраци-

ональных. Отношение человека к природной среде и ее ресурсам, подобное отношению 

хищника к жертве, должно постепенно перейти на уровень взаимоотношений природного 

хищника и популяции жертв, когда для хищника полезно поддержание здорового состоя-

ния популяции. Адаптобиоз, взаимоприспособление человека и природы, – это обосно-

ванный путь взаимодействия человека и природы.

Современный рост искусственности среды и жизни человека подобен уходу от реальной 

жизни и ее замене на красивый золотой сон. С самых древних времен всячески поощряет-

ся удовлетворение потребности в зрелищах, в уходе массового человека от неинтересной 

и скучной жизни. Собственная бедная чувствами жизнь забывается при просмотре ярких 

сериалов, маловыразительное лицо улучшается яркими красками, накладными ресницами 
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и волосами, слабое тело мысленно уподобляется улучшенным с помощью бодибилдинга 

физически нелепым фигурам. Занятия спортом заменяются просмотром телепередач, за-

нятия искусством – просмотром передач об искусстве. «Золотые сны» человечества – это 

все искусственные воздействия на его органы чувств – от телесериалов и фотообоев с ви-

дами природы до компьютерных игр, разнообразных наркотических воздействий и осо-

бенно – до виртуального мира. 

Пределом (а, может быть, этапом) в повышении искусственности жизни человека яв-

ляется компьютерная виртуальная «реальность», все шире и глубже вторгающаяся в жизнь 

человека. Это – компьютерное воздействие на основные органы чувств человека с целью 

создания у него кажущихся реальными ощущений в самых разнообразных областях чело-

веческой жизни – от вождения автомашины и вплоть до сексуального акта. Совершенно 

нереальное и искусственно созданное ощущение воспринимается органами чувств челове-

ка (которые были созданы в расчете на реальные воздействия) как реальное, но при этом 

не вступают в действие предусмотренные природой обратные связи. 

Таким образом, современная жизнь становится все более искусственной, что в свою 

очередь вызывает определенные разрывы в естественных прямых и обратных связях, сфор-

мированных многовековой историей развития человека. Однако «нет никаких оснований 

считать, что человек – вершина эволюции и ее конец; все процессы генетических изме-

нений, ведущие к появлению новых видов и вымиранию существующих, продолжаются» 

(Б. Небел [2]). Естественный отбор продолжается, и время существования человеческого 

рода на Земле пока еще очень невелико (по сравнению, например, с некоторыми исчез-

нувшими видами). Можно ли продолжать заменять реальную жизнь, на которую и был 

первоначально рассчитан человек, на эрзац? Не повлияет ли это на отклонение процесса 

развития человека в каком-либо нежелательном направлении? 

Вопрос роста искусственности жизни современного человека – это сложнейший во-

прос бытия, тесно связанный с массой других проблем, в том числе и с предполагаемым 

самоустранением естественного отбора и предоставлением человеку права решать вопро-

сы приспособления к окружающей среде, вопросы развития всего мира. Этот вопрос же-

лательно решать в экологическом направлении, используя природные принципы, учиты-

вая действие экологических постулатов. Вопрос роста искусственности жизни человека 

перекликается с вопросом отрыва основной массы человечества от участия в искусстве, от 

создания прекрасного, и, в конце концов, от полноты естественной жизни. Поистине, че-

ловека надо спасать от искусственной жизни. Нет никакого сомнения, что до последних 

десятилетий человек и весь мир эволюционировали в основном в соответствии с законами 

природы, и поэтому достаточно резкий поворот к искусственному миру скажется на про-

текании дальнейшей эволюции человека и всего мира природы. Окажется ли искусствен-

ное изменение процесса эволюции опасным для человека и всей Земли? Учитывая, что по-

следствия не могут быть предугаданы, было бы лучше путем продуманных и небольших 

шагов проверять возможные последствия и только затем широко применять проверенные 

решения. Лучше было бы максимально использовать естественные, природные решения, 

не нарушая привычной для человека среды и разнообразных сторон жизни. 

Миллионы лет живая природа развивалась с разветвлениями и с ростом множествен-

ности (рис. 12.5.1). Одно важное обстоятельство связано с антропогенным давлением на 

природу: человек постоянно вытесняет природу из ее ниш, быстро сокращается площадь 

естественной природы, площадь лесов, места обитания и число крупных животных, исче-

зают виды, существенно растет экологический след человечества, уже превосходящий по-

тенциальные возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся эволюция и рост множествен-

ности не могут быть бесконечными: они должны переходить к замедлению, прекращению 

роста, стабилизации, и к деволюции; деволюция природы инициируется и антропогенны-

ми воздействиями. Деволюция природы – это переход от видообразования к видоисчезно-

вению, от роста множественности к схождению (рис. 12.5.1) [7, 8]. Процесс усугубляется 
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сокращением территорий и условий для естественной эволюции живых организмов, воз-

можным выходом человека из поля естественного отбора, интенсивным ростом степени 

искусственности среды и жизни (от которой человека надо спасать). Итогом деволюции 

может стать схождение развития, сокращение бинарной множественности флоры и фауны 

до некоторого минимума, замена биоразнообразия на техническое разнообразие, измене-

ние структуры естественного отбора, вплоть до исчезновения естественного отбора вместе 

с необходимыми для него условиями (экологических ниш для животных, разнообразных 

ландшафтов, почвенно-растительного слоя, климата, множества факторов обеспечения 

жизни, выработанных в течение миллионов лет взаимодействующими на Земле организ-

мами и условиями их жизни). В то же время вряд ли схождение при деволюции может быть 

зеркально подобно разветвлению при эволюции, начавшемуся от одного предка. Отметим, 

что в соответствии с гипотезой о пульсирующей эволюции предполагается продолжение 

цикла в виде роста нового древа эволюции. Вероятнее всего, этот процесс будет длитель-

ным, в целом негативным для Земли и для человека.

В период резкого усиления техногенных воздействий целостность и устойчивость эко-

систем и естественных ландшафтов стала жизненно важной. Ландшафт, подвергшийся ан-

тропогенному воздействию, целостен, но это вторичная, измененная целостность, которая 

вызывает цепные реакции приспособления к изменениям. Природа с исчезнувшими по 

вине человека видами растений и животных также целостна, но с длительными цепными 

реакциями приспособления к изменениям. Животный и растительный миры тесно взаи-

мосвязаны в глобальной сети жизни. Формы эволюции природы – разветвления, ведущие 

к множественности предметов и явлений, росту разнообразия. Формы деволюции приро-

ды – движение к окончанию ее жизни, со схождением ветвей и сокращением множествен-

ности, разнообразия. Вероятно, других форм эволюции и деволюции природы нет.

Действительный мир природы множествен и бинарен, все его предметы и явления 

представляют собой подмножества с разными свойствами. В ходе эволюции создан би-

нарно множественный мир природы, включающий организмы с целесообразными и не-

целесообразными признаками (см. рис. 12.5.1). Закон бинарной множественности всех 

предметов и явлений – это, видимо, один из наиболее общих законов бытия [8]. Реальная 

бинарно множественная эволюция природы протекает во множестве направлений, кото-

рое к тому же двойственно. В соответствии с этим развитие чаще всего идет с разветвлени-

ями, когда каждый «прогрессивный» шаг затем сопровождается (уравновешивается) «нега-

тивным» с точки зрения наблюдателя – человека. Если согласиться с действием всеобщего 

закона бинарной множественности предметов и явлений и с разветвляющимся развити-

ем, то можно предположить, что полностью прогрессивной эволюции вида не существу-

ет, кажущееся отсутствие ее негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью 

времени наблюдения, либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» направле-

нию эволюции соответствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка на-

правленности эволюции природы не правомерна (положительный и отрицательный отбор, 

и пр.). Только подмножество, значительная часть органического мира, поражает целесо-

образностью, красотой и гармоничностью. В соответствии с учением о бинарной множе-

ственности, эволюция породила множество других свойств и объектов, безобразных, не-

целесообразных с точки зрения человека.

Если разветвляющееся развитие реально, то становится чрезвычайно важным опре-

деление возможных негативных последствий разнообразных новых технологических до-

стижений. В то же время следует учитывать незыблемые условия выживания человече-

ства – сохранение большей части природы Земли, ресурсов, естественной эволюции. Если 

развитие человечества протекает с разветвлениями, то необходимо «мягкое» управление 

природой, способствующее ее собственным органичным тенденциям развития. «Слож-

ноорганизованным социоприродным системам нельзя навязывать пути их развития. 

Скорее, необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, 
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как выводить системы на эти пути» [5]. Если считать реальным разветвление процесса раз-

вития, то за усложнение и повышение уровня организации, уровня приспособленности, 

необходимо было платить введением «негативной» ветви. Можно проследить это развет-

вление на примере питания живых организмов и пищевых цепей. Рост многообразия шел 

с разветвлениями, с достижением равновесия противоположных свойств. Далее должно 

произойти сокращение разнообразия, сжатие Вселенной в «первичный атом» и новый 

взрыв. Сейчас модель пульсирующей Вселенной является лишь одной из возможных мо-

делей; появились факты, не поддерживающие эту модель (обнаружено постоянное расши-

рение Вселенной, что может свидетельствовать не в пользу этой модели). Тем не менее, 

постоянно появляются новые данные, которые в будущем могут поддержать модель пуль-

сирующей Вселенной. У нее есть несомненные достоинства: это – бесконечная модель, 

она соответствует сроку замедления движения электронов в атомах, ведущему к измене-

нию материи; она отвечает обычному в природе циклическому развитию. 

Рис. 12.5.1. Древо эволюции и деволюции живой природы, разветвляющееся 

от общего предка – экстремофила
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Заключение. До появления человека на Земле происходил процесс свободной есте-

ственной эволюции живой природы. С начала появления человека он сопротивлялся ходу 

естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в первобытном состоя-

нии). Он влиял на условия свободно протекающей естественной эволюции всей живой при-

роды –на наличие пространства (экологической ниши), пищи, укрытия, физических усло-

вий жизни, обоснованной защиты, перепромысла, и др. Он изменял условия собственной 

эволюции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в естественное потребление ре-

сурсов природы, в распределение экологических ниш. Многочисленными действиями он 

выступает против естественной эволюции, поощряя рост искусственности среды и жизни. 

Такое развитие можно назвать ведущим в тупик, так как нарушаются законы эволюции, био-

логии, экологии, этики, и др. Человечество должно возвратиться само и возвратить природу 

Земли в поле естественной эволюции. Земля с ее природой должна быть этим полем.
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ВНУШАЕМОСТЬ УПРОЩЕННО МЫСЛЯЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

SUGGESTIBILITY 0F SIMPLIFIED THINKING HUMANITY

Аннотация. Внушаемость (индоктринируемость по К. Лоренцу) – восприимчивость к бы-

строму и некритическому принятию чужой точки зрения и модели поведения, готовность 

подчиниться воздействию внушения. Внушаемость играет значительную, даже определяю-

щую роль во взаимоотношениях в обществе, в принятии той или иной идеологии, во взаи-

модействии лидеров и масс. Истоки внушаемости, видимо, лежат в особенностях упрощен-

ного мышления и иерархии животных – предков человека. Человек как высшее животное 

унаследовал особенности упрощенного мышления и иерархического подчинения. В соответ-

ствии с законом бинарной множественности мира человечеством руководят люди с бинарно 

множественными качествами личности. Упрощенное мышление как следствие стремления 

к выживанию стимулирует повышенную внушаемость. Поэтому люди зачастую не решают 

самостоятельно проблемы развития; они подвержены внушению тривиальных, упрощенно 

мыслящих и зачастую неадекватных лидеров. Мало того, внушаемые люди в итоге зачастую 

склонны к более категоричным оценкам, чем внушающие лидеры (некий феномен «Папы 

Римского» – быть святее Папы). Быстрая внушаемость и повышенная категоричность опас-

ны: так, фашизм очень быстро стал преобладающей идеологией Германии и Италии; под вну-

шением лидеров человек быстро находит врагов и шпионов.

Summary. Suggestibility («subjection to doctrine» by K. Lorenz) is susceptibility to rapid and un-

critical acceptance of another’s point of view and behavior, willingness to succumb to the effects of 

suggestion. Suggestibility plays an important, even decisive role in relations in society, the adoption of 

one or another ideology, in collaboration of the leaders and the masses. The origins of suggestibility 

12.6.
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apparently lie in features of simplified thinking and hierarchy of animal – human ancestors. People as 

the higher animal has inherited features simplified thinking and hierarchical subordination. In accord-

ance with the law of plurality of the world humanity, manage binary people with binary multiple person-

alities. Simplified thinking as a consequence of the pursuit of survival, stimulates increased suggestibility. 

So often people do not decide on your own development problems; they are susceptible to indoctrina-

tion from trivial, simplistic minded leaders. Moreover, people often end up with the promises are prone 

to more categorical estimates than some leaders (some «law of Pope» – «to be holier than the Pope»). 

Fast suggestibility and increased rigidity are dangerous: fascism very quickly became the dominant ideol-

ogy of Germany and Italy; a man quickly finds enemies and spies under reprimand of leaders, etc. 

С
реди унаследованных от животных – предков особенностей поведения человека как 

«всеживотного» есть свойство внушаемости и связанной с ней конформности, в ос-

нове которых лежат особенности иерархии животных, приспособления к среде, упрощенно-

го мышления. Внушаемость – мера или степень восприимчивости к некритическому приня-

тию идей, суждений и моделей поведения, наблюдающихся или демонстрируемых другими, 

определяемая и ограничиваемая рядом факторов, в основном субъективной готовностью 

подвергнуться и подчиниться внушающему воздействию [3]. Это – некритичное принятие 

чужой точки зрения и готовность подчиниться; изменение своего поведения в соответствии 

с указанием извне; склонность перенимать чужие привычки и настроения; некритическая 

поддержка внушающего лидера; некритически чрезмерно усиленные факторы поддержки 

внушенной концепции или лидера. Варианты поведения при внушаемости:

1. Внушаемость, после достижения которой требуются немедленные активные действия.

2. Внушаемость, связанная с подчинением какой-либо доктрине, и не требующая ак-

тивных действий (например, подчинение какому-либо нетрадиционному учению). 

Внушаемость массы или отдельных личностей под воздействием тривиальных лидеров 

зачастую ведет к агрессии и терроризму: она проявляется как побуждение к реализации 

массовых и немассовых быстрых экстремальных событий (агрессия, войны, крестовые по-

ходы, революции, восстания, революционные акции, терроризм, и т. д.). Так как внушае-

мость может вести к агрессии, она, вероятно, связана с реакцией воодушевления [4]. Во-

одушевление побуждает человека к действиям; одновременно это – способ воздействовать 

на других людей. Воодушевление наряду с внушением заинтересовывает людей; внушение 

может вызвать реакцию воодушевления. 

В этой ситуации, как отмечает К. Лоренц [4], присутствуют факторы: 

1. Ценность, которую необходимо защищать.

2. Враг, который угрожает этой ценности.

3. Окружение сообщников, с которыми человек чувствует единство.

4. Лидер, ведущий на борьбу. 

5. К перечню К. Лоренца надо добавить концепцию, идею, лежащую в основе необхо-

димости действий. Но это – и необходимые факторы агрессии. 

Следовательно, внушаемость под влиянием тривиальных лидеров и реакция воодушев-

ления могут привести к агрессии. Внушаемость может проявиться как побуждение к мас-

совым и немассовым агрессивным действиям (войны, крестовые походы, революции, 

восстания, революционные акции, терроризм, и пр.). Возможно, порядок действий вдох-

новленных участников событий таков:

1. Протекание процесса внушаемости масс или небольших групп людей для побужде-

ния к массовым и немассовым агрессивным действиям (на площадях, в залах, в других по-

мещениях; сейчас – по социальным сетям). 

2. Реакция воодушевления внушаемых лиц и их последующие действия – войны, кре-

стовые походы, пиратство, завоевания территорий и людей, терроризм, захват ценностей 

и рабов, восстания, революции, и пр.

3. Продолжение реакции воодушевления при дележе «добычи» среди лидеров – рас-

пределении различных ценностей, должностей, и пр.
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4. Продолжение реакции воодушевления при дележе «добычи» среди рядовых испол-

нителей – пьянство, разгул, разврат, драки, убийства.

5. Возможная рефлексия у части лиц, анализ результатов. 

6. Попытки возврата на путь «цивилизованного» развития. «Мимикрия» под стандарты 

цивилизованного общества.

7. Обращение к религиям, культам, просьбы о прощении грехов.

8. Возможное запоздалое постепенное понимание необходимости критического отно-

шения к внушаемости и ее последствиям.

9. Возобновление воодушевления. Внушаемость новыми лидерами.

Внушаемость и близкая к ней конформность, проявляющиеся в умеренной степени, 

вероятно, играют положительную роль: приспособление – один из унаследованных чело-

веком механизмов взаимодействия с окружающим миром. Благоприятствуют повышенной 

внушаемости низкая самооценка, покорность, робость, доверчивость, тревожность, повы-

шенная эмоциональность, впечатлительность, относительно низкий уровнем интеллек-

туального развития, слабость логического мышления. Подобием внушаемости является 

конформность – подчинение человека давлению окружения, с изменением его поведения 

и установок в соответствии позицией большинства. Различают внешнюю (публичную) 

и внутреннюю (личную) конформности. Первая – демонстративное подчинение навязы-

ваемому мнению группы для ее одобрения; вторая – принятие кажущейся обоснованной 

позиции окружения. 

Особенно опасна внушаемость, исходящая от тривиальных лидеров [7]. Таков опи-

санный Н.В. Гоголем стихийный подъем запорожцев на войну: «Стоило только есаулам 

пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на 

телегу: «Эй вы, пивники, броварники! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, 

да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, 

плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле 

свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать 

козацкой славы!» И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал 

свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и тор-

гаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на 

коня» [5]. Налицо реакция воодушевления под влиянием внушаемости.

Воодушевление опосредованно связано с внушением. Воодушевление – это подъ-

ем чувств, средство внушить другим позитивную информацию; воодушевление часто на-

ступает после воздействия внушением – лидера, харизматической личности, уважаемого 

человека. Для внушения требуется внушающий, аргумент и люди, которым внушают. Хо-

рошо, если внушающий лидер является известной, или уважаемой, или харизматической 

личностью: он энергичен, излучает энергию и заряжает ею людей; у него желательна вну-

шительная внешность и независимость суждений; он должен уметь говорить и убеждать; 

у него – уверенная манера держаться. В древней животной иерархии, унаследованной че-

ловеком, – это – альфа – самец, требующий от масс животной позы покорности.

При распространении учений очень важна внушаемость наиболее подверженной ей ча-

сти общества: здесь на первый план выступает зрительное и слуховое воздействие лидера 

на массы. Лидеры, «народные трибуны» воздействуют на массы, чтобы поощрить их к при-

нятию позы покорности, всеми возможными способами: демонстрацией силы (окружение 

вооруженных лиц, парады военной техники, учения, войны), впечатляющим внешним об-

ликом (уширенные с помощью мундира плечи, различные атрибуты власти – корона, меч, 

трон, и пр.), громким и убедительным голосом, до предела упрощенными и потому доход-

чивыми мыслями, гигантизмом «подавляющей» архитектуры официальных зданий и со-

оружений, в которых происходят их выступления (интересно, что и у Гитлера, и у Сталина 

были проекты таких гигантских зданий). Или же создается «партия», отряд единомышлен-

ников, который в силу иерархии поддерживает и распространяет доктрину лидера. Массам 
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отводится роль потребителей чужих для них доктрин, подобно тому, как в стае вожак руко-

водит, а массы должны подчиняться.

После того, как очередная философская доктрина получила достаточное распростра-

нение, начинается ее эволюция, она проходит обычные этапы эволюции, от относитель-

ного признания и до старения и перемещения в небольшую историческую нишу. Из этой 

ниши она может быть извлечена для использования и модернизации на новом этапе исто-

рического развития. Что же в итоге изменяют эти субъективные учения, претендующие 

на объективность и обращенные к индоктринируемым массам? Привели ли они к долго-

срочным переменам или только к временным изменениям в сознании и в действиях, на 

период индоктринируемости? Разветвляющееся развитие предполагает смену доктрин, 

что и происходит в действительности: после демократии – фашизм, за ним – социализм. 

В соответствии с представлением о бинарной множественности качеств людей, одна и та 

же субъективная философская доктрина, созданная одним философом, понимается все-

ми остальными людьми, мыслящими также субъективно, по-разному, иногда совершенно 

противоположно изначальному смыслу. Поэтому в мире известна масса разновидностей 

социализма, поэтому действия самых твердолобых диктаторов находят оправдание и под-

держку хотя бы части людей, поэтому в течение многих веков процветают сотни «интер-

претаторов» разнообразных учений. Есть даже «социализм на германский манер», то есть 

фашизм, есть нацизм [7]. Особенно интересны интерпретации учений, каждая из которых 

претендует на единственно правильное объяснение идеи основоположника. Каждый ин-

терпретатор вносит в учение индивидуальные особенности восприятия и мышления, по-

этому, с одной стороны, он верит в правдивость своего объяснения, и, с другой стороны, 

все интерпретации в той или иной степени отличаются от основной доктрины. В то же вре-

мя подчинение доктрине, принятие позы покорности, происходит и по желанию большей 

части народа, стремящегося к упрощенному восприятию действительности и мышлению, 

и предпочитающего не размышлять о сложных явлениях (подобно членам стаи, подчиня-

ющимся вожаку). На какой-то период народ может подвергнуться индоктринируемости, 

но продолжительность этого периода зависит от влияния доктрины и руководителя на 

качество жизни. Если в результате жизнь народа несколько улучшилась (лидер – «вожак» 

успешно руководит «стаей»), – индоктринируемость продолжается, но не бесконечно, так 

как не бесконечен рост удовлетворяемых потребностей, и, если произошло ухудшение 

жизни – должна смениться доктрина.

Выделяются ситуативные факторы, влияющие на повышение индивидуальной внушаемости:

1) психофизическое состояние субъекта – при покое и релаксации внушаемость воз-

растает, как и при сильном эмоциональном возбуждении, утомлении, заболевании, стрес-

се; максимальная внушаемость наблюдается в гипнозе; 

2) низкий уровень осведомленности, компетентности в обсуждаемом вопросе или вы-

полняемом виде деятельности; малая степень его значимости для личности; 

3) дефицит времени для принятия решения.

Внушаемость под влиянием «группового давления» (конформность) зависит от уров-

ня группового развития. Экспериментально показано, что субъекты, характеризуемые по 

тестам внушаемости как внушаемые, в коллективе – в результате опосредования отно-

шений межличностных целями и ценностями деятельности совместной – оказываются 

способными осуществить коллективное самоопределение – противостоять внушаемости. 

Современная психология рассматривает внушаемость как неоднородное явление. Она по-

разному обнаруживает себя в различных сферах личности, применительно некоего содер-

жания и вида деятельности. Каждый человек в определенных ситуациях в какой-то мере 

может оказаться внушаемым. Выявлено два типа внушаемости: 

1) первичная внушаемость лежит в основе восприимчивости к самовнушению; 

2) вторичная внушаемость связана с отношениями подчинения, их мотивацией и низ-

кой самооценкой. 
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Лидер (от англ. leader – ведущий, первый): лицо в группе, организации, пользующееся при-

знанным авторитетом, обладающее влиянием, склонное к управляющим действиям [1]. Лидер 

несколько отличается от руководителя: лидер – чаще всего явление (продукт) неформальных 

отношений, а руководитель – явление официальных отношений. Но в итоге они могут решать 

одни задачи. В истории человечества известны лидеры с самыми разнообразными позитивными 

и негативными особенностями мышления и действий. Тривиальность лидеров ярко проявляет-

ся в современности (можно вспомнить выборы в США). В случае руководства большими мас-

сами внушаемого народа качества лидеров могут чрезвычайно негативно сказаться на народе; 

лидеры могут завести массы в тупик и оставить их там (Наполеон, Гитлер и пр.). Поэтому влия-

ние собственных качеств лидеров на судьбу народов и всей планеты может быть исключительно 

велико. Таких примеров – множество; из современных – лидерство А. Гитлера и И.В. Сталина. 

И в том, и в другом случаях, наряду с особенностями конкретной исторической обстановки, 

использованы мощные механизмы внушаемости по отношению к упрощенно мыслящему на-

роду, создание образов врагов и спасителя. В борьбе за внушаемые массы применялось множе-

ство способов, с привлечением всех средств – массовой информации, угроз, обмана, и пр.

Феномен лидерства унаследован от животных, ведущих стадный образ жизни; в соответ-

ствии с иерархией в них выделяется наиболее сильная и решительная особь – вожак, руко-

водящий стаей. Лидерство основывается на потребностях в самоорганизации, упорядочении 

поведения в целях обеспечения жизненной и функциональной способности стаи. Такая упо-

рядоченность достигается благодаря вертикальному (управление – подчинение) и горизон-

тальному (коррелятивные одноуровневые связи) распределению функций и ролей, и выде-

лению управленческой функции, требующей иерархической, пирамидальной организации. 

Вершиной управленческой пирамиды выступает лидер (у предков человека – «протолидер»). 

Анализ природы лидерства показывает, что оно проистекает из потребностей людей и их объ-

единений, которые и призваны удовлетворять лидеры. Природу лидерства раскрывают раз-

личные теории. Старейшей из них является теория черт; ее суть состоит в объяснении фе-

номена лидерства выдающимися качествами человека. Современной группой концепций 

лидерства, примыкающей к теории черт, являются концепции харизматического лидерства: 

вера в лидера, его почитание, вдохновение, испытываемое от его влияния. Факторно-ана-

литическая концепция лидерства основана на адаптации теории черт к реальным условиям. 

Идея зависимости лидерства от социальных условий развивается в ситуационной концепции 

лидерства, которая исходит из относительности и множественности лидерства. Развитием 

ситуационной концепции стала теория последователей (роль последователей признается ре-

шающей в становлении неформальных лидеров). Отметим упрощенность перечисленных те-

орий, наличие всего 1–2 определяющих параметров в каждой из них. Совокупность теорий 

лидерства позволяет увидеть его разнообразные стороны, однако не дает целостной картины. 

Попытку осуществить комплексное исследование лидерства представляет собой интерактив-

ный анализ. Он учитывает черты лидера; задачи, которые он призван выполнять; его после-

дователей; систему взаимодействия лидера и последователей. Рассмотренные теории лидер-

ства поясняют, почему лишь некоторые люди становятся лидерами. Но они не отвечают на 

вопрос, почему одни люди стремятся к лидерству, а другие нет, и можно ли управлять процес-

сом формирования лидерства. Главное, чего нет в теориях лидерства – учета реальных пси-

хофизиологических особенностей людей (удивительно упрощенный подход к сложнейшей 

проблеме). Неужели исследователи полагают, что достаточно перечислить идеализированные 

требования к лидеру – и он станет таким? В реальности он постарается соответствовать пред-

лагаемым ему установкам. Это явление называется социально-психологической мимикрией. 

У людей мимикрия часто связана с необходимостью соответствия установкам рефе-

рентной группы или конкретных значимых людей, чтобы получить их признание (под вли-

янием внушаемости). Среди видов человеческих мимикрий – подражание авторитетам, 

«вербальная» мимикрия, и пр. По нашему мнению, социально-психологическая мимикрия 

и есть основная причина «успешного» создания перечней требований к «идеальному» лидеру. 
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В действительности идеальных лидеров почти нет, так как в природе действует всеоб-

щий закон бинарной множественности мира [6], которому подвержены и качества лиде-

ров. Для того чтобы оказывать влияние на людей, лидер (и руководитель) должен обладать 

властью. Власть и влияние являются основой лидерства, условием изменения поведения 

людей и достижения целей. Власть может принимать разнообразные формы.

В управленческой литературе выделяют восемь основных форм власти: легитимная (за-

конная); власть принуждения; вознаграждения; власть информации; власть примера «ха-

ризмы»; власть эксперта; власть, основанная на убеждении; власть, основанная на участии. 

Отдельно необходимо назвать власть, основанную на внушаемости упрощенно мыслящих 

масс. Отметим упрощенность деления, когда в каждой форме участвует один параметр (про-

ще нельзя). Вероятно, в реальности используется множественное сочетание этих форм.

Подчеркнем, что в описанных теориях лидерства указываются только позитивные ка-

чества, которым должны удовлетворять лидеры. Тогда как и в истории, и в современности 

встречается множество исключительно негативных для человечества лидеров. Откуда они 

берутся при наличии целиком позитивных требований к ним? 

Вероятно, причины – в бинарно множественных качествах человека, в неустранимости 

негативной части бытия, в упрощенном мышлении, в многослойном мозге (табл. 12.6.1). 

Таблица 12.6.1

Идеальные и реальные качества лидеров

Идеальные качества лидера (непонятно, куда исчезли 

уравновешивающие негативные черты)

Список влияющих осо-

бенностей поведения
Результат

Мужествен, решителен, харизматичен, стремится к управ-

лению людьми; образован; признает, что не все знает сам; 

ставит в известность подчиненных о характере работы; 

скучный труд превращает в творческий; уверен в себе; 

инициативен; умеет ценить время подчиненных; требова-

телен и строг; умеет поощрять и наказывать; уравновешен, 

вежлив и приветлив; обладает чувством юмора; умеет 

говорить и слушать, радоваться чужим успехам; честен 

и неподкупен; самостоятелен, независим; способен взять 

на себя ответственность; и т. д., и т. п. [1 и др.]

Социально-психоло-

гическая мимикрия: 

ожидаемое поведение; 

подражание; внушае-

мость; конформность. 

Упрощенное мышление; 

многослойный мозг 

с рептильным комплек-

сом, лимбической си-

стемой и высшей корой 

Бинарное 

множество 

качеств 

реальных 

лидеров

Автор склонен полагать, что в основе бинарно множественного поведения лидеров 

лежит социально-психологическая мимикрия, включающая необходимость соответствия 

установкам референтной группы (стандартам, системе отсчета, источнику формирования 

социальных норм и ценностных ориентаций); сюда вписываются ожидаемое поведение; 

подражание; внушаемость; конформность. Можно написать набор позитивных качеств 

лидеров, подобный библейским Заповедям, но в идеальные параметры неизбежно вме-

шается бинарно множественная реальность [5, 6]. Негативная часть этой реальности не-

устранима. Поэтому в самых различных обществах, общественных формациях возникают 

и сохраняются диктаторство, преступность, тирания, тоталитаризм, деспотизм, – постоян-

ные спутники и демократических, и всех других государств. Но, как и многие недостатки, 

некоторые из них могут быть относительны, если эти качества служат для позитивных це-

лей, – например, для совместного отражения наступления врага, когда диктатура служит 

цели быстрого и беспрекословного подчинения людей диктатору – военачальнику.

В первобытном обществе могло не быть большинства этих недостатков, так как неболь-

шие племена могли не выдвигать из своего состава руководителей, а преступность пресе-

калась старейшинами, и часто не имела смысла – не было богатых, которых можно было 

грабить. До сих пор известны небольшие племена, сохранившиеся в первобытном виде, 

и не имевшие явных лидеров, – например, вымирающее мирное племя «призраки желтых 

листьев», не владеющее оружием, и др. [6]. 
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Эти недостатки могли быть следствием антропогенеза и эволюции, как наследство, до-

ставшееся от животных. Жесткая этологическая иерархия во многих стаях животных заклю-

чается в доминировании («господстве») части особей над другими, подчиненными им. Под-

держание статуса вожака стаи и более высоко расположенных в иерархии животных (обычно 

это – сильные самцы, или опытные самки), происходит путем демонстрации агрессивности 

(со стороны вожака) и одновременно – жестов подчинения, покорности со стороны рядо-

вых членов стаи, тормозящих агрессию более высоко расположенных представителей. Поза 

покорности, «изобретенная», как подчеркивает К. Лоренц [4], независимо друг от друга са-

мыми разными группами позвоночных, является стимулом к снижению агрессивности. 

Это – необходимая часть процесса управления в стае, от анонимной до «союза». Подчи-

нение группы животных одному или нескольким вожакам, самым сильным и мудрым жи-

вотным, – это условие их выживания. Поэтому природой предусмотрено естественное за-

мещение вожаков стаи по мере утраты ими силы и мудрости, обычно путем изгнания или 

убийства молодым и более мощным представителем. Жесты демонстрации агрессивности 

(предъявление «оружия» – зубов, клюва, когтей, сгиба крыла, кулака, визуальное увеличе-

ние размеров путем поднятия шерсти и раздувания грудной клетки, показ большего контура 

тела, резкие движения, и пр.) и жесты умиротворения и покорности (мягкие движения, ис-

ключение всех агрессивных стимулов, и пр.) взаимно противоположны. Они поразительно 

похожи на жесты агрессивности и покорности в человеческом обществе.

Поведение человека – руководителя, лидера – диктатора, деспота, тирана во многом, 

как считают некоторые исследователи, напоминает взаимоотношения между вожаком стаи 

(стада) и подчиненными, особенно в среде приматов. Это поведение также основано на 

демонстрации со стороны руководителя – диктатора силы, и на ответной реакции покор-

ности со стороны подчиненных. Поэтому диктаторы, тираны должны были обладать опре-

деленной силой (на заре своего существования, – скорее всего, только физической силой, 

а затем – военной), которая запускала бы у подчиненных реакцию подчинения, покорно-

сти. Масса подчиненных должна видеть перед собой сильного диктатора, способного на-

казать за непослушание, или поощрить за покорное поведение. Но у человека как высшего 

создания природы, «HomoSapiens», есть и принципиальные отличия от животных: 

– Лидер обязан быть самым мудрым и сильным (не только и не столько физически, 

сколько поддерживаемым силовой частью структуры управления; к тому же он обязан 

быть носителем некоей «идеи», учения, которое является единственно правильным. Все 

остальные учения объявляются неверными, вредными. В этом случае ритуал покорности 

и подчинения носит более осознанный, «человеческий» характер. 

– Лидер не обязательно должен осуществлять визуальное управление, быть «на виду», что-

бы подчиненные видели его реальную мощь и мудрость. Гораздо лучше создание образа все-

сильного и мудрого лидера, который может существенно отличаться от реальности. Невиди-

мый, всесильный, всезнающий лидер получает самую покорную массу стаи, пока он своими 

действиями не создаст критическую ситуацию (то есть пока развитие с положительными об-

ратными связями в ней не дойдет до точки, когда включатся отрицательные обратные связи).

– Лидер может руководить огромной массой людей, превышающей обычные, самые круп-

ные стаи животных (стремление к безграничному росту потребности в форме присвоения [5]). 

Причем такие лидеры стремятся подчинить себе сначала все большее число стран, а затем – 

весь мир. Им неведом закон бинарной множественности, запрещающий одностороннее раз-

витие. Замена лидера в случае его смерти происходит, как правило, путем наследования или 

назначения, но не так, как в животном мире. Поэтому следующий лидер далеко не всегда со-

ответствует предъявляемым ему требованиям. На определенных негативных этапах эволюции 

человека и общества, – как правило, при развитии в направлении реализации только поло-

жительных обратных связей, в интересах узкого общественного слоя, возникают диктатор-

ские режимы, диктаторы, тираны. Диктаторы и тираны обычно выдвигаются для решения на-

зревшей проблемы кризисного выживания общества, стоящего на краю гибели. Они вначале 
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играют позитивную роль отрицательной обратной связи, но, будучи построены на тирании, 

принуждении, насилии, губят и общество, и себя. Тирания, деспотизм, нацизм, диктатура, 

насилие, иго, принуждение, рабство, тоталитаризм, – это явления, производные от насилия 

и зла. Тем не менее, все тираны и диктаторы объявляли своей основной целью либо спасение 

страны, либо помощь всему человечеству. Тоталитаризм, нацизм, диктатура каждый раз играли 

вполне определенную роль в истории – сначала как будто бы направленную на исправление 

негативной ситуации, затем – полностью негативную. Диктаторство и подчинение являются 

производными от взаимоотношений в мире животных, но усовершенствованными с учетом 

особенностей человеческого мышления и технических достижений.

Истоки появления лидеров – диктаторов и тиранов носят, видимо, биологический и эво-

люционный характер (можно говорить о детерминизме диктаторов, об их включении в систе-

мы управления в природе). Диктатор и тиран появляются, когда они востребованы историей 

развития, особенностями процесса развития, но их биология должна соответствовать «запро-

сам», требованиям к кандидату. Один из первых в истории Земли и «ярких» тиранов Чингис-

хан почти с самого рождения испытывал зло, бедствия, голод, издевательства (вернее, еще до 

рождения, – вождь монголов Есугей отнял его мать Оэлун у жениха и силой принудил стать 

его женой). Став ханом, Темучжин (Чингисхан) стал мстить всему миру. Но для этого нужны 

были условия, при выполнении которых реализовался бы потенциал тирана: на первом месте 

здесь – личные качества, особенности мышления, взаимодействия «животного» и человече-

ского в мозгу Чингисхана, позволившие ему хладнокровно убивать людей, уверенно стать во-

жаком стаи и демонстрацией своей жестокости и силы подчинить покорных ему монголов; на 

втором месте – создание более совершенного орудия убийства, – монгольского лука, стрела 

которого пробивала имеющиеся доспехи и позволяла уверенно побеждать; на третьем месте – 

исторические условия, вражда племен, невозможность существования без войн, захвата. Ти-

рания породила насилие и зло: в 1211 г. – нашествие на Китай с опустошением и гибелью; 

в 1220 г. – «всеобщая резня» в Средней Азии, и т. д. «С тех пор, как Бог сотворил Адама, до на-

стоящего времени мир не видел подобного испытания. Может быть, люди не увидят подоб-

ного до скончания мира, исключая разве Гога и Магога. Даже антихрист пощадит тех, кто ему 

подчинится, и погубит только тех, кто будет ему сопротивляться. А эти не щадили никого» 

(арабский летописец Ибн-ал-Асир). Но постоянное развитие с положительными обратными 

связями невозможно, оно подобно стихийному природному бедствию, и за этим страшным 

периодом последовало возрождение, были включены отрицательные обратные связи.

Критическое состояние общества, его движение к разрушению, – большая историче-

ская проблема. Можно сколько угодно осуждать диктаторов, – сами они убежденно считают 

себя спасителями отечества, и у них есть сторонники, принявшие «животную» позу покор-

ности и подчинения. Для эмоционального воздействия на массы диктаторы, тираны обыч-

но прибегают к мимикрии: не только одеваются в яркие военные одежды, но и создают со-

ответствующее, воздействующее на ум человека, окружение. Это и стремление к жесткому 

порядку, и хорошо вооруженная армия, и яркие военные парады, и марши, и «произведе-

ния» работников искусства, и подавляющая архитектура, и пр. Наиболее запоминающимися 

в ходе истории становятся самые яркие тираны, диктаторы, хотя они неизбежно, в соответ-

ствии с законом разветвляющегося развития, сменяются более гуманными лидерами. Впол-

не определенно тираны страдают жаждой гигантомании, играющей роль духовного (визуаль-

ного) подавления и подчинения масс – так, при Гитлере, Муссолини и Сталине архитекторы 

и скульпторы создавали парадоксально похожие гигантские произведения, призванные про-

славить диктатора и подавить воображение масс, зрителей. Всех диктаторов изображали на 

полотнах более представительными (высокими, широкоплечими, и пр.) и просто привлека-

тельными людьми (стая покорно выполняла заказ). Самое интересное (если позволено так 

говорить о трагических историях в судьбах людей) здесь в том, что вполне серьезно анализи-

руется вопрос, что было бы, если бы очередной тиран не выжил в детстве, погиб в юности, 

стал жертвой одного из покушений, или вообще пошел бы другим путем, – например, вдруг 
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стал этичным человеком. Можно полагать, что несостоявшийся диктатор был бы заменен 

другим тираном и диктатором, причем среди его окружения, соратников, последователей 

историей был бы избран самый ортодоксальный ученик. Интересно, что в специальной ли-

тературе недостаточно рассматриваются связи между антропогенезом, особенностями моз-

га, множественностью типов человека и его склонностью к тирании. Мало анализируется 

связь тирана и окружения, состояния страны, общества. Хотя обычно тирания возникает 

в определенный, критический исторический момент, и тиран востребуется обществом или 

его частью, его приводит наверх эта часть общества, стаи. При осуждении диктаторского 

режима, тирании, обычно почти вся полнота негативной оценки достается диктатору, тогда 

как он – только вершина огромной пирамиды «стаи», поднявшей тирана над собой и став-

шей в позу покорности, иногда просто искусственную, выгодную по разным соображениям 

для стаи или просто приемлемую с учетом подчинения вожаку. Так, о В.И. Ленине далеко не 

объективно говорится, что «он был жестокий сверхчеловек… Он был фальшивым мессией, 

которого история выбрала для спасения через кровопускание… Ленин не колебался уничто-

жить – и безо всякого процесса – не только каждого подозреваемого, но и всех его родствен-

ников и друзей» [7]. О Гитлере: «Подобно большинству его соратников он был садистическим 

бандитом. Необразованный и невежественный, он не совладал даже со средним образова-

нием... Он был психопатом, страдающим мегаломанией» (там же). Но тираны и диктатуры 

постоянно воспроизводятся в истории разных государств, и сейчас на Земле есть диктатуры 

и тираны. Поэтому можно утверждать, что диктатуры – объективная часть процесса управ-

ления, эволюции, а диктатор, тиран и стая – также элемент системы управления. К тому же 

тиран может быть хотя бы частично не виновен в особенностях своего мышления, ведущего 

к тирании, – он получает свой сложный триединый мозг при рождении. В то же время ино-

гда закрепленные в детстве унижения, зло, насилие над ребенком проявляются затем в его 

взрослом поведении, – это характерно, например, для Чингисхана, Сталина. Вместе с тем, 

в соответствии с разветвляющимся развитием, неизбежна смена общественно-экономиче-

ских формаций, замена диктатора на более гуманного руководителя, и наоборот.

Заключение. Среди унаследованных от животных – предков особенностей поведения че-

ловека как «всеживотного» есть свойство внушаемости и связанной с ней конформности, 

в основе которых лежат особенности иерархии животных, приспособления к среде, упрощен-

ного мышления. Упрощенное мышление как следствие стремления к выживанию стимули-

рует повышенную внушаемость. Внушаемость как восприимчивость к быстрому и некрити-

ческому принятию чужой точки зрения и модели поведения, играет значительную роль во 

взаимоотношениях в обществе. Внушаемость может быть связана с реакцией воодушевления 

и вести к агрессии. Человечеством руководят лидеры с бинарно множественными, позитив-

ными и негативными, качествами личности. Люди подвержены внушению этих разнородных, 

тривиальных, упрощенно мыслящих лидеров. Внушаемые люди зачастую склонны к более 

категоричным оценкам, чем внушающие лидеры (некий феномен «Папы Римского» – быть 

святее Папы). Быстрая внушаемость и повышенная категоричность опасны для человечества.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОСОЗНАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МИРА

URGENCY OF PERCEPTION OF CRITICAL CONDITION OF WORLD

Аннотация. Мир эволюционирует исключительно неравномерно, балансируя в неустой-

чивом состоянии. В итоге на Земле сосуществуют страны и народы с самым разным уров-

нем развития – от богатых до бедных, от развитых до слаборазвитых; постоянно идут войны 

и совершенствование вооружений; на планете все меньше природных территорий; человек 

потребляет все больше природных ресурсов, широко использует невозобновимые ресурсы 

и очень мало – возобновимые; техника человека в большой степени энтропийна. Идет све-

дение лесов, сокращение биоразнообразия, сокращение площади экологических ниш жи-

вотных, сокращение площади пахотных земель, рост урбанизированных территорий и их за-

грязнение, и пр. В то же время в результате научно-технической революции растет качество 

жизни в городах, удовлетворяются многие новые потребности, улучшаются многие показа-

тели современной техники. Экономики стран ориентированы на постоянный рост, тогда как 

есть пределы роста, обусловленные ограниченностью ресурсов. Такое развитие мира являет-

ся критическим. Для исключения этого человечество должно стремиться к «нулевому» росту 

экономик развитых стран, с применением негэнтропийных технологий. Человечество долж-

но осознать критическое развитие и «витальные» проблемы, отмеченные выше, и сосредото-

чить общие усилия на их решении.

Summary. The World evolves extremely uneven, balancing in a fragile state. As a result, coun-

tries and peoples co-exist with very different levels of development – from rich to poor, from devel-

oped to underdeveloped; constantly there are wars and improvement of weapons. Humanity leaves 

fewer natural areas without anthropogenic interference, consumes more natural resources, and uses 

non-renewable resources and very modestly renewable energy. Human technologies are mainly en-

tropic. Deforestation of the planet goes; planet loses the biodiversity with reduction of ecological 

niches of animals (especially large ones), there has been the reduction of arable land, the growth of 

urban areas and pollution, etc. At the same time, the scientific and technological revolution leads 

to improving the quality of life, to meet the new needs, to improving many modern technologies. 

However, all economies focused on steady growth, while there are limits to growth arising from 

limited resources. Such development is critical. For exception such development humanity should 

strive to «zero» growth in the economies of developed countries, using negentropic technologies. 

Humanity must realize the critical development of the World and «vital» problems noted above, and 

focus their common efforts on their solution. 

К
артина развития мира нашей планеты – необычайно пестрая. С одной стороны – 

достигнут высокий уровень среды и жизни в ряде городов и стран (результат – опре-

деление самых красивых городов мира, попытка градации стран по «всемирному индексу 

счастья» жителей, наиболее удовлетворенных жизнью, выделение самых удобных для жиз-

ни городов, резкий рост числа автомобилей в мире, и пр.). С другой стороны, протекающая 

с высокой скоростью научно-техническая революция мира становится все более губитель-

ной и «тупиковой» для природы планеты (результат – впервые «экологический след» стран 

мира существенно превзошел биологическую продуктивность планеты, сокращается био-

разнообразие, и пр.). За короткий период научно-технического прогресса природа превра-

тилась в страдающую сторону взаимодействия с человеком (равновесия в этом процессе не 

наблюдается). Технический прогресс направлен вперед, в будущее, а естественная природа 

стремится к возврату в прошлое, когда она не была затронута этим прогрессом [1]. Чело-

вечество оставляет все меньше природных территорий без техногенного вмешательства, 

потребляет все больше производимых Землей природных ресурсов (недавно на планете 

стало потребляться больше органических ресурсов, чем ежегодно производит вся приро-

да), широко использует невозобновимые ресурсы и очень мало – возобновимые. Идет со-

кращение биоразнообразия (рис. 12.6.1), сведение лесов планеты (рис. 12.6.2), сокращение 

12.7.
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площади экологических ниш животных (в первую очередь – крупных), сокращение площа-

ди пахотных земель (рис. 12.6.3), рост урбанизированных территорий и их загрязнение, и пр. 

Рис. 12.6.1. Сокращение биоразнообразия

Человечество путем технических вмешательств интенсивно губит всю природу плане-

ты. При этом оно далеко не всегда удовлетворено и собой, и природой. 

Рис. 12.6.2. Сведение лесов

Собой – потому что человек в массе не красив, недостаточно умен, физически и пси-

хофизиологически не идеален, подвержен множеству болезней, и пр., при этом медленная 

эволюция его не устраивает; природой – потому что мир природы не идеален и зачастую 

неудобен для существования человека; от человека требуются физические и умственные 

усилия для выживания. 

При этом предлагается множество никак не обоснованных, зачастую нелепых, рецеп-

тов совершенствования человека и природы Земли, способных только ускорить и углубить 

кризис развития человечества (например, бесприродный технический мир, автотрофность 

человечества, и пр.). Как верх нелепости, предлагается готовить переселение человечества 

на другие планеты, с незагрязненной средой и с сохраненными ресурсами (это советовал, 

например, известный астрофизик Ст. Хокинг). Большие надежды возлагаются на чрезвы-

чайно опасную по последствиям роботизацию, вплоть до создания человекоподобных ки-

боргов, выполняющих все функции человека, но гораздо более способных к выживанию.
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Рис. 12.6.3. Сокращение площади пахотных земель га/чел за 150 лет

Загрязнить, исчерпать ресурсы уникальной планеты, и затем покинуть и бросить ее – это 

недопустимый, нелепый шаг, подтверждающий наличие недостатков в мышлении человека. 

Предполагаемая причина недальновидных и нерациональных взаимоотношений человека 

и природы состоит в филогенетических особенностях мышления, вызванных сложным стро-

ением мозга, включающего древние («животные») и новые структуры. В этом мозге не на-

шлось места для важнейшего отдела, ограничивающего потребление, кроме биологического 

потребления для выживания (пищи, воды, воздуха, и пр.). Поэтому, по предположению ав-

тора данной статьи, новые и новейшие потребности закреплялись и закреплены в существу-

ющих древних центрах мозга как жизненно важные, витальные (этому есть подтверждение 

[1]). Поэтому у человека нет ограничителя потребностей (кроме ограничивающих потреб-

ности особенностей структуры органов – объема желудка, легких). Отсутствие встроенного 

в мозг отдела – ограничителя новых и новейших потребностей – это исключительный по 

негативным последствиям недостаток мозга и мышления, ведущий к потреблению сверх лю-

бых норм – экологических, этических, биологических, моральных, и пр. Надо бы заменить 

отсутствие этого нужного органа воспитанием и образованием, с привитием набора этиче-

ских норм, но этот процесс пока не заменил отсутствие важного органа, что связано с ха-

рактерным для человека упрощенным мышлением, унаследованным от высших животных. 

Поэтому ведущее в тупик сверхпотребление – это негативная реальность. Оно ведет в тупик, 

потому что объем полезных ископаемых и органической продукции природы на планете ко-

нечен. Круговорот веществ в живой природе практически бесконечен, потому что все орга-

нические вещества вовлечены в этот круговорот и постоянно используются и утилизируются 

благодаря редуцентам. Человек не создал такие негэнтропийные «круговоротные» безотход-

ные технологии, почти все его технологии энтропийны, сопровождаются образованием от-

ходов и плохим использованием сырья (первичного продукта).

Для мышления человека характерны существенная роль древних структур мозга и свя-

занных с ними эмоций и чувств, ограниченность объема кратковременной памяти, и др. 

Это привело к упрощенному мышлению и, как следствие, – к противоречиям между таким 

мышлением и сложной, взаимосвязанной в «глобальной сети жизни», природой Земли, 

которой человек пытается «управлять».

Важнейшую роль в процессе исторического развития человечества играет целиком «жи-

вотные» отделы мозга. Это суждение основано на особенностях восприятия внешнего мира 

человеком (большая роль древних «целиком животных» структур мозга на пути прохождения 

импульсов от рецепторов к отделам мозга и к эффекторам, малый объем кратковременной 

памяти, в которой «живет» человек, упрощенное мышление, неспособность к предвидению 

отдаленных последствий своих действий, стремление к быстрому удовлетворению потребно-

стей как к присвоению, окраска мыслей чувствами и пр.). Основой стремления к безудерж-

ному росту потребностей является влечение к получению положительных эмоций и закре-

пление новых и новейших потребностей в древних структурах мозга, которые поддерживают 

немедленное удовлетворение внутренних потребностей, связанных с устойчивостью физио-

логических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма. Направля-

емое более древним «животным» мозгом не ограничиваемое стремление к удовлетворению 
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растущих потребностей и достижению положительных эмоций является основным детерми-

нантом истории, непосредственно зависящим от человека (есть множество определяющих 

историю и не зависящих от человека законов эволюции, экологии, бинарной множествен-

ности природы, разветвляющегося развития и пр.). Древний лимбический «эмоциональ-

ный» мозг и другие, еще более древние структуры, в которых расположено эмоциональное 

человеческое «Я» – «Эго», обусловливают в большинстве случаев особенности восприятия, 

мышления, действий, и в итоге – историю, включая всю материальную (энтропийная тех-

ника, техногенное освоение планеты и вытеснение природы, кризисы, и пр.) и духовную 

(бинарно множественная философия, противоречивое искусство и пр.) культуру. Поэтому 

истоки сложной и противоречивой истории человечества, всех кризисов, имеют во многом 

этологический характер, они лежат в особенностях мышления, обусловленных работой древ-

нейших и древних «целиком животных» структур мозга. Вследствие этого история развития 

человечества и его материальной и духовной культуры отличается сложностью, неустойчи-

востью и противоречивостью. Вместе с тем все особенности упрощенного мышления носят 

и позитивный характер, они полностью приемлемы для человека, способствуют яркой окра-

ске мыслей, постоянному возобновлению надежд на лучшее будущее.

На этом сложнейшем фоне роста проблем в развитии человечества незаметно оттес-

няется на дальний план основная цель человечества – его естественное развитие как вида 

в условиях сохраненной естественной природы планеты. Сохранить уникальную планету 

для всего живущего на ней – это самая важная задача человечества. Если принять эту кон-

цепцию, то основными жизненно важными факторами развития человечества становятся 

факторы, которые могут обеспечить выживание человечества и сохранение необходимой 

для этого природы Земли в долговременной перспективе. Эта концепция рассчитана на 

экологически и этически мыслящего человека, и потому в значительной степени идеали-

зирована. Но вполне вероятно, что человечество будет вынуждено стать таким, у него не 

останется иного выбора в условиях нарастающего кризиса взаимодействия людей между 

собой и с природой. Человечество, негативно влияющее на природу и на себя, загрязня-

ющее и губящее природу, уничтожающее ее ресурсы, да еще и думающее о перемещении 

на другие планеты с оставлением использованной Земли в непригодном для жизни состо-

янии, не имеет права жить на Земле. Но другого приемлемого для человечества места во 

Вселенной не найдено. Поэтому оно обязано заслужить своей продуманной деятельностью 

право жить на этой прекрасной, уникальной планете. 

Какая же деятельность не только необходима (есть множество идеализированных кон-

цепций позитивного взаимодействия с природой и рецептов быстрого позитивного из-

менения самого человечества с целью прекращения глобального кризиса), но и реальна, 

и возможна в сложившихся условиях? Единственным реальным направлением сохранения 

(«выживания») природы и человечества в условиях глобального экологического, социаль-

ного, экономического, технологического, культурного (нравственного) кризисов должно 

быть всестороннее экологическое совершенствование (экологизация) существующей сре-

ды: возврат к прежнему объему и состоянию природы, возврат человека в поле естествен-

ного отбора, экологическая реконструкция застроенных территорий, экологическая ре-

ставрация всей техногенно преобразованной природы – флоры, фауны, ландшафтов, всех 

сфер – атмосферы, литосферы, гидросферы, техносферы, переход на негэнтропийные тех-

нологии во всех отраслях хозяйства. Человечество должно добровольно занять собствен-

ную экологическую нишу на суше, площадью не более 40 % от площади суши. Остальная 

территория должна принадлежать дикой природе [2].

Целью экологизации должно быть сохранение и восстановление всей природы, челове-

ка, высококачественной среды жизни. Большая часть современных городов, индустриаль-

ных, энергетических и транспортных объектов, зданий и сооружений, не сохраняет и не 

поддерживает высококачественную, экологическую, красивую городскую среду. Для это-

го необходимо воспитание экологического мышления, обязательным условием которого 
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является рефлексия. Экологическое мышление – это мировоззренческая рефлексия, на-

правленная на осмысление научной картины мира, проблемы коэволюции человечества 

и природы, на выбор новых ценностных ориентаций личности, на формирование экологи-

чески целесообразной деятельности человека.

Рефлексия – это связанное с экологизацией специфическое свойство человеческого 

мышления, механизм переосмысления содержания сознания и различных видов деятельно-

сти человека. Экологическое мышление представляет собой один из сложных типов мысли-

тельной деятельности; оно предполагает такое отношение к природе, когда она восприни-

мается и как среда обитания человека, и как целостная самоорганизующаяся живая система. 

Экологическое мышление включает различные виды рефлексивных процессов: осмысление 

личностью своего места во Вселенной и в природе Земли; осознание проблемы взаимодей-

ствия человечества и природы; выбор новых ценностных ориентаций и идеалов; создание 

современной научной картины мира; выбор стратегии деятельности, и т. д. Осознание чело-

веком себя как личности в глобальной системе природы – это система различных механиз-

мов рефлексивного мышления. Рефлексия – это обращение внимания человека на самого 

себя, на свое сознание, на результаты собственной деятельности, на их переосмысление

Идеальная экологическая реставрация, с полным возвратом природной среды к ее 

естественному состоянию, невозможна ввиду неосуществимости, например, восстановле-

ния антропогенно преобразованного рельефа или литосферы (глубинных слоев, обжатых 

весом городских зданий, и пр.), природной флоры и фауны. В большинстве случаев воз-

можно некоторое приближение к природному состоянию ряда компонентов ландшафта 

(таких, как сенсорная среда природы, чистота воздуха и воды), или замена компонента 

(флоры и фауны). Это касается практически всех элементов ландшафтов: почвы, рельефа, 

растительности, животного мира, воды во всех водоемах (реках, озерах, морях, в грунте), 

воздуха, литосферы, и т. д. Экологическая реставрация может заключаться в возврате за-

грязненного ландшафта или его отдельных компонентов в состояние, близкое к прежне-

му естественному (например, при переводе наземного объекта в подземное пространство 

с созданием на поверхности земли сквера или парка), либо в создании на нарушенной 

территории нового природного ландшафта (например, на месте открытого заброшенного 

карьера для добычи какого-либо сырья – создание искусственного озера). Экологическая 

реставрация загрязненных ландшафтов приносит реальные положительные результаты, 

если она имеет системный характер, сопряжена с постоянной экологизацией технологий, 

которые способствовали ранее загрязнению ландшафта. Протезирование нарушенного 

ландшафта должно применяться как крайняя мера при восстановлении свойств, при этом 

в качестве материала протезов нужно использовать только естественные или экосовмести-

мые искусственные материалы.

Восстановление свойств почв, грунта, грунтовых вод относится к одним из наиболее 

трудоемких процессов в связи со сложностью технологии удаления загрязнений из по-

чвы. Тем не менее, в связи с исключительной ценностью почв как важнейшего компонента 

ландшафта, разрабатываются различные способы восстановления их природных свойств. 

Улучшение социально-психологической среды – это важная часть совершенствования 

городов. Социально-психологическая среда, в состав которой входят внеэкономические 

отношения, в том числе и экологические мировоззрения отдельного человека и больших 

коллективов, масс людей, тесно связана с архитектурно-ландшафтной средой. Внеэкономи-

ческие отношения между людьми – это степень внимания и уважения или, напротив, не-

уважения друг к другу, различие или единство устремлений, вкусов, интерес или безразличие 

к общему делу. Экологизация социально-психологической среды предполагает экологиза-

цию мышления и действий, поддержку людьми экологизации деятельности, общих действий 

по созданию здоровой городской среды. Поэтому экологизация социально-психологиче-

ской среды связана в первую очередь с экологическим образованием и воспитанием. Эколо-

гическое образование и воспитание – это длительный, практически непрерывный процесс. 



695

12. Может ли мир развиваться односторонне? Постулаты экологии и развитие мира

Экологизация широкого круга внеэкономических отношений между людьми, предполагаю-

щая достижение большей гармонии в человеческих взаимоотношениях, зависит от множе-

ства социально-психологических факторов, не всегда связанных с архитектурно-строитель-

ной деятельностью, в том числе от степени удовлетворения первоочередных потребностей, 

от отсутствия нищеты, бездомности, от степени социальной защищенности, и пр. Гармони-

зация отношений между жителями города может поддерживаться с помощью архитектур-

но-строительных решений, таких, как поощрение общения жителей дома (например, путем 

создания уютных озелененных дворов с беседками, зимних садов и оранжерей, кровель-га-

зонов с дорожками для прогулок, и пр.), поддержка объединяющей их совместной деятель-

ности (например, по утилизации пищевых отходов жилого дома для получения удобрения, 

вносимого в почву плодовых садов рядом с домом и оранжерей, по уходу за этими садами 

и оранжереями, по посадке новых кустов и деревьев, и т. д.). 

Часть социально-психологической среды тесно связана с возможностью создания высо-

кокачественной экологической инфраструктуры, так как она включает в себя экологические 

стороны мировоззрения, важные или безразличные для разных членов общества. Экологиче-

ские стороны мировоззрения, безусловно, могут формироваться под воздействием экологи-

ческой архитектурно-ландшафтной среды. Так как люди индивидуальны, то полного един-

ства мышления и действий не будет, но в случае экологизации социально-психологической 

среды речь идет только об экологизации определенного направления мышления и действий, 

помогающих всем людям создать благоприятную для них среду жизни. Поэтому можно счи-

тать, что процесс экологизации мышления жителей города тесно связан с окружающей их 

архитектурно-ландшафтной средой города, которая может быть искусственной средой, не-

гативной для органов чувств, или более естественной, близкой к природе. Таким образом, 

экологизация социально-психологической среды частично связана с экологизацией архи-

тектурно-ландшафтной среды. На первом месте здесь стоит сенсорная среда (визуальная, 

звуковая, запаховая), воспринимаемая органами чувств. Можно сказать, что благоприятная 

сенсорная среда города и более общая позитивная архитектурно-ландшафтная среда форми-

руют экологическую социально-психологическую среду. 

Экологизация отношений между людьми, их группами, между ними и создаваемыми 

ими материальными и культурными ценностями, воздействующими на человека, включа-

ет социально-психологические, социологические, демографические, национально-куль-

турные, этнические, производственно-экономические и другие элементы. Отсюда следу-

ет, что она тесно связана с экологизацией широкого круга потребностей. Экологизация 

социально-экономической среды помогает создать красивый и любимый жителями го-

род, удовлетворяющий потребности жителей и сохраняющий высококачественную среду 

жизни. Постоянно растущие потребности жителей существенным образом определяют 

структуру экологического, здорового и красивого города. Эти потребности должны быть 

наиболее полно удовлетворены, в то же время они должны быть экологизированы, что-

бы их удовлетворение не наносило ущерба природе и жителям. Удовлетворение растущих 

потребностей ведет к поступлению в природу загрязнений, воздействующих на жителей 

(рис. 12.6.4). Напротив, удовлетворение экологичных потребностей жителей города одно-

временно позволяет поддерживать хорошее, близкое к природному, состояние городской 

среды. Пока же состояние удовлетворения потребностей и качество городской среды со-

временного города далеки от этих требований. Уровень удовлетворения потребностей дол-

жен быть экологически обоснован, он должен соответствовать природно-ресурсному по-

тенциалу региона, чтобы поддерживать состояние экологического равновесия. Обеспечить 

экологическое равновесие можно только экологизацией сознания жителей (в том числе 

согласием с необходимостью самоограничения числа и сложности потребностей), эколо-

гизацией самих потребностей и экологизацией промышленности товаров и услуг. Каждая 

из этих задач исключительно сложна и требует длительного времени для ее выполнения. 

Ограничителями верхнего предела постоянно растущих индивидуальных потребностей 
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жителя города выступают сейчас в первую очередь природно-ресурсные возможности ре-

гиона и планеты в целом. Нижним пределом удовлетворения потребностей человека явля-

ется сохранение его здоровья и жизни. Все развитые общества подчеркивают, что их целью 

является наиболее полное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей.

Рис. 12.6.4. Связь потребностей и загрязнений

Между тем выделение оптимального круга потребностей, и тем более определение пу-

тей их экологизации с учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, пока от-

сутствует. Неудовлетворение же потребностей или наличие больших препятствий на пути 

удовлетворения является источником многочисленных заболеваний, стрессов, неврозов. 

Поэтому, с одной стороны, нужно осознание круга потребностей, удовлетворение которых 

необходимо жителю города, и, с другой стороны, понимание жителем города необходимо-

сти экологизации своих потребностей и достижения их соответствия ресурсному потен-

циалу региона. Житель города, как и любой человек, стремится к удовлетворению все воз-

растающих и все более сложно удовлетворяемых потребностей, причем неудовлетворение 

потребностей чревато заболеваниями и неврозами. Человек должен осознать наличие ви-

тальных (жизненно важных) проблем, особенно имеющих тупиковый характер, которые 

нужно срочно начинать решать; с другой стороны, многие проблемы развития человече-

ства не являются витальными, критическими, они могут быть успешно решены развиваю-

щимся человечеством (рис. 12.6.5). 

Заключение. Картина эволюции нашей планеты – необычайно пестрая, планета балан-

сирует между природной эволюцией и техногенным кризисом. Кризис опасен негатив-

ными тенденциями развития, имеющими тупиковый характер, то есть не разрешимыми 

в ходе эволюции. С одной стороны – достигнут высокий уровень среды и жизни в ряде 

городов и стран (результат – появление самых красивых городов мира, разделение стран 

по «всемирному индексу счастья» жителей, наиболее удовлетворенных жизнью, выделение 

самых удобных для жизни городов, резкий рост числа автомобилей в мире, и пр.). С дру-

гой стороны, протекающая с высокой скоростью научно-техническая революция мира ста-

новится все более губительной и «тупиковой» для природы планеты (результат – впервые 
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12. Может ли мир развиваться односторонне? Постулаты экологии и развитие мира

«экологический след» стран мира существенно превзошел биологическую продуктивность 

планеты, сокращается биоразнообразие, и пр.). Человечество осваивает все больше при-

родных территорий, потребляет все больше производимых Землей природных ресурсов, 

широко использует невозобновимые ресурсы, вырубает леса планеты, сокращает биораз-

нообразие и площади экологических ниш животных (в первую очередь – крупных), сокра-

щает площадь пахотных земель, урбанизирует и загрязняет природные территории. В то 

же время человек не всегда удовлетворен собой: он в массе не красив, недостаточно умен, 

физически и психофизиологически не идеален, подвержен множеству болезней, и пр., при 

этом собственная медленная эволюция его не устраивает. Человек не всегда удовлетворен 

природой: мир природы не идеален и зачастую неудобен для существования человека; от 

человека требуются физические и умственные усилия для выживания. Но природа хорошо 

приспособлена для всей остальной части фауны и всей флоры. Один из видов – человек – 

не способен адаптироваться к природе и может ее загрязнить и лишить ресурсов (после 

чего бросить непригодную для жизни уникальную планету и попытаться куда-то улететь), 

либо создать абсурдный бесприродный технический мир, либо решить невыполнимую за-

дачу поиска другой планеты с целью физически неосуществимого перелета многомилли-

ардного человечества на несуществующую планету. Решая проблему такими путями, че-

ловечество может оказаться лишним и будет элиминировано. Чтобы не оказаться в роли 

лишнего, человек должен экологизировать технологии (перейти к негэнтропийным техно-

логиям) и реставрировать природу планеты [3], сохраняя себя как вид в сохраненной при-

роде. Человечество должно осознать свою негативную роль в достижении критического 

состояния природы планеты и понять необходимость ее экологического восстановления. 

Рис. 12.6.5. Витальные (слева) и не витальные проблемы развития человечества
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С МИРОМ 

IMPROVEMENT OF INTERACTION OF HUMANITY WITH UNIVERSUM 

КОНЦЕПЦИЯ УРАВНОВЕШЕННОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

(рост? «нулевой» рост? «отрицательный» рост? дифференцированный рост)

THE CONCEPT OF BALANCED DEVELOPMENT OF MANKIND

(growth? «zero» growth? «negative» growth? diff erential growth)

Аннотация. Развитие с постоянным ростом экономик – это норма для развитых стран 

мира. Но такое развитие (в пределах планеты) не может быть постоянным ввиду ограничен-

ного природно-ресурсного потенциала планеты, энтропийности большинства технологий че-

ловечества, сокращения биоразнообразия и др. Определяющим направлением развития стран 

должно стать использование дифференцированного развития: рост, если технологии все-

сторонне допустимы (негэнтропийны) и проблемы развития не имеют критически важную 

жизненную ценность для природы и человечества; отрицательный рост (сокращение эконо-

мики), если технологии энтропийны, а возникающие проблемы развития имеют витальную 

жизненную ценность и не могут быть решены без этого сокращения; нулевой рост, если тех-

нологии энтропийны и приближается нарастание проблем развития, имеющих витальную 

(критически важную) жизненную ценность. При этом удовлетворение потребностей должно 

быть ограничено природно-ресурсным потенциалом.

Summary. Development with constant growth of economies is the norm for developed countries 

in the World. But such development (within the planet) could not be constantly in view of the limited 

natural resources of the planet and the most entropy technologies of mankind. Determining direction 

of development of countries should be the use of differentiated development: growth, if technologies 

fully valid (negentropic) and emerging issues have not critical vital value for nature and mankind; 

«negative» growth (contraction of economy) if technologies fully valid (negentropic), emerging is-

sues of development have vital life value and cannot be solved without this reduction; «zero» growth if 

technologies fully valid and buildup is approaching development issues with vital (critically important) 

life value. That the needs should be limited to natural-resource potential.

«… стоя перед лицом нашей цивилизации, я чувствую себя как у крова-
ти тяжелобольного. Что тут могут сделать врачи?»

(Ст. Лем)

«Как же получается, что предположительно разумные существа мо-
гут вести себя столь неразумно?…Все эти поразительные противоре-
чия находят естественное объяснение …, если заставить себя осознать, 
что социальное поведение человека диктуется отнюдь не только разумом 
и культурной традицией, но… по-прежнему подчиняется еще и… законо-
мерностям поведения животных»

(К. Лоренц)

В
 текстах эпиграфа видные представители человечества оценивают особенности его 

развития весьма негативно. И это понятно: реальность плохо управляемого бытия 

человечества в условиях уникальной природы планеты привела к множеству сложнейших 

проблем – начиная от чрезмерного использования ресурсов, загрязнения природы и по-

явления признаков глобального экологического кризиса, и кончая непрекращающими-

ся военными конфликтами, терроризмом, неравноправием, бедностью, бездомностью, 

§ 13. 
13.1.
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нищетой одних и богатством других. В сложную жизнь человечества незаметно вошла но-

вая реальность – капитализация жизни, превращение всех ее факторов в капитал (вплоть 

до платы за каждый гол в футболе). Так же незаметно в жизнь человечества входит ее ком-

пьютеризация, виртуальная реальность, частично заменяющая реальную жизнь, в том числе 

многие факторы реального общения и взаимодействия людей. В этих противоречивых усло-

виях возникает множество промежуточных, важных целей развития человечества – прекра-

щение войн, исключение терроризма, повышение благосостояния, всеобщий доступ к сети 

Интернет, и пр. Иногда на этом фоне рождаются уникальные цели, экологически необосно-

ванные, или недостаточно востребованные реальной жизнью, но вызывающие большие ма-

териальные затраты: полеты на ближайшие планеты, создание поселений на Луне и других 

планетах, возведение гигантских зданий и сооружений, и пр. Постоянно разрабатываются 

«розовые» технологии, которые будут способны решить актуальные проблемы настоящего 

и будущего, и не прекращаются многовековые «розовые» надежды на лучшее будущее, в том 

числе на избавление человечества от болезней с помощью новых технологий. Новый шоу-

бизнес, новые богатства, гигантские гонорары спортсменов и артистов, тысячи конкурсов 

и премий, также успешно отвлекают внимание человечества от важнейших проблем.

На этом сложнейшем фоне роста проблем в развитии человечества оттесняется на за-

дний план основная цель человечества – его естественное развитие как вида в условиях 

сохраненной естественной природы планеты. Ибо вполне возможно, что и Земля с ее раз-

нообразной флорой и фауной, и человек, абсолютно уникальны во Вселенной (пока дан-

ных о наличии внеземных цивилизаций не обнаружено, несмотря на поиски). Сохранить 

уникальную планету для всего живущего на ней – это самая важная задача человечества. 

Если принять эту концепцию, то основными жизненно важными факторами развития че-

ловечества становятся «витальные» факторы, которые могут обеспечить выживание чело-

вечества и сохранение необходимой для этого природы Земли в долговременной перспек-

тиве: сохранение обоснованного объема естественной природы, переход на использование 

возобновимых ресурсов, поддержание экологического равновесия и биоразнообразия, ис-

пользование негэнтропийных технологий, и др.

С самого начала жизни первых людей и их групп (стай, племен, орд, семейств, кланов, 

и пр.) среди естественной и не тронутой антропогенными преобразованиями природы пла-

неты взаимоотношения между природой и людьми, а также и внутри небольшого человече-

ского сообщества, были ярко окрашены множеством чувств и потому отличались многообра-

зием, – от органичного взаимодействия до полного неприятия и противодействия. Развитие 

человечества от появления первых людей и до его современного состояния проходило под 

сильным влиянием эмоций, что вело к его исключительной сложности и непредсказуемо-

сти, стихийности. Сравнительно недлинный исторический путь человечества – это кривые 

тропы с подстерегающими на каждом шагу опасными кручами и пропастями, в которых 

покоятся миллионы погибших. Человечество часто избирало неблагоприятные пути жизни 

и развития, опасные способы взаимодействия с остальной природой и между людьми. Разум 

и логическое мышление как будто не участвовали в определении путей рационального взаи-

модействия с природой и между собой, их место занимали яркие «животные» эмоции. 

Поэтому многие важнейшие шаги человечества – это следствия случайного, неглу-

бокого выбора, без оценки отдаленных последствий, свидетельствующие об отсутствии 

многостороннего анализа. Странная на первый взгляд склонность к эмоциональным по-

ступкам, к упрощенной и быстрой индоктринируемости, к покорности тиранам и судьбе, 

к недооценке предвидения более отдаленных последствий, к предельной упрощенности 

взаимодействия между людьми и с природой, приводила к глубоким ошибкам в развитии. 

К этим важнейшим шагам можно отнести многие технологические прорывы, негативные 

последствия которых возникали, оценивались и корректировались позже применения до-

стижений. Среди самых первых и простых – «земледелие с головней», когда выжигалась 

естественная растительность для получения пастбищ и пахотных земель. Далее – создание 
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все более совершенного оружия и сопровождающиеся им постоянные войны, направлен-

ные на захват территорий, ценностей и людей, так как это был путь самого быстрого удов-

летворения потребностей. Интересна в этом ряду добыча драгоценных металлов и камней, 

подчеркивающая предельно упрощенное взаимодействие, как между людьми, так и обще-

ства с природой: здесь и грубое переформирование ландшафта, и преступность, и пр. Все 

прекрасное в природе человек старался присвоить, чтобы быстро и просто удовлетворить 

потребность в прекрасном. Далее – вытеснение естественной природы, в том числе массо-

вое уничтожение крупных животных, вплоть до исчезновения отдельных ценных и слабо 

защищенных видов в течение нескольких десятилетий. Затем – техническая революция, 

создание массовой энтропийной техники, эйфория от все более мощных машин и меха-

низмов, изменяющих окружающую среду. Последние в ряду – надежды, возлагаемые на 

компьютеризацию, на виртуальный мир, на вмешательства на генетическом уровне, на из-

менения естественной среды и жизни в сторону искусственности. 

Стратегическим направлением развития человека был упрощенный путь «проб и оши-

бок». Во взаимодействии внутри себя и с природой человечество сначала доходило до края 

пропасти, а затем задумывалось над изменением пути. Всегда и всюду господствовало эмо-

ционально окрашенное стремление к самым простым решениям. Если недостаточна красота 

своего тела и лица – значит, нужно простыми методами исправить эту недоработку эволю-

ции, раскрасить тело, добавить отнятые у животных части – перья, зубы, кожу, подвесить 

к выступам на теле «красивые» предметы (хорошо, что на теле человека немного выступов), 

деформировать череп, обрезать, утолщать, укорачивать, удлинять части тела, и пр. Если есть 

инакомыслящие люди, не подверженные всеобщей индоктринируемости, – их необходимо 

уничтожить. Недостаточна мощность оружия, – человечество повышает ее вплоть до появ-

ления возможности многократного уничтожения всего живого на планете. Мала скорость 

разработки полезных ископаемых, – создаются гигантские механизмы, способные изменить 

облик Земли. Хочется (почему: род соревнования, носящего «детский», неглубокий харак-

тер?) поразить воображение современников самым большим или длинным, или высоким, 

или быстрым, и т. д., объектом, – возводятся гигантские здания, корабли, самолеты, мосты, 

и т. д. Недостаточны полезные для человека свойства животных и растений – источников 

пищи, – ведется вмешательство в самые тонкие природные механизмы, без оценки отдален-

ных последствий. И в то же время, в соответствии со стремлением к упрощенному эмоцио-

нальному восприятию действительности, человек всячески поощрял исключение из анализа 

и из памяти всего негативного, что является объективной частью мира. 

Мир природы отличается бинарной множественностью всех предметов и явлений – 

наличием двух подмножеств с множеством противоречивых, в том числе и негативных, 

и позитивных, и нейтральных с точки зрения человека, свойств. В мире природы все пред-

меты и явления находятся в гигантской сети взаимодействий. Это множество предметов, 

явлений, в том числе и неприятных, и опасных для человека, не может быть воспринято, 

усвоено, проанализировано его склонным к упрощенной дуальности мышлением. Челове-

ческая память двойственна – она и долговременна, и кратковременна [5]. Долговременная 

память способна хранить большие массивы информации, прошлого опыта. При этом для 

функционирования организма более важна не емкость этой памяти, а способность быстро 

найти в ней нужную информацию, ответ на поставленный вопрос. Но человек «живет» 

в кратковременной памяти, частью которой является самая кратковременная иконическая 

память емкостью 3…5 элементов, удерживающая в течение 0,1…0,5 с полную и точную 

картину, воспринимаемую органами чувств. К кратковременной относится сенсорная па-

мять только что действовавшего стимула с максимальной емкостью всего 7…9 элементов, 

с длительностью хранения 5...60 с. Информация с более длительным сроком запоминания 

переходит в долговременную память. Ряд исследователей полагает, что сознание может од-

новременно воспринимать не более семи единиц информации («магический закон 7 ± 2» 

Дж. Миллера). «Живя» в кратковременно памяти и запоминая ограниченное число единиц 
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информации, не сопоставимое с ее действительным объемом, человек не способен анализи-

ровать всю сложность мира. Возможно, в соответствии с этой особенностью сенсорной па-

мяти в массивах общечеловеческих знаний (мифах, пословицах, поговорках, сказках, и пр.) 

закреплены упрощенные дуальные (реже – с применением трех – семи элементов) «мемы», 

единицы полезной информации. Возможно, что это – наследие животного происхождения 

человека; эта особенность едина для животных, поведение которых часто является реакцией 

на «релизеры» – ключевые стимулы по К. Лоренцу [2], причем релизеры четко делятся на 

положительные и отрицательные, а реакция на них может быть закреплена генетически. 

Когда от человека потребовался анализ многих параметров, одновременное запоми-

нание и оперирование множеством единиц информации, понимание множественности 

природы и ее взаимосвязей, – человеческое мышление оказалось неспособно к этому. 

Склонный к упрощенному взаимодействию с природой человек оказался не приспосо-

блен к действительному бинарно множественному миру. Особенности этого «кризисно-

го» мышления и соответствующих действий, ведущих к кризису, кроются в филогенезе, 

в строении и функционировании сложного мозга человека. Отсюда истекает и стремление 

к обрезанию всей негативной части мира, к исключению из сознания негативных ветвей 

развития, к представлению о возможности достижения «рая» с отсутствием огромной нега-

тивной половины мира. Резкий, исключительный по силе и скорости рост разнообразных 

негативных воздействий человека на природу при урбанизации, вызванный расширением 

удовлетворяющихся потребностей, привел к постепенной замене видов живой природы на 

виды искусственных объектов. Развитие человечества сопровождается ростом техногенно-

го разнообразия, замещающего биоразнообразие. 

Каждый раз, когда решалась какая-то большая проблема, человечество в соответ-

ствии со своей склонностью к дуальному и даже однополярному мышлению весьма во-

одушевлялось, полагая, что на этот раз оно получит только положительные результаты. 

И каждый раз оказывалось, что не были учтены отдаленные негативные последствия. 

Каждый прорыв в технологиях, каждое появление новейших технологий вначале при-

ближали человека к манящей роли «создателя», но затем вызывали новую головную боль. 

Сложность новых проблем как результата крупных технологических прорывов резко воз-

растала. Например, создание двигателя внутреннего сгорания и появление автомобиля 

в итоге привело к глобальной проблеме загрязнения воздуха. Открытие ядерной энергии 

вызвало появление мощного оружия и загрязнение среды отходами ядерных электро-

станций. Создание персональных ЭВМ, виртуального компьютерного мира, заменяю-

щего реальный мир, еще не оценено по возможным и, видимо, реальным негативным 

последствиям. То же самое можно сказать и о новых технологиях, позволяющих манипу-

лировать с жизнью, в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом уровне. В этом 

же ряду и расширяющаяся урбанизация, приведшая к неизвестным и невиданным ранее 

размерам урбоареалов, высоте и длине гигантских зданий и сооружений. Одним из пра-

вил развития человечества является его неспособность предвидеть будущее как результат 

своих действий. Анализ предыдущего опыта показывает, что есть определенные правила 

разработки и применения новых технологий: 

1. Каждое технологическое достижение человечества сопровождается комплексом не-

гативных последствий. 

2. Негативные последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаз-

дыванием. 

3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге 

приходится решать. 

4. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий выше эффекта от техниче-

ского достижения. 

5. Чем значительнее уровень технического достижения, – тем выше уровень негатив-

ных последствий.
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Восприятие действительности осложняется тем, что любое развитие (природы, общества, 

человека) протекает с разветвлениями, рано или поздно уравновешивающими «позитивные» 

и «негативные» (с точки зрения человека) ветви [7]. Только такая эволюция поддерживает 

существование целостного бинарно множественного мира, который может существовать 

благодаря бинарной множественности предметов и явлений. Таким образом, целостность 

множественного мира выражается в динамичном сочетании взаимно уравновешивающих 

предметов и явлений, составляющих общую мозаичную картину целостности. 

В протекании процесса мышления человека важна роль древних частей мозга. В насло-

ения древних структур, в том числе древнюю (палеокортекс) и старую (архикортекс) кору, 

поступает от органов чувств и из них исходит информация, что эмоционально окрашивает 

ее и обеспечивает осознание результатов именно такого эмоционального мышления и по-

ступление соответствующих сигналов на исполнительные механизмы – эффекторы. Детер-

минизм (причинно-следственная обусловленность) целостности мира, как правило, не вос-

принимается человеком, так как для него характерна склонность к упрощенному дуальному 

и эмоционально окрашенному восприятию мира, к упрощенной оценке предметов и явле-

ний с двух сторон, по принципу «да – нет», «хорошо – плохо». Причина этого в том, что 

кратковременная память, в которой «живет» человек, ограничена по объему. Истоки этого 

лежат в эволюционно обусловленной необходимости быстрого реагирования и выживания. 

Сложность развития подчеркивается его дуализмом, двойственностью (табл. 13.1.1). 

С одной стороны, человек стремится к устойчивому развитию, с другой стороны, неустой-

чивость – условие динамичного развития. Эта двойственность характерна для многих 

аспектов эволюции человека.

Таблица 13.1.1

Двойственность развития

Стремление к устойчивому развитию Неустойчивость как основное условие развития

Стремление к ограничению потребностей ре-

сурсным потенциалом

Неограниченный рост потребностей как усло-

вие развития

Подчеркивание роли социогенеза и забвение 

биологических истоков

Медленная эволюция человека вместе с эволю-

цией природы

Стремление к быстрому созданию приятной 

культурной природы

Потребность в развитии человека в естествен-

ной среде

Надежды на быстрое формирование нового 

человека

Тройственность мозга; мозг – наиболее консер-

вативный орган 

В концепции развития с разветвлениями одной из главных проблем является возмож-

ность односторонне положительного развития. Могут ли предметы и явления быть полно-

стью положительными для человека? Может ли наступить не отягощенное многими про-

блемами существование человечества? В соответствии с идеей бинарно множественного 

мира, развивающегося с разветвлениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, безоб-

разие) никогда не исчезнет. Видимо, никогда не будет создана единственно верная фило-

софия, единственно верная общественная формация. Все человечество полностью никогда 

не станет умным, красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. Пока будет жива 

бинарно множественная природа, человек будет вынужден бороться с грехами, злом. Это – 

следствие детерминизма целостности бинарно множественного мира.

Жизненно важные («витальные») факторы должны обеспечить выживание человече-

ства и сохранение необходимой для этого природы Земли. Если принять эту концепцию 

и считать важнейшей целью человечества его сохранение вместе с необходимой для этого 

природой Земли, то на передний план выдвигаются многие новые, зачастую необычные, тре-

бующие глубокого осмысления, цели. Среди них – неотложное сокращение экологического 
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следа человечества; возврат к сохранению 2/3 природы планеты в естественном состоя-

нии; обеспечение с целью выживания равного доступа всех жителей планеты ко всем ре-

сурсам, с международным контролем экологически обоснованного (не истощительного) 

расходования ресурсов, и международными санкциями за загрязнение территории; изуче-

ние проблемы оптимального и более равномерного (вместо прежнего хаотического) рассе-

ления людей по территории планеты; возможная ликвидация границ между государствами 

с целью прекращения конфликтов; постепенное достижение равноправия и исключение 

чрезмерных богатств и бедности; создание двух ООН для развитых и слаборазвитых стран 

с целью более глубокого понимания проблем этих стран. Необычайно актуально приня-

тие всеми государствами единых основополагающих законов, направленных на сохране-

ние природы и человека. Это касается и проблемы сохранения рас, этносов: должны быть 

созданы условия обеспечения равноценного развития отдельных народностей, без истори-

чески и экологически необоснованного роста одних народов и сокращения вплоть до ис-

чезновения других народов. Особо важны меры по ликвидации чрезмерных вооружений. 

Должен быть введен безусловный запрет на создание чрезмерно эффективных вооруже-

ний. Нужно ввести всеобщий запрет на непроверенные по последствиям крупномасштаб-

ные техногенные вмешательства в естественную эволюцию природы, и в человека. 

Человечеством в большей его части движет в жизни стремление к удовлетворению по-

требностей, что закреплено в древних и древнейших отделах мозга. Возможно, все или поч-

ти все новые и новейшие потребности закреплены в древних структурах мозга, в древних 

«центрах». Но растущее множество потребностей не должно автоматически удовлетворять-

ся, их количество и качество должны быть обоснованы природно-ресурсным потенциалом 

территории. Стремление к постоянному достижению положительных эмоций определило 

в свою очередь мощное влечение к удовлетворению постоянно растущего круга потребно-

стей. Можно с большой долей уверенности предположить, что именно таким образом осо-

бенности эмоционального и склонного к упрощенному восприятию мышления, связанно-

го с древними, целиком животными, структурами мозга, существенно определяют в итоге 

развитие человечества. Но если это так, то корни, истоки развития истории нужно искать 

в особенностях поведения животных, в этологии. Если считать двойственность потребно-

стей их диалектическим свойством, то негативные и иррациональные потребности не мо-

гут быть исключены. Их можно запретить с помощью законов, сделать непривлекательны-

ми путем общественного осуждения и неприятия. Вместе с тем бинарная множественность 

потребностей, возможно, подчиняется закону нормального гауссова распределения. 

По мере роста современных псевдопотребностей это равновесие может немного из-

меняться. Предельные (полярные) бинарные оппозиции здесь занимают небольшой объ-

ем потребностей. Большой объем занимают естественные биологические потребности – 

обычные потребности, удовлетворение которых может быть позитивным или негативным 

для человека, в зависимости от степени искусственности способа удовлетворения. Человек 

стремится к удовлетворению потребностей естественным путем, взамен он получает искус-

ственные способы их удовлетворения. Здесь наблюдается противоречие между естествен-

ным, позитивным характером потребностей и искусственным, негативным для человека 

и природы способом удовлетворения. 

Все больший объем современных потребностей не носит экологического характера, бо-

лее того, ряд потребностей антиэкологичен и вреден. Можно сказать, что одна новая инте-

гральная (крупная) потребность вызывает к жизни десятки новых потребностей. Удовлет-

ворение потребностей перестает определяться действительными, насущными причинами, 

оно переходит к ускоряющемуся процессу появления и развития квази – потребностей, 

создаваемых рекламой производителей, стремящихся продать товары и услуги. Для роста 

потребностей существует некое правило «новые потребности порождают все большие но-

вейшие потребности». Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы 

и явления, чрезвычайно нужные человеку и очень опасные для него и для окружающей 
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его среды жизни. Чем больше круг потребностей и чем они сложнее по способам их удов-

летворения – тем больше должна работать промышленность товаров и услуг, и тем больше 

разрушается окружающая среда. Нужно определить круг «витальных» (жизненно необхо-

димых) потребностей, за пределами которого ограничивать потребление.

Важнейшая «витальная» цель всей деятельности в любой стране и в любом городе – 

это сохранение и восстановление среды жизни. Это – наиболее важная задача, ее решение 

связано с выживанием страны, с обеспечением ее экологической безопасности и здоровой 

жизни будущих поколений. Принятие концепции «сохранения и восстановления среды 

жизни», заменяющей программу устойчивого развития, позволит экологически обосно-

ванно ориентировать мышление и действия граждан на решение самой важной для них 

проблемы сохранения и восстановления среды жизни. Возможно, это не потребует невы-

полнимых принципиальных изменений в мышлении человечества. Нужно информировать 

человечество о невозможности быстрых изменений его сознания, о необходимости дли-

тельного экологического образования и воспитания, о возможности его выживания только 

в окружении естественной природы. Нельзя загрязнять Землю – единственное место жизни 

человечества, в надежде на переселение на другие планеты (экспансия человечества невоз-

можна). Нужно разъяснить возможность жить только в благоприятных условиях Земли. Зем-

ля – не только колыбель, но и мать, родина, единственное и исключительно благоприятное 

для человека место жизни. Впереди – необычайно длинный путь создания здоровой среды 

жизни, способной обеспечить выживание человечества вместе с природой планеты. В усло-

виях непрекращающегося роста негативных воздействий человека на природную среду, при-

ведшего к глобальным экологическим проблемам и к глобальному экологическому кризи-

су, вопрос о возможности в дальнейшем позитивного развития человечества становится все 

более сложным. Это подтверждается графиками развития человечества, которые от много-

векового спокойного развития перешли в XX веке к резким экспоненциальным формам. 

Экспоненциальная форма опасна тем, что любой из процессов развития может стать неу-

правляемым. Эта в целом негативная ситуация осложняется многими факторами, в основе 

которых лежит описанное выше отсутствие экологически обоснованного взаимодействия 

человека с природой Земли. На одном из первых мест стоят неэкологичные технологии, 

при которых круговорот веществ принципиально отличается от экологичного круговорота 

в природе, лежащего в основе обеспечения жизни живой природы. В природе все вещества 

миллионы лет вращаются в цикле от продуцентов к консументам, и затем – к редуцентам, 

перерабатывающим все органические отходы и возвращающим их в круговорот. В технике 

пока ничего подобного нет, масса веществ поступает в отходы, загрязняя планету.

Тем не менее, среди специалистов есть исследователи, которые предсказывают воз-

можность перехода к позитивному взаимодействию человека с природой. Ряд исследова-

телей полагает, что в ходе экономического развития страны смогут решить экологические 

проблемы своих городов. Но для этого нужна полная перестройка внутреннего и внеш-

него мира человека. Так, Д. Медоуз писал «Этот процесс затронет все области жизни. Он 

потребует всех человеческих способностей. Он будет нуждаться не только в технических, 

предпринимательских новшествах, но и в общественных, политических, художественных, 

духовных изменениях». Более 50 лет назад об этом с надеждой писал Л. Мэмфорд: «Век 

роста уступает место веку равновесия. Достижение этого равновесия – дело нескольких 

последующих столетий… Лейтмотивом нового периода будет не оружие и человек, не ма-

шины и человек; его лейтмотивом будет возрождение жизни, замещение механического 

органическим и восстановление личности как конечная цель всех человеческих усилий. 

Развитие, гуманизация, сотрудничество, симбиоз – вот ключевые слова новой нарождаю-

щейся мировой культуры. Каждая сторона жизни испытает эти перемены: они окажут воз-

действие на задачи образования и ход научных исследований в не меньшей степени, чем 

на организацию промышленных предприятий, планирование городов, развитие регио-

нов, обмен мировыми ресурсами». Известна перевернутая U – образная оптимистическая 
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кривая С.С. Кузнеца, которая демонстрирует постепенный переход от роста воздействий 

на природу к их снижению в процессе экономического развития городов передовых стран. 

Это – недопустимая идеализация проблемы: сначала нужно получить хотя бы небольшое 

снижение негативных воздействий.

А. Печчеи выдвинул шесть (также идеализированных) целей для человечества [3]. Он пи-

сал: «Цель, которую я выдвигаю, должна быть направлена … на то, чтобы человек знал, что он 

может и что он должен делать, используя природу в своих целях, если он хочет жить с ней в гар-

монии». К сожалению, 50 лет не привели к ожидаемым коренным изменениям, что говорит 

о сложности и идеализации процесса. Правда, экологический кризис привел к возникновению 

новых экологичных представлений о взаимодействии человека и природы, ускоренному разви-

тию более экологичных теорий – экологической психологии, философии и этики. Появились 

и постепенно углубляются новые представления о самоценности природы, о единстве человека 

и природы, о предпочтительности непрагматического взаимодействия с природой. 

Человечество способно выжить только в окружении экологически обоснованной террито-

рии естественной природы Земли. Необходимо определить «витальную» территорию природы 

планеты и ее «витальное» биоразнообразие; эти параметры нельзя сокращать. Нужно начать 

неотложное сокращение экологического следа человечества (одновременно с его гуманным, 

экологически и этически обоснованным выравниванием между странами и жителями), в том 

числе возврат к сохранению 2/3 природы в естественном состоянии, и контроль использова-

ния невозобновимых ресурсов для обеспечения потребностей в них будущих поколений. 

Экологическое равновесие – это в целом позитивное состояние взаимодействия обще-

ства и природы, городов и природы, хотя в процессе его достижения, во-первых, природа 

преобразуется и вытесняется примерно с 40 % природных территорий; во-вторых, на есте-

ственную природу возлагается новая, не свойственная ей ранее, функция усвоения выбра-

сываемых загрязнений; в-третьих, сохранение естественной природы принимает иногда 

недостаточно обоснованные формы. Н.Ф. Реймерс указывал, что продолжает действовать 

закон снижения энергетической эффективности природопользования и ограничение, на-

кладываемое правилом 1 % [4]. Природно-ресурсный потенциал планеты истощается, дей-

ствуют законы неустранимости отходов и постоянства их объема в технологических цепях. 

Благоприятная коэволюция природы и человечества невозможна [1].

Эти проблемы поставили важнейший вопрос о допустимости в масштабах планеты стрем-

ления стран к устойчивому росту экономик. Такой рост наблюдается во многих странах (он за-

метнее в развивающихся странах), но он ведет не только к развитию экономики и повышению 

благосостояния, но и к росту экологических проблем. Концепция нулевого роста [6] возникла 

как естественная реакция на растущие экологические проблемы, связанные с антропогенным 

воздействием на среду жизни, и с углубляющимся исчерпанием ресурсов Земли. 

При анализе этой важнейшей для человечества проблемы нужно исходить из прин-

ципиального ограничения, накладываемого конечностью ресурсов планеты, ее площади: 

экологический след человечества не может быть бесконечен. Поэтому любой рост, безус-

ловно, не может быть безграничен, чтобы не перейти в неуправляемую стадию, характе-

ризуемую экспонентой. Необходимо не только перейти к «нулевому» росту, но и во мно-

гих случаях к сокращению уже достигнутых негативных воздействий на природу Земли, то 

есть к «отрицательному» росту. Видимо, есть отрасли человеческой деятельности, требую-

щие технологического, экологического и этического анализа с целью пересмотра их раз-

вития: это относится к отраслям, использующим особо ограниченные по запасам невозоб-

новимые ресурсы (автомобильная промышленность, ряд видов традиционной энергетики, 

и др.), с особо опасными воздействиями на среду жизни (отдельные виды вооружений, 

атомная энергетика, и пр.), с малой актуальностью с точки зрения выживания человече-

ства (отдельные направления космических исследований, создание особо опасных воору-

жений, и пр.), с крупномасштабными вмешательствами в природу (сведение лесов, и пр.), 

с ростом тепличного эффекта и глобальными изменениями климата, и др. 
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Автор предлагает разделить множество направлений развития человечества на витальные 

(особо важные с точки зрения обеспечения выживания планеты и человечества), не виталь-

ные направления развития (не критически важные для развития), и пограничные (которые 

надо постоянно контролировать с точки зрения их витальности). Если это сделать, то об-

легчается задача выделения особо важных витальных направлений развития. Некоторые 

направления нуждаются в возможном сокращении темпов роста, в переходе к «нулевому» 

или «отрицательному» росту. Не витальные направления развития общества могут сопрово-

ждаться их ростом [7]. К этим направлениям нужно добавить создание перечня «витальных» 

ресурсов, «витальных» технологий, «витальных» удовлетворяемых потребностей. Все эти 

жизненно важные факторы должны поддерживаться, учитываться при оценке развития. 

Витальные направления развития – это сохранение обоснованного объема естественной 

природы, переход на использование возобновимых ресурсов, поддержание экологического 

равновесия и биоразнообразия, использование негэнтропийных технологий, сохранение чело-

вечества, и др. Люди, рожденные на планете, должны иметь равный доступ к ресурсам планеты, 

не зависящий от места их рождения и степени богатства родителей. Место рождения челове-

ка – это случайное событие; степень обеспеченности каждой страны ресурсами – также совер-

шенно случайна. Рождаясь, все люди равны перед Богом, и только потом, когда учитывается 

место рождения и степень обеспеченности родителей и страны ресурсами, они становятся не-

равными. Это неправильно с гуманной точки зрения предоставления равных прав всем жите-

лям в доступе к ресурсам планеты. Поэтому одним из основных признаков позитивного, гуман-

ного общества должен быть равный доступ всех жителей к ресурсам Земли. Хотя в соответствии 

с Хартией экономических прав и обязанностей государств «каждая страна ныне и впредь по 

собственному усмотрению пользуется полным и постоянным суверенитетом, включая владе-

ние, использование и передачу всех своих богатств, природных ресурсов и экономической дея-

тельности», с точки зрения выживания всего человечества это правило должно быть изменено.

На первом месте по степени витальности находятся сохранение природы и человече-

ства и поддержание экологического равновесия между природой и человеком, с перехо-

дом на негэнтропийные технологии и преимущественное использование возобновляемых 

ресурсов. Это – одно из наиболее сложно осуществимых направлений в связи с исклю-

чительными технологическими сложностями создания негэнтропийных технологий (хотя 

они издавна применяются, например, в сельском хозяйстве.

Расселение людей по территории планеты происходило и происходит до сих пор стихий-

но, без каких-либо планов, предусматривающих равный доступ людей к территории, рав-

номерное расселение разных наций на суше. Проблема оптимального расселения жителей 

планеты связана не только с обеспечением их доступа к основным ресурсам, но и с наци-

ональными традициями, с приспособленностью жителей к определенным географическим 

поясам и ландшафтам. Современное, не оптимальное, расселение обусловлено длительной 

и сложной историей планеты, войнами, завоеваниями территорий, эгоистическими устрем-

лениями прежних диктаторов и отдельных современных руководителей (и народов). Нерав-

номерная плотность населения характерна и для городов, и для больших территорий

В 1974 г. член Римского Клуба К. Доксиадис предложил разделить территорию планеты 

на двенадцать зон, при этом более 80 % поверхности занимала бы естественная природа 

и управляемые человеком лесные массивы, 10 % – сельское хозяйство, и 10 % – урбани-

зированные, в том числе промышленные территории. Он полагал, что для существования 

человечества необходим общий план использования земель в масштабах всей планеты. 

Ю. Одум рассчитал, что в естественном природном состоянии нужно оставить 60 % терри-

тории планеты. Но с тех пор за неполные полвека ситуация существенно обострилась. Ни 

о каких 80 и 60 % сохраненной природной территории давно уже нет речи: человечество 

уже освоило территорию планеты, и живет в долг. В ходе предполагаемого немедленного 

сокращения экологического следа, и перехода к оптимальному размещению человечества 

на территории планеты, будет возможна ликвидация границ между государствами, способ-

ствующая большему доверию и исключению пограничных конфликтов.
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Организация Объединенных Наций зачастую принимает решения, понятные для богатых, 

развитых стран, и мало приемлемые для бедных стран. Часто внутри ООН конфликтуют бога-

тые и бедные страны. Проблемы слаборазвитых стран малопонятны для развитых стран. По-

этому необходимо создать две ООН, для развитых и слаборазвитых стран, которые принима-

ли бы понятные для них решения и затем договаривались бы между собой. С существованием 

богатых и бедных стран и людей связана и важнейшая проблема исключения неприемлемых 

в условиях выживания человечества чрезмерных богатств и бедности. Богатство и бедность 

распределены между людьми на планете неравномерно. Если бы богатые люди и страны не 

портили общую для всех планету – они имели бы равные права на существование с бедны-

ми. Но богатые люди и страны потребляют намного больше ресурсов (что экологически не-

допустимо) по сравнению с другими странами, и выбрасывают основной объем загрязнений 

человечества. С точки зрения развития человечества – это совершенно неприемлемо. Нуж-

но ввести международные ограничения на богатства и на бедность, например, на количество 

принадлежащих одному человеку денег, предметов роскоши, замков, яхт, автомобилей, и пр. 

Все эти вещи в руках одного человека не имеют никакой ценности для человечества, и потому 

их надо исключить. Такие же ограничения должны применяться к самым развитым странам, 

имеющим недопустимый экологический след. Никто не должен жить за чужой счет.

Витальное направление развития – принятие странами единых законов и осуществление 

действий, направленных на сохранение природы и человека. Сейчас законы разных стран, ка-

сающиеся сохранения природы, человека, различны. Почти никто не вводит санкции за бы-

строе истощение ресурсов, так как это истощение зачастую вызвано необходимостью выжи-

вания народа. Загрязнение природы также бывает связано с необходимостью промышленного 

или сельскохозяйственного развития стран, и потому на него не обращается внимание.

Нужны международные законы и действия по недопустимости крупномасштабных тех-

ногенных вмешательств в естественную эволюцию природы и человека, так как, с одной 

стороны, развитие протекает с неизбежными разветвлениями; с другой стороны, человек 

в соответствии с особенностями мышления неспособен предвидеть негативные последствия.

Витальное направление развития – обеспечение социального равенства, равноценного 

развития и сохранения отдельных рас, этносов, народностей. Эта важнейшая проблема выжи-

вания всего человечества связана с тем, что в мире до сих пор сохраняется социальное и эко-

номическое неравенство, бедность, нищета, бездомность. Проблему осложняет постепенное 

вымирание отдельных национальностей (таковы, например, племена индейцев в бассейне 

Амазонки, небольшие народности на территориях разных стран). В то же время отдельные на-

циональности количественно очень быстро растут, что нельзя признать экологически и этиче-

ски обоснованным в условиях обеспечения выживания всего населения планеты. 

На планете должно быть обеспечено социальное и экономическое равенство, не зави-

сящее от национальности, и равноценное развитие разных народов и национальностей, 

с целью сохранения отдельных рас, этносов, народностей. Равноценное развитие отдель-

ных национальностей предполагает, что человечество должно поддерживать рост и разви-

тие малых и исчезающих народов, при этичном ограничении экологически недопустимого 

роста отдельных народов, так как Земля не сможет обеспечить равноценное существова-

ние слишком большого числа жителей. Все расы, этносы, народности одинаково ценны 

для планеты и имеют равные права на их существование, в том числе и на развитие. 

Витальное направление – ликвидация чрезмерных вооружений. Запрет на создание 

чрезмерно эффективных вооружений. В мире накоплено огромное количество вооруже-

ний, позволяющее многократно уничтожить весь мир и все человечество, все живое на Зем-

ле. Истоки общей воинственности человечества и уважительного отношения и к армии, 

и к вооружениям, и к их создателям, лежат в сложной, конфликтной истории человече-

ства (частично – и в необходимости выживания, добычи пищи с помощью оружия). Все 

прежние века были заполнены вооруженными конфликтами, многолетними войнами, 

захватническими и освободительными, зачастую совершенно бессмысленными (тако-

вы, например, «крестовые походы», и пр.; в истории известно объявление войны между 
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южно-американскими странами из-за проигрыша в футбол). Многочисленные диктаторы 

в истории планеты полностью зависели от армий и вооружений. 

Витальное направление – введение международного запрета на непроверенные по послед-

ствиям крупномасштабные вмешательства в природу. Сейчас крупномасштабные вмешательства 

в природу и в человека процветают, несмотря на наличие экологических постулатов, предупреж-

дающих об их недопустимости. Среди последних по времени – начало вырубки самого большого 

на Земле и самого продуктивного «дождевого» тропического леса в бассейне р. Амазонки (Брази-

лия); расширение добычи нефти и газа во всем мире (хотя они принадлежат к невозобновимым 

ресурсам, запасы которых близки к исчерпанию, и которые надо сберечь для будущих поколе-

ний); непроверенные по результатам вмешательства на тонком генетическом уровне – предостав-

ление населению генетически модифицированных продуктов, расшифровка генома и попытки 

воздействия на него с целью искоренения болезней, и пр. Иногда эти вмешательства носят не-

ожиданный характер: например, из-за любви к супу из акульих плавников в восточных странах, 

в мировом океане стали близки к исчезновению некоторые виды акул – одних из самых древних 

и приспособленных животных на Земле. Это – далеко не все крупномасштабные вмешательства. 

В соответствии с упрощенным мышлением человечество убеждено в достижении только положи-

тельного эффекта от очередного вмешательства, и не думает о последующем разветвлении.

Таблица 13.1.2

Дифференцированные направления развития

№ 

п/п

Направления развития

Витальные Пограничные Условно не витальные

1 Снижение темпов техноген-

ной революции, поддержка 

биоразнообразия, площади 

естественной природы

Обеспечение социального 

равенства, равноценного раз-

вития и сохранения отдельных 

рас, этносов, народностей

Ограничение удовлетворе-

ния потребностей природ-

но-ресурсным потенциа-

лом территорий

2 Переход к негэнтропийным 

технологиям и использованию 

возобновляемых ресурсов

Сокращение эко – следа и его 

выравнивание между странами 

и людьми в масштабе планеты. 

Обеспечение равного до-

ступа людей к ресурсам 

планеты

3 Принятие странами единых 

законов, направленных на со-

хранение природы и человека

Поддержание гомеостаза и со-

хранение биоразнообразия 

и естественной эволюции 

Оптимизация расселения 

человечества на планете

4 . Международные санкции за 

загрязнение природы и исто-

щение природных ресурсов

Ликвидация чрезмерных во-

оружений. Запрет на создание 

чрезмерно эффективных во-

оружений

Ликвидация олигархизма. 

Исключение чрезмерных 

богатств и бедности

5 Введение международного 

запрета на непроверенные по 

последствиям крупномасштаб-

ные вмешательства в природу 

Введение международных 

норм на рециклинг (повтор-

ное и многократное использо-

вание ресурсов)

Углубленные этологиче-

ские исследования 

6 Введение международного 

запрета на непроверенные по 

последствиям крупномасштаб-

ные вмешательства в человека

Экологическая реконструкция 

мест расселения и экорестав-

рация ландшафтов; возврат 

к обоснованной площади 

естественной природы Земли

Создание и поддержание 

упругой экологической 

инфраструктуры мест рас-

селения и планеты

7 В случае опасного «не ви-

тального» развития – пере-

ход к «отрицательному» 

росту и сокращению скорости 

и объемов развития

В случае опасного «не ви-

тального» развития – переход 

к «нулевому» росту и к сохра-

нению постоянной скорости 

развития

Переход к дифференциро-

ванному развитию
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Пока человечество, к счастью, не получило глобального негативного отклика от тех-

нологического усовершенствования (хотя можно условно считать таковыми глобальный 

экологический кризис, аварию в Чернобыле, возникновение неизвестных ранее опасных 

болезней, и пр.). С целью недопущения этого в будущем нужно ввести международный 

контролируемый запрет на непроверенные по последствиям крупномасштабные вмеша-

тельства в природу и в человека. Допустимость вмешательств должна быть всесторонне 

проверена на моделях. Направления развития сведены автором в табл. 13.1.2.

Заключение. Развитие с постоянным ростом экономик как норма для развитых стран 

мира должно быть критически пересмотрено ввиду ограниченного природно-ресурсного 

потенциала планеты, энтропийности большинства технологий человечества, сокращения 

биоразнообразия, и других проблем развития. Определяющим направлением развития стран 

должно быть использование дифференцированного развития: рост, если технологии всесто-

ронне допустимы (негэнтропийны) и возникающие проблемы не имеют витальную (кри-

тически важную жизненную) ценность для природы и человечества (например, отдельные 

отрасли сельского хозяйства, строительства; отрицательный рост (сокращение экономики), 

если технологии энтропийны, проблемы развития имеют витальную жизненную ценность 

и не могут быть решены без сокращения экономик (например, сокращение площади есте-

ственной природы, исчерпание важнейших ресурсов, загрязнения, сведение лесов, и пр.); 

нулевой рост, если технологии не всесторонне обоснованы, и приближается нарастание про-

блем развития, имеющих витальную жизненную ценность (например, сокращение площади 

почв, и пр.). Тогда возможно достижение уравновешенного развития (рис. 13.1.1). При этом 

удовлетворение потребностей должно быть ограничено природно-ресурсным потенциалом.

Рис. 13.1.1. Уравновешенное развитие. 

Природа Земли выдерживает человечество и производимые товары 
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ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

THE VITAL ISSUES OF WORLD AND HUMANITY

Аннотация. В статье описан широкий комплекс исследований актуальных направлений раз-

вития мира и человечества, в основе которого лежит предложенная автором концепция бинарной 

множественности мира: от философии множественного мира, его эволюции, идеологий челове-

чества, новой этики эмпатии, до онтологии множественного мира, его этологии, и пр. [1].

Summary. The article contents a wide range of studies of topical directions of development of the 

world and humanity, based on the proposed by author concept of binary plurality of the world: from 

the philosophy of multiple world, its evolution, ideologies of humanity, a new ethic of empathy, to on-

tology of plural world, its ethology, etc. [1].

1. Человек, по С.Н. Булгакову «… есть всеживотное и в себе содержит как бы всю про-

грамму творения». «Всеживотное» означает унаследование человеком особенностей стро-

ения и функционирования тела, систем и органов животных, особенностей мышления, 

поведения, эмоциональной сферы и форм взаимоотношений, общественных формаций 

многих его предков. Его предки оставили следы и в сложном многослойном мозге челове-

ка, обеспечив контроль деятельности высшей коры со стороны древних отделов. Развитие 

человечества обусловлено стремлением к удовлетворению потребностей и достижению со-

ответствующих эмоций; поэтому историю и бытие человека определяет главным образом 

древний животный мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимбический мозг. 

«Животные» корни разносторонне влияют на бытие человека; наряду с яркой эмоциональ-

ной сферой, унаследованной от высших млекопитающих, физической красотой части лю-

дей, мощным мозгом и развитием культуры, они обусловили упрощенное мышление; вну-

шаемость; незащищенное тело и множество болезней; отсутствие предела удовлетворения 

ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов и к экологическому кризису; закре-

пление агрессии, терроризма, рабства; жесткую иерархию и сложные взаимоотношения 

в обществе. Даже множество общественных формаций, политического устройства, рели-

гиозных представлений, видимо, унаследовано от животного мира. Множество чрезвычай-

но негативных последствий деятельности «всеживотного» в человеке нуждается в глубоких 

исследованиях для обеспечения выживания человечества. 

2. Судьба человечества и его дома – Земли – носит во многом случайный, непред-

сказуемый характер. Научно-техническая революция создала комплекс сложнейших 

проблем, их сложность нарастает, часть направлений развития человечества имеет нераз-

решимый тупиковый характер (невозможность удовлетворения неограниченно растущих 

потребностей, создание все более мощного оружия, недопустимые энтропийные тех-

нологии, ограниченность ресурсов, унаследованные сложности мышления человека – 

«всеживотного», и др.). В качестве решения проблем человечество предлагает множе-

ство недопустимых и неосуществимых идей – отказ от естественной эволюции, переход 

к искусственной среде, бесприродному техническому миру, роботизации, вмешательству 

в организм человека и в естественную эволюцию, и пр. Вместе с тем Земля переходит 

в рукав Млечного пути с более опасными космическими условиями, кризисные явления 

на Земле не исчезают, что может привести к глобальной катастрофе. Нужно предвидеть 

последствия недостатков развития человечества с целью принятия своевременных ре-

шений. Необходима разработка бессрочной «Программы сохранения Земли и челове-

чества», с привлечением к ней всех стран и ресурсов. Эта Программа будет глобальной 

предсказуемой вечной целью человечества. Человечество сможет направить все свои ре-

сурсы на обеспечение предсказуемого позитивного развития, и отвлечь ресурсы и мыш-

ление от негативных направлений эволюции.

13.2.
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3. Предложена наиболее общая концепция Универсума, учения о Бытии: динамичный 

целостный мир, состоящий из бинарного (двойственного) множества предметов и явле-

ний с бинарно множественными, в том числе противоположными свойствами, развивает-

ся с разветвлениями, увеличивающими множество при эволюции, и c последующим схож-

дением ветвей при деволюции. Философия бинарной (двойственной) множественности 

целостного эволюционно разветвляющегося и затем сходящегося мира – это осознание 

бинарной множественности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, 

природы, общества, человеческих качеств, материальной и духовной культуры, техники, 

потребностей, поселений, и др., при динамичном внутреннем единстве мира, с цепными 

реакциями приспособления к новой усложненной (при эволюции) или упрощенной (при 

деволюции) целостности. В свете этих положений теория эволюции и естественного от-

бора не соответствует реальному двойственному многообразию путей развития и бытия 

живой природы. Это объясняется недостатками упрощенного мышления человека, свя-

занного со строением мозга. Отсюда – ограниченное число направлений эволюции и от-

бора. Предлагается новое представление о бинарно множественной эволюции, в которое 

вписываются известные формы естественного отбора и эволюции. Мир природы бинар-

но множествен, совершенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм, 

и естественный отбор бинарно множествен по результатам. 

В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешне-

го мира, с его упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» 

(иногда с промежуточной нейтральной оценкой); итого, как правило, число определяющих 

параметров в анализе не превышает 5 ± 2. Упрощенное восприятие было обусловлено эволю-

цией и необходимо для выживания. Обладающие таким мышлением известные исследователи 

создали 3 общих закона диалектики, содержащих по 2 определяющих параметра; предложи-

ли 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю как процесс смены 3 эпох и 3 способов 

производства; ход истории, по их мнению, определяют 3 фактора и 3 движущие силы истории; 

философские оценочные понятия красоты, добра и истины дуальны, и т. д. Упрощенное мыш-

ление привело к созданию в философии и истории тривиальных постулатов, не учитывающих 

реальную сложность предметов и явлений, реальную множественность мира.

Анализируются некоторые фундаментальные проблемы развития мира – начиная от со-

держания и форм эволюции природы, взаимоотношений человека и природы, эволюции че-

ловека и его культуры, этологии человека, и до роста грехов, возрастания степени искусствен-

ности среды и жизни, некоторых важнейших (тупиковых для человечества, пока практически 

не разрешимых) особенностей развития (неограниченного роста потребностей, энтропийно-

сти большинства технологий, роста числа и степени опасности грехов, неустранимости «жи-

вотных» корней, влияющих на множество аспектов жизни, упрощенного мышления, и др.). 

Многочисленные и иногда неразрешимые проблемы на пути бытия (и эволюции) че-

ловека создают его животные корни. Они прочно «удерживают» ряд параметров человека 

в рамках качеств животных предков. Сложность и степень опасности этих проблем посто-

янно растут. Строение и функционирование человека унаследовано от животных-предков 

(тело, органы, в т. ч. мозг, удовлетворение потребностей, упрощенное мышление, эмоцио-

нальная сфера, иерархия, взаимоотношения, и пр.); они имеют явные животные (этологиче-

ские) корни. Бытие (и развитие) человечества обусловлено стремлением к удовлетворению 

потребностей и достижению соответствующих эмоций; поэтому историю человека суще-

ственно определяют древний мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимби-

ческий мозг. «Животные» корни разносторонне влияют на бытие человека: наряду с яркой 

эмоциональной сферой, унаследованной от высших млекопитающих, физической красотой 

части людей, мощным мозгом и развитием культуры, они обусловили упрощенное мышле-

ние; незащищенное тело, множество болезней; закрепление агрессии, терроризма, рабства; 

жесткую иерархию и сложные взаимоотношения в обществе; отсутствие предела удовлетво-

рения ряда потребностей, ведущее к исчерпанию ресурсов, к экологическому кризису.
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Этология проходит длинный путь эволюции – от примитивной теории Декарта (жи-

вотные – бездушные механизмы) к «объективному изучению инстинктивных движений» 

(Н. Тинберген) и «морфологии поведения животных» (К. Лоренц), к когнитивной это-

логии, нейроэтологии, социобиологии, и др. Традиционная этология исследовала врож-

денное поведение (инстинкты) животных (пищевое, половое, стадное, ритуальное, тер-

риториальное, родительское, агрессивное, защитное, и др.). Принципиальным этапом ее 

развития стало формирование этологии человека, выявившей поразительное единство ин-

ституционального устройства, бытия и поведения человека и животных. Сейчас этология 

животных, в том числе человека, движется к сравнительному изучению всех биосоциаль-

ных аспектов их устройства и бытия. Цель этологии человека – исследование биосоциаль-

ных основ человеческой природы, глубинных природных (животных) корней поведения 

человека, анализируемых в сравнении с другими животными, для их учета в человеческой 

деятельности. Наука, исследующая глубинные проблемы с учетом равных прав человека 

и других животных, названа нами «глубинная этология человека».

Противоречивая, зачастую нелогичная и всегда неустойчивая, история человечества – 

это сложное течение событий с бинарно множественным взаимодействием бинарного 

множества предметов и явлений разного уровня, в различной степени определяющих ход 

истории. Стремление внести упорядоченность и определенность (это – одна из функций 

мозга человека) в ход истории, упрощенное мышление, приводят к поиску ее единствен-

ной движущей силы («движителем истории, как и движущей силой поведения отдельного 

человека, служат потребности – подлинная и единственная первопричина исторического 

процесса»), к разнообразным упрощенным и эмоционально окрашенным схемам движу-

щей формы прогресса, или повторяющихся циклов, или даже регресса. Действительная 

история человечества содержит в себе бинарное множество путей, причем в самом про-

грессивном развитии имеются регрессивные компоненты, и наоборот. В соответствии 

с этим число движущих сил истории множественно; история не учит.

4. Онтология множественного мира. Автор рассмотрел онтологию с позиций разрабо-

танной им философии бинарно множественного мира: Универсум, окружающий мир, все 

его предметы и явления, по своим параметрам многосторонне множественны, с множе-

ством промежуточных качеств; все сущее, окружающий мир (Земля и Вселенная) целостен, 

что предполагает его детерминизм. Это – подтверждение предлагаемого нами всеобщего 

закона бинарной множественности мира. Цикл, круговорот – обычные формы развития 

в природе, когда гибель является этапом и залогом будущего развития. Если бинарная 

множественность мира и циклическое развитие – его диалектические (отражающие общие 

закономерности) свойства, тогда его одностороннее развитие и гибель невозможны, и ре-

альностью становится вечное пульсирующее циклическое развитие Вселенной. 

Упрощенное мышление человека привело к замене реальной бинарной множественно-

сти предметов и явлений мира на упрощенные бинарные оппозиции (да-нет, добро-зло, 

правда-ложь, и пр.). Это вызвало создание упрощенных законов диалектики, упрощен-

ных философских учений, упрощенных идеологий, упрощенных способов взаимодействия 

с природой и в обществе, упрощенных путей развития человечества. Все они должны быть 

заменены на множественные учения, идеологии, законы, способы взаимодействия и др. 

[8]. Тогда онтология бинарно множественного мира станет диалектическим (отражающим 

наиболее общие закономерности) учением о бытии.

5. Теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует дей-

ствительному многообразию путей развития и бытия живой природы. Предлагается представ-

ление о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим разветвляющимся развити-

ем, в которое вписываются известные формы естественного отбора и эволюции. Направления 

эволюции бинарно (двойственно) множественны, организмы в результате более приспосо-

блены, менее приспособлены или плохо приспособлены. Поэтому часто в прогрессирующем 

живом организме есть признаки регресса. Естественный отбор не приспособляет медленно 
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и прекрасно каждую форму (как считал Ч. Дарвин). Он бинарно множествен, совершенен 

и далеко не совершенен по результатам с множеством промежуточных форм.

Эволюция и бытие – одни из основных понятий философии. Эволюция и деволюция – 

естественные процессы трансформации, изменения любых систем во Вселенной, тогда 

как бытие – это все, что существует (общество, природа, планета Земля, Галактики, Все-

ленная). Отличие эволюции и деволюции от бытия заключается в трансформации. Формы 

эволюции, деволюции и бытия предметов и явлений важны для понимания механизмов 

эволюции и деволюции, конечности или бесконечности существования мира (Вселенной, 

Земли, ее природы) и человека. Формы бытия – это формы всего сущего, в том числе жиз-

ненные формы организмов, физические формы предметов и явлений; кольцо, круговорот, 

спираль – возможные формы бытия некоторых явлений, процессов (например, кругово-

роты веществ) и некоторых предметов (например, атомов, ДНК). Формы эволюции в при-

роде – чаще всего разветвления, ведущие к множественности предметов и явлений, росту 

разнообразия («древо» эволюций). Формы деволюции природы – движение к окончанию 

ее жизни, со схождением ветвей и сокращением множественности, разнообразия.

Эра антропогенной революции инициирована человеком, она ведет к росту искус-

ственности среды и жизни. Высшее достижение естественного отбора и эволюции – чело-

век – стал самым опасным видом для природы, эволюции, гомеостаза, создавшим своими 

действиями реальную опасность для существования всей природы планеты. На взаимо-

действие человека с природой и его эволюцию оказали влияние особенности упрощенно-

го мышления (упрощенное восприятие действительности является важным механизмом 

выживания, унаследованным человеком от животных-предков). Медленно идущая есте-

ственная эволюция, в поле которой эволюционировал и человек, в течение миллионов лет 

протекала в почти неизменных природных условиях. Быстропротекающая антропогенная 

революция опасно меняет направления природной эволюции и естественного отбора. 

Добродетели человечества (мысли и поступки, соответствующие закону Божию, или чело-

веческой этике) и грехи (его мысли и проступки, противные закону Божию, или человеческой 

этике) – это все позитивное и негативное, что является частями бинарной множественности 

«позитивное – промежуточные качества – негативное», «добродетели – промежуточные каче-

ства – грехи». Грехи человечества, как и добродетели, сопровождают его историю и эволюци-

онируют вместе с ним. Грехи растут в соответствии с ростом потребностей, удовлетворяемых 

с помощью научно-технического прогресса. С учетом положения о разветвляющемся урав-

новешивающем развитии (положительное уравновешивается негативным, и наоборот), науч-

но-технический прогресс человечества (инициированная человеком позитивная ветвь) всегда 

уравновешивается новыми растущими грехами (негативная ветвь). 

Большей частью человечества движет в жизни постоянное стремление к удовлетворе-

нию растущих потребностей. В результате возникла сложнейшая, практически неразре-

шимая проблема бытия: вечный, постоянно возрождающийся и независимый от качества 

жизни и уровня удовлетворения потребностей феномен сильного желания и стремления 

к удовлетворению множества потребностей путем присвоения. Неудовлетворенность по-

сле очередного удовлетворения, и стремление к новым удовлетворениям, – таков тупико-

вый путь удовлетворения потребностей.

Упрощенное мышление человека ведет к многовековым попыткам создания идеальных 

односторонне положительных предметов и явлений (утопических «медалей с одной сто-

роной»): здесь – и бесконфликтное общество, и идеальный политический строй, и кодекс 

строителя коммунизма, и город–сад, и живущие рядом мирные хищники и травоядные, 

и длинный ряд прочих нереальных решений, созданных таким мышлением. При этом чело-

вечество не обращает внимания на биологическую нереальность и принципиальную неосу-

ществимость односторонне идеального мира. Очевидно, стремление к идеалу удовлетворяет 

потребность человека в сказочном решении (симулякре) как замене неосуществимой реаль-

ности. Но для адекватного взаимодействия в обществе надо стремиться к реальности.
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Неожиданно возникшая проблема сохранения человечества вместе с природой плане-

ты – следствие формирования негативной ветви научно-технического прогресса, что соот-

ветствует концепции разветвляющегося развития [1]. Протекающая с высокой скоростью 

антропогенная эволюция становится все более губительной для природы планеты и для сре-

ды жизни человека. За короткий период научно-технического прогресса природа преврати-

лась в страдающую сторону взаимодействия с человеком. Человечество, негативно влияю-

щее на природу и на себя, загрязняющее и губящее природу, истощительно использующее ее 

ресурсы, и думающее о переселении на другие планеты с оставлением Земли в непригодном 

для жизни состоянии, не имеет права жить на Земле: оно погубит и природу, и себя. Но дру-

гого приемлемого для человечества места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить 

своей деятельностью право жить на этой прекрасной, уникальной планете.

Рост искусственности, виртуализация среды человека как принципиальная замена преж-

ней среды и жизни на виртуальную, искусственную, воображаемую, не может пройти не-

заметно и быть просто одним из этапов повышения качественного уровня удовлетворения 

потребностей. Это – абсолютное, принципиальное изменение взаимодействия человека 

с окружающей средой, направленное на возможность искусственного получения положи-

тельных эмоций, которые раньше необходимо было добиваться с трудом, с затратами физиче-

ской и умственной энергии и с отсутствием гарантии получения положительного результата.

Смысл жизни человека бесконечно и бинарно (двойственно) множествен – от полной 

и гармоничной реализации своих способностей до отсутствия смысла, от полностью по-

зитивного до негативного смысла, от полностью добродетельного до греховного смысла. 

Бинарно множественный смысл смерти неотделим от смысла жизни; это – детерминизм 

смыслов жизни и смерти. Множественный смысл жизни формировался в многослойном 

мозгу человека. Осознание реально существующей бинарной множественности смыслов 

и бессмысленностей жизни и смерти позволяет объективнее воспринимать эти особен-

ности человека и более обоснованно пытаться воздействовать на возможность привития 

большей части человечества позитивного, всесторонне обоснованного смысла жизни.

Человечество и отдельные люди постоянно пытаются найти смысл своей жизни, смыс-

лы бытия окружающей природы Земли, и Вселенной. Смыслы бытия и жизни – это сущ-

ности, предназначения, конечные цели, ценности бытия и жизни. Материя во Вселенной 

может существовать пассивно (в физической и химической формах), или активно (в фор-

ме жизни). При анализе форм материи используют понятия бытия, существования; для ак-

тивной формы употребляют понятие жизни. Важнейший и пока нерешенный вопрос бытия 

Вселенной, Земли и человечества – каков смысл создания, эволюции и деволюции Вселен-

ной, планеты Земля, неживой и живой природы, включая человечество? Смысл жизни – это 

философское и духовное выявление цели существования человечества, человека разумного 

и человека как биологического вида; это – одно из основных мировоззренческих понятий, 

субъективная оценка жизни человека и человечества, соответствия ее результатов первона-

чальным целям; проблема жизненных ценностей; понимание человеком содержания жизни, 

места в мире, воздействия человека на окружающую среду. Представления о смысле индиви-

дуальны, формируются в процессе жизни и деятельности людей, зависят от множества фак-

торов – возраста, здоровья, образования, воспитания, материального уровня, религиозных 

и национальных традиций, социального положения, содержания решаемых проблем, образа 

жизни, миропонимания, конкретной исторической ситуации.

В условиях нехватки и истощения ресурсов планеты, отступления и гибели природы, 

изменений климата, военных конфликтов, неравноправия, загрязнений среды, сокраще-

ния биоразнообразия, и пр. в мире поддерживаются упрощенные параллельные мифы, ко-

торые человечество пытается реализовать: 

1. Миф об устойчивом (витальном) развитии и возможности постоянного роста 

экономик при энтропийных технологиях и истощительном использовании невозоб-

новимых ресурсов. 
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2. Миф о возможности сохранения природы планеты при росте экономик. Эта одно-

сторонность деятельности человечества поддерживается его упрощенным мышлением, об-

условленным филогенезом мозга. Это – тупик развития человечества.

Автор предлагает некоторые новые экологические постулаты, учитывающие совре-

менное состояние взаимодействия человека с природной средой: закон бинарной мно-

жественности всех предметов и явлений мира, закон разветвляющегося развития при 

эволюции и схождения ветвей при деволюции природы, закон эволюционного роста 

красоты и целесообразности видов живой природы, закон эволюционного снижения 

мощности органов нападения и защиты животных, закон сокращения биоразнообра-

зия природы при росте технического разнообразия искусственной антропогенной сре-

ды, закон роста степени искусственности жизни и среды человека, и др. Более 100 лет 

продолжается антропогенная революция, инициированная человеком и ведущая к росту 

искусственности среды и жизни. Медленно идущая естественная эволюция, в поле кото-

рой эволюционировал человек, в течение миллионов лет протекала в почти неизменных 

природных условиях. Быстропротекающая антропогенная революция опасно меняет на-

правления природной эволюции и естественного отбора.

Ч. Дарвин односторонне, идеализированно полагал, что естественный отбор медленно 

и прекрасно приспособляет каждую форму. К.А. Тимирязев считал мир природы совершен-

ным. Такой односторонний подход к сложнейшему процессу эволюции – следствие упро-

щенного мышления, характерного для мозга человека ввиду стремления к выживанию. 

В действительности в мире нет ничего одностороннего. Реальный мир природы множе-

ствен, он совершенен и не совершенен с множеством промежуточных форм. Идеализиро-

ванная теория эволюции и естественного отбора Ч. Дарвина и А. Уоллеса не соответствует 

действительному многообразию путей бытия и развития живой природы. Автором предла-

гается реальное представление о бинарно множественной эволюции с уравновешивающим 

разветвляющимся развитием. Направления эволюции бинарно множественны, организ-

мы в результате более приспособлены, менее приспособлены или плохо приспособлены. 

В прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. 

6. Истоки идеологий человечества находятся в живой природе и унаследованы челове-

ком как общественным животным. В результате эволюции множество организмов живой 

природы находится в бинарном множестве взаимоотношений – от антибиоза до симбиоза. 

В многослойном мозгу человека как «всеживотного» в ходе антропогенеза были закрепле-

ны эти взаимоотношения, он их унаследовал и реализовал в форме идеологий. В системе 

мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие внешнего мира, об-

условленное эволюцией; это – наследие животного мира, оно необходимо для выживания. 

Упрощенное мышление привело к созданию тривиальных идеологий, включая идеологию 

коммунизма. Истоки идеологий лежат не в первобытном обществе или в последующих 

формациях XIX–XX вв.; как и многое в человеческом сообществе, они – в унаследованных 

механизмах сообществ живой природы.

Истоки верований и религий человечества, вероятно, находятся в живой природе 

и были унаследованы человеком как общественным животным в ходе его эволюции. На-

чалом зарождения религиозных представлений могло быть формирование у животных – 

предков человека инстинктов и рефлексов, связанных с первичными биологическими 

потребностями и направленных на их безусловное удовлетворение: так, плач детеныша 

животного – это инстинктивная «пра-молитва» о помощи, как и плач взрослого страдаю-

щего животного. Далее следовало формирование языческих верований – культов, как ин-

стинктов защиты слабо защищенного человека и удовлетворения биологических потреб-

ностей, создание человеком мифов о покровителях – языческих Божествах, и, наконец, 

о Создателе, который всегда защитит, спасет.

В системе мышления человека эволюционно закреплено упрощенное восприятие 

внешнего мира, с упрощенным анализом типа «прогресс – регресс», «хорошо – плохо», 
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«да – нет» (иногда с промежуточной нейтральной оценкой); как правило, число определя-

ющих параметров в анализе не превышает 3–7. Такое упрощенное восприятие обусловлено 

эволюцией, это – наследие животного мира, оно необходимо для выживания. Упрощен-

ное мышление привело к созданию тривиальных, односторонних законов развития обще-

ства, включая и идеологию коммунизма. Истоки коммунистического устройства лежат 

не в первобытном обществе; как и многое в человеческом сообществе, они – в унаследо-

ванных механизмах сообществ живой природы. Поколениями философов с упрощенным 

мышлением создана идеализированная упрощенная коммунистическая идеология. Так, по 

К. Марксу, коммунизм – высшая ступень развития человечества; но развитие – это про-

цесс, в нем не может быть высшей ступени; высшая ступень – тупик развития, его конец. 

В соответствии с общепринятым представлением терроризм имеет социально-экономиче-

ские истоки. Но терроризм как способ поведения и выживания давно известен в животном 

мире. По мнению автора, он имеет этологические истоки; терроризм с целью выживания 

в животном мире проявляется как устрашение, предупреждение об уничтожении, завладение, 

уничтожение. Терроризм в живой природе используется в разнообразных конфликтных си-

туациях для их обострения, в виде угрозы предполагаемого или реального нанесения ущерба 

живым особям или их популяциям, предполагаемого или реального завладения пищей, тер-

риторией, особями, или их уничтожения. Это – этологические, целиком животные, истоки 

терроризма, закрепленные в древних структурах мозга человека, унаследованные от животных.

Агрессивность человечества – это инстинкт, обусловленный эволюцией, и надеж-

но закрепленный в древнейших слоях мозга. Агрессия и войны – негативные аспекты 

двойственной деятельности человечества, перемежающиеся с периодами мира. Эволю-

ция агрессии, войн – это рост агрессивности, мощности вооружений и разрушительно-

сти войн. Агрессивность нельзя исключить с помощью моральных запретов, она встроена 

в механизмы управления в природе. Возможно ее медленное изменение в результате пере-

ориентации, гуманизации мышления и деятельности. Человечество может запрещать соз-

дание мощного оружия и ограничивать количество вооружений.

Антибиоз человечества имеет антропогенный эволюционный характер, он включает 

экологическое хищничество, экологический паразитизм, экологическую конкуренцию 

и подавление. Естественный антибиоз – это часть бинарной множественности взаимоот-

ношений в живой природе. Экологический антибиоз – способ существования человека, 

города, страны за счет паразитической или хищнической эксплуатации части природы и ее 

компонентов. Мысли о так называемой «борьбе» с природой и полной «победе» челове-

ка над ней (антибиоз) были многократно высказаны в ходе истории. Сейчас наблюдает-

ся медленное осознание ценности естественных ландшафтов; но пока чаще всего человек 

хищнически использует ресурсы планеты. Он перешел от естественного биологического 

хищничества (добычи пищи) к искусственному хищничеству (выращиванию и убийству 

животных), а затем – к экологическому хищничеству (однократное потребление природ-

ных ресурсов, ведущее к их гибели в виде вытеснения и исчерпания). Примеры симбиоза 

человека и природы редки. Между тем природа имеет исключительную ценность как сред-

ство поддержания жизни на планете. Нужно воздействовать на сокращение экологическо-

го антибиоза путем экологизации мышления и деятельности. Его быстрое устранение не-

возможно ввиду того, что он является диалектической частью бинарной множественности 

взаимоотношений в природе. Можно медленно воздействовать на сокращение экологиче-

ского антибиоза в результате глубокого экологического воспитания.

Естественная комплексная физическая красота человека (тела, лица, внутреннего стро-

ения) – величайшая ценность, достигнутая многовековой эволюцией. Физическая красота 

не только восхищает эстетически, но и отражает хорошее состояние здоровья, функциони-

рования внутренних органов, психофизиологического состояния. Но она подвергается ис-

кусственному воздействию упрощенно мыслящего человечества с целью получения временной, 

не наследуемой искусственной красоты. Строение человека и его красота рассматриваются
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рядом исследователей и людей как неудовлетворительное решение природы, нуждающе-

еся в совершенствовании. Комплекс искусственных воздействий на человека можно на-

звать антропогенной деволюцией, инициированным человеком разветвлением, за кото-

рым должна последовать новая уравновешивающая ветвь. 

7. Мозг человека включает древнейшие, древние и более новые слои и содержит в себе 

всю историю возникновения и развития человека в поле естественного отбора. Сложность 

структуры и процесса деятельности мозга подтверждается его созданием в процессе есте-

ственного отбора путем закрепления и накопления положительных сдвигов, как результата 

случайных мутаций, не вызванных потребностями. Именно поэтому необычайно сложна 

структура мозга человека. Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимуще-

ства развития и служащие адаптации, без предварительного плана формирования тако-

го важного органа будущего высшего создания природы, привели в итоге к необычайно 

сложной структуре мозга. Наличие в мозге совместно и иногда параллельно действующих 

структур – подтверждение такого естественного отбора. Человечество часто избирало не-

благоприятные пути жизни и развития, опасные способы взаимодействия с остальной 

природой и между людьми. Разум, логическое мышление, как будто не участвовали в опре-

делении путей рационального взаимодействия с природой и между людьми, их место зани-

мали яркие «животные» эмоции и упрощенное мышление, не способное к оценке будущих 

последствий. В основе такой истории человечества, видимо, лежат структура и свойства его 

мозга, в первую очередь восприятие им действительности и упрощенное мышление. Это 

упрощенное дуальное мышление, способствующее выживанию и обусловленное сложной 

многослойной структурой мозга, осложняет бытие человечества, оно представляет опас-

ность для развития человека и мира.

Правители – деспоты, тираны и диктаторы – зачастую крайне негативны для общества. 

Их мышление и поведение связаны с особенностями филогенеза головного мозга. Головной 

мозг человека – это «многослойный мозг всех предков»: условно в человеке присутствуют, 

уживаются и одновременно влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и че-

ловек. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе животным – 

врагам, может вести к подавлению их решений, или к борьбе, что влияет на психофизиоло-

гическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. За особенности поведения 

деспота, диктатора и тирана отвечает в первую очередь R-комплекс (он поддерживает борьбу 

за власть, желание всем руководить, и пр.). Влияние на поведение человека решений разных 

отделов мозга множественно; поразительно, что неокортекс контролируется древнейшими 

структурами через покрывающую его ретикулярную формацию, связанную с ними. Склон-

ность к деспотическому поведению задана структурой мозга, подавлением возможных гу-

манных решений неокортекса R-комплексом. Деспоты, диктаторы и тираны – заложники 

филогенеза мозга; они не могут быть гуманными руководителями.

Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза много-

слойного головного мозга. Условная тройственность подчеркивается наличием в много-

слойном мозгу древнейшей части – мозга рептилий; древнего мозга высших млекопита-

ющих (лимбической системы); самой новой и крупной части – неокортекса. Несколько 

условно в человеке присутствуют и разносторонне влияют на его поведение рептилии, 

млекопитающие, и человек. Противоречивость решений этих отделов мозга, принадлежа-

щих в природе животным – врагам, может вести к подавлению решений, к их усилению, 

или к борьбе, что влияет на психофизиологическое состояние человека, вплоть до расще-

пления сознания. Влияние на поведение человека решений разных отделов мозга не может 

быть постоянно: у разных людей могут подавляться или, напротив, поддерживаться реше-

ния более древних отделов, при ограниченном контроле со стороны неокортекса. Это об-

стоятельство позволяет утверждать, что склонность к преступному поведению может быть 

задана структурой мозга, подавлением гуманных решений новой коры при их контроле 

древними структурами – R-комплексом (агрессия) или лимбикой (ярость). Преступник 
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может быть не виновен в совершении преступления, так как его подвигла на это структура его 

мозга. Тогда нужен пересмотр отношения к воздействию общества на таких преступников.

Известный исследователь Э. Фромм предлагал новые цели (смыслы) существования 

человека, в том числе важнейшую – отказ от всех форм обладания, чтобы в полной мере 

быть. Но большей частью человечества движет в жизни постоянное стремление к удов-

летворению растущих потребностей. В результате возникла сложнейшая, практически 

неразрешимая проблема бытия: вечный, постоянно возрождающийся и независимый 

от качества жизни и уровня удовлетворения потребностей феномен сильного желания 

и стремления к удовлетворению множества потребностей путем присвоения, стремления 

иметь. Неудовлетворенность после очередного удовлетворения, и стремление к новым 

удовлетворениям, – таков тупиковый путь удовлетворения потребностей.

Книга Р. Докинза «Бог как иллюзия» – очередная попытка создания медали с одной 

стороной, идеализированная попытка сотворения счастливого человека с помощью ате-

изма, и природы – с помощью идеального естественного отбора. Р. Докинз доказывает, 

что мир без религии был бы не агрессивным, а люди были бы счастливыми, уравновешен-

ными, и пр. Это – односторонние суждения, обусловленные особенностями упрощенно-

го мышления; они неприменимы к сложнейшим взаимодействиям в живой природе. Зло 

и агрессия, как известно, – создание эволюции, они неистребимы. Бинарная множествен-

ность мира, присутствие наряду с позитивным и негативного пласта предметов и явле-

ний – это особенность эволюции. Глубоко анализируя доказательства «за и против» Бога, 

Докинз утверждает отсутствие свидетельств существования Бога, простоту отказа от веры 

в Бога, и призывает это сделать. Но нельзя решать вопрос отказа от веры, корни которой – 

в живой природе. Вероятно, вера в Бога неискоренима из сознания. Видимо, в основе за-

рождения верований было формирование у общественных животных (в т. ч. предков чело-

века) иерархических структур, способствующих удовлетворению первичных потребностей, 

и ведущих к обожествлению доминантных животных; и обожествление грозных явлений 

природы как элемент поклонения, вызванный защитным рефлексом и инстинктом само-

сохранения. Религиозный протоинстинкт человека имеет глубокие этологические корни. 

Борьба Р. Докинза с религией бесцельна. Мир верующих и неверующих множествен в со-

ответствии с законом бинарной множественности.

В соответствии с упрощенным мышлением, свойственным мозгу человека, В. Франкл 

описал три пути поиска смысла жизни и три ценности жизни: высший смысл – что чело-

век дает миру в творениях, и первая ценность – созидательная; второй смысл – поиск того, 

что человек берет от мира в своих встречах, и вторая ценность – ценность переживаний; 

третий смысл – это оценка позиции, которую человек занимает по отношению к своему 

положению, и третья ценность – ценность отношения. Это предельно упрощенное деле-

ние далеко не исчерпывает всей реальной сложности проблемы. В действительности число 

смыслов и ценностей жизни бинарно множественно – от созидательного добродетельно-

го с полной реализацией способностей до полностью греховного, негативного; от жизни, 

полной смысла и ценности, до бессмысленной и лишенной ценности.

Ст. Лем – гениальный писатель и философ, автор множества книг, посвященных раз-

ным областям науки и искусства. Возможно, в мире нет такого второго гиганта мысли с та-

ким колоссальным разнообразием интересов, и оригинальных научных разработок, в том 

числе предвидения развития мира и человека. После появления ряда работ, таких, как 

«Сумма технологий», о нем создалось мнение как о писателе и человеке, который знает 

почти все о строении мира, об эволюции, о путях развития Земли и космоса. Ст. Лем го-

ворил о себе, что он пришел учить. По мере появления новых знаний он менял некоторые 

оценки, которые становились все более пессимистическими. От представления о наличии 

«братьев по разуму» во Вселенной, и от описания контактов с ними, он пришел к отри-

цанию возможности каких-либо контактов. От попыток упрощенного, одностороннего 

улучшения несовершенного мира он пришел к пессимистическому мнению о будущем 
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человечества, Земли и Вселенной. Ст. Лем не был первым в истории проповедником, усо-

вершенствователем, который надеялся на одностороннее избавление мира от грехов после 

создания произведений, которые человечество прочтет и исправится. В условиях реальной 

множественности мира роль учителя –усовершенствователя человечества не могла быть 

реализована Ст. Лемом.

Пространственный императив (требование) – это врожденное стремление многих 

животных (в том числе людей) иметь, использовать и защищать свое жизненно необхо-

димое пространство. Одна из потребностей человека – потребность в собственной земле, 

в пространственной свободе. Многие животные имеют определенное (большое или не-

значительное) личное пространство. Для ряда крупных животных это пространство мо-

жет составлять десятки км2. Первоначальный пространственный императив человека за-

ключался в стремлении иметь личную природную территорию (ее точный размер неясен). 

Затем, с одной стороны, он был деформирован техногенной эволюцией городов, человек 

был помещен в небольшие «клетки для жилья». С другой стороны, он был эволюционно 

изменен в требования к человеку сократить экологический след, потребную территорию.

В течение истории человек стремился к удовлетворению потребностей, сопрово-

ждающемуся положительными эмоциями; из них на первом месте – радость. Эволюция 

эмоций шла от простейших форм реагирования, связанных с адаптацией к окружающей 

среде, к развитию эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, как чувства (выс-

шая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое чувство, с сильным влечением к объекту 

страсти), настроения и т. п. Эмоции позволяют человеку ориентироваться в окружающем 

мире. Уровень личного доверия к эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмоций 

практически всеми исследователями предлагается неравное число позитивных и негатив-

ных. Число эмоций растет, их уже более 150, но всегда соотношение положительных и от-

рицательных эмоций ~1:2. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя 

гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерян-

ность, гнев, отвращение) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, 

уверенность, спокойствие). Это – наследие животных-предков.

8. Предложенная автором новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от 

других тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание – это глу-

бокие чувства, основанные на понимании других форм жизни, их предназначения, трудно-

стей. Эта этика предполагает глубинное проникновение в законы экологии, во взаимосвязь 

всех явлений, во взаимозависимость всего живого и в зависимость человека от природы. Она 

предполагает понимание важной роли всего живого в обеспечении жизни на Земле.

Биофилия по Э. Фромму – свойство личности, ориентированное на любовь к живому 

и насозидание. Но далеко не все в живой природе может быть объектом любви (паразиты 

и пр.), и созидание не может быть единственной направленностью деятельности. Биофи-

лия – следствие упрощенного однополярного мышления; вместо нее предлагается концеп-

ция биоэмпатии. Эмпатия не предполагает всеобщей любви; эмпатия – сочувствие, сопе-

реживание, глубокие чувства, основанные на понимании предназначения всего множества 

живого. Они предполагают глубинное понимание важной роли всего живого в обеспече-

нии жизни на Земле, взаимозависимость всего живого и зависимость человека от природы.

9. Вместо упрощенных законов диалектики Гегеля, не учитывающих множественность 

мира, автор предлагает новые законы: закон бинарной множественности предметов и яв-

лений мира и их взаимодействий; закон разветвляющегося циклического развития с урав-

новешиванием ветвей и последующим их схождением; закон динамичной целостности би-

нарно множественного мира. Бинарная множественность мира – следствие его эволюции, 

которая идет с уравновешивающими разветвлениями параметров (деволюция – со схож-

дениями). Разветвляющееся циклическое развитие целостного мира с уравновешиванием 

ветвей и последующим их схождением, с образованием бинарной множественности предме-

тов и явлений мира – это его диалектическое (отражающее наиболее общие закономерности) 
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свойство. Эти законы учитывают множественность мира, они не предполагают односто-

ронне положительных предметов и явлений, не дают розовых надежд на бесконфликтное 

развитие, на избавление человечества от грехов и создание идеального человека, на бы-

строе восстановление нарушенной природы. Эти законы правят миром. Осознавая и при-

нимая их, человек будет воспринимать как реальность наличие бинарно множественных 

предметов и явлений как следствие разветвляющегося развития динамичного целостного 

мира, что поможет объективнее взаимодействовать с природой и с людьми, обеспечить ус-

ловно бесконечное существование человечества вместе с природой.

10. Вероятно, глубинная (основанная на негэнтропийных технологиях) экологическая 

оптимизация материальной культуры – самая важная задача человечества. Материальная 

культура включает в себя создание, распределение и использование предметов, удовлетво-

ряющих материальные потребности человека. Почти все предметы и явления материаль-

ной культуры энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу. Для сохранения жизни 

и природы планеты нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры 

на основе экологизации мышления, с переходом на негэнтропийные технологии. Опреде-

ляющим направлением развития материальной культуры должно быть использование ви-

тальных (имеющих критически важную жизненную ценность) технологий.

Сложнейшая задача человечества – глубинное совершенствование противоречивой ду-

ховной культуры. Духовная культура бинарно множественна; множественности, возможно, 

равновесны. Она развивается с уравновешивающими (позитивными и негативными с точки 

зрения человека) разветвлениями, ее множественность растет. Ее противоречивость подчерки-

вается бинарной множественностью, и тем, что она во многом искусственна, создана людь-

ми, не естественна для живой природы; она создается отдельными личностями и потребляет-

ся остальным множеством человечества. В ней постоянно параллельно развиваются взаимно 

противоречивые направления, позитивные, негативные и нейтральные с точки зрения челове-

ка; на развитие духовной культуры влияют упрощенное мышление и особенности филогенеза 

мозга. Возможно развитие духовной культуры в направлении ее большей гуманности, этично-

сти, альтруизма, при условии постоянного образования и воспитания человечества. Вероятна 

деволюция духовной культуры в разных областях: например, деволюция этики взаимоотноше-

ний с природой; распространение пороков через сеть Интернет; капитализация жизни и изме-

нение духовных ценностей; возрождение негативных идеологий, и пр. 

11. На Земле происходит быстрый рост степени искусственности всех областей жизни 

человека, вплоть до интимных сфер (замена естественности как результата естественной 

эволюции). Он опасен для человечества, в первую очередь разрывом естественных связей 

между воздействиями и реагированием. Вероятно, имеется предел роста степени искус-

ственности среды и жизни: он наступит, когда будет пройдена «точка невозврата» и воз-

врат к естественной среде и эволюции на Земле станет невозможен вследствие принци-

пиальных (революционных) изменений в среде жизни и параметрах эволюции. Среди 

реальных опасных изменений – критическое (витальное, т. е. имеющее жизненно важное 

значение) сокращение биоразнообразия, сокращение территории естественной природы, 

критическое вмешательство в организм и эволюцию человека (переход к киборгу), кри-

тическое (витальное) сокращение природных ресурсов, энтропийные технологии челове-

чества, критическое загрязнение природы, космическая катастрофа, ядерная война, и пр. 

Чтобы не допустить такого развития, необходим возврат к естественной эволюции челове-

ка и всей остальной живой природы в естественной среде. 

Быстрая роботизация многих областей жизни человека эффективно решает множество 

актуальных технологических проблем (индустрии, медицины, сферы обслуживания, об-

учения, и др.), но она витально опасна ввиду возможного изменения хода естественной 

эволюции, элиминации человека как неконкурентоспособного биологического вида, соз-

дания нового вида (видов) искусственных разумных существ, не нуждающихся во множе-

стве природных факторов, обеспечивающих жизнь на Земле; изменения взаимодействия 
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их с природой планеты, безопасной экспансии этого нового вида в космическом про-

странстве с освоением новых планет. Одновременно опасны высвобождение массы лю-

дей при расширении области эффективной роботизации и неопределенность их будущей 

деятельности. Допустимо ли такое развитие, или необходим возврат к естественной эво-

люции человека и всей остальной живой природы Земли в естественной среде? Ученые 

пришли к выводу, что любые компьютерные модели переноса нравственности все равно 

используют человека, как образ и подобие. Что могут наделать в Космосе и на других 

планетах роботы с моделями нравственности человеческого типа, если человек за 100 лет 

довел планету до глобального кризиса!

12. Человек как высшее животное унаследовал особенности упрощенного мышления 

и иерархического подчинения. Истоки внушаемости, видимо, лежат в особенностях упро-

щенного мышления и иерархии животных – предков человека. Внушаемость играет значи-

тельную, даже определяющую роль во взаимоотношениях в обществе, в принятии той или 

иной идеологии, во взаимодействии лидеров и масс. В соответствии с законом бинарной 

множественности мира человечеством руководят люди с бинарно множественными каче-

ствами личности. Упрощенное мышление как следствие стремления к выживанию сти-

мулирует повышенную внушаемость. Поэтому люди зачастую не решают самостоятельно 

проблемы развития; они подвержены внушению от тривиальных, упрощенно мыслящих 

и зачастую неадекватных лидеров. Мало того, внушаемые люди в итоге зачастую склон-

ны к более категоричным оценкам, чем внушающие лидеры (некий феномен «Папы Рим-

ского» – быть святее Папы). Быстрая внушаемость и категоричность опасны: так, фашизм 

очень быстро стал преобладающей идеологией Германии и Италии; под внушением лиде-

ров человек быстро находит врагов и шпионов.

Мышление и поведение человека тесно связаны с особенностями филогенеза много-

слойного головного мозга. Ряд особенностей древнего отдела головного мозга – лимби-

ки – генерирование сильных и ярких эмоций (любви, веселья, ярости, и пр.) во многом 

соответствуют особенностям поведения великого поэта А.С. Пушкина. Филогенез мозга, 

превалирующие функции лимбической системы («эмоциональное» мышление) оказали 

влияние на жизнь и творчество гения, включая отношение к женщинам и страсть к игре 

в карты. Влияние на творчество оказала и склонность мозга к упрощенному мышлению. 

В соответствии с философией множественности позитивный пласт деятельности (выдаю-

щееся творчество гения) уравновешивался негативным пластом – постоянными «уколами» 

вышестоящих чиновников; постоянным унижением, ведущим к неустойчивости (лабиль-

ности) поведения, острой реакции на придирки и оскорбления, пренебрежению ценно-

стью собственной жизни, и др.; экономическим и другим сложностям в семейной жизни. 

Если бы склонный к рациональному мышлению неокортекс полностью руководил други-

ми отделами мозга, не появился бы гениальный поэт.

Впервые сделана попытка научного объяснения противоречивости мышления и твор-

чества М.Ю. Лермонтова. Мятущийся в попытках понять себя и мир М.Ю. Лермонтов 

велик, загадочен, противоречив. Современники оценивали М.Ю. Лермонтова исключи-

тельно противоречиво. Противоречивы многие его желания, потребности, поступки; про-

тиворечивы его собственные философские взгляды; отличаются противоречиями многие 

его герои, которым он, возможно, передал некоторые свои черты; противоречиво его от-

ношение к окружению, к высшему свету, к женщинам. Вероятно, это – следствие фило-

генеза многослойного мозга (возможно влияние противоречивых решений отделов мозга), 

формирования патологических черт, негативного уравновешивания гениальности.

Ряд индивидуально проявляющихся функций древнейшего отдела мозга – R-комплекса, 

и древней лимбики – возможно, наложили отпечаток на особенности личностей и оказали 

влияние на мышление и творчество выдающихся писателей и поэтов (на примере России). 

Выдающимися становились личности с явными особенностями филогенеза многослойно-

го мозга – повышенным контролем его деятельности со стороны древнейших и древних 
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отделов, ответственных за эмоции, эгоизм, и пр. Возможно, противоречивость решений 

этих отделов мозга, принадлежащих в природе животным – врагам, вела к подавлению 

их решений, или к борьбе с высшей корой, что влияло на психофизиологическое состоя-

ние творцов, вплоть до расщепления сознания (предположение автора). Расщепление со-

знания – это противоречивые решения древнейших и древних структур головного мозга, 

осознаваемые новой корой (предположение автора). К тому же в соответствии с законом 

бинарной множественности позитивный пласт деятельности (выдающееся творчество) 

уравновешивался негативным – завистью окружения, физическими и психофизиологи-

ческими недостатками, формированием патологических черт. Они платили за свою гени-

альность; их судьба – следствие филогенеза мозга, расщепления сознания, формирования 

патологических черт под влиянием психических травм, уравновешивания гениальности 

негативными воздействиями окружения и необычными чертами личности.

Тривиальные бинарно множественные руководители человечества: в соответствии с за-

коном бинарной множественности мира человечеством руководили люди с бинарно мно-

жественными качествами личности – сочетанием позитивных, негативных и нейтральных 

качеств. Идеальные лидеры очень редки, для соответствия идеализированным требованиям 

лидерами используется социально-психологическая мимикрия, и другие особенности по-

ведения. Человечество обладает упрощенным мышлением как следствием стремления к вы-

живанию; такое мышление стимулирует повышенную внушаемость – склонность к некри-

тической податливости воздействиям других. Поэтому люди зачастую не решают проблемы 

развития; они подвержены воздействию тривиальных, упрощенно мыслящих лидеров. Че-

ловечество под руководством большинства таких лидеров пришло к глобальному кризису, 

угрожающему существованию планеты. Поэтому такие тривиальные лидеры должны быть 

исключены из процесса принятия решений ввиду опасного влияния на судьбу человечества.

13. Эволюция Вселенной: окружающий мир, все его предметы и явления, по своим па-

раметрам множественны, причем не односторонне, а многосторонне – живые и неживые; 

тяжелые и легкие; горячие и холодные; твердые и нетвердые; растительные и животные; 

длительно существующие и кратковременные; максимальные (по размерам, массе, ско-

рости) и минимальные; активные и пассивные; естественные и искусственные; громкие 

и слабые; многоцветные и одноцветные; находящиеся в симбиозе и антибиозе; позитив-

ные, негативные и нейтральные (с точки зрения человека), и т. п., с множеством проме-

жуточных качеств. Бинарно множественное пространство нашего бытия – симметричные 

подмножества между жизнью и смертью, холодом и теплом, добром и злом, добродетелью 

и грехами, красотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью и неу-

стойчивостью развития, и пр. Это – подтверждение предлагаемого нами всеобщего закона 

бинарной множественности мира. Вместе с тем цикл – обычная форма развития в природе, 

когда гибель является этапом и залогом будущего развития. Если бинарная множествен-

ность мира и циклическое развитие – его диалектические (отражающие общие закономер-

ности) свойства, тогда его одностороннее развитие и окончательная гибель Вселенной не-

возможны, и реальностью становится вечное пульсирующее развитие Вселенной. 

14. Наша планета нуждается в экологической реставрации, в восстановлении предыду-

щего состояния, которое было до наступления эры научно-технического прогресса. Одно-

временно она нуждается в глубокой социальной оптимизации, направленной на решение 

углубляющихся социальных проблем развития человечества. Возникновение проблемы 

экологической реставрации – следствие протекающей с высокой скоростью научно-тех-

нической революции и формирования негативной ветви мощного научно-технического 

прогресса. Человечество, загрязняющее и губящее природу, истощительно использующее 

ресурсы, и думающее о переселении на другие планеты с оставлением Земли в непригод-

ном для жизни состоянии, не имеет права жить на уникальной Земле. Но другого прием-

лемого места во Вселенной нет. Поэтому оно обязано реставрировать, восстановить при-

роду прекрасной, уникальной планеты. Для этого необходимо экологическое мышление 
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и экологизация деятельности. Надо попытаться согласовать революцию материальной 

культуры и медленную естественную эволюцию природы, разумно ограничивая скорость 

развития не витальных направлений научно-технической революции и сохраняя виталь-

ный объем естественной природы и биоразнообразие.

Природа Земли испытывает влияние глобального экологического кризиса, совпавшего 

с наступившим периодом научно-технической революции. Сейчас природа находится в на-

чале шестого плейстоценового всплеска вымирания, впервые характеризующегося сокраще-

нием видов из-за воздействия человека ввиду загрязнений среды, сокращения площади есте-

ственной природы, утраты местообитаний, чрезмерной эксплуатации, влияния инвазивных 

видов и пр. Человечество, состоящее из групп людей разного уровня развития и цивилизован-

ности (от высоко цивилизованных стран до племен, сохранивших первобытный уклад жизни) 

ставит эксперимент на себе: оно демонстрирует, кто нанес наибольший ущерб природе при 

стремлении к росту удовлетворения потребностей, и кто сохранил природу при постоянном 

низком уровне их удовлетворения. Поразительно, что далекие от цивилизации люди – пиг-

меи – не только выжили и сохранились в условиях давления цивилизации, но и сохранили 

природную среду своего проживания, и не стремятся к овладению достижениями цивилиза-

ции. Поразительно, что они не стремятся к самореализации и к росту творческого потенциа-

ла, к богатству и к социально-экономическому отличию от других пигмеев, к введению усо-

вершенствований в многовековой образ жизни. Поэтому нет пигмеев – выдающихся ученых, 

конструкторов, поэтов. И это не мешает им жить. Каким образом им удается сохранять образ 

жизни и окружающую природу в течение тысяч лет? У них нет чувства зависти – двигателя 

соревнования и выделения из массы себе подобных. Исторически у них не поддерживалось, 

не создалось и не закрепилось в мышлении чувство зависти. Значит, оно не наследуется гене-

тически, а воспитывается. Табу таких народностей: «ничего нельзя менять».

15. Лететь ли на другие планеты? Ряд стран ведет подготовку к полетам на Луну и Марс. 

Планируется создание первых поселений с сооружениями, защищающими человека от враж-

дебной среды. Среда Луны и Марса абсолютно враждебна для всего живого, все ее параме-

тры отличаются от земных, при которых эволюционирует жизнь: наличие и состав атмосферы, 

другая литосфера и гидросфера, сила тяжести, опасные не экранируемые излучения, темпе-

ратуры, давление, ветры, отсутствие воды, пыль, опасность падения метеоритов и другие воз-

можные воздействия, отсутствие зеленых ландшафтов, флоры и фауны, отсутствие привычных 

материалов для строительства, и пр. Главная сложность вопроса в том, что, покидая Землю, 

свои проблемы упрощенно мыслящий человек везет с собой. Поэтому в течение короткого 

времени на Луне и Марсе возникнут неразрешимые проблемы развития человечества, подоб-

ные земным, которые были созданы человеком за 100 лет. Человек должен решить эти про-

блемы, а потом лететь. У человечества есть не менее 1 млрд. лет для развития; это – огромный 

срок для решения проблем, многократно превышающий срок существования человечества.

Человечество должно научиться жить в условиях неустойчивости существования. Не-

устойчивое, пульсирующее, меняющееся «позитивно-негативное» бытие обусловлено дей-

ствием закона бинарной множественности мира, эволюционирующего с разветвлениями. 

Объективная «неустойчивость» проявляется в естественной природе (стихийные явления 

и пр.), и в человеческом сообществе (военные конфликты, социально-экономическое 

и физическое неравенство, разный доступ к ресурсам и качеству жизни, и пр.). Стремле-

ние к «устойчивому развитию» оказалось нереализуемым.

16. Контроль революций. В XX–XXI веках отдельные направления развития человеческой 

цивилизации стали опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экспо-

нентам. Человечество перешло от медленного эволюционного развития материальной и ду-

ховной культуры к быстрому революционному в период научно-технической революции. 

Первым таким опасным процессом в истории стал «демографический взрыв» в XX в. Затем 

появились опасные графики сведения лесов, сокращения площади почвенного слоя, и др. 

[5, 7]. Далее возникли еще более опасные графики роста площади «экологического следа», 
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показавшие, что человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Неожиданно 

возникают новые, менее заметные графики – например, замеченный автором график рево-

люционного роста числа автомобилей в мире, стремящийся к экспоненте [7]. Такие револю-

ции происходят при плохо управляемом развитии человечества. К ним следует отнести и со-

циальные революции, которые также происходят при приближении факторов социального 

процесса к экспонентам, с выходом ситуации из-под контроля. Экспоненциальные формы 

развития опасны для человечества, нужен их контроль с целью предотвращения на глобаль-

ном уровне с помощью систем независимого автоматизированного контроля.

17. Иллюзии Римского Клуба. Римский клуб опубликовал доклад к своему полувековому 

юбилею «Давай! Капитализм, скоротечность, население и разрушение планеты». Созданный 

после II мировой войны Римский клуб широко известен своими докладами, которые всегда 

были направлены на привлечение внимания к изучаемым учеными актуальным проблемам 

планеты – от близящегося исчерпания углеводородов до роста городов и пределов роста. Тем 

более печально читать юбилейный доклад, который, с одной стороны, повторяет уже извест-

ные, в том числе и подвергаемые критике, положения («устойчивое развитие», «единое челове-

чество», новое мышление, быстрая трансформация, и пр.); с другой стороны, не замечает важ-

ные проблемы и тенденции развития общества: реальность и неотвратимость неустойчивого 

развития и кризисов, «капитализацию» всех сторон жизни, рост военных конфликтов и числа 

погибших и беженцев, недопустимый рост вооружений, формирование противостоящих воен-

ных блоков, недопустимую энтропийность техники, катастрофическое сокращение площади 

естественной природы и почвенного слоя, и пр.; авторы надеются на нереальные мифы о воз-

можности быстрого формирования нового мышления, «единого человечества».

Заключение. В основе развития мира и человечества лежит бинарная множественность 

мира, эволюционирующего с разветвлениями: она проявляется во всем – от философии 

множественного мира, его эволюции, идеологий человечества, до онтологии множествен-

ного мира, его этологии, и пр. [1].
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КОНТРОЛЬ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

CONTROL AND PREVENTION OF NEGATIVE REVOLUTIONS IN HUMANITY DEVELOPMENT 

Аннотация. В XX–XXI веках отдельные направления развития человеческой цивилизации 

стали опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экспонентам. Чело-

вечество перешло от медленного эволюционного развития материальной и духовной культу-

ры к быстрому революционному в период научно-технической революции. Первым таким 

опасным процессом в истории стал «демографический взрыв» в XX в. Затем появились опас-

ные графики сведения лесов, сокращения площади почвенного слоя, и др. [5, 7]. Далее воз-

никли еще более опасные графики роста площади «экологического следа», показавшие, что 

человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Неожиданно возникают но-

вые, менее заметные графики – например, замеченный автором график революционного ро-

ста числа автомобилей в мире, стремящийся к экспоненте [7]. Такие революции происходят 

при плохо управляемом развитии человечества. К ним следует отнести и социальные револю-

ции, которые также происходят при приближении важных факторов социального процесса 

к экспонентам, с выходом ситуации из-под контроля. Экспоненциальные формы развития 

опасны для человечества, нужен их контроль с целью предотвращения на глобальном уровне 

с помощью систем независимого автоматизированного контроля.

13.3.
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Summary. In the 20th – 21st centuries separate trends of development of mankind have become 

dangerous and uncontrollable due to approaching development schedules to exhibitors. Humanity has 

moved from a slow evolutionary development of material and spiritual culture of rapid revolutionary 

during the scientific and technological revolution. The first dangerous schedule in history became a 

«demographic explosion» in the 20th century. Then appeared dangerous graphics deforestation, reduc-

tion of the soil, etc. [7]. Further appeared more dangerous growth charts «footprint square», which dem-

onstrated that humanity passed frontier environmental capacity of the planet. Suddenly there are new, 

less visible graphics-for example, schedule the revolutionary growth in the number of cars in the world 

seeking to exponentially [7]. Such revolutions are increasingly occur with poorly managed development 

of humanity. Perhaps they should be attributed and social revolution, which also occurs when approach-

ing important factors of social process to exponents with the release of the situation out of control. Since 

the exponential forms of development are dangerous for humanity, their control is needed at the global 

level with the help of monitoring realized by independent systems of automated control.

«Нельзя не прийти к выводу, что в течение нашей жизни планета 
увидит торможение или даже прекращение многих экологических и эво-
люционных процессов, которые не прерывались с начала палеонтологиче-
ской летописи… В течение грядущих веков наши потомки будут либо про-
клинать, либо восхвалять нас в зависимости от того, … насколько хорошо 
сумеем сохранить ту биосферу, которую они унаследуют» 

(М. Сулей, «Пороги для выживания:  поддержание приспособленности 

и эволюционного потенциала». – М.: Мир, 1983). 

В
 XX–XXI веках (в период научно-технической революции) человечество перешло 

от медленного эволюционного развития материальной и духовной культуры к бы-

строму революционному. Отдельные негативные направления развития человеческой ци-

вилизации стали опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экс-

понентам: графики «демографического взрыва», потепления климата, сведения лесов, со-

кращения площади естественной нетронутой природы, почвенного слоя, роста числа ав-

томобилей в мире, и еще более опасные графики роста площади «экологического следа», 

показавшие, что человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Возможно, 

к ним следует отнести и социальные революции, которые также происходят при прибли-

жении важных факторов социального процесса к экспонентам, с выходом ситуации из-под 

контроля. Так как экспоненциальные формы развития опасны для человечества, нужен их 

контроль на глобальном уровне с помощью систем независимого автоматизированного 

контроля, с целью предотвращения дальнейшего хаотического развития. 

Для этого необходимо выявить направления развития, которые могут стать опасными 

для человечества и (или) для планеты при экспоненциальной форме графиков. По нашему 

мнению, такими негативными направлениями развития могут быть:

1. Демографическая ситуация в мире и в регионах.

2. Динамика «экологического следа» в мире и в регионах.

3. Динамика изменения продолжительности жизни.

4. Динамика числа убийств, самоубийств, насилия, террора, преступности, распростра-

нения пороков.

5. Динамика числа заболеваний массового характера (в т. ч. эпидемий).

6. Динамика роста (сокращения) числа людей, удовлетворенных жизнью. 

7. Соотношение площади освоенных и естественных территорий (оно не должно пре-

вышать 40:60 %).

8. Динамика сокращения площади лесов в регионах и в мире.

9. Динамика сокращения биоразнообразия во всех сферах планеты.

10. Динамика сокращения площади пахотных земель на 1 чел.

11. Динамика роста (сокращения) числа нищих, голодающих, бездомных, безработных, 

бесправных.
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12. Ускоряющаяся роботизация производства. Выход из-под контроля процесса наде-

ления роботов самостоятельным мышлением и действиями.

13. То же, в создании андроидов разного типа. Динамика их роста.

14. Динамика загрязнения среды в регионах и на планете. Процесс загрязнения ближ-

него космоса.

15. Динамика глобальных изменений (потепления климата, таяния ледяного покрова 

на полюсах, и вечной мерзлоты, изменения температуры океана, изменения океанских те-

чений, озоновых дыр, состава воздуха, и др.).

16. Динамика потребления особо ценных и редких ресурсов.

17. Динамика роста (сокращения) числа экстремистов и их организаций, числа терак-

тов и их последствий.

18. Динамика роста (сокращения) числа и площади территории военных конфликтов 

и степени тяжести их последствий.

19. Динамика роста (сокращения) мощности оружия в мире. Динамика роста доступ-

ности видов оружия (в т. ч. напечатанного на 3D принтере).

20. Динамика роста (сокращения) числа беженцев, мигрантов.

Возможные последствия научно-технической революции:

21. Сокращение природных территорий. Рост площади твердых покрытий в странах и в мире.

22. Рост числа средств транспорта.

23. Рост площади и объемов антропогенных свалок.

24. Рост площади антропогенных территорий.

25. Рост числа выпускаемых бытовых электронных приборов; динамика роста времени, 

посвящаемого людьми работе с приборами.

26. Динамика роста числа профессий, заменяемых роботами. 

27. Рост степени искусственности среды и жизни (сложный интегральный показатель, 

требующий специального исследования).

В 2010 г. число автомобилей в мире впервые превысило 1 млрд, причем рост их числа 

в 2 раза произошел в период 1986–2010 гг. (всего за 24 года). Такого прироста и такого чис-

ла автомобилей в мире никогда не было. При этом почти вся созданная человеком матери-

альная культура, включая автомобили, к сожалению, энтропийна. 

Энтропия – мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов; это – хаос, 

саморазрушение и саморазложение. Живая природа противостоит энтропии; во взаимо-

действующей системе «человечество – природа» необходимо не повышать уровень энтро-

пии. Поэтому нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, в том 

числе автомобилизации, – создание и применение иерархической системы (от глобальной 

до локальной) знаний, мероприятий и решений по экологическому образованию и воспи-

танию, сохранению среды жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению 

негативных воздействий человеческой деятельности на природную среду и постепенному 

переходу к позитивному взаимодействию, направленному на сохранение и восстановление 

природы и среды жизни, с использованием природосберегающих и природовосстанавли-

вающих методов хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов 

и преимущественным потреблением возобновимых ресурсов, с переходом на негэнтро-

пийные технологии [1–7].

Определяющую роль при выборе направления развития материальной культуры долж-

ны играть проблемы витальности технологий. Витальность – критически важная жизнен-

ная ценность конкретных направлений развития материальной культуры, обеспечивающих 

удовлетворение обоснованных потребностей, и необходимых для выживания человечества 

и сохранения природы планеты [5]. Степень витальности техники и технологий матери-

альной культуры исключительно разнообразна: от некоторых витальных направлений лес-

ного, сельского, рыбного хозяйства до антивитальных губительных видов военной про-

мышленности, ряда направлений тяжелой промышленности, энергетики, транспорта, 
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сырьевого комплекса, неуправляемой урбанизации, и пр. Основой выявления степени 

опасности ситуации являются графики, на которых по оси абсцисс откладывают время, 

а по оси ординат – наблюдаемый параметр. Быстрый рост параметра ведет к экспоненте, 

тогда есть повод принимать меры по предотвращению революций (см. рис.1). Предотвра-

щать революционные изменения нужно для снижения потерь, и исправления последствий 

негативных революций:

1. Революции в материальной сфере (НТР) – такие, как рост экологического следа, де-

мографический рост, автомобильный рост, и пр.: рост антропогенной нагрузки на планету, 

нехватка производимых планетой органических ресурсов, сокращение площади естествен-

ной природы, сокращение биоразнообразия, сокращение запасов важнейших полезных 

ископаемых, потепление климата с негативными последствиями, рост степени искусствен-

ности среды и жизни, рост военных конфликтов, погибших и беженцев, выход человека из 

поля естественного отбора, и пр.

2. Революции в социальной сфере: как правило, массовое разрушение материальных 

и культурных ценностей, гибель людей, массовое беззаконие, голод, бездомность, рост 

числа беженцев, всплеск преступности, и пр.

Все разрушения революций приходится исправлять, хотя у них есть и неисправи-

мые последствия – когда полностью разрушаются ценности – дворцы, библиотеки, 

музеи, предприятия, города, когда гибнут люди – как правило, носители знаний. Воз-

врат к прежнему состоянию общества далеко не всегда возможен; возможность возвра-

та – показатель упругости системы. 

Весьма короткий период в развитии материальной культуры (немногим более 

1 века) можно назвать техногенной революцией. Эта быстрая революция носит развет-

вляющийся характер, рост множественности технологических прорывов сопровожда-

ется разветвляющимися негативными последствиями. Ее отличают от медленной есте-

ственной эволюции такие изменения:

1. Быстрое изменение характера живого вещества, свойств биосферы.

2. Локальные и глобальные преобразования естественных ландшафтов.

3. Быстрое использование невозобновимых природных ресурсов.

4. Изменение материального состава среды, ускорение потоков веществ.

5. Нарушения и помехи в круговороте веществ.

6. Введение в среду жизни несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. Добавление 

тяжелых элементов, не свойственных среде.

7. Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. Вытеснение и ги-

бель живой природы.

8. Быстрое сокращение природных территорий (лес, почвы и пр.), и замена их преоб-

разованными антропогенными территориями.

9. Глобальные климатические изменения.

10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.

11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добавление неизвестных 

ранее воздействий.

12. Антропогенные помехи в каналах информации и обратной связи.

13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генетическом уровне. 

Воздействия на космическом уровне.

14. Темпы протекания естественной эволюции и техногенной революции несопоставимы [1]. 

Природная эволюция протекает очень медленно по человеческим поняти-

ям (в сопоставлении с продолжительностью жизни человека). Ввиду стремления 

к удовлетворению потребностей и к получению положительных эмоций человека 

не удовлетворяли эти медленные изменения, и он постоянно стремился их уско-

рить, чтобы быстро получить результаты, чтобы они произошли на глазах одного 

поколения, чтобы человек смог увидеть дело своих рук. Поэтому человек никогда 
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не считался с темпами природной эволюции, всячески ускоряя изменения: сжи-

гал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные водохранилища, 

срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних животных и разводил других, 

разрабатывал наиболее богатые и невозобновимые месторождения полезных ис-

копаемых, и т. д. Одновременно, решая практические задачи, удовлетворяя есте-

ственное любопытство и познавая неведомое, человек стремился распространять 

свои исследования в ранее неизученные области. Человечество смело шло в неве-

домые области, заглядывало за грань. Эта смелость была основана на упрощенном 

мышлении, не позволяющем предвидеть отдаленные последствия, и на стремле-

нии к однополярным представлениям с обрезанием всего негативного, которое 

как бы не существовало. При этом каждое новое достижение ставило перед чело-

вечеством все новые проблемы, и чем более принципиальным оно было, тем боль-

шие тревоги затем вызывало. Развитие большей части человечества определялось 

и продолжает определяться постоянным расширением и практической безгранич-

ностью потребностей, закрепляемых и воспринимаемых как первоочередные, на-

сущные (предположение автора). 

Достижение положительных эмоций, сопровождающее удовлетворение потребно-

стей, – это одно из основных условий развития человечества. Такое развитие являет-

ся следствием управления со стороны более древних структур мозга, ответственных 

за эмоциональную сферу. Таковы же истоки отсутствия склонности к предвидению 

результатов своей деятельности, – они носят явный этологический характер, так как 

животным и приматам не требовалось дальнее предвидение, и соответствующий ме-

ханизм не был создан в мозгу. 

Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – тем выше уровень не-

гативных последствий. Но многослойный и эмоциональный мозг человека, в котором су-

щественную роль играют древние структуры, поощряющие быстрое принятие простых ре-

шений и удовлетворение эмоций, не дает ему возможности предвидеть последствия своих 

шагов, совершать согласованные и дальновидные действия по управлению собой и приро-

дой. Следствием этого стала новая техногенная и зачастую негативная эволюция взаимо-

действия человека и природы [5–7]: 

1. Растущая замена естественной окружающей среды на искусственную в современных 

жилищах и городах, разрыв естественных связей между воздействиями на человека при-

родных факторов и реагированием на них.

2. Резкое облегчение добывания необходимой пищи, одежды, тепла и удовлетворения 

растущих потребностей.

3. Растущее отдаление человека в городе от окружавшей его ранее естественной при-

родной среды со всеми ее компонентами – растениями, животными, звуками, запахами, 

продуктами питания, и пр.

4. Замена естественных чувств на искусственные; вместо всеобщих занятий видами ис-

кусства – выделение людей, занимающихся искусством; индивидуальное и искусственное 

«улучшение» лица и тела.

5. Резкое снижение двигательной активности человека и передача многих функций 

различным механизмам.

6. Очень отдаленное, практически безграничное (без учета больших расстояний) скре-

щивание.

7. Растущая агрессивность для человека полей и воздействий загрязненной окружаю-

щей среды городов. Создание только энтропийной техники и технологий и жизнь в окру-

жении этой абсолютно противоположной природным негэнтропийным объектам техники.

8. Постепенный выход человека из поля естественного отбора. Перенос сексуального 

отбора из области физического соревнования самцов в новую область – интеллектуально-

го, экономического и иерархического соревнования. 
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9. Прекращение роста массы головного мозга и передача все возрастающего числа 

функций искусственному интеллекту. Внесоматическое накопление подавляющего объема 

информации человека. 

10. Искусственная поддержка жизни людей с различными наследственными бо-

лезнями и возможность появления у них потомства. 

11. Возникновение новых болезней, опасных и иногда неизлечимых.

12. Широкое распространение опасных пороков – наркомании, алкоголизма и пр. 

и возможность появления неполноценного потомства при этом.

13. Военные конфликты, рост неравенства и несправедливости, нужда и голод, ве-

дущие к вымиранию отдельных народностей, неполноценному питанию и появлению 

физически и умственно несовершенного потомства.

14. Неконтролируемое вмешательство в жизнь на генетическом уровне. Отсут-

ствие прогноза этого вмешательства, эйфория от первых успехов. 

15. Плохо прогнозируемое применение новых лекарств, пищи и пищевых добавок, 

не встречавшихся ранее в жизни человека. 

16. Сужение области действия альтруизма и растущая замена этого фактора на 

другие, негативные для развития человечества: зло, агрессия, индивидуализм, эго-

изм, богатство, и пр.

17. Глобальное изменение биосферы и ее компонентов постоянно растущим че-

ловечеством на базе идей антропоцентризма. Возникновение глобальных экологиче-

ских проблем, глобальный экологический кризис. Техногенная эволюция человече-

ства в новой, непривычной среде. 

Заключение. В XX–XXI веках отдельные направления развития человеческой циви-

лизации стали опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экс-

понентам: графики «демографического взрыва», сведения лесов, сокращения площа-

ди почвенного слоя, роста площади «экологического следа», роста числа автомобилей 

в мире, и др. К ним можно отнести и социальные революции, которые также происхо-

дят при приближении негативных факторов социального развития к экспонентам. Экс-

поненциальные формы развития опасны для человечества, нужен их контроль с целью 

предотвращения на региональном и глобальном уровнях с помощью систем независи-

мого автоматизированного контроля. Для этого нужно выявить направления развития, 

которые могут стать опасными для регионов, человечества и (или) для планеты при их 

экспоненциальном развитии. Затем, при появлении первых признаков экспоненциаль-

ного развития, принимать меры по его предотвращению. Но инерция развития затруд-

няет или даже может исключить возможность быстрого изменения направления раз-

вития. Поэтому для всех критических технологий должны быть заранее разработаны 

способы активного влияния на процесс развития. 
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ГЛУБИННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

DEEP IMPROVEMENT OF CONTRADICTORY SPIRITUAL CULTURE OF HUMANITY

Аннотация. Сложнейшая задача человечества – глубинное совершенствование противоре-

чивой духовной культуры. Духовная культура бинарно множественна; множественности, воз-

можно, равновесны. Она развивается с уравновешивающими (позитивными и негативными 

с точки зрения человека) разветвлениями, ее множественность растет. Ее противоречивость 

подчеркивается бинарной множественностью, и тем, что она во многом искусственна, созда-

на людьми, не естественна для живой природы; она создается отдельными личностями и по-

требляется остальным множеством человечества. В ней постоянно параллельно развиваются 

взаимно противоречивые направления, позитивные, негативные и нейтральные с точки зре-

ния человека; на развитие духовной культуры влияют упрощенное мышление и особенности 

филогенеза мозга. Возможно развитие духовной культуры в направлении ее большей гуман-

ности, этичности, альтруизма, при условии постоянного образования и воспитания человече-

ства. Вероятна деволюция духовной культуры в разных областях: например, деволюция этики 

взаимоотношений с природой; распространение пороков через сеть Интернет; капитализа-

ция жизни и изменение духовных ценностей; возрождение негативных идеологий, и пр. 

Summary. The daunting task of humanity is the deep improvement of controversial spiritual cul-

ture. The contradictory spiritual culture of humanity is binary plural and probably holistic. It develops 

with the ramifications (positive and negative from the perspective of a person); its plurality grows. Its 

controversy highlights by the binary plurality, and the fact that it is largely artificial, created by people, 

not natural for wildlife; it is created by individuals and consumed the rest of the multitude of human-

ity. It is constantly evolving in parallel conflicting directions, positive, negative and neutral from the 

point of view of the person; simplified thinking and especially brain phylogenesis influence on the 

development of spiritual culture. The development of spiritual culture towards more humanity, ethics, 

altruism, provided ongoing education of humanity. Likely devolution of spiritual culture in different 

areas: for example, devolution ethics relationship with nature; the spread of vices through the Inter-

net; change the capitalization of the life and spiritual values; the resurgence of negative ideologies, etc.

«Представления о добре и зле так сильно менялись от народа к народу, 
от века к веку, что часто прямо противоречили друг другу» 

(К. Маркс, Ф. Энгельс)

«Он рвется в бой, и любит брать преграды, // И видит цель, манящую 
вдали, // И требует у неба звезд в награду // И лучших наслаждений у зем-
ли, // И век ему с душой не будет сладу, // К чему бы поиски ни привели» 

(И. Гете)

Н
екоторые сферы духовной культуры безусловно нуждаются в глубинном улучше-

нии – нравственная культура; интеллектуальная культура – философия, история, 

наука; правовая культура – законодательство, законопослушание; политическая культура; 

педагогическая культура – образование и воспитание. Для духовной культуры применимо 

в первую очередь рекомендуемое (не обязательное) улучшение – учет положений религии, 

морали, этики, экологических постулатов.

Есть виды культуры, которые нельзя отнести только к материальной или духовной 

области: экономическая, экологическая, эстетическая культура. Материальная и духов-

ная культуры всегда присутствуют в объектах художественной и физической культуры 

(спорта). В составе художественной культуры – прикладное искусство или дизайн, «из-

ящное» искусство – архитектура, изобразительное искусство, музыка, литература, танец, 

театр, кинематограф, телевидение, и пр. Физическая культура основана на рациональном 

13.4.
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и творческом типе деятельности, она удовлетворяет первичные потребности человека. В ее 

составе – культура физического развития; рекреационная культура – поддержание и вос-

становление здоровья (медицина, туризм), и пр.

Часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, и пере-

дающаяся как культурная ценность, относится к культурному наследию. В мировом мас-

штабе для культурного наследия интересны культурные универсалии – нормы, ценности, 

традиции, присущие всем культурам и людям мира. Культурные универсалии отличаются 

сравнительным единообразием своих черт у различных народов. Большинство культурных 

универсалий порождено схожими биологическими и социальными потребностями людей, 

единством их физических и психических характеристик. Духовная культура, охватывающая 

широкую сферу сознания – познание, философию, науку, искусство, религию, нравствен-

ность, этику, воспитание и просвещение, и пр. – связана с материальной культурой, но эти 

связи и взаимовлияние этих культур очень сложны. Во-первых, материальная культура во 

многом противоречива: крупные материальные достижения с запаздыванием сопровожда-

ются негативными явлениями. Во-вторых, в соответствии с представлением о разветвляю-

щемся уравновешивающем развитии, перевес (интенсивное развитие) материальной культу-

ры не означает такого же развития духовной культуры; напротив, страны с высоким уровнем 

материальной культуры иногда отличаются упрощенным развитием духовной культуры. 

Наиболее известные в истории планеты и почитаемые людьми проповедники высшей ду-

ховной культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от обладания материальными цен-

ностями, предметами материальной культуры. Духовное и материальное богатство зачастую 

противоречивы по отношению друг к другу: если возрастает одно, то обедняется другое. 

Противоречивость духовной культуры подчеркивается не только ее бинарной мно-

жественностью (и, следовательно, противоположными бинарными оппозициями, 

рис. 13.4.1), но и тем, что она во многом искусственна, создана людьми, не естественна для 

живой природы. Подобные отдельным элементам человеческой культуры ритуалы в жи-

вой природе (обучение, танцы, ухаживания и пр.), органически обусловлены выживанием, 

гомеостазом, и потому присущи всем животным, тогда как в человеческой культуре это-

го, как правило, нет. Ее важнейшая особенность – создание ценностей духовной культуры 

отдельными людьми и последующее потребление этих ценностей массами – пока не по-

знана, не ясны ее последствия. Потребление продуктов культуры, выработанных чужим, 

индивидуально работающим, мозгом со всеми его субъективными особенностями, массой 

пассивных потребителей, может быть, влечет за собой культурную пассивность их мозга. 

Если (с допущениями) ввести аналогию между духовной и органической пищей, то каж-

дый здоровый и полноценный организм должен перерабатывать свою пищу, а не пользо-

ваться чужой переработанной (за исключением животных – паразитов). Использование 

переработанной чужой пищи ведет в природе, как правило, к атрофии соответствующих 

органов, к их исчезновению.

Духовная культура отличается и другими особенностями, подчеркивающими сложную 

связь с материальной культурой, с состоянием общества, с психофизиологическим состо-

янием ее творцов. Например, многие произведения культуры, относимые к выдающимся, 

были созданы в условиях низкого материального уровня их создателей, или при жестоких 

диктаторских режимах и войнах, или в обстоятельствах сильного притеснения извне, или 

людьми, которые имели те или иные психические или физиологические недостатки. Из-

вестно, что многие «люди искусства» – это люди с повышенной чувствительностью, с ин-

дивидуальными особенностями работы триединого мозга, с отклоняющимся поведением, 

с завышенной самооценкой. З. Фрейд полагал (без специального исследования пробле-

мы, основываясь, очевидно, на отдельных фактах), что «культуру создают и движут вперед 

ненормальные люди». Если бы это было так, то потребление созданного такими людьми 

культурного продукта тем более было бы опасно для человечества. Но в целом опасность 

такой особенности духовной культуры для человечества реальна.
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Рис. 13.4.1. Древо противоречивого развития бинарно множественной духовной культуры, 

объединяющее все ее направления

Противоречивая духовная культура человека поддерживается объединением в нем 

в разных соотношениях биологического и социального начал, и наличием в многослой-

ном мозгу древнейшей части – мозга пресмыкающихся («рептильного»); древнего мозга 

высших млекопитающих (лимбической системы); самой крупной новой части – неокор-

текса. Условно, в человеке «присутствуют» и влияют на его поведение и холоднокровные 

рептилии (К. Саган считал, что понятие «хладнокровный убийца» для человека соответ-

ствует определению крокодила [2]), и млекопитающие, и человек. В работу отделов мозга 

вмешиваются важные обстоятельства: во-первых, анализ поступившей от органов чувств 

информации выполняют отделы мозга, исторически принадлежавшие животным – врагам 

(хищникам и жертвам), что ведет к противоречивым решениям (предположение автора). 

Во-вторых, происходят многочисленные переключения информации (импульсов) между 

частями мозга, выполняющими подобные функции. В-третьих, неокортекс не руководит 

полностью деятельностью мозга и принятием решений, что ведет к противоречиям между 

решениями отделов (его решения контролирует древняя ретикулярная формация, накры-

вающая новую кору и связанная с древнейшим мозгом. Это – поразительный контроль 

работы неокортекса древнейшими отделами. 

Соотношение между степенью влияния этих отделов мозга на поведение человека не по-

стоянно: у разных людей может существеннее проявляться негативное влияние более древ-

них отделов – R-комплекса (агрессия, подчинение, желание всем обладать, обман и пр.) 

и в меньшей степени лимбики (ярость, эмоции, и пр.), при ограниченном контроле со сто-

роны неокортекса. Это обстоятельство позволяет утверждать, что склонность к позитивной 
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или негативной культурной деятельностичеловека задана структурой мозга, например, по-

давлением реакцией рептильного комплекса гуманных решений.

Среди сфер духовной культуры на первое место по значимости в жизни человечества 

можно поставить религию и философию. Религия – форма общественного сознания, от-

ражающая признание господства над людьми и над природой внешних познаваемых и не-

познаваемых сил – Бога, Создателя, Высшего Разума, Духов, Солнца, Огня, и т. д. От фе-

тишизма и «примитивных» культов первых племен к множеству современных, в том числе 

наднациональных, религий, поддерживаемых во всех странах, с любыми общественно-

экономическими формациями, – таков исторический путь религий (рис. 13.4.2). 

Рис. 13.4.2. Древо роста множественности религий

Вместе с тем, в соответствии с идеей разветвления, существуют и развиваются противо-

положности религий – антирелигиозные учения, не признающие существования Бога или 

Высшего Разума, и даже полностью негативистские религии, предметом поклонения в ко-

торых служат непознаваемые негативные силы. Таким образом, наблюдается развитие ре-

лигий к бинарному множеству, в котором представлены многие позитивные, нейтральные 
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и негативные направления. Сложно судить о взаимном уравновешивании этих направле-

ний: хотя, если признать существование нормального распределения признаков веры, то 

большинство людей будет относиться к тем, кто в душе признает существование Бога или 

Высшего Разума, но не активно проявляет это в жизни; в «хвостах» распределения будут 

представлено меньшинство ортодоксальных представителей «позитивных» и «негативист-

ских» религий. Потребность в глубокой вере в Бога, в высший разум, очень важна для че-

ловека как средство подтверждения глубокого смысла бытия, жизни, как источник, под-

держивающий человека в трудные периоды жизни, как средство защиты от разнообразных 

негативных явлений и действий. Много веков религия является этим источником, дает 

эту веру и поддержку, поэтому люди в своей массе религиозны, они верят в Бога. В ходе 

истории не раз предсказывалось отмирание религии, неизбежность ее исчезновения и за-

мещения полностью научным и материалистическим учением, которое особенно активно 

должно было развиваться в условиях научно-технического прогресса. Этого не произошло, 

а негативные последствия научно-технического прогресса и кризисного развития челове-

чества вызвали особо пристальный интерес к религии. 

Некоторыми научными данными подтверждается наличие Высшего Разума, Бога [1, 7 

и др.]. Интереснейшей стороной действий Высшего Разума является поддержка всей бинар-

ной множественности, обеспечивающей возможность жизни и эволюции, – как добродете-

лей, так и грехов. Гений И. Гете (см. эпиграф) предугадал действие отрицательных обратных 

связей и органичность негативной стороны человека. Рассматривая эволюцию религии, нель-

зя не прийти к мысли о множественных искажениях, недопустимых насильственных действи-

ях, совершавшихся как под флагом борьбы за чистоту веры, так и против нее. Среди верую-

щих всегда были сторонники крайних взглядов, экстремисты, стремящиеся любыми путями 

и очень быстро распространить свою («истинную») веру. Но всегда сохранялась и этичная, 

гуманная часть верующих, истинно верующие. В связи с отмеченным выше насилием инте-

ресно представление о невмешательстве, высказанное в древней религии – даосизме.

В настоящее время, в период ускоренной «научно-технической революции», не только 

не исчезает вера в Бога, не построенная на точном знании, но, напротив, она становится 

все более прочно обоснованной, и постепенно приобретает более этичные, гуманные чер-

ты. Это усугубляется негативными последствиями техногенной эволюции, загрязнением 

и вытеснением природы, постоянными конфликтами и войнами, не поддерживаемыми 

религией. И напротив, неверие в Бога сейчас приобретает черты все большего греха. Это 

подчеркивает детерминизм грехов, их включение в процессы управления: глобальный эко-

логический кризис должен быть предотвращен введением отрицательной обратной свя-

зи – веры в Бога и соответствующих действий.

Философия – духовная основа человеческого существования, наука о всеобщих за-

кономерностях бытия (природы и общества), мышления и познания, развивалась с мно-

жеством разветвлений, которые затем выделялись в самостоятельные научные направле-

ния (этика, эстетика, психология, социология, и пр.). История философии, протекавшая 

в борьбе древних, обновленных и новых учений, в столкновениях материалистического 

и идеалистического направлений, была непрерывным процессом «побед» сменяющих друг 

друга теорий. Это было естественно с позиций бинарной множественности мира и инте-

грального признака свойств и качеств человека. В истории философии, как в эволюции, 

отразилось стремление к разнообразию, к множеству учений, которые постепенно запол-

няют и иногда взаимно перекрывают все возможное поле учений. При этом все они яв-

ляются частями всеобщей бинарно множественной философии мира. В этом множестве 

есть учения, отрицающие возможность познания мира и человека (агностицизм, экзистен-

циализм и пр.), есть и противоположные учения, утверждающие познаваемость природы 

(материализм), и промежуточные учения. Позитивизм вообще отрицает познавательную 

ценность философского исследования, признавая только эмпирические знания, иррациона-

лизм объявляет основным родом познания интуицию, чувство. Есть учения оптимистические 
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(исторический оптимизм марксизма), но есть и пессимистические (экзистенциализм 

и др.). Идеализм признает первичность духовного и вторичность материального, что ве-

дет к агностицизму и скептицизму; материализм противоположен идеализму и утверждает 

первичность материального и вторичность духовного. Дуализм пытается примирить ма-

териализм и идеализм, считая материальное и духовное равноправными началами. Каж-

дый талантливый философ в соответствии со своими индивидуальными особенностями 

субъективного восприятия мира и мышления находил свою «нишу», соответствующую его 

образу мышления и пока не занятую другими. Философы делили множественную науку 

на несколько видов: так, Ф. Шлегель полагал возможным объединить все множество на-

правлений в эмпиризме, материализме, скептицизме, пантеизме и идеализме. Н.А. Бердя-

ев говорил о двойственности философии и двух ее типах, и выбирал примат свободы над 

бытием, экзистенциального субъекта над объективированным миром, дуализм, волюнта-

ризм, динамизм, творческий активизм, персонализм, антропологизм, философию духа [8]. 

Разнообразие систем приводило к росту бинарного множества философских направлений 

и к созданию мозаичной картины всеобщей, глобальной философии (рис. 13.4.3).

Рис. 13.4.3. Древо роста множественности направлений философии
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В соответствии с упрощенным мышлением философы не были склонны к согласию 

с бинарной множественностью (о ней просто не было представления), они искали един-

ственную основу всех явлений природы и общества, как алхимики – философский камень: 

это – абсолютная идея, мировой разум (Г. Гегель), непознаваемая «вещь в себе» (И. Кант), 

материальность и познаваемость мира (материализм), и т. д. Возникли философия нау-

ки, философия техники, философия истории, философия жизни, и т. д., и все они также 

оперируют минимумом определяющих параметров – двумя, тремя (влияние упрощенного 

мышления; даже 3 закона диалектики Гегеля упрощены, они должны быть заменены зако-

нами, учитывающими множественность предметов и явлений в мире) [6, 7]. Если сложить 

все созданные ранее и современные учения, то получится сложная мозаичная картина, 

в которой, иногда перекрывая друг друга, представлены практически все возможные уче-

ния – от идеальных до материальных, от пессимистических до оптимистических, от эм-

пирических до теоретических, от диалектических до метафизических, и т. д. К ним нужно 

добавить множество индивидуальных взглядов большинства людей, которые не разделя-

ют или не знают, например, учения Аристотеля, Платона, Гегеля, Канта, Ницше, Фрейда, 

Маркса, Бердяева, Ясперса, Хайдеггера и других, но которые создали свою систему взгля-

дов на жизнь, публикуемую в лучшем случае только устно, в беседах и спорах.

Объединяет все эти учения то, что в основе каждого из них лежат субъективные ка-

чества мозга, восприятия и мышления, личности автора (филогенеза мозга, соотношения 

биологического и социального), упрощенное эмоциональное мышление как особенность 

всех людей, малый объем кратковременной памяти. Поэтому все они ограничены по обла-

сти действия. И, тем не менее, если сложить вместе эти учения, то получилась бы всеобщая 

бинарно множественная философия. Но бинарно множественная философия не нужна 

массе людей, которая отличается стремлением к упрощенному восприятию действитель-

ности. Таким образом, несмотря на ограниченность каждого из направлений в филосо-

фии, они все объективно необходимы, так как любое из них рассчитано на определенный 

круг сторонников (минимум – один автор) и на определенный этап развития культуры. Их 

постоянная борьба – это также объективная реальность (подобно гомеостазу), но ожидать 

победы какого-то одного учения нельзя, так как это будет противоречить закону бинарной 

множественности природы, и означать конец развития. Удел философии –постоянные 

разветвления развития с уравновешиванием ветвей.

В этом множестве философий велика роль личности авторов, их индивидуальных ка-

честв, в частности, филогенеза мозга, соотношения «животного» и «социального», психо-

физиологических особенностей (в том числе состояния психического и физического здо-

ровья, степени удовлетворения разнообразных потребностей), места в иерархии общества. 

Этот отпечаток субъективных качеств автора можно назвать «эго» – философией: учение 

Ф. Ницше – без сомнения, плод его «эго», состояния и индивидуальных (связанных со 

скрытым отклоняющимся поведением) особенностей мышления. Точно так же учение 

К. Маркса мог создать только К. Маркс в течение исторического периода своей жизни с ее 

индивидуальными особенностями, а подхватить его и попытаться наложить эту индиви-

дуальную теорию на реальную множественную жизнь российского общества мог только 

В.И. Ленин с его субъективными (болезненными?) особенностями восприятия и мышле-

ния. Это относится к философам всех уровней, всех исторических отрезков.

Но если все множество основополагающих философских учений в истории челове-

ческого общества было создано немногими индивидуумами с их индивидуальными осо-

бенностями мышления, то почему остальные массы обязаны потреблять их, кому в итоге 

предназначены эти учения? Массам отводится роль потребителей чужих для них доктрин. 

Внедрение доктрин в сознание множества людей обычно сопровождается разнообраз-

ными кризисами. Можно с достаточной степенью уверенности отметить негативные по-

следствия для стран, принявших в качестве государственных философские учения, раз-

работанные одним человеком со всеми его индивидуальными особенностями мышления 



737

§ 13. Совершенствование взаимодействия человека с миром

(Германия, СССР, и т. д.). Народ каждой страны имеет собственные (внутренние) 

взгляды, и их множество. Между тем индоктринируемость обществ иногда достига-

ет огромных высот, массы «успешно» принимают требующиеся диктатору позы по-

корности (в мышлении и действиях). 

В философии наиболее интересны с точки зрения истории человечества и его духовной 

культуры те ее разделы, которые направлены на исследование духовных основ человеческого 

существования, общечеловеческих ценностей, помогающих решению насущных духовных 

проблем человечества. Философия ценности (аксиология) рассматривает как важнейшую 

духовную основу человеческого существования триединство Истины, Добра и Красоты [4]. 

Это – важнейшие философские оценочные понятия. Вместе с тем они являются объектив-

ной позитивной частью бинарного множества оценочных понятий, куда входят и негатив-

ные, и нейтральные понятия. Человек в соответствии с упрощенным мышлением и стрем-

лением к упрощенным представлениям пытается создать нереальный односторонний мир 

духовной культуры, полный только истины, красоты и добра, и отрезать всю негативную 

часть – ложь, зло, безобразие, и пр. Но в соответствии с законом бинарной множественно-

сти и концепцией разветвляющегося развития, негативные явления не исчезают.

Истина – это одно из трех общих оценочных понятий, играющих основную роль в рам-

ках морального освоения мира [4, 8]. Истина изучается в теории познания (гносеологии); 

это – «адекватное отражение действительности субъектом, воспроизведение ее такой, ка-

кова она есть вне и независимо от сознания» [8]. Ложь, в противоположность истине, – 

искаженное отражение действительности, не соответствующее объективной природе ве-

щей (может быть и сознательная ложь – нарочитая дезинформация, и непреднамеренная 

ложь – заблуждение). Стремление к истине – это, подобно желанию достижения добра 

и красоты, одно из давних направлений жизни и деятельности человека; предполагается, 

что истина, красота и добро взаимосвязаны [4]. Многократно отмечено, что истина – это 

процесс постижения истины, процесс движения от одной более относительной истины 

к другой, менее относительной. Ложь также находится в развитии – возможно, в направ-

лении роста многообразия, большей привлекательности и «органичности», мимикрии под 

истину, более тесной связи с истиной. Истину и ложь создают люди, их деятельность. 

Человеческих истин бесконечно много – столько же, сколько и людей (разумеется, 

способных мыслить и говорить). Человеческая (относительная, меняющаяся) истина – 

это отражение всего накопленного каждым конкретным человеком опыта, его ошибок, 

заблуждений, преодолений этих ошибок. Отношение человечества в истории к истине 

и лжи одинаково: истина поощряется, ложь подвергается критике. Хотя истинность той 

или иной теории, того или иного учения, в том числе и религиозного, и социального, мно-

го лет, десятилетий и столетий всячески закрепляется в человеческом мышлении, много-

образие учений и теорий существует до сих пор и даже множится. 

Человеческая истина множественна. Множественно истинное представление человека 

о цели жизни, красоте, добре, потребностях, природе, и т. д. Эта множественность отно-

сительной, текущей (сегодняшней) истинности вещей и явлений – необходимое условие 

развития. Относительная истина не только множественна, но и органично взаимосвязана, 

переплетена с относительным заблуждением («ложью»). Иначе она не была бы, во-первых, 

относительной, и, во-вторых, столь множественной. Возможно, что степень истинности 

или ложности оценки всех предметов и явлений мира распределена по нормальному за-

кону – от редко встречающейся абсолютной истины до абсолютной лжи. Относительная, 

текущая, сегодняшняя истина содержит в себе заблуждение, ложь, и потому находится 

в развитии. Соотношений истинности и ложности суждений бесконечно много. Г. Гегель 

полагал, что «В выражении «во всякой лжи есть доля правды», то и другое подобно маслу 

и воде, которые, не смешиваясь, только внешне соединены». Поэтому ложное не может 

быть составной частью истинного. Но ложное присутствует как органическая часть отра-

жения (информации, суждения, оценки). 
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Многое из создаваемой и получаемой человеком информации, оценок явлений и пред-

метов, близко к истине, но многое близко к заблуждениям и лжи. Между тем, в противо-

вес точным наукам, одна из важнейших областей жизни и деятельности человека связана 

с намеренным созданием ложных представлений и оценок – существенная часть искусства 

(это слово имеет один корень с понятием искусственности, неестественности). 

Роль истинного и ложного, их взаимосвязи и взаимодействия, очень велика в жизни че-

ловека. В разных областях жизни и деятельности человек стремится к истине или заблуж-

дению, причем эти стремления определяются не только удовлетворением потребностей, 

в том числе и позитивных, и негативных, но и особенностями работы и строения мозга. 

Мозг склонен к самовознаграждению за создание «истинной красоты, цельности, гар-

моничности», причем, как необоснованно предполагается, автономная система самовоз-

награждения лежит в основании ценностей человечества – таких, как истина, добро и кра-

сота. В реальности мозг склонен к созданию и ложных приятных ощущений, например, 

при навязывании ему определенного ритма в музыке, танце, или при воздействии нарко-

тиков. Если полагать, что стремление к истине закреплено в работе мозга, в его склон-

ности к самовознаграждению за создание хороших, правильных представлений, и в то же 

время стремление к истинности или заблуждению связано с удовлетворением потребно-

стей, а истинные и ложные оценки множественны ввиду множественности мышления лю-

дей, то процесс изменения истинности – ложности суждений очень сложен и поддается 

только очень медленным изменениям. 

Обратим внимание на этот кажущийся парадокс: в течение тысячелетий своей исто-

рии человечество всеми возможными способами (от убеждения до насилия) утверждало 

в качестве духовных основ положительные, способствующие его сохранению и развитию 

качества – добро, истину, альтруизм, человечность, доверие и другие добродетели. Одно-

временно всеми доступными средствами (от заповедей до костров) человечество стреми-

лось избавиться от негативных качеств – лжи, агрессивности, зла, разнообразных поро-

ков. Казалось бы, должна была произойти заметная эволюция человека и его поведения. 

Возможно, она происходит в масштабах отдельных небольших государств: есть страны, от-

казавшиеся от участия в войнах, от армии, развивающиеся в течение длительного време-

ни мирно, воспитавшие достаточно мирных и законопослушных граждан. Но это, скорее, 

исключения, «хвосты» нормального распределения. В нем присутствует и противополож-

ность – явно агрессивные небольшие диктаторские страны, склонные к постоянным кон-

фликтам, поддерживающие терроризм. Органичной средней частью такого распределения 

являются многие крупные страны мира, имеющие большие армии, мощное вооружение, 

способное многократно уничтожить все живое на Земле, но стремящиеся к миру. У этих 

стран стремление к миру сочетается с готовностью к войне, молодежь воспитывается в ус-

ловиях наилучшей подготовки к военным действиям, с привитием идеологии наличия 

противника в виде «плохих» стран, населенных «плохими» людьми. 

Структура экономики многих стран всячески поощряет эгоизм как средство самоут-

верждения в жизни. Эти страны в своем развитии балансируют между готовностью к войне 

и стремлением к миру. «Хочешь мира – готовься к войне» – еще одно бинарное выраже-

ние, используемое в обществе, агрессивный мем. Это обстоятельство не будет парадок-

сальным, если принять во внимание действие закона бинарной множественности [5]. На-

лицо нормальное распределение, к которому нужно относиться с осторожностью, пытаясь 

понять, почему же так происходит, почему человечество в целом не склонно к быстрому 

улучшению (и почему это невозможно, учитывая эволюционную и диалектическую би-

нарность человеческих качеств). Совершенно естественна привлекательность для людей 

мирного состояния и развития. Понятны также и жестокость, непривлекательность во-

йны, агрессии, ее многочисленные негативные последствия. И, тем не менее, агрессив-

ное противостояние масс людей, небольших групп и отдельных личностей – это прави-

ло развития. Агрессивность – древнейшее качество человека (как, впрочем, и стремление 
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к мирному взаимодействию). Добро гораздо привлекательней зла, но добрых людей не 

очень много. В то же время не исчезают, существуют и постоянно воспроизводятся и злые 

люди, зло, и негативные общественные формации. Иногда частота проявления добра или 

зла зависит от ситуации, в которой находится человек: так, например, человек может стать 

добрым или злым в экстремальной ситуации. Качества человека эволюционируют, веро-

ятно, происходит небольшое смещение кривой нормального распределения в сторону 

позитивных качеств. Зло и эгоизм не настолько взаимосвязаны, как их противоположно-

сти – добро и альтруизм. Эгоизм в ряде исторических случаев носил позитивный характер, 

так, в феодальном обществе он оказал влияние на поддержку прав каждого человека в его 

стремлении к счастью; в современном капиталистическом мире эгоизм является основой 

формирования преуспевающего гражданина. Конкуренция, борьба за конкурентоспособ-

ную продукцию, вытеснение конкурирующих фирм с рынка, получение прибыли, – это 

современные пути развития, в основе которых лежит эгоизм. Эгоизм воспитывается самой 

действительностью (преуспевают только энергичные, умеющие применить силу, всегда 

уверенные в своей правоте люди), его поддерживает и искусство. 

Оппозицией альтруизма является эгоизм, а оппозицией добра – зло. Возможно, что аль-

труизм и стремление к добру взаимосвязаны, так же как и эгоизм в какой-то степени может 

быть связан со злом. В отличие от альтруизма, эгоизм направлен на удовлетворение в первую 

очередь личных интересов, на самолюбие, корысть, забвение интересов и нужд других лю-

дей в стремлении к самоутверждению. Зло – это также одно из наиболее общих оценочных 

понятий, означающих отрицательный аспект человеческой деятельности, то, что подлежит 

ограничению и преодолению [8]. Зло может быть физическим (болезни, эпидемии, стихий-

ные бедствия и пр.), социальным (войны, кризисы и пр.), моральным (жестокость и многие 

пороки). Может быть, к этому перечню нужно добавить экологическое зло – нанесение эко-

логического ущерба, загрязнения, антропогенная гибель природы и пр. В материалистиче-

ской диалектике подчеркивается, что зло и добро несимметричны, неравноценны, что в че-

ловеческой деятельности преимущество отдается добру. Но это утверждение противоречит 

закону бинарной множественности. Видимо, в истории происходит временнóе смещение 

качеств в позитивную или негативную стороны, при сохранении общего баланса.

В книгах и фильмах развитых стран борется и побеждает «один против всех», он же вы-

бивается в люди – как в красивых сказках о ставшем миллионером нищем, так и в дей-

ствительности, когда один человек, не надеясь на чью-либо помощь или поддержку других 

людей, путем упорного труда пробивает себе дорогу в жизни. В то же время эгоизм может 

быть связан со злом – когда эгоист не заботится об окружающих его людях. Понятие о зле 

также эволюционирует, К. Саган и К. Лоренц полагали, что зло необходимо для эволю-

ции, его нельзя полностью искоренять из жизни (это и невозможно, учитывая бинарную 

множественность всех этих явлений) [2]. 

Добрые люди, альтруисты обычно не преуспевают в жизни, они не склонны к включе-

нию в гонку за успехами, в которой нужно отталкивать соперников локтями и огрызаться. 

Больше всего добрых людей, возможно, должно быть среди учителей и врачей (и среди свя-

щеннослужителей), там они – на своем месте; это именно те специальности, где требуется 

любовь к ближнему, гуманность, готовность помочь, пожертвовать личными интересами. 

Особый смысл в эволюции духовной культуры человечества имеет искусство: понятие 

искусства и его содержание созданы человеком, который определял пути его эволюции 

и повышал степень его искусственности, отрыва от массы. Сейчас можно говорить о трех 

направлениях антропогенной эволюции искусства: отдаление большей части людей от не-

посредственного занятия искусством, развитие видов и ветвей искусства, которые по ряду 

соображений не целесообразны, и создание неэтичных направлений в искусстве. 

Начальные, самые древние формы искусства были неразрывно связаны с практиче-

ской деятельностью, искусство не было самостоятельной формой занятий. Каждый чело-

век был вовлечен в исполнение танцев, песен, изображение сцен охоты на стенах пещер, 
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в создание и исполнение мифов, украшение своего тела, одежды, оружия, орудий труда 

и предметов быта, жилища. Искусство начиналось с эстетического поведения, в первую 

очередь – с танца и затем – пения; танец как движение с непрерывным восприятием дви-

жений партнеров и соответственным изменением собственных движений является первым 

видом эстетического поведения. В формировании и развитии искусства поразительно то, 

что некоторые оставшиеся в первобытном виде племена сохранили самое первоначальное 

искусство, не сделав никаких шагов на пути его развития. Вначале неотделимое от прак-

тической деятельности, искусство затем стало постепенно обособляться. Художественное 

творчество становилось самостоятельной формой деятельности. Иногда искусством счита-

ют вообще все виды деятельности, если они сопряжены с постоянным творчеством, созда-

нием совершенных и красивых произведений и вещей. Человечество очень высоко ценит 

произведения искусства, иногда считается, что произведения искусства – «не отражение 

природы, а новые явления действительности, ничуть не менее значимые, нежели явления 

самой природы» (К. Малевич). Искусственные произведения сравниваются с живыми, 

и иногда это совершенно недопустимое, нелогичное сравнение – не в пользу абсолютно 

недостижимых по сложности и целесообразности строения живых организмов.

На эволюцию искусства оказывает влияние животное наследие человека, склонность 

мужчин как самцов к борьбе и соревнованию, к сражениям за самку, стаю, территорию, 

и пр. Отсутствие в современной мирной стране реальной и кровавой борьбы, ежедневно-

го напряженного состояния в ожидании схватки, сопровождаемого постоянным выбросом 

адреналина в кровь, побуждает к искусственной замене. Здесь не только традиционные 

драки и схватки между группами мужчин (кулачные бои, «стенка на стенку»), и не только 

боевые виды спорта, но и соответствующий отклик в массовом искусстве. Интересно раз-

витие ряда форм искусства (театр, кино, художественная литература, телевидение и пр.) 

в зависимости от мирного или военного состояния государства. В периоды длительного 

мира происходит уравновешивание неестественного отсутствия напряженности искус-

ственной напряженностью в произведениях искусства. Чем меньше крови и убийств в дей-

ствительности, – тем больше их на киноэкране, в книгах, в театре. И, напротив, когда 

льется реальная кровь, и люди по-настоящему страдают, – в искусстве появляются широ-

кие картины мирной и счастливой жизни.

Издавна люди обращали внимание на искусственность, в частности, на сцене. Ф. Ниц-

ше писал об искусстве: «Страсть … выглядит, к стыду своему, …путаной и безрассудной. 

И вот все мы, благодаря грекам, привыкли к этой искусственности на сцене, как выносим 

мы, и выносим охотно, ту другую искусственность – поющую страсть. Это стало нашей по-

требностью, которую мы не можем удовлетворить через действительность – слушать, как 

складно и обстоятельно говорят люди в труднейших положениях; нас восхищает теперь, 

когда трагический герой находит еще слова, доводы, красноречивые жесты и в целом яс-

ность ума там, где жизнь приближается к бездне и где действительный человек чаще всего 

теряет голову и уж во всяком случае красноречие. Этот род отключения от природы явля-

ется, быть может, приятнейшим лакомством для гордости человека; из-за него-то и любит 

он вообще искусство, как выражение высокой неестественности и конвенции». Актерская 

игра – «это добровольное сновидение» (У. Гэзлитт), это – «самое низкое из искусств, если 

это вообще искусство» (Д. Мор). Итак, на сцене – высокая неестественность, род отклю-

чения от природы. Раньше человек испытывал реальные чувства, адекватные внешнему 

воздействию: реальное чувство страха при встрече с большим хищником, реальную ра-

дость при добыче пищи, и пр. Эрзац чувств был ему неизвестен, и на это были рассчита-

ны все органы чувств, все рецепторы, и, главное, эффекторы – органы, непосредственно 

реагирующие на опасность и пр. (например, мышцы ног при опасности и необходимости 

бега, и т. д.). Сейчас в ряде случаев чувства неадекватны воздействию и следующей за ним 

реакции (например, по телевизору идет ужасный фильм, органы чувств как-то реагиру-

ют, предупреждают эффекторы о необходимости действия, а эффекторы не работают), 
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а иногда просто ирреальны (например, при действии наркотика или большой дозы алкого-

ля, или при слишком большом подчинении чарам артиста в театре или кино).

Интересно исследование мощного закрепления игры и «театральности» в поведении 

человека. Н.А. Бердяев объясняет эту особенность стремлением личности к защите от об-

щества при помощи надеваемой маски: «Очень странно, что по латыни «персона» – значит 

маска и связана с театральным представлением – личность есть прежде всего личина. В ли-

чине – маске человек не только себя приоткрывает, но он себя защищает от растерзания 

миром. Поэтому игра, театральность есть не только желание играть роль в жизни, но также 

желание охранить себя от окружающего мира, остаться самим собой в глубине. …Личность 

играет роль, надевает маску, перевоплощается в навязанный ей извне тип» [9]. Стремление 

человека к театральности и маске – одна из форм этологически обусловленной мимикрии.

Существует еще одна особенность развития искусства, связанная с выделением твор-

цов, талантов, гениев из бинарно множественной массы людей. Гении в искусстве, как и та-

лантливые люди, создают сугубо личностные творения, субъективные произведения с отпе-

чатками «когтей мастера». «Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась ты, // Как 

мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты» и «Дар напрасный, дар случайный, // 

Жизнь, зачем ты мне дана?» мог написать только А.С. Пушкин, «И скучно, и грустно, и не-

кому руку подать…» – только М.Ю. Лермонтов, «Выткался на озере алый цвет зари» – толь-

ко С.А. Есенин, «Часть силы той, что без числа // Творит добро, всему желая зла» и «Мы все 

на мир по-своему глядим, // И каждый прав с воззрением своим» – только И. Гете, «Безбро-

вая сестра в облезлой кацавейке // Насилует простуженный рояль» – только Саша Черный, 

и т. д. Нарисовать в качестве картины черный квадрат мог только индивидуально устроенный 

и так же представляющий мир художник К. Малевич. Исключительная индивидуальность 

П. Пикассо, С. Дали, К. Малевича и других творцов подчеркивается абсолютно противо-

положными суждениями о них и их творениях – от гениальности до шарлатанства. Поэты, 

писатели, художники, композиторы, музыканты, артисты, скульпторы и т. д. гениально или 

талантливо воплощают свои субъективные, обусловленные индивидуальным восприяти-

ем и психофизиологическим состоянием, отношения к миру, к людям, к природе. Бинарно 

множественные, не обладающие соответствующими талантами или не реализовавшие их, 

потребители произведений искусства получают («присваивают») гениальные произведения 

и вводят в свой мозг вместе с ними чужое восприятие мира, людей, природы. Последующая 

реакция зависит от бинарной множественности качеств людей, упрощенно она может быть 

представлена как множество от полного приятия до полного неприятия. Подверженность 

массы индоктринируемости, аналогичная принятию позы подчиненности большинства 

животных вожаку в стае, может привести к временному распространению среди опреде-

ленной части людей чужого взгляда на жизнь, на бытие.

Почему гениальные поэты, писатели, художники, артисты воспринимаются во всем 

мире как некие провидцы, как необычайно ценные для народа люди, которые могут дать ему 

нечто нетленное, ценное, какие-то общие знания? Очевидно, их восприятие действительно-

сти намного тоньше: «Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы 

не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных…» (Аксаков о Гоголе), но по этой при-

чине оно и не реально для всех остальных, чувствующих по-другому. Нет ли здесь чего-то от 

прежних кликуш, юродивых, выкрикивающих случайные, смелые, неожиданные, и потому 

запоминающиеся и привлекательные на общем сером фоне мысли? Нет ли здесь привыч-

ного, освященного тысячелетиями подчинения массы смелому вожаку, уверенно дающему 

всем людям рецепты правильной жизни, которые он якобы знает, призывающему к присо-

единению к его доктрине, и для этого использующему «мимикрию» – талантливые рифмы, 

яркие сравнения, музыку, краски, голос, украшения, одежды, и пр.? Может быть, лучшие 

творцы в искусстве – это не реализовавшиеся «вожаки» стай, которые заняли другое ме-

сто, и потому они так уверенно посылают массам свои знаки. Между тем эти знаки ино-

гда совершенно далеки от действительности, попросту чересчур эпатажны: «Я с детства 
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не любил овал, я с детства угол рисовал» (А. Вознесенский, «Треугольная груша). Это – 

беда поэта: в его мышлении закреплен столь нелепый образ. Неужели он не видел грудь 

матери? Но свое особое и далекое от нормы восприятие он уверенно посылает в мир. 

Изменили ли в действительности что-либо в лучшую сторону в мире, в отдельных стра-

нах, в небольших сообществах талантливые произведения искусства? Да, без сомнения, 

в процессе приобщения к искусству и в течение короткого времени после него (в театре, 

в кино, перед картиной в музее, в концертном зале и т. д.) зрители и слушатели на короткое 

время поддаются его воздействию, они верят предложенной им доктрине (пока «живут» 

в кратковременной памяти), но спустя несколько минут, часов или дней все возвращается 

на прежнее место. Чужая, не родственная, созданная вне человека, доктрина не может, как 

правило, долго удерживаться в качестве положительного «мема», ее должен заменить соб-

ственный или новый мем. Поэтому было бы неправильно надеяться, что выдающиеся про-

изведения искусства привлекают внимание только положительно мыслящих людей и соот-

ветствующим положительным образом воздействуют на них. В истории человечества тираны 

и злодеи не только проявляли интерес к отдельным выдающимся произведениям искусства, 

но и сами пытались их создавать. Созданные в процессе исторического развития человече-

ства произведения искусства не избавили мир от зла, лжи, предательства, обмана (и не могут 

избавить, так как это – объективная вторая сторона мира). Напротив, искусство само часто 

является фальшью и способствует обману масс, а его создатели могут быть далеки от идеала. 

История развития искусства противоречива, она и не может быть иной.

Познание, наука, процесс творческой (духовной) деятельности людей, направленный на 

получение новых знаний о природе, обществе, человеке, постепенно превращающийся из 

объяснительного в активный фактор производства, в непосредственную производительную 

силу, – такова история развития науки. В последние века наука и познание характеризуются 

появлением множества направлений, разветвлениями, которые носят и позитивный, и нега-

тивный характер. Развитие науки в истории человечества всегда носило противоречивый харак-

тер, который особенно ярко проявился в XX веке, когда были совершены крупнейшие научные 

открытия. Именно наука и познание привели в итоге планету и человечество к глобальному 

экологическому кризису, и уже возник вопрос о выживании человечества. Противоречивость 

исторического процесса научного познания подчеркивается следующими особенностями:

1. Научное познание предрасположено к идеализации предполагаемых результатов 

и сроков их реализации, к вере только в позитивную ветвь развития: машины освободят 

человека от тяжелого труда, роботы возьмут на себя многочисленные заботы, генетические 

исследования позволят раз и навсегда избавить человека от болезней, пересадка органов 

решит проблему здоровья и долголетия, генная инженерия позволит создать высокопро-

дуктивные виды животных и сорта растений, которые решат проблему питания, и пр.

2. Свойственное человеку упрощенное мышление ведет к упрощенным действиям, соз-

данию упрощенных законов развития [6, 7], к непредвидению последствий крупных науч-

ных прорывов. Часто научное познание, направляемое упрощенным мышлением человека, 

движется упрощенным путем, предусматривающим получение положительного результата 

при массовом использовании разработки (нет числа этим несбывшимся мечтам): например, 

предполагаемый и, к счастью для человечества, не свершившийся «век химии», когда среда 

вокруг человека должна была стать полностью искусственной, заполненной пластмассовы-

ми домами и пр.; предполагаемый контакт с внеземной цивилизацией; предполагаемое бы-

строе получение холодной термоядерной реакции; предполагаемая полная власть над приро-

дой с вытеснением ее неприятной части; предполагаемое улучшение всех полезных растений 

и животных; предполагаемое достижение здоровья и красоты всех людей, и т. д.

3. Научное познание не склонно к предвидению возможных негативных последствий 

крупнейших научных открытий. Все научные открытия задумываются и совершаются с по-

зитивными целями. Только через ряд лет выясняется наличие второй, негативной и опас-

ной для человечества, ветви: ядерная энергия может выйти из-под контроля, автомобили 
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являются основными загрязнителями атмосферного воздуха и потребителями исчерпаемо-

го топлива, ядерное оружие чревато длительным загрязнением среды и отходами, и т. д. 

4. В ряде случаев научное познание направлено на получение результатов, носящих не-

допустимый характер с точки зрения человеческой морали, – например, разработка новых 

типов оружия, поражающего человека и не трогающего материальные ценности, психо-

тронного оружия, и пр.

5. Иногда научные исследования распространяются в области, которые не рекомен-

дуются ввиду непредсказуемости их последствий и неэтичности, – например, зарожде-

ние в пробирке, клонирование человека, вмешательства на тонком генетическом уровне, 

«улучшение» работы мозга, быстрое «улучшение» человека, и все, что противоречит слож-

нейшим естественным процессам.

Познание и наука, с одной стороны, развиваются к множеству ранее неизвестных на-

правлений, к разветвлениям сложившихся направлений, к росту полученных принципиаль-

но новых данных. Большая часть научных знаний человечества и большая часть преступлений 

против человечества были отмечены в XX веке. Процесс научного познания был вызван стрем-

лением человека к удовлетворению неограниченных материальных и духовных потребностей. 

Наряду с полностью прагматическими потребностями, более полное удовлетворение которых 

требовало научных исследований, развивалось и научное познание, связанное с удовлетво-

рением познавательных потребностей, с осмыслением мира природы. Первые наиболее лю-

бопытные люди, попробовавшие объяснить некоторые явления природы, попытавшиеся по-

нять строение мира, были обычными представителями физического труда, использовавшими 

свободные промежутки времени для размышлений и бесед. Очевидно, человек ставил первые 

«научные» вопросы и пытался на них ответить в самых близких ему областях, непосредственно 

воздействующих на его жизнь: например, почему люди болеют и умирают, как лечить болезни, 

прекращается ли существование человека после смерти, почему умирают дети, какими спосо-

бами добыть больше пищи, каковы пределы власти грозных природных явлений, как победить 

врагов, как защитить свое племя, и т. д. Вряд ли эта деятельность поощрялась в условиях подчи-

нения догматам культов и религий: все, что не соответствовало этим догматам, было не только 

неправильно, но и недопустимо. Можно представить, как было велико количество чрезмерно 

«любопытных» и наиболее оригинально мыслящих членов первобытных сообществ, которые 

именно за это подверглись изгнанию или уничтожению. 

Рост человечества и стоящих перед ним проблем, связанных с его выживанием, а также 

и со стремлением к росту числа потребностей, привел к возрастанию роли науки в жизни об-

щества. Все большую роль стали играть научные исследования, направленные на преобразо-

вание природы, на ее подчинение человеку. Развитие науки становилось все более противо-

речивым: предполагалось, что новые разработки изменят облик Земли и радикально улучшат 

жизнь (в упрощенном понимании). К счастью для человечества, многие проекты, созданные 

инженерами, склонными к упрощенному мышлению, без предвидения последствий, не были 

осуществлены. Иначе человек просто не выжил бы в «прозрачных квартирах» небоскребов, 

в алюминиевых домах под чугунно-стеклянными куполами. Но было бы наивно полагать, 

что проекты гигантизма и опасных нелепостей в исследовании и освоении природы планеты 

закончились: это противоречило бы особенностям мышления человека. Напротив, появля-

ются и (иногда стихийно) осуществляются все более «смелые» и многообещающие научные 

разработки. Среди них – передача с помощью системы зеркал пучка солнечной энергии с по-

верхности Луны на Землю, освещение с помощью тех же зеркал темных территорий планеты 

(в ночное время или в период полярной ночи), строительство все более гигантских пассажир-

ских самолетов, возникновение на Земле гигантских «урбоареалов» с населением в несколько 

десятков млн., движение некоторых стран к полной урбанизации территорий, возведение все 

более высоких зданий – более 1 км, урбанизация ближайших планет, строительство огром-

ных ракет для полета на другие планеты, и т. д. Негативные последствия при этом, как пра-

вило, либо недостаточно прогнозируются, либо не рассматриваются. Все это в той или иной 
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степени осуществимо или уже осуществляется. В то же время, в соответствии с концепцией 

разветвляющегося развития, именно это привлечет внимание человечества к противополож-

ным, более логичным с точки зрения обеспечения будущего, шагам в научных исследовани-

ях. Сейчас научные исследования и разработки стали основой совершенствования самых раз-

нообразных сторон жизни общества, – промышленности, экономики, сельского хозяйства, 

энергетики, транспорта, образования, управления, и т. д. Примером исключительно сильного 

влияния научных разработок на прогресс во многих областях жизни является развитие ком-

пьютеров и программ, а также «умной» техники с элементами «мозга». Но в целом развитие 

науки и познания становится все более противоречивым, так как все более крупные научные 

прорывы могут привести и приводят к крупным и непредсказуемым негативным последстви-

ям. В соответствии с особенностями упрощенного мышления, не позволяющими предвидеть 

последствия деятельности, человечество сможет выжить и сохранить себя как вид только в том 

случае, если оно не осуществит (не сумеет, разумно предотвратит, и пр.) принципиально но-

вый и мощный научно-технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат 

которого приведет к невозможности продолжения жизни (предположение автора).

В соответствии с концепцией разветвляющегося развития и схождения научные исследования 

на Земле и в Космосе не должны быть, казалось бы, бесконечны. Когда-то человек должен был 

бы проникнуть в тайны мира. Но мир до конца не познаваем, поэтому в науке, вероятно, никогда 

не наступит предела проникновения в глубины мира. Возможно, эта отрасль деятельности – одна 

из немногих, не имеющих предела развития. Возможно, в ней будет некоторое схождение, ис-

ключение некоторых неэтичных и неэкологичных научных направлений (связанных с вооруже-

ниями, с генетическими вмешательствами, и пр.), но ее эволюция не должна прекратиться.

Мораль (нравственность), этика, эстетика: история этих важнейших для человечества нор-

мативно-оценочных категорий сознания, проявляющихся в мотивах и поступках, чрезвычайно 

противоречива и множественна. Хотя еще в Библии, а ранее – в ряде культов, были закреплены 

многие односторонне позитивные рекомендации, нормы, кодексы, и осуждены недопустимые 

и негативные поступки, человечество не только не следует в своей массе этим рекомендациям, 

но и постоянно добавляет новые, ранее неизвестные негативные действия, грехи [5]. В исто-

рии морали, этики и эстетики проявляются бинарная множественность направлений развития, 

разветвление с уравновешиванием ветвей, и стремление к упрощенным решениям. Этические 

нормы, в том числе и экологическая этика, не наследуются и не передаются генетическим пу-

тем; они прививаются с помощью человеческой культуры. Казалось бы, необходимо только до-

нести до всех людей безусловные преимущества гуманной, экологической этики. Но на этот 

процесс восприятия гуманных норм накладываются особенности мышления, вызванные слож-

ным строением «триединого» мозга. Известно распределение (бинарная множественность) лю-

дей по интегральному признаку уровня их духовного развития (по существу, их этичности) – от 

полностью этичных до совершенно неэтичных, и по множеству способов взаимоотношений 

с природой – от ее обожествления и невмешательства до варварского и хищнического исполь-

зования [5]. Это обстоятельство и определяет бинарное множество вариантов этического и эко-

логического мышления. Множественность норм морали и нравственности, характерная для 

множественности людей, предполагает и разнообразие этик. 

Движение человеческого общества к инвайронментальной этике и к принципиаль-

но новым (хотя частично известным в глубокой древности) этичным взаимоотношениям 

с природой вполне логично, оно обусловлено разветвляющимся развитием, необходимо-

стью решения возникших по вине человека экологических проблем, поставивших под во-

прос само существование человека. Но в истории человечества известны яркие примеры 

трудностей, с которыми оно встретилось, рассчитывая на массовое улучшение поведения 

в результате привития гуманных и этичных норм (например, заповедей Библии). Оказа-

лось, что любое развитие бинарно множественно по своим последствиям, позитивные ре-

зультаты уравновешиваются негативными (разветвления, бифуркации); но процесс, веро-

ятно, может быть и несимметричным, с преобладанием позитивных, этичных результатов. 
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Согласно предложенной нами этике эмпатии, нужно воспитывать понимание (с по-

зиции всей природы планеты и человеческой жизни) всей сложности и трудности жизни 

живых существ в естественной природе. Миллиарды живых существ, постоянно, целесоо-

бразно для круговорота веществ, для обеспечения жизни и гомеостаза, вызываются в мир 

абсолютно независимо от их желания и так же постоянно исчезают. Они выполняют ма-

ленькие или крупные функции, одинаково незаменимые и потому исключительно ценные 

для природы. Гуманизация мышления человека в его отношении к природной среде разви-

вается во многих направлениях, в широком поле – от самых «мягких» идей экологизации, 

не требующих крупных и принципиальных изменений в мышлении и деятельности, и до 

наиболее радикальных, обращающих внимание на невежественность и самонадеянность 

человечества и призывающих снизить потребление. Наиболее «этически радикальные» 

экологические этики основаны на экоцентризме, биоцентризме, глубокой (глубинной) 

экологии. Эти этики требуют быстрых принципиальных изменений отношения человека 

к природе, основанных на отказе от удовлетворения растущих потребностей, которое, как 

известно, является основным стимулом развития человечества [3]. В то же время число 

и степень сложности удовлетворения этих потребностей растут поистине лавинообразно: 

каждый технологический прорыв (такой, как изобретение персональных компьютеров, 

виртуального мира и сети Интернет) влечет за собой сотни новых, неизвестных ранее по-

требностей. Между тем мозг человека является наиболее консервативным органом, вклю-

чающим в себя новую кору и более древние, целиком «животные» слои, и подверженным 

только медленным эволюционным изменениям. Удовлетворение же растущих потребно-

стей – это мощный и практически единственный стимул развития человечества. 

Удивительный, мощный разум красивого, прямоходящего человека создал сложнейшие 

проблемы его жизни и деятельности, влияющие на его судьбу и судьбу планеты. По мере 

роста и развития человечества и технологических прорывов наблюдается рост многообра-

зия негативных воздействий на природу, параллельный росту технического разнообразия. 

Каждому направлению совершенствования, развития (лицевая сторона медали) соответ-

ствует и неэтичное направление (ее обратная сторона). Многообразие негативных воз-

действий, их количество и степень опасности для природы и человека неуклонно растут. 

Исследователями предлагается гуманизация отношения к природе путем переориентации 

потребностей, экологизации мышления и замещения негативных и греховных потребно-

стей этичными, добродетельными. Но, если исходить из предполагаемой схемы разветвле-

ния при эволюции и бинарной множественности, такое сокращение невозможно: нельзя 

создать медаль с одной стороной, однополярное развитие нереально. Человек должен по-

нять и принять необходимость не только всего прекрасного, добродетельного, гуманного, 

но и их противоположностей, и гигантской бинарной множественности всех возможных 

промежуточных состояний. Односторонний взгляд на действительность ведет к необъектив-

ному, неполному представлению о ней, так как она всегда бинарно множественна. Человек 

может медленно, эволюционно, в результате экологически этичного воспитания, воздей-

ствовать на сокращение не всегда рациональных, и даже вредных потребностей, на привитие 

экологической этики. Создание же одной, единственно верной, экологической этики невоз-

можно и не нужно, оно противоречит закону бинарной множественности. Будут существо-

вать и неэкологичные этики как часть бинарной множественности. Возможно, одна из этик 

будущего, которая поможет выживанию человечества, – это гомеостатическая этика, при-

нимающая все позитивные и негативные (с точки зрения человека) факторы гомеостаза как 

явления, помогающего поддерживать существование разнообразной природы.

Отметим негативность нового явления в философии ценностей – всеобъемлющей «ка-

питализации» среды и жизни (оценки предметов и явлений с точки зрения их стоимости, 

превращения в капитал), вошедшей недавно в жизнь человечества, и потому пока не проа-

нализированной по последствиям (слово «капитализация» взято в кавычки, так как оно име-

ет общепринятый экономический смысл). Эти последствия опасны для эволюции человека: 
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1. Вследствие «капитализации» сдвигается граница между материальными и духовными 

ценностями в материальную сторону. Духовные ценности отходят на задний план, они мо-

гут быть полностью замещены материальными ценностями. Любое движение (умственное, 

душевное, физическое) получает материальную оценку. Это ведет к замене духовного совер-

шенствования материальным «совершенствованием» (приобретение особняков, яхт, и пр.). 

2. При «капитализации» общества возрастает роль богатых людей, и соответственно 

снижается значение в обществе обычных небогатых людей. Но большие богатства чаще 

всего создаются аморальными, незаконными путями. Это известно в обществе и негатив-

но влияет на его моральное состояние. 

3. С точки зрения повышенного потребления богатые люди представляют большую 

угрозу для эволюции природы планеты. Богатые ложатся недопустимым грузом на приро-

ду планеты, негативно влияя на эволюцию.

4. Элементарная жадность самых богатых ведет иногда целый мир к кризисам (казалось 

бы, это невероятно, но последний глобальный экономический кризис имел в своей основе 

именно жадность банкиров в США).

5. Чрезмерное богатство, добытое аморальным путем, порождает в обществе нелюбовь 

к богатым, и людей, борющихся против неравенства – революционеров, террористов, 

и пр. При этом страдают обычно простые люди.

6. Большие богатства ведут к преступности, к осознанию того, что за деньги можно ку-

пить все. Это плохо отражается на состоянии общества.

7. У богатых деньги делают деньги, тогда как длительным опытом поощряется получе-

ние тяжким трудом «божественной искры Радости».

Все богатые стремятся к умножению богатства без каких-либо ограничений, так как у че-

ловека отсутствует орган, ограничивающий этот аспект потребления. Противостоять росту 

искусственности жизни и ее «капитализации» можно только длительным этическим воспита-

нием, закреплением новых, этических и гуманных «мемов», поддержкой в обществе естествен-

ных параметров жизни и трудолюбивых, этичных, талантливых, бескорыстных людей. 

Заключение. Духовная культура человечества противоречива и бинарно множественна, 

она эволюционирует с разветвлениями. В ней постоянно присутствуют и параллельно раз-

виваются взаимно противоречивые направления, позитивные, негативные и нейтральные 

с точки зрения человека; на развитие духовной культуры влияют упрощенное мышление 

и особенности филогенеза мозга. Видимо, возможно развитие духовной культуры в на-

правлении ее большей гуманности, этичности, альтруизма, при условии постоянного об-

разования и воспитания человечества. Вероятна деволюция духовной культуры в разных 

областях: например, деволюция этики взаимоотношений с природой; распространение 

пороков через сеть Интернет; капитализация жизни и изменение духовных ценностей; 

возрождение негативных идеологий, и пр. 
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ГЛУБИННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ – 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

DEEP ECOLOGICAL OPTIMIZATION OF MATERIAL CULTURE IS THE MOST IMPORTANT 

TASK OF MANKIND

Аннотация. Вероятно, глубинная (основанная на негэнтропийных технологиях) экологи-

ческая оптимизация материальной культуры – самая важная задача человечества. Материаль-

ная культура включает в себя создание, распределение и использование предметов, удовлет-

воряющих материальные потребности человека. Почти все предметы и явления материальной 

культуры энтропийны, они вносят дезорганизацию в природу. Для сохранения жизни и при-

роды планеты нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры на ос-

нове экологизации мышления, с переходом на негэнтропийные технологии. Определяющим 

направлением развития материальной культуры должно быть использование витальных (име-

ющих критически важную жизненную ценность) технологий.

Summary. Probably, the deep ecological optimization of material culture (with use of negentropy 

technologies) is the most important task of humanity. Material culture includes creation, distribution 

and consumption of objects, satisfying the material needs of man. Almost all objects and phenomena of 

material culture are entropic; they make a disruption in nature. It is necessary to use the deep optimiza-

tion of material culture with ecologization of human thinking and ecological reconstruction of material 

culture with the transition to negentropy technologies. A decisive role in choosing areas for development 

of material culture should play a vital technology problems and solutions (with critical vital value).

В
 материальную культуру включают искусственно созданные предметы, которые позво-

ляют людям приспособиться к природным и социальным условиям жизни. Они выпол-

няют заданные человеком позитивные, нейтральные и негативные функции, и ценны для от-

дельных людей, городов, стран и человечества. Материальная культура включает в себя: 

1. Созданные человеком предметы (артефакты – города, здания, технику, предметы 

быта, коммуникации, и пр.). Развитие культуры проявляется в расширении разнообразия 

и усложнении артефактов. 

2. Разработанные человеком технологии создания и использования этих предметов. 

Развитие этой части культуры проявляется в постоянном расширении видов и услож-

нении технологий.

3. Техническую культуру – навыки, умения, способности человека. Развитие техниче-

ской культуры проявляется в постоянном усложнении требующихся от человека способ-

ностей и навыков. 

Цель материальной культуры – удовлетворение потребностей человека. Но важнейшая 

для выживания цивилизации материальная культура становится все более негативной для 

природы: она вытесняет, загрязняет и губит природу. 

Почти вся созданная человеком материальная культура энтропийна. Энтропия – мера 

беспорядка системы, состоящей из многих элементов; это – хаос, саморазрушение и само-

разложение. Живая природа противостоит энтропии; во взаимодействующей системе «че-

ловечество – природа» необходимо не повышать уровень энтропии. Поэтому необходима 

глубинная экологическая оптимизация материальной культуры. Глубинная экологическая 

оптимизация – это иерархическая система (от глобальной до локальной) знаний, меро-

приятий и решений по экологическому образованию и воспитанию, сохранению среды 

жизни, поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных воздействий 

человеческой деятельности на природную среду и постепенному переходу к позитивно-

му взаимодействию, направленному на сохранение и восстановление природы и среды 

жизни, с использованием природосберегающих и природовосстанавливающих методов 

13.5.
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хозяйствования, с повышением эффективности использования ресурсов и преимуще-

ственным потреблением возобновимых ресурсов, с переходом на негэнтропийные тех-

нологии [1–4]. 

Определяющую роль при выборе направления развития материальной культуры долж-

ны играть проблемы витальности технологий. Витальность – критически важная жизнен-

ная ценность конкретных направлений развития материальной культуры, обеспечивающих 

удовлетворение обоснованных потребностей и необходимых для выживания человечества 

и сохранения природы планеты. Степень витальности техники и технологий материаль-

ной культуры исключительно разнообразна: от полностью витальных направлений лесно-

го, сельского, рыбного хозяйства до абсолютно губительных видов военной промышлен-

ности, ряда направлений тяжелой промышленности, энергетики, транспорта, сырьевого 

комплекса, неуправляемой урбанизации, и пр. 

Пока же развитие той части материальной культуры, которая в наибольшей степени не 

витальна и негативно влияет на состояние окружающей среды, – урбанизации, ряда ма-

териалоемких отраслей промышленности, транспорта, энергетики, военной промышлен-

ности, сырьевого комплекса, – протекает в направлении небольших улучшений и крупных 

научно-технических прорывов, принципиально не отличающихся от избранных ранее на-

правлений, вызвавших кризисное состояние природы. Реальным направлением сохране-

ния («выживания») природы и человечества в условиях глобального экологического, соци-

ального, экономического, технологического, культурного (нравственного) кризиса должно 

быть формирование экологического мышления. 

Затем, на основе этого мышления – глубинная экологическая оптимизация материальной 

культуры и существующей среды: возврат к прежнему объему и состоянию природы, возврат 

человека в поле естественного отбора, экологическая реконструкция застроенных территорий, 

экологическая реставрация нарушенных ландшафтов, реставрация всей техногенно преобра-

зованной природы – флоры, фауны, ландшафтов, всех сфер – атмосферы, литосферы, гидрос-

феры, переход к негэнтропийным технологиям, к биопозитивному взаимодействию с приро-

дой. Большая часть современных городов, индустриальных, энергетических и транспортных 

объектов, зданий и сооружений, не сохраняет и не поддерживает экологически обоснованную 

природную среду. Чтобы восстановить и сохранить природу планеты и условия жизни на ней, 

необходима глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, экологизация де-

ятельности, экологическая реконструкция всех зданий и инженерных сооружений, реставра-

ция загрязненных и разрушенных ландшафтов, их мелиорация. Экологическая реконструкция 

страны, города, завода, энергокомплекса, агрокомплекса и пр. включает в себя и экологиче-

скую реставрацию входящих в эти объекты ландшафтов.

Глубинная (основанная на негэнтропийных технологиях) экологическая оптимизация 

материальной культуры, экологизация всей деятельности, экологическая реконструкция 

отдельных зданий и инженерных сооружений, их комплексов, городов, стран и всей осво-

енной территории Земли в целом – это исключительное по сложности и важности меро-

приятие: дело в том, что большинство применяемых человеком технологий энтропийно, 

неестественно для природы. Негэнтропийные технологии, естественные для природы, – 

это узкий круг технологий, применяемых еще первобытным человеком для выживания: 

простые естественно утилизируемые жилища, средства транспорта, выращиваемая пища, 

прирученные животные, простые орудия труда и зашиты (нападения), способы приготов-

ления пищи, изготовления одежды. 

Длительная глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, ее экоре-

конструкция и экореставрация, должны носить мягкий «замещающий» и «вытесняющий» 

характер, при котором экологически негативные, ранее осуществленные решения, связан-

ные с вытеснением природы, замещаются экологическими решениями (табл. 13.5.1). При 

этом необходимо принять незыблемые основы длительной экологической оптимизации: 

2/3 территории планеты должны оставаться в природном состоянии, с действием на этой 
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территории естественной эволюции; надо сохранять биоразнообразие; необходимо под-

держивать экологическое равновесие; нужно сохранять невозобновимые ресурсы и ши-

роко использовать возобновимые ресурсы; нужно сокращать экологический след стран, 

городов, обеспечить снижение роста ВВП, переход к нулевому росту, к сокращению роста 

и постепенному сокращению и исключению отдельных (не витальных) отраслей.

Таблица 13.5.1 

Направления глубинной экологической оптимизации

№ 

п/п
Направления

1 Принятие «Кодекса воздушной среды»; контроль воздушного загрязнения; усовершенство-

вание качественных стандартов; системы глубокой очистки; ликвидация опасных загрязни-

телей; фитомелиорация; экологизация деятельности жителей 

2 Принятие «Кодекса воды»; Принятие программы «жизнеспособное потребление воды»; 

программа «экономия воды»; сокращение и прекращение водного загрязнения; сбор до-

ждевой воды с твердых покрытий; экологизация деятельности жителей

3 Принятие «Кодекса почвы»; восстановление качества естественной почвы; введение в по-

чву экологических микроэлементов и других экологических дополнений; фитомелиорация; 

строительство экологических зданий и сооружений (сохранение почвенно-растительного 

слоя при строительстве, создание почвенно-растительного слоя на крышах и поверхностях 

стен); экологическая реконструкция зданий и города; экологическое восстановление по-

чвы; экологизация деятельности жителей 

4 Принятие «Кодекса флоры и фауны»; Принятие программы «жизнеспособная флора 

в городе»; введение «зеленых коридоров» в городе; использование принципов «пермакуль-

туры»; создание «дикой природы» в современном городе; предоставление жизнеспособной 

и родной фауны; экологизация деятельности жителей

5 Принятие «Кодекса о ландшафтах»; восстановление и протезирование нарушенных ком-

понентов ландшафтов; экологическая реставрация ландшафтов; восстановление качества 

и движения грунтовой воды; экологизация деятельности жителей 

6 Принятие программы «Экологический Транспорт», поддержка экологического транспорта; 

минимизация загрязнения; миниатюризация транспорта; поддержка пешеходов и велоси-

педов социальными и проектными мерами; создание негэнтропийных технологий транс-

порта; экологизация деятельности жителей

7 Принятие программы «Экологическая Энергия»; экономия энергии, использование энер-

гии отходов; использование возобновимых источников энергии; миниатюризация соору-

жений; использование закрытых циклов энергии; использование смесей энергии; создание 

негэнтропийных технологий; использование новых экологических источников энергии; 

экологизация деятельности жителей

8 Принятие программы «Экологическая Индустрия»; использование закрытых циклов в про-

мышленности (полный рециклинг); миниатюризация промышленности; экологические 

и биологические технологии; использование «умных» технологий; использование возоб-

новимых материалов или материалов с большими ресурсами; создание негэнтропийных 

технологий; экологизация деятельности жителей

9 Принятие программы «Экологическое Сельское Хозяйство»; поддержка экологического 

адаптивного сельского хозяйства; биологические фермы, использование закрытых циклов, 

возобновимой энергии, независимость от внешней энергии, воды и других источников; 

экологизация деятельности жителей

10 Принятие программы «Здоровый Город»; достижение экологического равновесия города 

и окружающей среды; использование экологических зданий и инженерных сооружений; 

визуальная экология, звуковая и запаховая экология, миниатюризация объектов; создание 

красивого экологического города; экологизация деятельности жителей
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№ 

п/п
Направления

11 Принятие программы «Здоровая среда жизни». Гарантия чистой питьевой воды и чисто-

го воздуха в городе и в зданиях; физический комфорт в городе и в каждом доме; гарантия 

необходимого места жизни для каждого жителя; естественные запахи и звуки в городе; 

экологизация деятельности жителей. Использование экологических материалов в зданиях; 

экологической одежды; экологического продовольствия; использование мебели; красивое 

жилье, озеленение всех видов; экологизация деятельности жителей

12 Принятие программы «Здоровая работа». Работа, позволяющая раскрыть потенциал чело-

века; работа полезная для природы; работа без использования невозобновимых, редких или 

опасных ресурсов; работа для мировой выгоды; работа по защите природы и ее восстанов-

лению экологизация деятельности жителей

13 Принятие программы «Этническая среда жизни». Этническая архитектурная окружающая 

среда в городе; этнические пейзажи в городе; гарантия гражданских свобод; создание воз-

можности общения; создание экологических групп; создание красивого и привлекательно-

го образа города, кварталов, жилья; экологизация деятельности жителей

Экологическое мышление означает сознательный учет человеком причинно-след-

ственных связей в глобальной системе «природа – человек – техника». В этом – смысл 

экологического мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо она предполагает обра-

щение внимания человека на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты 

собственной активности, их переосмысление, на содержания и функции собственного со-

знания, в состав которых входят мышление, ценности, интересы, мотивы, механизмы вос-

приятия, принятия решений, поведенческие шаблоны и т. д. 

Вся живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей средой, 

все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы обладают значи-

тельной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены 

на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая же техника полностью энтро-

пийна. Создание совместимой с природой негэнтропийной техники – это сложнейшая 

задача, хотя в некоторых отраслях негэнтропийные решения традиционны, они возникли 

исторически как приспособление первобытных людей к условиям обитания. 

Биопозитивная (позитивная в отношении к живой природе) техника в идеале должна 

соответствовать всем принципам биопозитивности, так как именно техника создала мно-

гие противоречия между человеком и природой. Биопозитивными должны быть матери-

алы, технологии, объекты техники, способы их утилизации (рециклирования). Только 

в этом случае, учитывая невероятное множество материалов, технологий, объектов техни-

ки, можно рассчитывать на постепенное восстановление природной среды. Пока техника 

не может конкурировать по степени целесообразности с природой. В большинстве случаев 

природные объекты устроены значительно более целесообразно, чем технические. Главное 

отличие их в том, что они повышают степень организованности среды, органично впи-

саны в природную среду, являются органичной частью природных экосистем и не вносят 

опасных загрязнений. У человечества впереди этап огромной сложности: создание приро-

доподобных артефактов, не нарушающих природную среду. 

Для техногенной революции материальной культуры характерны некоторые общие 

особенности: от первоначального «мягкого», небольшого по объему и в целом незаметного 

для природы использования возобновимых источников энергии и ресурсов – к резко рас-

ширяющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том числе источников энергии), 

к локальному и к глобальному загрязнению среды. В то же время внутри этого негативного 

для природы техногенного комплекса медленно зреют принципиально новые, «мягкие», 

экологичные решения энергетики, транспорта, индустрии. Замкнутые технологии, глу-

бокая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребления и материалоемкости, 
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сокращение потребления природных ресурсов постепенно должны стать обычными для 

всех технологий. Далее могут последовать природоподобные и «умные» технологии, кото-

рые рассчитаны на потребление только возобновимых ресурсов и одновременно позволя-

ют накапливать новые антропогенные месторождения и запасать энергию. Негэнтропий-

ные объекты уже существовали в истории и существуют (табл. 13.5.2). Для того чтобы быть 

негэнтропийными, технические объекты должны быть глубинно подобны объектам при-

роды по взаимоотношениям с остальной природой, подчиняться принципам гомеостаза. 

Они должны включаться в гомеостатические отношения, не добавлять в природу физи-

ческие, химические, механические, эстетические и другие загрязнения, отличающиеся по 

объему и качеству от природных, не вытеснять природу и не занимать чужие экологиче-

ские ниши, включаться в естественные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр.

Таблица 13.5.2

Негэнтропийные природные и искусственные объекты

Гомеостатическая 

негэнтропийная живая 

природа (флора, фауна)

Первые не-

гэнтропийные 

артефакты

Возможные направления создания негэнтро-

пийной материальной культуры человечества

Поддержание гомеостаза Жилища из 

веток; лодки из 

коры или дере-

ва; скот – сред-

ство транспорта 

и источник 

пищи; пчелы – 

«фабрика» меда, 

лук и стре-

лы – оружие; 

часть сельского 

хозяйства; ис-

пользование 

дерева и других 

возобновимых 

материалов 

в технике 

Массовые гомеостатические артефакты будущего

Поддержание многовекового 

круговорота веществ

Переход всех технологий к круговороту ве-

ществ, к рециклингу

Природные материалы Преимущественное использование возобно-

вимых материалов 

Природные негэнтропийные 

технологии

Переход к негэнтропийным природоподоб-

ным технологиям в технике

Потребление только возобно-

вимых ресурсов

Замена традиционных ресурсов на возобно-

вимые

Потребление с учетом ресурс-

ного потенциала территории

Снижение «экологического следа» до допу-

скаемого биологической производительно-

стью планеты 

Существование в пределах 

«ниши»

Предоставление живой природе (исключая 

человека) 2/3 площади суши 

Элементный состав живой 

природы («легкие» элементы»)

Сокращение использования тяжелых, в т. ч. 

опасных элементов

Невмешательство, не вытесне-

ние природы 

Достижение полного невмешательства в при-

роду и в эволюцию

Предоставление «ниш» для 

флоры и фауны

Предоставление живой природе «ниш» в ос-

военных территориях

Участие в формах симбиоза Симбиоз артефактов с живой природой

Поддержание биоразнообразия Сохранение биоразнообразия

Внесение только усваиваемых 

природной средой отходов

Природоподобное создание и усвоение отходов 

Сенсорная экологичность Отказ от гигантизма, сенсорная экологичность

Упругость природной системы Упругость социально-экологической системы 

городов и стран

Основные направления глубиной экологической оптимизации материальной культуры таковы:

1. Экологическая оптимизация сырьевого комплекса должна заключаться в оптимиза-

ции использования ресурсов, в переходе на полное использование вторичных ресурсов, 

и на подавляющее использование возобновимых ресурсов. Оптимизировать использование
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ресурсов можно с помощью анализа цикла жизни здания. «Нулевой» цикл жизни означает 

близкое к нулю негативное влияние строящегося, эксплуатируемого или разбираемого объек-

та на природу. Одна из важных целей экологизации сырьевого комплекса – минимизация об-

разующихся отходов, контроль и управление отходами. Экологизация системы отходов долж-

на обеспечивать «нулевую» эмиссию загрязнений, близкое к нулю количество поступающих 

в окружающую среду твердых и жидких отходов. Отношение к отходам в мировой практике 

определяется аббревиатурой RRR: Reduce, Reuse, Recycle, что означает сокращать, повторно 

использовать, рециклировать (перерабатывать отходы в новый продукт). К этой аббревиату-

ре сейчас добавляют четвертое «R»: Repair – (ремонтировать). Большинство ресурсов должно 

оставаться в круговороте веществ, как в природных циклах. Вместе с тем проблема повторного 

использования необычайно сложна: современные промышленные изделия состоят из множе-

ства разнообразных деталей, которые сложно рециклировать (рис. 13.5.1). 

Рис. 13.5.1. Множество деталей одного автомобиля, изготовленных из разных материалов

Вероятно, потребуются принципиальные изменения в конструировании всех артефак-

тов для их простой утилизации.

2. Индустрия, материалоемкие отрасли, инфраструктура. Замкнутые технологии, глубо-

кая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребления и материалоемкости, со-

кращение потребления невозобновимых природных ресурсов постепенно должны стать 

обычными для всех технологий. Далее должны последовать природоподобные и «умные» 

технологии, которые потребляют возобновимые ресурсы и одновременно позволяют нака-

пливать антропогенные месторождения и запасать энергию. В техносфере в настоящее время 

господствует принцип экономической рентабельности, приведший к господству наиболее 

производительных машин и технологий, к созданию наиболее продуктивных видов живых 

организмов и к эксплуатации богатых залежей полезных ископаемых. Экономический (ис-

кусственный) отбор в технике происходит в неестественном масштабе времени, асинхронно 

со временем эволюции окружающей среды. Совершенствование технологий должно быть 

поэтапным и глубоким, с ориентацией на негэнтропийные технологии (табл. 13.5.3). 

3. Миниатюризация техники – это одно из направлений ее экологизации. Проблема 

отказа от гигантизма в создании техники и технологий является многоплановой. Среди 

преимуществ миниатюризации техники и технологий – сокращение ущерба от аварий, 

снижение расходов при модернизации, конверсии, утилизации и рециклировании, боль-

шие перспективы экосовместимости, в том числе соответствия размеров техники размерам 

компонентов ландшафта и тела человека (следовательно, визуального и эстетического со-

ответствия ландшафту), улучшения технологии утилизации отходов. 
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Таблица 13.5.3 

Экологические технологии

Этапы Описание

Совершенство-

вание применя-

ющихся техно-

логий и объектов 

техники

Замкнутые техно-

логии с миними-

зацией отходов

Глубокая очистка 

всех выбросов

Снижение энер-

го – и материало-

емкости

Сокращение 

потребления 

относительно 

возобновимых 

ресурсов 

Разработка новых 

технологий и объ-

ектов техники

Проектирование 

техники с заранее 

заданным реци-

клированием

Возобновимые, 

рециклируемые, 

разлагающиеся 

материалы

Экобиотехноло-

гии с объемом 

отходов, равным 

природному

Миниатюризация 

объектов техники

Принципиально 

новые технологии 

и техника

«Умные» объекты 

техники с экс-

пертными систе-

мами

Природоподоб-

ные и «умные» 

эко-биотехноло-

гии

Технологии 

с накоплением 

техногенных ме-

сторождений 

Технологии 

с накоплением 

энергии 

Негэнтропийная техника и технологии отдаленного будущего

4. Экологизация потребностей. Потребности человека постоянно растут, и уже пре-

вышают производительную способность природы планеты. Ограничителями верхнего 

предела постоянно растущих потребностей человека являются (далеко не всегда) природ-

но-ресурсные возможности региона и планеты в целом; зачастую потребление ничем не 

ограничивается, так как у человека нет естественных ограничителей, кроме ограничения 

удовлетворения первоочередных биологических потребностей. Нижним пределом удов-

летворения потребностей человека является сохранение его здоровья и жизни. Обеспечить 

экологизацию потребностей можно только с учетом: экологизации сознания жителей (со-

гласия с необходимостью самоограничения числа и сложности потребностей), экологиза-

ции потребностей; экологизации промышленности товаров и услуг. Каждая из этих задач 

исключительно сложна и требует длительного времени для ее выполнения. 

5. Важнейший вопрос реставрации флоры и фауны зависит как от степени антропоген-

ного преобразования прежней флоры и фауны, так и от размеров территории. На макро-

территориальном уровне необходимо обратить внимание на наличие или восстановление 

необходимого экологического каркаса мест расселения с созданием в обоснованных слу-

чаях зон экологического равновесия, буферной и др. В урбоареалах единственным спо-

собом частичного сохранения природной флоры и фауны и их восстановления является 

резервирование озелененных территорий внутри урбоареалов и соединение их сетью эко-

логических («зеленых») коридоров, «артерий». Зеленые территории обязательно должны 

входить в сеть, соединенную достаточно широкими непрерывными коридорами для сво-

бодной миграции животных, поддержания биоразнообразия и устойчивости. Зеленые ко-

ридоры можно сделать, если перевести под землю при неглубоком заложении все желез-

нодорожные линии, ведущие к центру. При этом город получает не только зеленые лучи, 

связывающие центр с загородными лесами, но и визуальное улучшение среды; повышает-

ся безопасность передвижения. В составе такой сети озелененные территории становятся 

более устойчивыми, поддерживается биоразнообразие, обеспечивается свободная мигра-

ция животных, улучшается абсорбция загрязнений, повышается сенсорная экологичность, 

жители получают доступ к зонам отдыха.

Восстановление флоры и фауны, существовавших до антропогенного изменения ланд-

шафта, как правило, должно начинаться после восстановления рельефа, почвенного слоя, 

состояния водоемов, очистки почвы, грунта, грунтовых вод. Растения и животные – био-

фильтры могут использоваться на более ранних стадиях восстановления ландшафта для 
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очистки его компонентов от загрязнений. Особого внимания при экологичной реставра-

ции ландшафтов требует сеть «зеленых коридоров» (в масштабе крупной территории их 

лучше называть «экологическими коридорами»). 

6. Города, места расселения. Необходимо их экологическое совершенствование: эколо-

гизация деятельности, экологическая реконструкция всех зданий и инженерных сооруже-

ний, реставрация загрязненных и разрушенных ландшафтов, их мелиорация (улучшение). 

Экологическая реконструкция – это изменение параметров существующего неэкологич-

ного объекта (отдельного здания, инженерного сооружения, квартала, города, региона, 

страны) с приведением его и окружающей среды в состояние экологичности, в том чис-

ле равновесия с окружающей природной средой. Экологическая реставрация нарушенно-

го ландшафта – это возврат компонентов ландшафта в естественное или близкое к нему 

природное состояние, которое было десятки или сотни лет назад, до его антропогенного 

преобразования. Экологическая реконструкция страны, города, завода, энергокомплекса, 

агрокомплекса и пр. включает в себя и экологичную реставрацию входящих в эти объекты 

ландшафтов: и в том, и в другом случаях целью является приближение природной среды 

к прежнему естественному, не загрязненному состоянию, и к достижению экологического 

равновесия между искусственными объектами и природной средой. 

7. Основные направления экологизации сельского хозяйства заключаются в переходе к адап-

тивным агроэкосистемам с сокращением применения минеральных удобрений и пестицидов, 

интегрированными и биологическими способами защиты растений, миниатюризацией техни-

ки и переходом к безотвальной и минимальной обработке почвы, селекцией устойчивых со-

ртов, поддержанием экологически обоснованного соответствия между площадями пашни, лу-

гов и естественных участков природы и др. В то же время в условиях непрекращающегося роста 

населения и городских агломераций (дальнейшей урбанизации Земли) никакие меры не смогут 

привести к истинной экологизации сельского хозяйства. Среди способов экологизации сель-

скохозяйственного производства – автоматизация работ, миниатюризации техники, снижения 

ее механических воздействий на почву; перспективно мостовое земледелие. Оно представляет 

собой, по-видимому, первую попытку полной автоматизации всего процесса выращивания сель-

скохозяйственных культур с переносом в сельское хозяйство промышленной технологии.

8. Основные направления экологизации лесохозяйственной деятельности: увеличение 

лесистости территории до оптимальной во всех природных зонах, сохранение биологиче-

ского разнообразия лесных экосистем; повышение устойчивости лесных экосистем к нега-

тивным факторам среды. Экологизация лесного хозяйства должна обеспечить повышение 

продуктивности лесных экосистем и улучшения использования лесных ресурсов.

9. Экологизация водохозяйственного комплекса. Водная среда вокруг РФ и в ее преде-

лах нарушена очень сильно. Для улучшения состояния водных объектов требуется их эко-

логизация – прекращение сброса загрязнений, удаление загрязненных отложений на дне, 

ликвидация загрязняющих предприятий и объектов вблизи береговой зоны, восстановление 

прежней флопы и фауны в водных объектах и в прибрежной зоне, ликвидация неэкологич-

ных объектов (равнинные плотины, и пр.), прекращение перепромысла рыбы и нерыбных 

объектов, восстановление популяции ценных пород рыбы и нерыбных объектов (в том числе 

путем сокращения или прекращения добычи); особое внимание нужно уделить растениям 

и животным, очищающим воду от загрязнений, а также созданию условий для выращивания 

молоди водных животных в прибрежной зоне. Реальный путь экологизации рыбного хозяй-

ства – экологизация водного хозяйства с реставрацией рыбного хозяйства. 

10. Проблема экологизации вооружений и войн может включать несколько важнейших 

аспектов: экологическая безопасность и сохранение планеты, ее природы, населения в резуль-

тате военных конфликтов; запрет на разработку и применение оружия, влияющего на протека-

ние естественной эволюции; гуманизация вооружений; миниатюризация оружия и сокраще-

ние негативных последствий его применения: исключение массовых негативных последствий 

от применения оружия; запрет на разработку чрезмерно эффективного оружия. 
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Нужно разделить направления научно-технического прогресса на безусловно необхо-

димые для выживания человечества – витальные (например, использование возобновимой 

энергии, негэнтропийные технологии в индустрии, адаптивное сельское хозяйство, эколо-

гическая архитектура и строительство, экологический транспорт, возобновимые материалы, 

компьютерные технологии, гуманная медицина, и пр.), и на направления не витальные, при 

ограничении и исключении которых возможен возврат к прежнему естественному природ-

ному состоянию (ограничение роста экономик, военной техники, гигантизма объектов, ро-

ста числа средств транспорта, и пр.) (рис. 13.5.2). Комплекс проблем, негативных для чело-

века и природы, быстро растет. Единственный путь восстановления природы и сохранения 

человечества вместе с ней – переход к всеобъемлющей экологизации мышления и деятель-

ности человека, к глубинной экологической оптимизации материальной культуры. Возмож-

но, в этой деятельности помощь придет в виде всесторонне обусловленного сокращения 

численности человечества до оптимальной, выдерживаемой планетой.

Рис. 13.5.2. Возможные направления эволюции, прогресса (с ограничением роста 

и даже исключением опасных отраслей промышленности) и предполагаемого возврата (регресса) 

к естественному состоянию природы

Если принять как реальность сокращение численности человечества (пока отсутствует 

другой реалистичный вариант его выживания вместе с природой Земли), то становится ре-

альной реставрация ранее застроенных и освоенных территорий, с возвратом их в экоси-

стему природы планеты:

1. Сокращение площади застроенных территорий и числа зданий и инженерных соору-

жений, не нужных человечеству ввиду снижения численности. Возврат этих территорий 

в природное состояние.

2. Сокращение сельскохозяйственных, водохозяйственных и др. связанных с потребле-

нием территорий и объектов. Возврат их в природное состояние.

3. Рост площадей новых природных покрытых лесом территорий, изъятых из прежнего 

антропогенного использования.

4. Рост площади возвращенных в новое природное состояние ранее освоенных терри-

торий сельскохозяйственных и водохозяйственных объектов.

5. Снижение объемов разработки полезных ископаемых и получения других ресурсов, 

сокращение производства множества товаров и услуг.

6. Снижение числа и площади территорий производственных предприятий, не нужных для 

производства ввиду потери части пользователей. Возврат их территорий в природное состояние.

7. Оптимизация топливно-энергетического комплекса. Закрытие и реконструкция ряда 

ненужных объектов, ликвидация дымовых труб и градирен.

8. Оптимизация транспортного комплекса. Ликвидация множества автомобильных 

предприятий и сопутствующей инфраструктуры (дорог, и пр.). То же – для водного, воз-

душного, железнодорожного транспорта.

9. Ликвидация множества свалок, возврат их территорий в природу. 

10. Сокращение удовлетворяемых потребностей и экологического следа. 

Прогрессивное в целом развитие человечества всегда содержало в себе элементы ре-

гресса; наибольший вклад в действия, самые негативные для планеты и ее народов, внесли 

страны, наиболее развитые в технологическом отношении. Человечество должно пытаться 
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согласовать ускоренное развитие материальной культуры с медленным протеканием есте-

ственной эволюции, разумно ограничивая скорость развития отдельных не витальных на-

правлений материальной культуры.

Витальных направлений глубинной экологической оптимизации материальной культу-

ры немного, но они грандиозны по сложности и объему. Среди них: 

1. Использование возобновимой энергии в экологически допустимых пределах. Челове-

честву дано 5–6 видов возобновимой энергии, по объему значительно перекрывающей все 

его затраты. Эта проблема вполне может быть решена даже при существующих технологиях. 

2. Возобновимые конструкционные материалы. Человечеству дано всего 2–3 вида воз-

обновимых конструкционных материалов (лес, торф, солома), не удовлетворяющих его по-

требности по физико-механическим характеристикам. Возможно, нужен пересмотр требова-

ний человека к материалам и соответствующий пересмотр конструкций (снижение высоты 

зданий, и пр.). Вместе с тем возможно отнесение прочных материалов к условно возобнови-

мым при полном возврате в цикл, рециклинге (они почти не будут расходоваться). 

3. Отсутствие вмешательства в природу, внесения не перерабатываемых природой загряз-

нений. Это требование может быть выполнено при использовании «нулевых» технологий. 

4. Природоподобный круговорот веществ. Полный рециклинг. Для выполнения этого 

требования все искусственные объекты нужно проектировать с учетом последующей не-

сложной разборки для вторичного использования. Потребуется изменение отношения 

к устоявшимся методам в промышленности: так, наиболее широко применяемый в стро-

ительстве железобетон является наиболее трудно разбираемым и вторично используемым 

материалом; потребуется модификация железобетона для придания ему свойств легкого 

рециклинга. Так же должны быть проанализированы все материалы. 

5. Поддержание гомеостаза. Поддержание естественной эволюции и необходимого объ-

ема природы. Требование выполнимо при «нулевых» технологиях и при сохранении необ-

ходимого объема ненарушенной естественной природы (2/3 территории планеты). Челове-

чество должно принять на себя обязательство занять ограниченную собственную нишу и не 

преобразовывать более 1/3 территории планеты, все остальное отдать естественной природе. 

6. Поддержание оптимальной численности жителей, допустимой для планеты со всех 

точек зрения – от обеспечения сохранения природы и естественной эволюции, до удовлет-

ворения обоснованных потребностей. Это требование в настоящее время нереально, невы-

полнимо, хотя точных исследований оптимальной демографической емкости Земли нет; 

исследования экологического следа позволяют предположить, что она меньше существу-

ющей в 2–3 раза (то есть численность существенно превышена по сравнению с предпо-

лагаемой оптимальной емкостью природы планеты, и продолжает расти). Поэтому работа 

в этом направлении должна быть начата и продолжаться без ограничения срока. Проблема 

осложняется тем, что реальных механизмов быстрого сокращения численности жителей 

планеты нет, и не для всех стран эта проблема имеет критический характер. 

7. Снижение агрессивности человечества путем ее переориентации на соревнование 

в спорте, в искусстве, в науке и технике, в работе, в творчестве, с использованием постоян-

ного экологического образования и воспитания. Эта проблема исключительно сложна, так 

как агрессивность закреплена в древнем отделе мозга. 

Интересно сопоставление принципов глубинной экологической оптимизации матери-

альной культуры с предложенными ранее автором принципами биопозитивности (эколо-

гизации человеческой деятельности) [2–4]: 

1. Принцип негэнтропийности всей человеческой техники и технологий, их способно-

сти самостоятельно поддерживать и увеличивать высокую степень упорядоченности в сре-

де с меньшей степенью упорядоченности.

2. Принцип гомеостатического равновесия с окружающей средой – обеспечения по-

требной площади и объема природы, компонентов ландшафтов, для поддержания высоко-

качественной среды жизни человека, ассимиляции загрязнений, для сохранения и восста-

новления биоразнообразия.
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3. Принцип экологически равноценной замены, заключающийся в том, что любой ис-

кусственный объект (здание, сооружение), заменивший собой часть природной среды, 

должен одновременно с основными функциями выполнять те природные функции, кото-

рые выполняла замененная или вытесненная им часть природной среды. Например, здание 

или инженерное сооружение может иметь озелененные поверхности и подобно природ-

ному ландшафту производить биомассу, вырабатывать кислород, абсорбировать загрязне-

ния, очищать воду или воздух, предоставлять ниши для существования биоты. Проницае-

мые покрытия дорог не будут прерывать естественный поток веществ. Производственный 

объект с экологическими технологиями будет вносить в среду только перерабатываемые 

загрязнения в том же объеме, что и замененная техническим объектом природная среда. 

Воздействие человека не должно превышать меры преобразования природных систем.

4. Принцип биосферосовместимости, «мягкого» взаимодействия с природой: искус-

ственный объект или технология должны быть совместимы или адаптированы к природной 

среде, взаимно приспособлены с компонентами ландшафта и внутренне им непротиворе-

чивы: предусматривается не только неуничтожение флоры и фауны, но и предоставление 

«ниш», участков, территорий для живой природы, невмешательство в ландшафт, замкну-

тость и малоотходность (равная природной) циклов производства, использование природ-

ных возобновимых источников энергии и материалов, сбережение энергии и материалов, 

саморазложение или саморазрушение после выполнения функций с возвратом составляю-

щих в естественный кругооборот или производственный процесс, и др. Таким образом, до-

стигается включение искусственных объектов в природные экосистемы без их отторжения. 

5. Принцип природоподобия, глубокой биоаналогии: антропогенные технологии долж-

ны быть разработаны подобно технологиям в природе, это эко- и биотехнологии, не за-

грязняющие среду и дающие теоретически достижимый минимум глобальных отходов, по-

добный отходам в биосферных циклах. Подобие должно быть глубоким, основанным на 

углубленном изучении строения и функционирования природных объектов, не наносящих 

вреда окружающей среде и не использующих невозобновимых ресурсов.

6. Принцип экологической поддержки, восстановления природной среды, экорекон-

струкции (рис. 13.5.3), заключающийся в том, что техника и технологии не только не за-

грязняют природную среду, но и помогают восстановить природное состояние ранее на-

рушенных ландшафтов, возродить флору и фауну, возвратить ранее изъятые из природной 

среды вещества и энергию, создать новые («антропогенные») залежи полезных ископае-

мых, накапливать высокоэффективную энергию и др. 

Рис. 13.5.3. Экореконструкция: замена градирен на тепловые насосы

7. Принцип красоты, гармонии, пропорциональности: искусственные объекты, со-

оружения гармоничны ландшафту, пропорциональны размерам элементов ландшафта, со-

ответствуют пропорциям тела человека, их форма основана на анализе и использовании 



758

А.Н. Тетиор

природных форм, отсутствует гигантизм и используется миниатюризация, и т. д. Красота, 

гармония и пропорциональность компонентам ландшафта и тела человека органично свя-

зана с использованием других принципов экологичности, она наибольшим образом соот-

ветствует требованиям визуальной экологичности искусственных объектов, что положи-

тельно воспринимается человеком.

Принципы биопозитивности нужно применять ко всем направлениям жизни и дея-

тельности человека: биопозитивная страна, город, дом, и пр., биопозитивные элементы 

антропогенного ландшафта, восстанавливающие природное состояние водоемов, рек, 

морей (биопозитивное берегоукрепление, протезирование природных образований, ис-

кусственные рифы и др.), восстанавливающие природное состояние почв, грунтовых вод, 

литосферы, разрушенных элементов ландшафта; биопозитивная (не добавляющая тепла 

к нагреву атмосферы) энергетика, основанная на энергосбережении и использовании воз-

обновимых источников; биопозитивная промышленность, основанная на замкнутых, без-

отходных, мягких, биотехнологиях; биопозитивное (экоадаптивное) сельское хозяйство, 

основанное на мягких, адаптивных, щадящих технологиях, биометодах; биопозитивный 

транспорт, исключающий загрязнение среды и уничтожение флоры и фауны. Эти принци-

пы требуют «мягких» решений при создании объектов техники и технологий, они наряду 

с восстановлением природной среды повышают качество жизни человека.

Включение отдельных направлений эволюции человека в научно-технический про-

гресс должно происходить только после всестороннего анализа необходимости этих 

шагов (например, использование генетически модифицированной пищи, длительное 

пребывание на других планетах, и пр.). Независимо от этого надо перейти к постепен-

ному возврату ранее освоенной природы в прежнее природное состояние, к реставра-

ционной экологии [5]. 

Заключение. Использование энтропийных технологий и неограниченный рост удов-

летворяемых потребностей привели планету к глобальному экологическому кризису, 

к недостаточности ресурсного потенциала планеты для удовлетворения потребностей че-

ловека. Нужна глубокая экологизация мышления, потребностей, и глубинная экологи-

ческая оптимизация материальной культуры, с переходом на негэнтропийные техноло-

гии. Разработка негэнтропийных технологий – сложнейшая задача (пока они частично 

используются в сельской, лесной, строительной и некоторых других отраслях хозяйства; 

все первые технологии человека были негэнтропийны). Но сейчас в основных материа-

лоемких отраслях их нет. Между тем у человечества нет более важной задачи для выжи-

вания вместе с природой планеты, чем массовое создание негэнтропийных объектов тех-

ники и технологий. Многие кажущиеся важными квазиактуальные задачи (постоянный 

рост экономик, стремление к гигантизму артефактов, освоение космоса, полет на Марс, 

создание новых вооружений, возведение сверхвысоких зданий, всеобщая роботизация, 

необоснованный рост потребностей, и пр.) – не витальные, они не решают проблему со-

хранения цивилизации, и должны отойти на задний план перед созданием негэнтропий-

ных объектов техники и технологий.
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ПРИШЛО ЛИ ВРЕМЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ЗЕМЛЕ?

IS IT TIME TO OPTIMIZE THE ALLOCATION OF HUMANITY ON EARTH? 

Аннотация. Многие нерушимые границы между государствами с исключительно неравно-

мерной плотностью населения унаследованы из жестокого средневековья, они были созданы 

в результате агрессии, войн, убийств, интриг, обмана, лжи. При этом никак не учитывались 

интересы природы, ее сохранения. Не пришло ли время глубокого анализа этой важнейшей 

мировой реальности? Учитывая главную задачу человечества – условно бесконечное сохране-

ние эволюционирующей природы планеты и человека [7], перед человечеством встают новые 

проблемы, которые нужно решать. Среди них одна из вероятных и, возможно, важнейших – 

оптимизация исключительно неравномерного размещения человечества на планете, с целью 

лучшего удовлетворения потребностей и создания условий для сохранения естественной при-

роды, естественной эволюции и человека на всех географических территориях; оптимизации 

распределения территорий планеты между человечеством и дикой природой для поддержания 

естественной эволюции и гомеостаза; оптимизации распределения природных ресурсов между 

всеми народами, населяющими планету. При этом остаются проблемы восстановления нару-

шенной природной среды и реконструкции объектов, не соответствующих положениям эколо-

гизации. Для этого необходима экологизация мышления и деятельности всех жителей планеты. 

Summary. Many inviolable borders between States with extremely uneven population density inherited 

from brutal middle ages, they were created as a result of the aggression, war, murder, intrigue, deception, 

falsehood. The interests of nature and its preservation was not take into account. Isn’t it time for an in-

depth analysis of this important global reality? Given the primary task of humanity – conditionally indefi-

nite prolongation of the evolving nature of the planet and man [7], humanity is facing new challenges that 

need to be addressed. One of the most important problem is optimization of solely uneven allocation of hu-

manity on the planet, in order to better meet the needs and the creation of conditions for the conservation 

of nature, natural evolution and humanity at all geographical territories; optimization of allocation of ter-

ritories of planet between humanity and wildlife to sustain natural evolution and homeostasis; optimization 

of distribution of natural resources among all peoples, inhabiting the planet. While problems remain re-

establishment of natural environment and reconstruction of objects that do not comply with the provisions 

of ecologization. This requires the ecologization of the thinking and action of all inhabitants of the planet.

П
ринцип нерушимости границ (касающийся части государств) был сформулирован 

в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975 г.): посягательство на государственные границы – это односторонние действия или 

требования, направленные на изменение линии границы, ее юридического оформления 

или фактического положения линий границы на местности. Таким образом, этот принцип 

закрепил границы между государствами, во многих случаях унаследованные из жестоко-

го средневековья; территории многих государств были созданы в результате агрессии, за-

хватнических войн, убийств, зла, интриг, обмана, лжи. При этом никак не учитывались 

интересы природы, ее сохранения. Не пришло ли время глубокого анализа этой важней-

шей мировой реальности? Учитывая главную задачу человечества – условно бесконечное 

сохранение эволюционирующей природы планеты и человека, перед человечеством вста-

ют новые проблемы, которые нужно решать. Среди них – оптимизация размещения чело-

вечества на планете, с целью лучшего удовлетворения потребностей и создания условий 

для сохранения естественной природы, естественной эволюции и человека на всех геогра-

фических территориях; оптимизации распределения территорий планеты между человече-

ством и дикой природой для поддержания естественной эволюции и гомеостаза; оптими-

зация распределения природных ресурсов между всеми народами. 

Плотность населения на Земле исключительно неравномерна, что свидетельствует 

о полном отсутствии какого-либо обоснования этого важнейшего фактора, определяюще-

го поддержание жизни природы и человечества (рис. 13.6.1). 

13.6.
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Рис. 13.6.1. Исключительно неравномерная плотность населения Земли 

Распределение территорий между государствами часто происходило случайно, или 

в результате агрессии, военного захвата, зверских расправ с населением, обмана ко-

ренного населения, и пр. Как и всякое неравенство, это вело к возникновению напря-

женности во взаимоотношениях стран, лучше или хуже обеспеченных территориями 

и ресурсами. Иногда это приводило к войнам за передел распределения территорий 

и ресурсов. Никак не учитывались интересы природы при назначении границ между 

странами. О природе вообще не было речи, воевали за некоторые ценные природные 

ресурсы. Между тем восстановление и сохранение (экологическая реставрация) среды 

жизни человека и ее важнейшего компонента – естественной природы – необычайно 

актуальны, так как в последние десятилетия XX века и в XXI веке выросли техногенные 

воздействия на природу, приведшие к локальным и глобальным загрязнениям и воз-

никновению явных признаков глобального экологического кризиса [6, 7]. Не учитыва-

лись равные права каждого человека и государства на Земле на получение доступа к ее 

ресурсам. Мнение об этом неоднократно высказывалось видными учеными (например, 

одним из создателей «Римского Клуба» А. Печчеи [3]). 

К тому же сейчас, в период развития глобального экологического кризиса, становят-

ся все более актуальными проблемы восстановления нарушенной ранее природной среды 

и реконструкции объектов, не соответствующих положениям экологизации. Для этого не-

обходима экологизация мышления и деятельности всех жителей планеты. Автором была 

отмечена возможность экологической реставрации планеты [7]. Новая наука – рестав-

рационная архитектурно-строительная экология [6] – содержит решения по восстанов-

лению нарушенной природной среды и реконструкции энтропийных объектов, не соот-

ветствующих положениям экологизации, с целью сохранения и восстановления природы 

и обеспечения высокого качества среды жизни человека в городе. Для этого необходима 

экологизация мышления и деятельности всех участников процесса создания среды жизни 

и ее использования, введение экологических ограничений на потребление ресурсов и вы-

брос загрязнений, экологическая реконструкция зданий и сооружений, экологическая ре-

ставрация нарушенных ландшафтов и их компонентов (флоры, фауны, почв, атмосферы, 

гидросферы, литосферы). Экореконструкция и экореставрация должны осуществляться 

с использованием принципов восстановления природы, природоохранного законодатель-

ства, экологических законов. Но при этом было бы желательно более равномерно рассе-

лить население по территории планеты, с выделением существенной части суши (~ 60 % ее 

площади) дикой природе, как предлагал известный эколог Ю. Одум [2].
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Сейчас размещение населения исключительно неравномерно. Плотность населения 

существенно различается в разных странах: Австралия – 3 чел./км2, Аргентина – 15, Афри-

ка – от долины Нила – 1200 до Сахары – 2–4, Бангладеш – 1154, Бразилия – 24, Велико-

британия – 260, ФРГ – 232, Индия – 357, Индонезия – 131, Испания – 92, Италия – 202, 

Канада – 4, Китай – 139, Мексика – 64, Россия – 8, Саудовская Аравия – 13, США – 33, 

Турция – 96, Франция – 117, Швеция – 22,1, Южная Африка – 43, Южная Корея – 497, 

Япония – 337, мир в целом ~ 52. 

Там, где население размещено более плотно, остается меньше возможности для предо-

ставления необходимой площади дикой природе, чтобы обеспечить естественную эволюцию, 

естественный отбор, гомеостаз. В отдельных наиболее освоенных и застроенных (урбанизиро-

ванных) человеком странах (Англия, Бельгия, Нидерланды, и др.) дикая природа в прежнем 

объеме практически исчезла, ни о какой естественной эволюции там не может быть речи. 

При этом в странах с разнообразной дикой природой могут чаще возникать конфликты 

между человеком и крупными животными за право обладания территорией (например, в Аф-

рике конфликты между местным населением и слонами, обезьянами, и другими животны-

ми, претендующими на традиционную для них пищу или на выращенные населением фрук-

ты, овощи, злаки и пр.). Такие конфликты приводили иногда к невероятным по жестокости 

результатам: известен случай, когда травоядный слон убил и съел женщину – противника. 

Люди отгораживают свои территории от диких животных разными преградами – рвами, за-

борами, и пр. Таким образом создаются «острова» дикой природы или «острова», заселен-

ные человеком (например, «острова» природы в Африке [1]). К первым относятся и разноо-

бразные охраняемые территории дикой природы – заповедники, национальные парки, и пр. 

Однако, превратить территории дикой природы или используемые человеком в «острова», 

отгороженные от естественной природы, – значит ограничить процесс естественной эволю-

ции и естественного отбора, сделать его менее естественным, искусственным. Территории 

дикой природы, видимо, лучше отделить от территорий человеческой деятельности «мяг-

ким», природоподобным способом (густые трудно преодолимые заросли, болота, водоемы 

и пр.), но они должны контактировать между собой (нужны своеобразные «зеленые кори-

доры», объединяющие все природные территории Земли в экологический каркас планеты). 

В итоге человек должен занять свою «экологическую нишу», площадью = ~40 % площади 

суши, а дикая природа должна занять свою нишу = ~60 % площади суши. При этом человек 

должен более плотно и равномерно заселить слабо заселенные территории. Но в целом плот-

ность жителей на Земле не будет очень высока – не более 150 чел./км2.

Взаимодействие человека с природой постепенно стало неравновесным, природа пре-

вратилась в «страдающую» сторону, как объект потребления и вместе с тем территория вы-

бросов загрязнений. Непродолжительный период в развитии материальной культуры (по-

следние 1,5–2 века) можно назвать техногенной революцией. Ее отличают от естественной 

эволюции изменения в характере взаимодействия человека и природы [6]: 

– Быстрое изменение характера живого вещества, свойств биосферы. 

– Ускоренные локальные и глобальные технические преобразования естественных 

ландшафтов. Быстрый и неконтролируемый рост городов. 

– Нарушения и помехи в круговороте веществ. 

– Быстрое использование невозобновимых ресурсов. Приближение объема потребля-

емых ресурсов к биологической продуктивности планеты (рост «экологического следа»). 

– Быстрое изменение материального состава окружающей среды, резкое ускорение по-

токов веществ. 

– Введение в окружающую среду несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. До-

бавление тяжелых элементов, не свойственных среде. 

– Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. Вытеснение и ги-

бель живой природы. Сокращение природных территорий и замена их преобразованными 

антропогенными территориями. 
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– Глобальные климатические изменения. 

– Сокращение биоразнообразия, уничтожение видов.

– Нарушения в экологических факторах среды. 

– Антропогенные нарушения в каналах информации и обратной связи. 

– Технологии манипуляции жизнью. 

– Воздействия на генетическом уровне. 

Все эти факторы привели к возникновению концепции реставрации природы плане-

ты, к ее возврату в прежнее состояние, бывшее до эпохи научно-технической революции. 

В основе реставрационной биологии [4] лежат биологические и этические нормы:

1. Нужно сохранить разнообразие видов и биологических сообществ. 

2. Нужно предотвратить преждевременное вымирание популяций и видов. 

3. Нужно сохранить богатство экологических связей. 

4. Естественная эволюция должна продолжаться. 

5. Сохранение биологического разнообразия – центральная задача биологии сохране-

ния живой природы. 

Биологическое разнообразие имеет самостоятельную ценность. Биологическое разноо-

бразие рассматривают на трех уровнях: на видовом уровне (весь набор видов на Земле); ге-

нетическое внутривидовое разнообразие; разнообразие биологических сообществ, видов, 

экосистем, сформированных сообществами и взаимодействия между этими уровнями. 

Важна охрана ключевых видов и ресурсов. Число видов в отдельном сообществе обычно 

описывается как богатство видов или «альфа-разнообразие». Термин «бета-разнообра-

зие» выражает степень изменения видового состава по географическому градиенту. «Гам-

ма-разнообразие» учитывает число видов на большой территории или континенте [4]. Для 

обеспечения разнообразия нужны большие территории, свободные от человеческой дея-

тельности. Человек должен добровольно занять полагающуюся ему экологическую нишу 

размером ~ 40 % площади суши, как отметил Ю. Одум [2].

Проблема оптимизации размещения (расселения) человечества включает описанные 

ниже основные задачи, связанные с человеком и с природой. Решение этих задач должно 

быть существенно растянуто во времени, чтобы процесс был спокойным, бесконфликт-

ным. Вероятно, нужно двигаться вперед этапами: вначале выделить 3–4 страны, наиболее 

подходящие для решения проблемы оптимизации. Это – страны с небольшой плотно-

стью населения, которую можно повысить без создания существенных проблем; страны 

с большой территорией природы, сохраненной в естественном состоянии; страны с сохра-

ненным биоразнообразием; страны с оптимальным «экологическим следом» (footprint); 

страны, поддерживающие экологизацию техники и технологий, переориентацию на не-

гэнтропийные, природоподобные технологии. Затем можно изучить реальный опыт реше-

ния проблемы оптимизации размещения населения и естественной природы, чтобы на-

чать его распространение на следующие несколько стран с менее сохраненной природой 

и большей плотностью населения. 

Нужно предвидеть сопротивление руководителей и жителей стран этому процессу, так 

как на первом месте в жизни человека лежит проблема удовлетворения первоочередных 

потребностей, далекая от более общей проблемы выживания человечества вместе с при-

родой планеты. Оно может быть преодолено только длительным экологическим образова-

нием и воспитанием.

Цели более равномерного размещения человечества на территории планеты могут быть 

определены так:

1. Создание условий для удовлетворения его экологически обоснованных потребно-

стей, удовлетворяемых крайне неравномерно. На это влияет и плотность населения: она 

составляет от ~2–4 до ~500 чел./км2, при средней плотности в мире ~52 чел./км2, то есть 

различается ~ в 250 раз. Решение этой задачи одновременно может помочь решить про-

блему оптимизации «экологического следа» жителей разных стран, величина которого 
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составляет от 0,15 га для слаборазвитых и бедных стран, до 15 га для развитых стран, то 

есть различается ~ в 100 раз. 

2. Выделение человечеству экологической ниши, составляющей ~ 40 % площади суши: 

площадь суши = 153 тыс. км2, число жителей = ~7,75 млрд, тогда средняя плотность населения 

составит 50,6 чел./км2. Но если выделить человеку 40 % площади суши, то плотность составит 

126,6 чел./км2. Примерно такова существующая плотность населения в Китае, во Франции 

и др. Выделение площади странам должно происходить в соответствии с прогнозируемым ро-

стом числе жителей, который наблюдается в XXI веке (он постепенно замедляется).

3. Выделение природе планеты примерно 60 % площади суши для поддержания биораз-

нообразия, естественной эволюции, естественного отбора, и гомеостаза. При этом нуж-

но учитывать видовое разнообразие ландшафтов – поддерживать более богатые видами 

ландшафты. Выделенные для природы территории могут быть отделены от государств (это 

лучше с точки зрения сохранения их как полностью природных), или быть частью грани-

чащих с ними государств, которые становятся ответственными за сохранение территорий.

4. Решение сложнейшей проблемы переселения части населения на территории планеты. 

Решение должно быть добровольным, учитывающим национальные, социальные, культур-

ные традиции населения. Многочисленные примеры великих переселений народов на Земле 

уже были в ее истории, так возникли большие государства – Канада, США, Австралия и др. 

Во всех случаях переселенцы приходили на территории, на которых уже жили коренные на-

родности, которые разными способами вытеснялись с их земель. Классический «торговый» 

пример: 4 мая 1626 г. переселенцы – голландцы купили у индейцев остров Манхэттен – ны-

нешний центр Нью-Йорка (рис. 13.6.2) за символическую плату – ножи, бусы, одеяла и ром, 

общей стоимостью в 24 современных доллара. Причем голландцы купили остров не у реаль-

ных хозяев земли, а у случайно встретившихся индейцев. Классический военный пример – 

испанские и португальские конкистадоры в Америке, военные действия которых при захва-

те территорий привели к гибели народностей и культурных ценностей, и даже, возможно, 

внесли негативный вклад в гибель уникальной цивилизации майя.

5. Решение сложнейшей проблемы освобождения части площади суши для создания 

необходимых природных территорий, поддержания биоразнообразия, условий для есте-

ственной эволюции. Такой процедуры пока не наблюдалось в истории человечества, но она 

вполне может быть решена при условии согласия государств на такое освобождение. Оно 

может стать результатом научно-технической революции и появления ненужных технологий 

и предприятий (например, автозаводов и массы ненужной техники), или быть результатом 

сокращения численности населения, площадей поселений и сельхозпредприятий.

Рис. 13.6.2. Остров Манхеттен и процесс его «покупки» (видна «оплата»)

6. Возможное отделение крупных природных территорий суши от государств. Решение 

проблемы взаимоотношений государств с прилегающими крупными природными терри-

ториями. Создание системы управления территориями естественной природы с помощью 

граничащих с ними государств.
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7. Создание глобальной системы электронного контроля, мониторинга состояния при-

родных территорий, флоры и фауны, для поддержания упругости системы природы планеты.

Если ничего не делать в области ликвидации резкой неравномерности плотности насе-

ления на планете, предполагаемой оптимизации плотности населения и площади естествен-

ной природы, то существующие проблемы взаимоотношений между странами, и человека 

с природой, будут нарастать. В итоге они могут привести к крупному экологическому кри-

зису, сопровождающемуся прекращением естественной эволюции и естественного отбора 

(в том числе и для человечества), сокращением биоразнообразия и гибелью естественной 

природы, ухудшением условий существования человечества на планете, вплоть до исключе-

ния этих условий, поддерживаемых в настоящее время природой планеты. 

С момента возникновения жизни видовое разнообразие на Земле постепенно увеличивалось, 

но увеличение не было равномерным. Оно сопровождалось периодами с высокими темпами ви-

дообразования, на смену которым приходили периоды с низкой скоростью изменений; оно пре-

рывалось пятью периодами массовых вымираний. Самое массовое вымирание произошло в кон-

це Пермского периода, 250 млн лет назад, когда по приблизительным оценкам вымерло 77–96 % 

всех видов морских животных. Сейчас природа находится в начале шестого плейстоценового 

всплеска вымирания, впервые характеризующегося сокращением видов из-за воздействия чело-

века ввиду утраты местообитаний, чрезмерной эксплуатации и влияния инвазивных видов.

Скорости вымирания и видообразования различны: видообразование, как правило, 

медленный процесс, идущий через постепенное накопление мутаций и сдвиги в частотах 

аллелей в течение тысяч или миллионов лет. Сейчас темпы вымирания в 100…1000 раз пре-

вышают темпы предшествующих эпох. Этот современный всплеск вымирания, иногда на-

зываемый шестым вымиранием, обусловлен деятельностью человека; утрата видов носит 

беспрецедентный, уникальный и необратимый характер. Причины, ведущие к разрушению 

окружающей среды, часто носят экономический характер; решение проблем должно вклю-

чать экономический анализ. Ценность биоразнообразия и природных ресурсов – сложная 

проблема, она определяется множеством экономических и этических факторов. Основная 

ценность – сохранение природы, естественной эволюции, и жизни на Земле. Цель эколо-

гической экономики состоит в разработке методов оценки составляющих биологического 

разнообразия. Потребительская ценность относится к продуктам, которые потребляются 

на месте. Люди получают значительную долю необходимых им для жизни продуктов из 

окружающей среды. Косвенная экономическая ценность связана с естественными при-

родными процессами, которые приносят экономическую выгоду без изъятия продукта 

и нарушения экосистем. Непотребительская ценность состоит в том, что биологические 

сообщества создают разнообразие ценностей, которые не потребляются в процессе их ис-

пользования. Среди них предотвращение наводнений и эрозии почв, очистка воды, места 

отдыха на природе. Способность растений и водорослей к фотосинтезу позволяет аккуму-

лировать энергию солнца. Растительность является основой пищевых цепей, ведущих ко 

всем животным продуктам, потребляемым человеком. До 80–100 % продуктивности суши 

сейчас прямо или косвенно используется человеком. Сведение растительности, вырубка 

леса, пожары ведут к уменьшению биомассы растений и к ухудшению состояния живот-

ного сообщества (включая человека). В последние годы во всем мире крупные города стал-

киваются с проблемой нехватки запасов питьевой и технической воды для промышленно-

го и ирригационного использования. Стоимость очистки воды столь велика, что защита 

водосборных площадей становится приоритетным направлением и позволяет правильно 

оценивать ценность экосистем. Сообщества растений важны для смягчения климата на 

местном, региональном или глобальном уровнях. Деревья важны для защиты от ветра и как 

средство снижения тепловых потерь зданий в холодном климате. Испарение растений воз-

вращает воду в атмосферу, откуда она возвращается на землю в виде дождя. Биологиче-

ские сообщества могут способствовать разложению и связыванию загрязняющих веществ, 

представленных тяжелыми металлами, пестицидами и нечистотами, спускаемыми в воду 
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в процессе деятельности человека. Ценность водных биологических сообществ в процессе 

очистки воды, создания и сохранения питательных веществ была оценена приблизитель-

но в 18 трлн долл. в год [4]. Благодаря взаимосвязи в биологических сообществах между 

деревьями, злаками, почвенными грибами, и бактериями, растения обеспечиваются пи-

тательными веществами, поступающими при разложении мертвых растений и животных. 

Это позволяет миллионы лет сохранять круговорот веществ, поддерживающий жизнь.

Природа имеет образовательную и научную ценность. Отдельная ценность природы – ре-

креация, туризм, и пр. Многие книги, журналы, телевизионные программы, компьютерные 

материалы и фильмы, создаваемые с образовательной или развлекательной целью, основаны 

на сюжетах, почерпнутых в природе. Виды, которые особенно чувствительны к токсичным 

веществам, могут служить индикаторами состояния окружающей среды. Ценность видов за-

ключается и в том, что они потенциально могут принести человечеству пользу в будущем.

Особо выразительные виды живой природы («харизматическая мегафауна»), представ-

ленные крупными животными – львами, тиграми, слонами, бизонами, птицами, и др., – 

привлекают внимание и оказывают сильное эмоциональное воздействие на человека. Ком-

плексный подход к защите биологического разнообразия и улучшения жизни человечества, 

осуществляемый через систему законов, правил, этических норм, мониторинга среды, дол-

жен изменить фундаментальные ценности общества. Сохранение видов не зависит от их 

экономической ценности. Здесь интересны концепции глубокой (глубинной) экологии.

Глубокая экология начинается с предпосылки, что все виды ценны, и человек не имеет 

права уменьшать это богатство; 

– Каждый вид имеет право на существование. Каждый вид ценен сам по себе, незави-

симо от потребности человека. 

 Все виды взаимозависимы. Виды как части естественных сообществ взаимодействуют 

сложным образом. Потеря одного вида может иметь далеко идущие последствия для дру-

гих видов сообщества. 

– Люди несут ответственность перед будущими поколениями. С этической точки зре-

ния, если человек истощает природные ресурсы Земли и становится причиной вымирания 

видов, то будущие поколения людей должны будут за это заплатить ценой более низкого 

уровня и качества жизни. 

– Забота об охране природы не освобождает от необходимости заботы о человеческой 

жизни. Понимание сложности естественного мира заставляет человека уважать и защи-

щать всю жизнь в ее многочисленных формах.

– Природа имеет духовную и эстетическую ценность, превосходящую ее экономиче-

скую ценность. 

– Биологическое разнообразие необходимо для определения происхождения жизни. 

Так, если исчезнут ближайшие родственники человека – крупные обезьяны – будут 

потеряны ключи к пониманию эволюции человека. Поскольку человеческая деятельность 

нарушает биологическое разнообразие, то существующие политические, экономические, 

технологические и идеологические структуры должны измениться с помощью экологиза-

ции мышления и деятельности [6, 7]. 

Одно из направлений реставрации живой природы – восстановление плейстоценовой 

мегафауны путем создания территорий, на которых будет осуществлено максимально пол-

ное восстановление природных экосистем в том виде, в котором они существовали до мас-

сового вымирания мегафауны в позднем плейстоцене (сторонники восстановления плей-

стоценовой мегафауны придерживаются антропогенной гипотезы вымирания). Целями 

восстановления плейстоценовой мегафауны (в национальных парках или на незаселенных 

людьми территориях) является сохранение редких видов животных в естественной среде 

обитания, на территории их прежнего «плейстоценового» ареала, а также за счет замены 

исчезнувших видов уцелевшими родственными видами, занимающими сходную экологи-

ческую нишу. Воссоздание плейстоценовых биоценозов предлагается осуществлять путем 
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реинтродукции (повторной интродукции – переселения особей какого-либо вида живот-

ных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания). Ин-

тродукция – процесс введения в экосистему чуждых ей видов. Интродуцированные виды 

могут изменить сложившуюся экосистему и стать причиной сокращения или вымирания 

отдельных видов местной флоры и фауны.

15–20 тысяч лет назад крупные животные обитали в большом количестве в припо-

лярных и умеренных областях Евразии.  Животный мир составляли мамонты и носороги, 

десятки видов травоядных – диких быков, лошадей, оленей, антилоп, верблюдов, много 

видов крупных хищников. Суровый климат ледникового периода не был препятствием 

для изобилия зверей и птиц – в климатическом поясе, занятом болотистой тундрой или 

лесотундрой, в те времена простирались тундростепи – арктический эквивалент современ-

ной африканской саванны. Миллионные стада животных съедали, вытаптывали и удобря-

ли землю, создавая условия для роста трав. При постоянной «стрижке» трав копытными, 

лишь быстрорастущие и устойчивые к вытаптыванию степные травы (в первую очередь 

злаки), выдерживали конкуренцию; медленно растущие виды не успевали восстанавливать 

съеденную и вытоптанную животными надземную часть. Росту трав способствовала бога-

тая почва; хотя в холодном климате отмершая растительность не разлагается, существо-

вавшая в тундростепях высокая плотность травоядных поддерживала плодородие, не по-

зволяя органическим веществам выпасть из круговорота и уйти в вечную мерзлоту. Кроме 

того, при трамбовке почвы копытными, происходило уплотнение верхнего плодородного 

слоя земли, благодаря чему почва лучше удерживала от вымывания питательные вещества. 

Это также способствовало произрастанию луговых и степных растений.

Травы могли расти лишь в короткий теплый сезон, но при этом у растений не было 

недостатка во влаге (таявшая вечная мерзлота снабжала корни растений водой), и солнеч-

ных лучах (так как световой день летом в приполярных областях длиннее, чем в тропиках, 

то энергия солнечного излучения на единицу площади на севере в теплый сезон соответ-

ственно выше). Современный исследователь С.А. Зумов разрабатывает способы реинтро-

дукции крупных животных, характерных для фауны тундростепей, в северные лесостепи.

При решении проблем оптимизации размещения человечества на планете должны 

быть учтены положения реставрационной экологии [6]. Они включают общие, имеющие 

глобальный характер, и специальные, касающиеся сохранения популяций. Общие задачи 

оптимизации связаны с введением добровольных ограничений на технологии, на исполь-

зование ресурсов планеты, на объем выброса загрязнений и их состав (табл. 13.6.1). 

Если эти задачи начать решать комплексно, тогда возможным и желательным резуль-

татом будет постепенный возврат природы планеты к состоянию, которое было до науч-

но-технической революции. Но на пути решения лежат многие трудности, связанные как 

с необходимостью привития нового экологического мышления, так и с разработкой прин-

ципиально новых технологий. 

Известны следующие неравнозначные принципы сохранения живой природы (популя-

ций) вне и внутри естественных территорий [5], которые могут быть использованы при реше-

нии проблем оптимизации распределения территорий на Земле между человеком и природой: 

1. Организменный принцип; сохранение вне естественных территорий. Содержание и разве-

дение организмов в неволе – в питомниках, зоопарках, ботанических садах, с воспроизвод-

ством как естественным, так и искусственным путями. Этот принцип позволяет сохранить 

лишь часть генетического разнообразия природных популяций. Одной из форм организмен-

ного принципа является создание искусственных мест обитания видов в городе [6].

2. Популяционный принцип; способ сохранения на естественных территориях; важнейшее 

условие долговременного сохранения популяции – сохранение или реставрация типичной 

природной среды обитания. 

3. Видовой принцип: сохранение численности и ареалов видов; пространственно-ге-

нетической популяционной структуры вида; разнообразия популяций, внутривидовых 

форм и подвидов. 
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Таблица 13.6.1

Ограничения на технологии, использование ресурсов, загрязнения

№ 

п/п
Ограничение Обоснование ограничения Современное состояние

1 Исключение энтропийных 

технологий в большинстве 

отраслей деятельности

Эти технологии построены 

на использовании невозоб-

новимых ресурсов и выбросе 

не перерабатываемых приро-

дой загрязнений 

Большинство технологий 

имеют энтропийный харак-

тер. Нужны негэнтропийные 

технологии взамен энтро-

пийных

2  % техногенного освоения 

природной территории суши 

планеты

Не более 40; 60 % должны 

остаться в природном состоя-

нии или быть восстановлены 

Освоено значительно более 

40 % природных территорий

3 Сокращение потребления 

невозобновимых ресурсов

Объем невозобновимых 

ресурсов сокращается, от-

дельные ресурсы близки 

к исчерпанию

Большинство ископаемых 

ресурсов потребляется ис-

тощительно

4 Потребление биологических 

ресурсов планеты человеком

Должно быть менее объема, 

производимого природой 

планеты; объем нужно ис-

следовать более глубоко

Объем потребления, веро-

ятно, более биологической 

продуктивности планеты

5 Снижение объема выброса 

техногенных загрязнений 

Должен соответствовать 

объему усваиваемых и пере-

рабатываемых природой 

загрязнений

Объем выброса загрязнений 

значительно выше допусти-

мого усваиваемого объема 

6 Оптимизация состава техно-

генных загрязнений

Не должно быть не усваивае-

мых природой загрязнений 

Значительный объем состав-

ляют загрязнения, не усваи-

ваемые природой

7 Оптимизация численности 

человечества

Она должна быть ниже пре-

дела, который «выдерживает» 

природа планеты без гибели

Численность растет без ее обо-

снования; это вносит сложно-

сти в развитие человечества

8 Ограничение мощности 

оружия

Мощность оружия не должна 

позволять уничтожить жизнь 

на планете

Запасы ядерного оружия по-

зволяют уничтожить жизнь 

на планете

9 Ограничения на вмешатель-

ство в естественную эволю-

цию

Техногенные вмешательства 

в процесс эволюции недо-

пустимы

Многими действиями чело-

век вмешивается в процесс 

эволюции

4. Биоценотический принцип: сохранение и восстановление сообществ; сохране-

ние видового разнообразия сообществ и разнообразия функционально-ценотических 

комплексов; поддержание естественных процессов формирования состава и структу-

ры сообществ. 

5. Экосистемный принцип: сохранение и восстановление природных экосистем; биото-

пов; полноценное и долговременное сохранение видов и сообществ организмов в составе 

природных экосистем, при сохранении типичной для них абиотической среды. 

6. Территориальный принцип: сохранение территориальных комплексов экосистем; со-

хранение разнообразия природных экосистем (биогеоценозов, биогидроценозов) и их вза-

имосвязи в пределах территориального комплекса.

7. Биосферный принцип: сохранение глобальной экосистемы (биосферы); сохранение 

глобального видового разнообразия; сохранение глобального разнообразия экосистем. Не-

прерывность живого покрова планеты и его глобальная устойчивость обеспечиваются раз-

нообразием видов, биоценозов и экосистем. 
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Оптимизация размещения жителей должна осуществляться с учетом реставрационной 

экологии, направленной на восстановление природы (табл. 13.6.2).

Таблица 13.6.2

Структура реставрационной экологии [6]

Природа Общество, человек Техника, технологии

Экологизация мышления и деятельности человека с целью поисков решения:

проблем экологической ре-

ставрации природы поселений, 

стран, планеты

социально-экономических, 

социально-психологических 

и др. проблем общества 

проблем экологической ре-

конструкции, экологизации 

искусственных объектов 

Направления исследований, поисков решений

Глобальная экология. История 

и проблемы взаимодействия 

человечества и поселений 

с природой

Социальная экология. Эколо-

гия человека. Экологическая 

психология, философия, этика. 

Этика эмпатии 

Энтропийные и негэнтропий-

ные технологии, направления 

экологизации техники и техно-

логий

Метаболизм в природе. Пути 

достижения экологического 

равновесия 

Упругость социально-экологи-

ческой системы. Права и обя-

занности жителей 

Экологизация инфраструктуры 

и среды жизни. Борьба с рас-

ползанием городов

Глобальные экологические 

(природные) проблемы. Кри-

зис – следствие проблем

Понимание роли городов 

в возникновении глобального 

экологического кризиса

Экологизация урбанистиче-

ских и архитектурно-строи-

тельных решений

Создание устойчивых ланд-

шафтов. Фитомелиорация. 

Пермакультура

Учет экологических учений – 

глубокой экологии, инвайрон-

ментализма, и др. 

Роль экологического строи-

тельства. Полифункциональ-

ность в строительстве 

Экологическая реконструкция 

городов. Реставрации ланд-

шафтов 

Экологическое законодатель-

ство РФ. Экологические посту-

латы. Экология и религия

Разработки в экологической 

архитектуре, архитектурной фи-

зике. Ландшафтная архитектура 

Учет постулатов о «мягком» 

управлении природой. Охрана 

природы

 «Повестка дня 21 века». По-

вестка дня «Устойчивое строи-

тельство»

Экологический город. Эколо-

гическая комфортность, гармо-

ния и красота города

Пределы использования воз-

обновимых и невозобновимых 

ресурсов

Международные соглашения, 

экологические организации 

и движения

Экологические материалы 

и методы строительства. Эко-

номия ресурсов 

Изучение пределов допусти-

мого освоения облесенных 

территорий, почвенно-расти-

тельного слоя

«Равное природное простран-

ство». «Экологический след». 

Экологизация потребностей 

Оценка цикла жизни. Потоки 

материалов и энергии в горо-

дах. Экологическая надежность 

и безопасность 

Выявление пределов использо-

вания ресурсов живой природы 

планеты

Гармонизация взаимоотноше-

ний между обществом и при-

родой 

Применение энергоактивных, 

«нулевых» и «интеллектуаль-

ных» зданий 

Выявление пределов «освое-

ния» атмосферы, гидросферы, 

лито- и биосферы

Гармонизация взаимоотноше-

ний внутри общества, между 

людьми, странами 

Применение архитектурного 

разнообразия, сенсорной эко-

логии, бионики

Выявление пределов вмеша-

тельства человека в ближнее 

и дальнее космическое про-

странство

Решение проблем роста сте-

пени искусственности среды 

и жизни на планете, возврат 

к естественности

Индикаторы позитивного раз-

вития. Экомониторинг. Эко – 

паспортизация, сертификация, 

экспертиза

Переход к поиску решения проблем создания негэнтропийной техники и технологий
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Заключение. Территории многих государств были созданы в результате агрессии, захватни-

ческих войн, убийств, зла, интриг, обмана, лжи. При таких методах создания границ стран не 

учитывались интересы природы, ее сохранения. Возможно, пришло время глубокого анализа 

этой важнейшей мировой реальности. За последние столетия человечество продвинулось далеко 

вперед в осознании важнейшей роли природы в системе обеспечения жизни. Учитывая главную 

задачу человечества – условно бесконечное сохранение эволюционирующей природы плане-

ты и человека, перед человечеством встает проблема – оптимизация исключительно неравно-

мерного размещения человечества на планете, с целью лучшего удовлетворения потребностей 

и создания условий для сохранения естественной природы, естественной эволюции и человека 

на всех географических территориях; оптимизации распределения территорий планеты между 

человечеством и дикой природой для поддержания естественной эволюции и гомеостаза; опти-

мизация распределения природных ресурсов между всеми народами, населяющими планету. Это 

может снизить напряженность взаимоотношений между странами, исключить войны. Остаются 

проблемы экологической реставрации природной среды и экологической реконструкции горо-

дов. Для этого нужна экологизация мышления и деятельности жителей планеты. 
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КОСМИЧЕСКИЙ ЗНАК ЦИВИЛИЗОВАННОГО ОБЩЕСТВА

COSMIC SIGN OF CIVILIZED SOCIETY

Аннотация. По мере развития цивилизация заявляет о себе вначале на планете, затем – 

в ближнем космосе, и с замедлением – в дальнем (возможности ограничены технологиями 

и ресурсами). Земля осваивается с использованием существующих (большей частью не эко-

логических энтропийных) технологий, ближний космос загрязняется такими же технологи-

ями, в дальний космос отправляют послания инопланетянам с описанием достигнутого на 

Земле и с ожиданием контактов. Но примитивные энтропийные технологии способны только 

отпугнуть возможных пришельцев. Необходима глубинная (основанная на негэнтропийных 

технологиях) оптимизация материальной культуры, и создание космического знака цивили-

зации, который будет присваиваться только новым негэнтропийным решениям, в том числе 

отправляемым в космос. Важнейшая информация о человечестве как позитивной цивилиза-

ции – сохранение необходимого объема естественной природы. На этом фоне отправка авто-

машины в космос – признак примитивности человечества.

Summary. The civilization with the development declares itself first on the planet, then in near 

space, and slowly in far space (possible limited technology and resources). The Earth is developed 

using the existing technologies (mostly primitive entropy), the middle space is polluted by the same 

technologies, the humanity send in deep space messages to aliens with a description of the progress 

achieved on the Earth and waiting for contacts. But primitive entropy technologies can only scare off 

possible aliens. So is needed deep optimization of material culture (based on negentropy technolo-

gies), and create a space sign of civilization, which will only be assigned to new negentropy solutions, 

including sent into space. Important information about humanity is the preservation of the required 

amount of nature. Against this backdrop, sending vehicle into space is a sign of primitive humanity.

13.7.
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П
очти вся созданная человеком материальная культура энтропийна. Энтропия – 

мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов; это – хаос, саморазру-

шение и саморазложение. Живая природа противостоит энтропии; во взаимодействующей 

системе «человечество – природа» необходимо не повышать уровень энтропии. Поэтому 

нужна глубинная экологическая оптимизация материальной культуры – иерархическая 

система (от глобальной до локальной) знаний, мероприятий и решений по экологическо-

му образованию и воспитанию, сохранению среды жизни, поддержанию экологического 

равновесия, сокращению негативных воздействий человеческой деятельности на природ-

ную среду и постепенному переходу к позитивному взаимодействию, направленному на 

сохранение и восстановление природы и среды жизни, с использованием природосберега-

ющих и природовосстанавливающих методов хозяйствования, с повышением эффектив-

ности использования ресурсов и преимущественным потреблением возобновимых ресур-

сов, с переходом на негэнтропийные технологии [1–5]. 

Определяющую роль при выборе направления развития материальной культуры долж-

ны играть проблемы витальности технологий. Витальность – критически важная жизнен-

ная ценность конкретных направлений развития материальной культуры, обеспечивающих 

удовлетворение обоснованных потребностей, и необходимых для выживания человечества 

и сохранения природы планеты [5]. Степень витальности техники и технологий материаль-

ной культуры исключительно разнообразна: от некоторых витальных направлений лесно-

го, сельского, рыбного хозяйства до абсолютно губительных видов военной промышлен-

ности, ряда направлений тяжелой промышленности, энергетики, транспорта, сырьевого 

комплекса, неуправляемой урбанизации, и пр. 

Пока же развитие той части материальной культуры, которая в наибольшей степени 

негативно влияет на состояние окружающей среды, – урбанизации, ряда материалоемких 

отраслей промышленности, транспорта, энергетики, военной промышленности, сырьево-

го комплекса, – протекает в направлении небольших улучшений и крупных научно-тех-

нических прорывов, принципиально не отличающихся от избранных ранее направлений, 

вызвавших кризисное состояние природы. Реальным направлением сохранения («выжива-

ния») природы и человечества в условиях глобального экологического, социального, эко-

номического, технологического, культурного (нравственного) кризиса должно быть фор-

мирование экологического мышления. 

Затем, на основе этого мышления – глубинная экологическая оптимизация материальной 

культуры и существующей среды: возврат к прежнему объему и состоянию природы, возврат 

человека в поле естественного отбора, экологическая реконструкция застроенных террито-

рий, экологическая реставрация нарушенных ландшафтов, реставрация всей техногенно пре-

образованной природы – флоры, фауны, ландшафтов, всех сфер – атмосферы, литосферы, 

гидросферы, переход к негэнтропийным технологиям, к биопозитивному взаимодействию 

с природой. Большая часть современных городов, индустриальных, энергетических и транс-

портных объектов, зданий и сооружений, не сохраняет и не поддерживает экологически обо-

снованную природную среду. Чтобы восстановить и сохранить природу планеты и условия 

жизни на ней, необходима глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, 

экологизация деятельности, экологическая реконструкция всех зданий и инженерных соору-

жений, реставрация загрязненных и разрушенных ландшафтов, их мелиорация. Экологиче-

ская реконструкция страны, города, завода, энергокомплекса, агрокомплекса и пр. включает 

в себя и экологическую реставрацию входящих в эти объекты ландшафтов.

Глубинная (основанная на негэнтропийных технологиях) экологическая оптимизация 

материальной культуры, экологизация всей деятельности, экологическая реконструкция 

отдельных зданий и инженерных сооружений, их комплексов, городов, стран и всей осво-

енной территории Земли в целом – это исключительное по сложности и важности меро-

приятие: дело в том, что большинство применяемых человеком технологий энтропийно, 

неестественно для природы. Негэнтропийные технологии, естественные для природы, – 
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это узкий круг технологий, применяемых еще первобытным человеком для выживания: 

простые естественно утилизируемые жилища, средства транспорта, выращиваемая пища, 

прирученные животные, орудия труда и защиты (нападения), способы приготовления 

пищи, изготовления одежды. 

Длительная глубинная экологическая оптимизация материальной культуры, ее экоре-

конструкция и экореставрация, должны носить мягкий «замещающий» и «вытесняющий» 

характер, при котором экологически негативные, ранее осуществленные решения, связан-

ные с вытеснением природы, замещаются экологическими решениями. При этом необхо-

димо принять незыблемые основы длительной экологической оптимизации: 60 % террито-

рии планеты должны оставаться в природном состоянии, с действием на этой территории 

естественной эволюции; надо сохранять биоразнообразие; необходимо поддерживать эко-

логическое равновесие; нужно сохранять невозобновимые ресурсы и широко использовать 

возобновимые ресурсы; нужно сокращать экологический след стран, городов, обеспечить 

снижение роста ВВП, переход к нулевому росту, к сокращению роста и постепенному со-

кращению и исключению отдельных (не витальных) отраслей.

Экологическое мышление означает сознательный учет человеком причинно-след-

ственных связей в глобальной системе «природа – человек – техника». В этом – смысл 

экологического мышления. Оно тесно связано с рефлексией, ибо она предполагает обра-

щение внимания человека на самого себя и на свое сознание, в частности, на продукты 

собственной активности, их переосмысление, на содержания и функции собственного со-

знания, в состав которых входят мышление, ценности, интересы, мотивы, механизмы вос-

приятия, принятия решений, поведенческие шаблоны и т. д. 

Вся живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей средой, 

все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы обладают значи-

тельной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены 

на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая же техника почти полностью 

энтропийна. Создание совместимой с природой негэнтропийной техники – это сложней-

шая задача, хотя в некоторых отраслях негэнтропийные решения традиционны, они воз-

никли исторически как приспособление первобытных людей к условиям обитания. 

Биопозитивная (позитивная в отношении к живой природе) техника в идеале должна 

соответствовать всем принципам биопозитивности, так как именно техника создала мно-

гие противоречия между человеком и природой. Биопозитивными должны быть матери-

алы, технологии, объекты техники, способы их утилизации (рециклирования). Только 

в этом случае, учитывая невероятное множество материалов, технологий, объектов техни-

ки, можно рассчитывать на постепенное восстановление природной среды. Пока техника 

не может конкурировать по степени целесообразности с природой. В большинстве случаев 

природные объекты устроены значительно более целесообразно, чем технические. Главное 

отличие их в том, что они повышают степень организованности среды, органично впи-

саны в природную среду, являются органичной частью природных экосистем и не вносят 

опасных загрязнений. У человечества впереди этап огромной сложности: создание приро-

доподобных артефактов, не нарушающих природную среду. 

Для техногенной революции материальной культуры характерны некоторые общие 

особенности: от первоначального «мягкого», небольшого по объему и в целом незаметного 

для природы использования возобновимых источников энергии и ресурсов – к резко рас-

ширяющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том числе источников энергии), 

к локальному и к глобальному загрязнению среды. В то же время внутри этого негативного 

для природы техногенного комплекса медленно зреют принципиально новые, «мягкие», 

экологичные решения энергетики, транспорта, индустрии. Замкнутые технологии, глубо-

кая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребления и материалоемкости, со-

кращение потребления природных ресурсов постепенно должны стать обычными для всех 

технологий. Далее могут последовать природоподобные и «умные» технологии, которые 



772

А.Н. Тетиор

рассчитаны на потребление только возобновимых ресурсов и одновременно позволяют 

накапливать новые антропогенные месторождения и запасать энергию. Негэнтропийные 

объекты уже существовали в истории и существуют. Они были созданы в период начала 

взаимодействия человека с природой, перехода к оседлому образу жизни, приручения пер-

вых животных, возведения первых жилищ, создания первых коллективных поселений. Для 

того чтобы быть негэнтропийными, технические объекты должны быть глубинно подобны 

объектам природы по взаимоотношениям с остальной природой, подчиняться принципам 

гомеостаза. Они должны включаться в гомеостатические отношения, не добавлять в природу 

физические, химические, механические, эстетические и другие загрязнения, отличающиеся 

по объему и качеству от природных, не вытеснять природу и не занимать чужие экологиче-

ские ниши, включаться в естественные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр.

Основные направления глубиной экологической оптимизации материальной культуры таковы:

1. Индустрия, материалоемкие отрасли, инфраструктура. Замкнутые технологии, глубо-

кая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребления и материалоемкости, со-

кращение потребления невозобновимых природных ресурсов постепенно должны стать 

обычными для всех технологий. Далее должны последовать природоподобные и «умные» 

технологии, которые потребляют возобновимые ресурсы и одновременно позволяют нака-

пливать антропогенные месторождения и запасать энергию. В техносфере в настоящее время 

господствует принцип экономической рентабельности, приведший к господству наиболее 

производительных машин и технологий, к созданию наиболее продуктивных видов живых 

организмов и к эксплуатации богатых залежей полезных ископаемых. Экономический (ис-

кусственный) отбор в технике происходит в неестественном масштабе времени, асинхронно 

со временем эволюции окружающей среды. Совершенствование технологий должно быть 

поэтапным и глубоким, с ориентацией на негэнтропийные технологии (табл. 13.7.1). 

2. Миниатюризация техники – это одно из направлений ее экологизации. Проблема 

отказа от гигантизма в создании техники и технологий является многоплановой. Среди 

преимуществ миниатюризации техники и технологий – сокращение ущерба от аварий, 

снижение расходов при модернизации, конверсии, утилизации и рециклировании, боль-

шие перспективы экосовместимости, в том числе соответствия размеров техники и компо-

нентов ландшафта и тела человека (следовательно, визуального и эстетического соответ-

ствия ландшафту), улучшения технологии утилизации отходов. 

Таблица 13.7.1 

Экологические технологии

Этапы Описание

Совершенство-

вание применя-

ющихся техно-

логий и объектов 

техники

Замкнутые техно-

логии с миними-

зацией отходов

Глубокая очистка 

всех выбросов

Снижение энер-

го – и материало-

емкости

Сокращение 

потребления 

относительно 

возобновимых 

ресурсов 

Разработка новых 

технологий и объ-

ектов техники

Проектирование 

техники с заранее 

заданным реци-

клированием

Возобновимые, 

рециклируемые, 

разлагающиеся 

материалы

Экобиотехноло-

гии с объемом 

отходов, равным 

природному

Миниатюризация 

объектов техники

Принципиально 

новые технологии 

и техника

«Умные» объекты 

техники с экс-

пертными систе-

мами

Природоподоб-

ные и «умные» 

эко-биотехноло-

гии

Технологии 

с накоплением 

техногенных ме-

сторождений 

Технологии 

с накоплением 

энергии 

Негэнтропийная техника и технологии отдаленного будущего
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3. Экологизация потребностей. Потребности человека постоянно растут, и уже пре-

вышают производительную способность природы планеты. Ограничителями верхнего 

предела постоянно растущих потребностей человека являются (далеко не всегда) природ-

но-ресурсные возможности региона и планеты в целом; зачастую потребление ничем не 

ограничивается, так как у человека нет естественных ограничителей, кроме ограничения 

удовлетворения первоочередных биологических потребностей. Нижним пределом удов-

летворения потребностей человека является сохранение его здоровья и жизни. Обеспечить 

экологизацию потребностей можно только с учетом: экологизации сознания жителей (со-

гласия с необходимостью самоограничения числа и сложности потребностей), экологиза-

ции потребностей; экологизации промышленности товаров и услуг. Каждая из этих задач 

исключительно сложна и требует длительного времени для ее выполнения. 

Нужно разделить направления научно-технического прогресса на безусловно необхо-

димые для выживания человечества – витальные (например, использование возобнови-

мой энергии, негэнтропийные технологии в индустрии, адаптивное сельское хозяйство, 

экологическая архитектура и строительство, экологический транспорт, возобновимые 

материалы, компьютерные технологии, гуманная медицина, и пр.), и на направления не 

витальные, при ограничении и исключении которых возможен возврат к прежнему есте-

ственному природному состоянию (ограничение роста экономик, военной техники, гиган-

тизма объектов, роста числа средств транспорта, и пр.). Комплекс проблем, негативных 

для человека и природы, быстро растет. Единственный путь восстановления природы и со-

хранения человечества вместе с ней – переход к всеобъемлющей экологизации мышления 

и деятельности человека, к глубинной экологической оптимизации материальной культу-

ры. Возможно, в этой деятельности помощь придет в виде всесторонне обусловленного со-

кращения численности человечества до оптимальной, выдерживаемой планетой.

Если принять как реальность сокращение численности человечества (пока отсутствует 

другой реалистический вариант его выживания вместе с природой Земли), то становится 

реальной реставрация ранее застроенных и освоенных территорий, с возвратом их в эко-

систему природы планеты:

1. Сокращение площади застроенных территорий и числа зданий и инженерных соору-

жений, не нужных человечеству ввиду снижения численности. Возврат этих территорий 

в природное состояние.

2. Сокращение сельскохозяйственных, водохозяйственных и др. связанных с потребле-

нием территорий и объектов. Возврат их в природное состояние.

3. Рост площадей новых природных покрытых лесом территорий, изъятых из прежнего 

антропогенного использования.

4. Рост площади возвращенных в новое природное состояние ранее освоенных терри-

торий сельскохозяйственных и водохозяйственных объектов.

5. Снижение объемов разработки полезных ископаемых и получения других ресурсов, 

сокращение производства множества товаров и услуг.

6. Снижение числа и площади территорий производственных предприятий, не 

нужных для производства ввиду потери части пользователей. Возврат их территорий 

в природное состояние.

7. Оптимизация топливно-энергетического комплекса. Закрытие и реконструкция ряда 

ненужных объектов, ликвидация дымовых труб и градирен.

8. Оптимизация транспортного комплекса. Ликвидация множества автомобильных 

предприятий и сопутствующей инфраструктуры (дорог, и пр.). То же – для водного, воз-

душного, железнодорожного транспорта.

9. Ликвидация множества свалок, возврат их территорий в природу. 

10. Сокращение удовлетворяемых потребностей и экологического следа. 

Прогрессивное в целом развитие человечества всегда содержало в себе элементы ре-

гресса; наибольший вклад в действия, самые негативные для планеты и ее народов, внесли 
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страны, наиболее развитые в технологическом отношении. Человечество должно пытаться 

согласовать ускоренное развитие материальной культуры с медленным протеканием есте-

ственной эволюции, разумно ограничивая скорость развития отдельных не витальных на-

правлений материальной культуры.

Витальных направлений глубинной экологической оптимизации материальной культу-

ры немного, но они грандиозны по сложности и объему. Среди них: 

1. Использование возобновимой энергии в экологически допустимых пределах. Челове-

честву дано 5–6 видов возобновимой энергии, по объему значительно перекрывающей все 

его затраты. Эта проблема вполне может быть решена даже при существующих технологиях. 

2. Возобновимые конструкционные материалы. Человечеству дано всего 2–3 вида воз-

обновимых конструкционных материалов (лес, торф, солома), не удовлетворяющих его по-

требности по физико-механическим характеристикам. Возможно, нужен пересмотр требова-

ний человека к материалам и соответствующий пересмотр конструкций (снижение высоты 

зданий, и пр.). Вместе с тем возможно отнесение прочных материалов к условно возобнови-

мым при полном возврате в цикл, рециклинге (они почти не будут расходоваться).

3. Отсутствие вмешательства в природу, внесения не перерабатываемых природой загряз-

нений. Это требование может быть выполнено при использовании «нулевых» технологий. 

4. Природоподобный круговорот веществ. Полный рециклинг. Для выполнения этого 

требования все искусственные объекты нужно проектировать с учетом последующей не-

сложной разборки для вторичного использования. Потребуется изменение отношения 

к устоявшимся методам в промышленности: так, наиболее широко применяемый в стро-

ительстве железобетон является наиболее трудно разбираемым и вторично используемым 

материалом; потребуется модификация железобетона для придания ему свойств легкого 

рециклинга. Так же должны быть проанализированы все материалы. 

5. Поддержание гомеостаза. Поддержание естественной эволюции и необходимого объ-

ема природы. Требование выполнимо при «нулевых» технологиях и при сохранении необ-

ходимого объема ненарушенной естественной природы (2/3 территории планеты). Челове-

чество должно принять на себя обязательство занять ограниченную собственную нишу и не 

преобразовывать более 1/3 территории планеты, все остальное отдать естественной природе. 

6. Поддержание оптимальной численности жителей, допустимой для планеты со всех 

точек зрения – от обеспечения сохранения природы и естественной эволюции, до удовлет-

ворения обоснованных потребностей. Это требование в настоящее время нереально, невы-

полнимо, хотя точных исследований оптимальной демографической емкости Земли нет; 

исследования экологического следа позволяют предположить, что она меньше существу-

ющей в 2–3 раза (то есть численность существенно превышена по сравнению с предпо-

лагаемой оптимальной емкостью природы планеты, и продолжает расти). Поэтому работа 

в этом направлении должна быть начата и продолжаться без ограничения срока. Проблема 

осложняется тем, что реальных механизмов быстрого сокращения численности жителей 

планеты нет, и не для всех стран эта проблема имеет критический характер.

7. Снижение агрессивности человечества путем ее переориентации на соревнование 

в спорте, в искусстве, в науке и технике, в работе, в творчестве, с использованием постоян-

ного экологического образования и воспитания. Эта проблема исключительно сложна, так 

как агрессивность закреплена в древнем отделе мозга. 

Интересно сопоставление принципов глубинной экологической оптимизации матери-

альной культуры с предложенными ранее автором принципами биопозитивности (эколо-

гизации деятельности) [2–5]: 

1. Принцип негэнтропийности всей человеческой техники и технологий, их способности 

самостоятельно поддерживать и увеличивать высокую степень упорядоченности в среде 

с меньшей степенью упорядоченности.

2. Принцип гомеостатического равновесия с окружающей средой – обеспечения по-

требной площади и объема природы, компонентов ландшафтов, для поддержания 
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высококачественной среды жизни человека, ассимиляции загрязнений, для сохранения 

и восстановления биоразнообразия.

3. Принцип экологически равноценной замены, заключающийся в том, что любой искус-

ственный объект (здание, сооружение), заменивший собой часть природной среды, дол-

жен одновременно с основными функциями выполнять те природные функции, которые 

выполняла замененная или вытесненная им часть природной среды. Например, здание 

или инженерное сооружение может иметь озелененные поверхности и подобно природ-

ному ландшафту производить биомассу, вырабатывать кислород, абсорбировать загрязне-

ния, очищать воду или воздух, предоставлять ниши для существования биоты. Проницае-

мые покрытия дорог не будут прерывать естественный поток веществ. Производственный 

объект с экологическими технологиями будет вносить в среду только перерабатываемые 

загрязнения в том же объеме, что и замененная техническим объектом природная среда. 

Воздействие человека не должно превышать меры преобразования природных систем.

4. Принцип биосферосовместимости, «мягкого» взаимодействия с природой: искусствен-

ный объект или технология должны быть совместимы или адаптированы к природной 

среде, взаимно приспособлены с компонентами ландшафта и внутренне им непротиворе-

чивы: предусматривается не только неуничтожение флоры и фауны, но и предоставление 

«ниш», участков, территорий для живой природы, невмешательство в ландшафт, замкну-

тость и малоотходность (равная природной) циклов производства, использование природ-

ных возобновимых источников энергии и материалов, сбережение энергии и материалов, 

саморазложение или саморазрушение после выполнения функций с возвратом составляю-

щих в естественный кругооборот или производственный процесс, и др. Таким образом, до-

стигается включение искусственных объектов в природные экосистемы без их отторжения. 

5. Принцип природоподобия, глубокой биоаналогии: антропогенные технологии должны 

быть разработаны подобно технологиям в природе, это эко- и биотехнологии, не загрязня-

ющие среду и дающие теоретически достижимый минимум глобальных отходов, подобный 

отходам в биосферных циклах. Подобие должно быть глубоким, основанным на углублен-

ном изучении строения и функционирования природных объектов, не наносящих вреда 

окружающей среде и не использующих невозобновимых ресурсов.

6. Принцип экологической поддержки, восстановления природной среды, экорекон-

струкции, заключающийся в том, что техника и технологии не только не загрязняют при-

родную среду, но и помогают восстановить природное состояние ранее нарушенных ланд-

шафтов, возродить флору и фауну, возвратить ранее изъятые из природной среды вещества 

и энергию, создать новые («антропогенные») залежи полезных ископаемых, накапливать 

высокоэффективную энергию и др. 

7. Принцип красоты, гармонии, пропорциональности: искусственные объекты, соору-

жения гармоничны ландшафту, пропорциональны размерам элементов ландшафта, со-

ответствуют пропорциям тела человека, их форма основана на анализе и использовании 

природных форм, отсутствует гигантизм и используется миниатюризация, и т. д. Красота, 

гармония и пропорциональность компонентам ландшафта и тела человека органично свя-

зана с использованием других принципов экологичности, она наибольшим образом соот-

ветствует требованиям визуальной экологичности искусственных объектов, что положи-

тельно воспринимается человеком.

Принципы биопозитивности нужно применять ко всем направлениям жизни и деятель-

ности человека: биопозитивная страна, город, дом, и пр., биопозитивные элементы ан-

тропогенного ландшафта, восстанавливающие природное состояние водоемов, рек, морей 

(биопозитивное берегоукрепление, протезирование природных образований, искусственные 

рифы и др.), восстанавливающие природное состояние почв, грунтовых вод, литосферы, 

разрушенных элементов ландшафта; биопозитивная (не добавляющая тепла к нагреву ат-

мосферы) энергетика, основанная на энергосбережении и использовании возобновимых 

источников; биопозитивная промышленность, основанная на замкнутых, безотходных, 
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мягких, биотехнологиях; биопозитивное (экоадаптивное) сельское хозяйство, основанное 

на мягких, адаптивных, щадящих технологиях, биометодах; биопозитивный транспорт, ис-

ключающий загрязнение среды и уничтожение флоры и фауны. Эти принципы требуют 

«мягких» решений при создании объектов техники и технологий, они наряду с восстанов-

лением природной среды повышают качество жизни человека.

Включение отдельных направлений эволюции человека в научно-технический прогресс 

должно происходить только после всестороннего анализа необходимости этих шагов (на-

пример, использование генетически модифицированной пищи, длительное пребывание на 

других планетах, и пр.). Независимо от этого надо перейти к возврату ранее освоенной при-

роды в прежнее природное состояние, к использованию реставрационной экологии [4]. 

Заключение. Использование энтропийных технологий и неограниченный рост удовлет-

воряемых потребностей привели планету к глобальному экологическому кризису, к недо-

статочности ресурсного потенциала планеты для удовлетворения потребностей человека. 

Нужна глубокая экологизация мышления, потребностей, и глубинная экологическая оп-

тимизация материальной культуры, с переходом на негэнтропийные технологии [5]. Раз-

работка негэнтропийных технологий – сложнейшая задача (пока они частично использу-

ются в сельской, лесной, строительной и некоторых других отраслях хозяйства; все первые 

технологии человека были негэнтропийны). Но сейчас в основных материалоемких от-

раслях их нет. Между тем у человечества нет более важной задачи для выживания вместе 

с природой планеты, чем массовое создание негэнтропийных объектов техники и техно-

логий. Многие кажущиеся важными квазиактуальные задачи (постоянный рост экономик, 

стремление к гигантизму артефактов, освоение космоса, полет на Марс, создание новых 

вооружений, возведение сверхвысоких зданий, всеобщая роботизация, необоснованный 

рост потребностей, и пр.) – не витальные, они не решают проблему сохранения циви-

лизации, и должны отойти на задний план перед созданием негэнтропийных объектов 

техники и технологий. Именно эти технологии и объекты техники могли бы стать «кос-

мическими знаками цивилизованного общества». Главное в этих знаках – информация 

о сохранении природы Земли чело-

веком (рис. 13.7.1). Объектом инфор-

мации о негэнтропийных технологи-

ях могли бы быть негэнтропийные 

поселения с биопозитивными го-

родскими технологиями («нулевое» 

потребление энергии из городских 

сетей, «нулевая» площадь застройки, 

возобновимые материалы, «нулевые» 

отходы, «умные» здания и города). 

Особый интерес представляла бы 

информация о негэнтропийных про-

изводственных, транспортных и сель-

скохозяйственных технологиях. На-

пример, негэнтропийным является 

небольшой самолет, выполненный из 

модифицированной древесины, и дви-

жущийся с помощью энергии высоко-

эффективных солнечных батарей (см. 

рис. 13.7.1). Или такой же автомобиль 

(не колесный, шагающий, не трав-

мирующий природу). Самые эффек-

тивные негэнтропийные решения 

Рис. 13.7.1. Космический знак цивилизации, 

содержащий главные сведения о планете – сохранение 

60 % ее в естественном состоянии
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у человечества впереди, если будет обеспечено его выживание вместе с природой планеты. 

К сожалению, ярких примеров таких технологий пока нет. Напротив, полным ходом идет 

негэнтропийная автомобилизация планеты (число автомобилей на Земле растет невидан-

ными темпами и уже превысило 1 млрд, хотя совсем недавно их было 300 млн). Налицо 

приближение к их неуправляемому экспоненциальному росту. Он должен закончиться 

прекращением негэнтропийной автомобилизации. 
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ГОРОДА БУДУЩЕГО: ЭКОСИТИ ВМЕСТО ЭПАТИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ

CITIES OF THE FUTURE: ECOCITY INSTEAD OF EPATHETIC ENVIRONMENT

Аннотация. Интернет заполнен проектами городов и зданий будущего, словно соревну-

ющимися в эпатаже читателей. Интересно, что такие эпатирующие проекты были и десят-

ки лет назад, и еще раньше в произведениях писателей – фантастов. Полет их фантазии весь-

ма ограничен; они поражают созданием необычной для человека и неприемлемой для него 

среды жизни: среди решений – гигантизм сооружений произвольных форм, небоскребы, на-

клонные и нависающие здания, густые надземные транспортные коммуникации, и пр. Зда-

ния и сооружения городов будущего посягают на жизненное (особенно – наземное и надзем-

ное) пространство жителей. Это пространство отличается крайним убожеством – ни о какой 

здоровой среде жизни, об экологической инфраструктуре города, о сенсорной экологичности 

и экологической красоте, об экологическом равновесии и речи нет. Такие города будущего аб-

солютно неприемлемы для человека. Реальным направлением исправления ситуации должна 

быть всеобъемлющая экологизация мышления и деятельности, экологическое совершенство-

вание городской среды, экологическая реконструкция городов и экологическая реставрация 

нарушенных ландшафтов.

Summary. The Internet is filled with projects of the cities of future, as if competing in epatage of 

readers. It is interesting that such epatage projects were tens of years ago, and before that in the works of 

writers-fantasies. But the flight of fantasy is very limited. Authors create unacceptable for human beings 

and unusual life environment: skyscrapers, stairways and overhanging buildings, aerial transportation, 

underwater and underground homes, etc. Buildings and structures in the cities of the future impinge on 

vital (especially sky) inhabitants. Urban living space is distinguished by extreme poverty is no healthy 

environment life about the environmental infrastructure of the city, on the sensory ecology and environ-

mental beauty, on the ecological balance and no speech. The real focus of the remedy must be compre-

hensive ecologization of thinking and activity, environmental improvement of city environment: ecologi-

cal reconstruction of existing cities and ecological restoration of disturbed landscapes.

Ч
еловечество всегда пыталось решить социальные проблемы с помощью градострои-

тельства и архитектуры. Много веков в сознании общества поддерживались утопи-

ческие, социально и технологически неосуществимые мечты о «городах – садах», «городах 

солнца», «зеленых городах» с равным доступом к социальным удобствам (хотя отдельные 

небольшие поселения в тропических странах, поселки для богатых людей, замки и вил-

лы правителей стран частично соответствовали этим мечтам). Только в XX и XXI веках 

в городах мира было начато проектирование и массовое строительство удобных районов 

13.8.
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для обычных жителей. Вклад в их проектирование внесли некоторые выдающиеся архи-

текторы (например, Э. Май – автор 15 000 домов в районе Франкфурта в 1925 г., И. Фрид-

ман, разработавший проекты недорогих жилых малоэтажных домов, и др.). В послевоен-

ном СССР было построено множество дешевых и архитектурно невыразительных зданий 

с небольшими индивидуальными квартирами, позволивших существенно снизить соци-

альную напряженность, связанную с отсутствием индивидуального жилья. Но в большин-

стве случаев выдающиеся архитекторы мира создавали отдельные уникальные объекты, 

что нашло отражение и в их творчестве, и в книгах по архитектуре. Эти архитекторы из-

вестны своими отдельными зданиями (вилла над водопадом и музей Гуггенхайма Ф. Райта, 

церковь в Роншане и «жилая единица» Ле Корбюзье, и пр.) и не осуществленными или 

плохо реализованными проектами «идеальных» городов («лучезарный город» и «современ-

ный город» Ле Корбюзье, «город широких просторов» Ф. Райта, «промышленный город» 

Т. Гарнье, «город-сад» Э. Говарда, и др.). Реальные города не были и не стали садами. Еще 

сложнее обстоит дело с так называемыми городами будущего, которые сейчас разрабаты-

ваются и рекламируются самыми разными организациями и авторами. Так, Ст. Лем опи-

сывает в «Возвращении со звезд» новые, технически неосуществимые и тяжело восприни-

маемые читателем города: «Никаких стен, белый, сверкающий, взметенный ввысь размах 

неимоверных крыльев, между ними – колонны, созданные головокружительным смер-

чем…». Похожее было у Н.Г. Чернышевского в снах Веры Павловны, и именно со словами 

«Что это?» (!). «Что это? Стремящиеся вверх гигантские фонтаны какой-то густой жидко-

сти, просвеченные изнутри разноцветными прожекторами? Нет. Вертикальные стеклян-

ные тоннели, по которым проносились вверх вереницы расплывавшихся в стремительном 

полете машин? Я уже ничего не понимал. Меня непрерывно толкали, поворачивали, я пы-

тался выбраться из этой муравьиной толчеи на свободное место, но свободного места не 

было». Такие города абсолютно неприемлемы для человека. 

В течение многих веков среда большинства городов была очень грязной. Городские эко-

логические проблемы, подобные современным, возникли еще в городах начала II века н.э. 

Исследования египетских мумий показали, что их легкие были засорены копотью мас-

ляных светильников и частицами песка. В Риме Юлий Цезарь провел закон, разрешаю-

щий повозкам двигаться в специально отведенное время суток, так велика была перегруз-

ка улиц гужевым транспортом. В Париже из-за шума «выспаться... можно не иначе как за 

большие деньги». Н.М. Карамзин описывал невероятную грязь на улицах Парижа, так что 

«французы ...мастерски прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от скачущих ка-

рет». Вероятно, загрязнение среды в городах (начиная с древнего Египта) было не меньше 

современного загрязнения, улицы были узкими и грязными, заполненными мусором, с за-

пахом нечистот и транспортными перегрузками. В центре древнего Рима было очень гряз-

но и трудно пройти. Ювенал пишет: «...мнет нам бока огромной толпою // Сзади идущий 

народ: этот локтем толкнет, а тот – палкой // Крепкой, иной по башке тебе даст бревном 

иль бочонком; // Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы // С разных сторон, 

и вонзается в пальцы военная шпора».

В Москве на Красной площади и на улицах был толстый слой навоза от многочис-

ленных лошадей. В начале XIX века Кельн считался одним из трех самых грязных горо-

дов мира – Калькутты, Стамбула и Кельна. Чтобы не чувствовать запах мочи, стекающей 

по улицам, французские солдаты, расположившиеся в городе, закрывали носы платками, 

пропитанными одеколоном (что в переводе означает – «Кельнская вода». Еще и сейчас 

многие города слаборазвитых стран остаются грязными, с низким качеством среды. До-

стижения в уникальной ландшафтной архитектуре и искусстве соседствовали с массовой 

жилой застройкой, представляющей вначале просто убежище для защиты от холода, жары, 

непогоды, шума, с очагом для приготовления пищи. В древнейшем Ахетатоне крупные 

дома богатых египтян, окруженные садами и службами, чередовались с массовыми неболь-

шими жилыми домами бедноты. Затем жилище становилось все более индивидуальным, 
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превращаясь в социально организованный комплекс. Постепенно был развит подход к жи-

лищу не только как к укрытию, но и как к среде проживания, обеспечивающей жизненный 

расцвет человека, его вовлечение в общественную жизнь. В редких случаях города древности 

были красивы и находились в гармонии с окружающей природой. Вот что пишет в IV веке 

один писатель об Антиохии – городе на территории современной разрушенной войнами Си-

рии: «...Гора тянется около города..., но тем, кто живет под нею, ничто не угрожает от по-

добного ее соседства, а все прелести весны – источники, травы, сады, ветерки, цветы, голоса 

птиц – достаются на их долю раньше, чем всем остальным... И эта часть города кончается во 

многих местах цветущими садами, которыми окаймлены берега Оронта...».

Интересен вопрос использования современного экологического принципа «миниа-

тюризации» объектов в древности: почти все древние города были сравнительно неболь-

шими. Их площадь измерялась сотнями га, тогда как площадь современных мегаполисов 

измеряется сотнями и тысячами кв. км. Еще в 1850 г. не было ни одной урбанизирован-

ной страны, только в 1900 г. Англия могла быть названа урбанизированной территори-

ей. Хотя древние здания не были гигантскими по современным понятиям, уже с начала 

градостроительства человек стремился к увековечению себя именно в больших произ-

ведениях. Крупнейший купол пантеона в Риме (43 м) не был превзойден до XIX в. Прав-

да, поражавшие воображение древние «7 чудес света» не так уж и велики: Родосский 

Колосс – всего высотой около 120 футов (36 м), пирамида Хеопса в Египте – высотой 

147 м, Храм Артемиды в Малой Азии – протяженностью 119 м с 120 колоннами, вися-

чие сады Вавилона – довольно заурядные небольшие террасы, и т. д. Но в первой поло-

вине XX века, когда стали доступны новые технологии строительства, появились массы 

небоскребов. Особенно была заметна тенденция к гигантизму зданий в периоды дикта-

тур: так, Гитлер поддерживал проект «Куппельберга» – дворца на 150 тыс. чел., высотой 

250 м. При Сталине в СССР был выполнен проект гигантского Дворца Советов высотой 

415 м (самое высокое здание в мире, на 8 м выше американского «Empire State Building»). 

Сейчас тенденция роста размеров зданий сохраняется и в развитых, и в развивающихся, 

сравнительно бедных странах. Особенно характерно стремление к возведению высоких 

зданий в центральной части ряда городов (рис. 13.8.1). 

Рис. 13.8.1. Центр Шанхая 
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На общем фоне медленного роста большинства городов известны отдельные случаи 

возникновения достаточно больших городов. Первым городом с населением в милли-

он жителей стал Рим в 10–44 гг. до н.э. В IX веке был известен большой город, столица 

Камбоджи – Ангкор-Тхом, имевший в период расцвета миллионное население и высо-

кие храмы, украшенные сплошной резьбой по камню (в настоящее время остался толь-

ко комплекс храмов). Скученность населения в городах нарастала и сейчас достигла очень 

высоких значений: абсолютный рекорд, как указывается в литературе, принадлежит Гон-

конгу (1 500 000 на 1 км2). В Мехико-Сити плотность населения – 21 000, в Буэнос-Айре-

се – 14 900, Нью-Йорке – 13 200, Москве – около 12 500 чел. на 1 км2. 

Разветвлением развития, ухода от этой плотности, стали города – сады. Страдая от гря-

зи и визуальной неэкологичности, и стремясь вернуть жителей к природе, многие архи-

текторы древности и современности развивали одну и ту же идею о «городе – саде» или 

«идеальном городе», в котором жилища были бы вписаны в природную среду [27, 121]. 

Т. Кампанелла (1602 г.) разработал «город Солнца»; Морелли (1755 г.) предложил город, 

основанный на «Кодексе природы»; Р. Оуэн (1841 г.) создал проект зеленого города, и т. д. 

Идея города – сада всегда считалась утопической, невыполнимой, хотя к ней постоянно 

возвращались. Понятна ее привлекательность и актуальность – эволюционно человеку 

нужна природная среда в месте его жизни. Представляет интерес структура «идеального 

города», содержащая следующие повторяющиеся, но невыполнимые элементы: город рас-

полагался среди ненарушенного природного ландшафта; он был небольшим; как правило, 

был симметричен; в городе предусматривалось четкое разграничение селитьбы и промыш-

ленной зоны; значительная часть территории была озеленена; эти территории соединялись 

между собой; не было социального неравенства в жилищах; предусматривалась четкая схе-

ма транспорта; город был окружен зеленой зоной, используемой для сельского хозяйства. 

как правило, не анализировалась проблема роста города.

Через много лет после появления первых идей о «городе – саде», в грязном и боль-

ном, скученном и переуплотненном, лишенном зелени и чистого воздуха Лондоне в 1898 г. 

Э. Говард написал книгу «Завтра» (в 1903 г. она была переиздана под названием «Города-са-

ды будущего»), в которой предложил создать города – сады, представляющие собой отно-

сительно самостоятельные общины, с местной промышленностью для обеспечения заня-

тости жителей, с постоянным населением и с ограничением его плотности и численности, 

с зеленым поясом, неприкосновенным для застройки и ограничивающим разрастание 

города. Наблюдая разросшийся и задыхающийся от загрязнений Лондон, он предложил 

радикально сократить размеры «городов-садов», а людей заинтересовать перспективой 

жизни в чистом небольшом городке и возможностью работы (то есть совместить лучшие 

стороны жизни в деревне и в городе). Интересно, что в результате начатой экологизации 

Лондона и борьбы с загрязнениями знаменитый лондонский смог исчез. Город стал чище, 

жители поддерживают озеленение небольших территорий, цветники устраивают на любых 

площадках, даже на столбах освещения, а в знаменитых парках Лондона посетители могут 

лежать на устойчивых к вытаптыванию газонах и кормить белок. 

Э. Говард предлагал построить вокруг Лондона более 20 таких городов – спутников на 

32 000 жителей каждый. За первые 20 лет были построены 2 городка – Лечворт и Велвин. 

Однако их население росло медленно: к 20-м годам население Лечворта составляло око-

ло 14 000, Велвина около 7000. Сейчас в Велвине уже около 100 000 жителей, и его факти-

ческий генеральный план совершенно не похож на идеальный, разработанный Говардом. 

Это – неизбежное явление, связанное с хаотическим ростом бедных окраин современных 

городов, с бинарной множественностью развития городов. Как отмечает современный 

английский архитектор Г. Жирарде, Велвин – это город – сад по форме, но не по функ-

ции. И прежние, и многие современные архитекторы не воспринимали ландшафт и землю 

как ценнейший природный ресурс, который нужно беречь. Считалось, что площади для 

строительства городов вполне достаточно. Даже в сравнительно недавно изданной книге 
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«История градостроительства» говорится, что проблема перенаселенности Земли выдума-

на, всегда будут свободные территории для городов. При проектировании генерального 

плана городов не заглядывали очень далеко вперед: считалось, что город будет расти мед-

ленно, и генеральные планы провозглашались «самыми лучшими», хотя в действительно-

сти развитие городов обычно не соответствовало идеальным планам.

Научно-техническая революция и разработка новых строительных технологий и мате-

риалов вызвали к жизни и новые направления в градостроительстве, архитектуре и стро-

ительстве. Сталь, железобетон и стекло привели к возникновению новых зданий, инже-

нерных сооружений и целых городов. То, что раньше не удавалось построить из кирпича 

и камня, теперь строили из стали, железобетона и стекла – высокие здания, башни, длин-

ные мосты и путепроводы, большепролетные оболочки. Идеологи новой архитектуры про-

возглашали лозунги с отказом от традиционных материалов. Известный архитектор начала 

XX века Б. Таут украсил свой стеклянный павильон цитатами из сочинения поэта П. Ше-

ербарта «Стеклянная архитектура»: «Нам жаль кирпичную культуру», «Строительство из 

кирпича причиняет нам зло». Архитекторы полагали, что новая архитектура принесет но-

вую культуру. Пройдя период отказа от кирпича, современная архитектура и строительство 

вернулись к нему как к одному из наиболее экологических материалов. История развития 

городов показывает, что многие неэкологические решения архитекторов и конструкторов 

не были использованы (например, огромные дома – башни, и пр.), в то же время в разви-

тых городах окружающая среда стала значительно чище благодаря сравнительно простым 

мерам по экологизации человеческой деятельности. 

Много веков люди мечтали о хороших доступных жилищах. «О, если бы такой постро-

ить дом // Под крышею громадною одной, // Чтоб миллионы комнат были в нем // Для 

бедняков, обиженных судьбой» (Ду Фу, китайский поэт). Сейчас многие мысли писате-

лей и поэтов о будущих светлых и прекрасных городах кажутся нелепыми, их «идеальные» 

города даже вредны для человека. Так, Н.Г. Чернышевский в своем романе «Что делать», 

писал: «Чугун и стекло, чугун и стекло. Это лишь оболочка здания…, а там, внутри, уж 

настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как 

футляром; … какие маленькие простенки между окнами, а окна громадные, во всю выши-

ну этажей! Но какие это полы и полки? Что это? Серебро? Платина? Да и мебель почти вся 

такая же, … легче всякой ореховой. Везде алюминий и алюминий. Дом… – из алюминия». 

В.В. Маяковский в пьесе «Мистерия – Буфф» описывает город будущего: «Домов стоэта-

жия землю кроют! // Через дома перемахивают ловкие мосты! // … Громоздятся в небо рас-

пахнутые махины прозрачных фабрик и квартир…». 

Архитекторами и другими специалистами было предложено множество подобных 

«машин для жилья», в том числе и подвижных. К счастью для человечества, проекты не 

были осуществлены [27, 114]. Человек не выжил бы в «прозрачных квартирах» небоскре-

бов, в алюминиевых домах под чугунно-стеклянными куполами. Это – примеры случай-

ных решений: появился алюминий – надо его применить везде, как и созданные позже 

пластмассы, и т. д. К тому же все эти примеры основаны на противоречии: если люди сей-

час живут плохо в невысоких домах, – значит, им будет очень хорошо в небоскребах; если 

окна – небольшие (кстати, энергосберегающие), – значит, дом должен быть с высокими 

и широкими окнами (для жилых домов это решение не подходит по многим причинам – 

неэкономичности отопления, необходимости затенения, и пр.); если используемые мате-

риалы – дерево и кирпич, то будет гораздо лучше с пластмассой и алюминием (что вредно 

для человека). Это – примеры упрощенного мышления: «И как кошмарный сон, виденьем 

беспощадным, // Чудовищем размеренно-громадным, // С стеклянным черепом, покрыв-

шим шар земной, // Грядущий город – дом являлся предо мной» (В. Брюсов). Как прави-

ло, отсутствие учета комплекса факторов (экологических, социальных, и пр.) приводило 

к неудачным решениям. Примером этого может быть созданная выдающимися архитек-

торами О. Нимейером и Л. Коста (середина 50-х годов) из железобетона, стекла и стали 
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столица Бразилии город Бразилиа. Вскоре после строительства он разделился на два горо-

да: город правительственных зданий, и город фавел, лачуг. По сути дела, экологическое на-

чало в этом городе гигантских площадей и больших правительственных зданий полностью 

отсутствует. Если кратко рассмотреть предложения архитекторов и конструкторов мира 

(известных, описанных в книгах по архитектуре, в том числе и с многообещающим назва-

нием «Города будущего»), то среди них Бразилиа – далеко не самый негативный пример. 

Так, уже упомянутый известный архитектор Б. Таут предложил в своем проекте «Альпий-

ская архитектура» преобразовать весь естественный ландшафт Земли: скульптурная обра-

ботка Альп и Анд (скалам придать формы кристаллов, между ними перекинуть стеклянные 

арки, на которых расположены эоловы арфы, звучащие от ветра. Из гор высечены формы 

цветов. Архипелаги перестроены). 

П. Солери (тот, кто предложил и начал строить в одном из городков США экологич-

ный поселок «Аркосанти») разработал проект «Вавилонской башни-2» высотой 1950 м 

и максимальным диаметром 3 км, предназначенной для проживания 550 тыс. жителей. 

По высоте башни запроектировано 14 парков. Хозяйское, не экологическое отношение 

к природе Земли заметно и в других проектах «городов будущего» выдающихся архитек-

торов мира: проект линейного развития Токио над акваторией залива (К. Танге), проекты 

домов – деревьев высотой 3,2 км и висячих городов над Ла-Маншем, Лондоном, Парижем 

(И. Фридман) и др. Недавно специалистами были выбраны 10 выдающихся сооружений 

XX века; надо ли говорить о том, что большинство – это гигантские объекты (Междуна-

родный торговый Центр в Нью-Йорке с 2 башнями по 415 м (к сожалению, разрушенный 

террористами), и пр.), и только одно здание – небольшое, – оперный театр в Сиднее.

Это стремление выдающихся архитекторов к созданию гигантских зданий, сооруже-

ний можно было бы частично объяснить выросшей стоимостью земли в центрах крупных 

городов. Стремление человека к гигантизму архитектурно-строительных объектов вызвано 

особенностями строения мозга, иерархического взаимодействия, и удовлетворения перво-

очередных потребностей. Стремление к выделению из массы себе подобных самцов путем 

достижения более высокого ранга является древним влечением к превосходству над сопер-

никами в соревновании за более высокое место в иерархии. Это стремление породило гиган-

тизм как одно из реальных визуальных доказательств превосходства. Видные архитекторы 

современности создавали и небольшие, экологические дома, но наибольшую известность им 

принесли гигантские сооружения: Ф.Л. Райт – проект небоскреба в виде игл, Мис ван дер 

Роэ – 39-этажный параллелепипед здания фирмы «Сигрэм», Б. Фуллер – проект огромно-

го прозрачного купола над деловой частью Манхэттена, Б. Иофан – проект Дворца Советов 

в Москве высотой 415 м, Б. Тхор – проект башни в «Москва – Сити» высотой около 600 м, 

Барраган и Гериц – башни рядом с Мехико, и пр. Эти сооружения совершенно не соответ-

ствуют пропорциям тела человека и наиболее близких человеку компонентов ландшафта – 

деревьев. Они подавляют человека своими размерами, вызывают уважение к возможностям 

человека и вместе с тем – настороженность и страх. По ряду причин такие здания считают-

ся непременными атрибутами городов будущего. Природный комплекс города обычно за-

грязнен и мало способен к воспроизводству кислорода, естественной самоочистке, поэтому 

нуждается в больших незагрязненных прилегающих площадях. 

Вместе с тем в городах повышалось качество квартир, их площадь, объем предоставляе-

мых коммунальных услуг, уровень комфортности. В последние годы в ряде городов развитых 

стран улучшено качество среды, снижена ее загрязненность. Но, как правило, жилые многоэ-

тажные дома, производственные здания, инженерные сооружения, проектируются и строятся 

без учета их функционирования в природной среде: здания бионегативны, они вносят в при-

родную среду все виды загрязнений, в том числе и эстетическое. Плохо используется ланд-

шафт, здания немасштабны природному окружению, материал часто бионегативен, отходы 

слабо утилизируются, энергия естественных источников почти не используется. Проблемой 

урбанизации является отсутствие стабилизации роста, постоянное расширение застройки.
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Здоровая и красивая среда города оказывает положительное влияние на жителей: город, 

находящийся в гармонии с природной средой, органично вписанный в нее, с незагрязнен-

ным воздухом, с чистой водой, с большой озелененностью, с красивыми зданиями, с до-

статочным пространством для жителей, с хорошей транспортной сетью, без недопустимого 

шума, с участками «дикой» природы, с природными звуками и запахами, вызывает позитив-

ное действие на жителей, снижает стрессы, алкоголизм, преступность, болезни. Не эколо-

гичный город с загрязненной средой, с дальними поездками в переполненном транспорте, 

с невыразительными высокими прямоугольными зданиями, с малой озелененностью, с по-

вышенной плотностью населения, с постоянным шумом и загрязненным воздухом, не удов-

летворяет биологические потребности его жителей и поэтому вызывает повышенную агрес-

сивность в их поведении, рост преступности, стрессы, болезни, травматизм, алкоголизм, 

наркоманию, и пр. Узкие улицы с высокими зданиями негативно действуют на визуальное 

восприятие среды, и создают эффект каньонов, ухудшающих воздухообмен в городе. Жи-

тели нуждаются в экологической среде и должны иметь право на получение среды нужного 

качества и размера. Это – задача гуманной экологической архитектуры.

В настоящее время интенсивно развивается сравнительно новый для общественной 

культуры процесс ее капитализации (превращения в капитал), в том числе и капитализа-

ции архитектуры. Капитализация архитектуры проявляется в стремлении к возведению 

дорогих зданий, крупных по площади, очень высоких, отличающихся какими-либо не 

обоснованными параметрами (от необычной формы до применения дорогих материалов 

в отделке, вплоть до сантехнических изделий и дверных ручек из золота), или дорогих 

дворцов и вилл для богатых людей, с уникальными культурными ландшафтами вокруг них. 

Она ведет к социально-экономической дифференциации, подчеркивает социальное и эко-

номическое неравенство и должна быть признана неприемлемой в гуманном обществе. 

Одним из современных направлений развития архитектуры является «соревнователь-

ная» архитектура, проявляющаяся в форме состязания архитекторов за самое выдающе-

еся по какому-либо показателю здание в мире (по высоте, длине, размерам подземной 

части, месту размещения, вращению вокруг оси, площади солнечных батарей, и пр.). 

Одной из форм этой архитектуры является «эпатирующая» архитектура, принципиально 

меняющая привычный, исторически сложившийся облик зданий и сооружений, чтобы 

вызвать шок, чувство чрезвычайного удивления у наблюдателя. К произведениям такой 

архитектуры можно отнести нелогичные с точки зрения статики высокие здания с силь-

ным наклоном к вертикали, с ростом ширины здания к верху, здания с криволинейны-

ми «деформированными» стенами и окнами, с нерегулярным случайным расположением 

оконных проемов, с вынесенными на фасад коммуникациями и несущими конструкци-

ями, с асимметричными формами поверхностей, с «вставками» на фасадах в виде пред-

метов техники (автомобилей, и пр.) и т. д. 

На процесс формирования архитектуры существенно влияли многочисленные осо-

бенности общества и территории: климат, рельеф, географическое расположение, на-

личие и разнообразие ресурсов (в первую очередь строительных материалов), этниче-

ские правила и предпочтения, социальное неравенство, неравный доступ к основным 

ресурсам, неустойчивость развития мира, и т. д. Возникнув в районах с теплым клима-

том, поселения вместе с их приспосабливающейся к другим географическим условиям 

архитектурой распространились на все более холодные территории. Экспансия человека 

в ходе его эволюции достигла предела: на поверхности планеты остались не заселенны-

ми только совершенно непригодные для проживания территории – безводные пустыни, 

высокие горы и действующие вулканы, некоторые территории распространения льдов 

и вечномерзлых грунтов, водные бассейны (хотя процесс их освоения уже начался), и пр. 

Человек заселил опасные территории с сильными землетрясениями, цунами, тайфуна-

ми, вулканами, оползнями; он осваивает ближний космос и готовится к созданию посе-

лений на Луне, Марсе, и т. д. 
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В процессе эволюции, в ходе формирования общественного бытия и сознания, архи-

тектура зданий и городов с древности до современности прошла ряд этапов. Вначале, на 

самом низком уровне общественного бытия и сознания в первобытных обществах, жители 

строили простые по конструкции и архитектуре дома и поселения в соответствии с устно 

передаваемыми из поколения в поколение традициями, основанными на полученном ра-

нее и не всегда объективном опыте (например, «не строй на песке»). Первые люди жили 

чаще всего в сплетенных из растений хижинах, которые до сих пор делают оставшиеся на 

первобытном уровне племена в ряде стран с теплым климатом, живущие в лесах. Хижи-

ны имели форму полусферы диаметром 2–6 м. Размеры простейшего снежного домика – 

иглу – в плане также обычно не превышают 3–5 м. 

Затем, в связи с ростом потребностей, и возведением более крупных жилых и обще-

ственных зданий, усложнением их архитектуры, общество выделило для их проектирова-

ния специалистов – архитекторов, зодчих, авторов зданий и сооружений. Далеко не всег-

да участие специалиста – архитектора приводило к созданию оригинального, красивого 

и хорошо приспособленного для выполнения своих функций объекта (жилого дома, обще-

ственного здания, и пр.). Чаще всего архитекторы использовали одни и те же привычные 

приемы при проектировании зданий. Талантливых архитекторов было мало (таланты – это 

редкость), ресурсов общества для возведения множества красивых зданий также было не-

достаточно, поэтому во все века создавались немногочисленные оригинальные произведе-

ния архитектуры на фоне массовой невыразительной застройки. Все книги по истории ар-

хитектуры заполнены изображениями одних и тех же выдающихся сооружений, при этом 

упрощенность массы остальных зданий остается в тени. 

Для архитектуры мира в целом характерна множественность разветвляющихся на-

правлений – от упрощенного зодчества быстро возводимых жилых зданий массового 

строительства до уникальной архитектуры отдельных дворцов, храмов, церквей, стади-

онов, небоскребов, и др., строительство которых могло длиться десятилетиями и даже 

веками; от зданий и сооружений практически без архитектурных деталей, украшений, до 

объектов, стены и кровли которых представляют собой сплошные архитектурные укра-

шения, барельефы, горельефы, скульптуры, резьбу по камню и дереву. Множественность 

направлений в архитектуре изначально была связана в первую очередь с особенностями 

этнических, национальных архитектур, которые вначале реализовывались только в пре-

делах проживания изолированных этносов (Китай, Индия, Япония, и др.), а затем стали 

проникать и в другие страны, оказывая влияние на их архитектуру. Множественность на-

правлений в архитектуре подчеркивалась индивидуальными особенностями творчества 

выдающихся архитекторов, чьи талантливые произведения являлись «визитными кар-

точками» их создателей. Так, природоподобные здания и сооружения А. Гауди в Испании 

неотделимы от имени этого мастера; здания с оболочками в форме гипара Ф. Канделы 

в Мексике неразрывно связаны с их автором; и т. д. В последнее время, безусловно, важ-

ными признаками архитектуры становятся не только красота и функциональность, но 

и экологичность и приемлемость для общества. 

В монографии «Мировая история архитектуры» имеется 570 фотографий и 350 рисун-

ков, на большей части которых изображены прекрасные храмы, дворцы, церкви, отнесен-

ные к указанным выше этапам развития архитектуры. Но в книге почти нет зданий для 

массового жилья, созданию которых в первую очередь должна служить архитектура в об-

ществе. Кому же служит мировая архитектура? Нужна ли она для любования отдельными 

уникальными произведениями и удовлетворения потребностей наиболее богатых членов 

общества, или она нужна для удовлетворения потребностей массовых членов общества, 

обеспечивая и их воспитание? Безусловно, архитектура должна служить всему обществу. 

Учитывая, что архитектура является порождением и отражением общественного бытия 

и сознания, и она призвана удовлетворять первоочередные потребности общества, ее эво-

люция неотделима от эволюции общества. 
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Для архитектуры, возможно, гораздо важнее наиболее полное удовлетворение потреб-

ностей общества при равновесных взаимоотношениях с природой, а не развитие одного 

из преобладающих архитектурных стилей. В связи с этим подчеркнем, что, например, вы-

разительный стиль барокко, как и другие архитектурные стили, не привел к созданию эко-

логичных зданий, находящихся в равновесии с природой и наиболее полно удовлетворяю-

щих потребности жителей. Таков же и более поздний модернизм. 

XX век оказался критическим в развитии человечества: именно в этом веке обществом 

была впервые осознана неустойчивость развития, приведшая к глобальным и локальным 

кризисным явлениям; впервые была осознана необходимость более устойчивого развития, 

которое должно быть основано на «устойчивом» строительстве и «устойчивой» архитекту-

ре. Впервые в истории человечества застроенная среда выросла и стала основной ценно-

стью всех стран; впервые была осознана необходимость более устойчивого потребления 

ресурсов и постепенного перехода на преимущественное использование возобновимых 

ресурсов, что влияет на архитектуру. Поэтому этапы истории архитектуры можно располо-

жить в соответствии с этапами социально-экономического, технического, экологического 

и этического развития общества, и на первое место в оценке прогресса архитектуры по-

ставить удовлетворение потребностей общества в рамках природно-ресурсного потенци-

ала территорий, и экологичные взаимоотношения с природой. Коэволюцию архитектуры 

и общества можно разделить на этапы:

I этап – самой древней, примитивной, но в целом экологичной «народной» архитекту-

ры зданий и небольших поселений, находящихся в равновесии с природой. Построенные 

жителями, простые по форме и конструкции, дешевые здания из местных материалов по-

зволяли удовлетворять потребность только в укрытии; другие потребности не удовлетворя-

лись (освещенность, инсоляция, температура, вентиляция, горячая и холодная вода, душ 

или ванна, туалет, и пр.). 

II этап – древней архитектуры – постепенного появления архитектуры социального 

неравенства, затронувшего в первую очередь жилища (оно выразилось в размерах жилищ 

и участков, и в материалах в конструкциях и отделке).

III этап – средневековой архитектуры, углубляющегося социально-экономического не-

равенства и разделения общества на классы. В архитектуре, выполнявшей заказы средневе-

ковых диктаторов, тиранов, царей, и пр., наряду с отдельными выдающимися произведени-

ями, появились многие не экологичные сооружения. Среди них можно назвать пирамиды; 

но именно на этом этапе были созданы уникальные архитектурные произведения, ставшие 

выдающимися памятниками. Среди них – загородные ансамбли для правителей, царей. 

IV этап – архитектуры начала промышленного развития мира, далекой от требований эко-

логичности, сохранения природы, и ориентированной на достижение наибольших производ-

ственных успехов («архитектуры дымовых труб»). Но в это же время продолжалось создание 

исключительных по красоте и визуальной экологичности отдельных зданий, инженерных соо-

ружений и ансамблей (на загородных территориях, в лесах, естественных и культурных садах).

V этап – архитектуры интенсивного промышленного развития, движения к глобально-

му экологическому кризису: быстрое развитие новых не экологичных производств, бурный 

рост всех видов загрязнений, выпуск новых химических соединений, резкий рост частного 

автотранспорта и быстрое сокращение запасов углеводородов, возникновение крупных, не 

экологичных современных городов, не известных ранее мегаполисов и урбоареалов, вы-

тесняющих природную среду. 

VI этап – во второй половине XX века – начало осмысления необходимости экологи-

зации городов и технологий: начало разработок и внедрения достижений «устойчивой» ар-

хитектуры, дающих возможность более полного и экологичного удовлетворения потреб-

ностей, предоставляющих более высококачественную среду городов и жилищ. Возведение 

гигантских «визуально агрессивных» зданий, и наряду с этим – массовых красивых, удоб-

ных домов для жителей.
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VII – начинающийся этап новой экологической архитектуры, удовлетворяющей по-

требности членов общества по созданию достойного, высокого, экологически обоснован-

ного уровня жизни в городах и по экологической, гармоничной городской среде в рамках 

природно-ресурсного потенциала территорий. 

Заключение. Произведения архитектуры создаются на века. Они должны быть эколо-

гическими, гуманными, удовлетворять обоснованные потребности жителей, не подчерки-

вать социальное неравенство, быть в равновесии с природой.
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ВСЕ ЗДАНИЯ В МИРЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАД- ИЛИ ПОДЗЕМНЫМИ

ALL BUILDINGS SHOULD BE OVERGROUND OR UNDERGROUND

Аннотация. Вследствие техногенной революции на Земле наблюдаются явления глобаль-

ного экологического кризиса: сокращение площади естественной природы и биоразнообра-

зия, обезлесение, загрязнения природы, сокращение площади почвенно-растительного слоя, 

и др. Сокращение площади почвенно-растительного слоя происходит очень быстро. Причин 

для этого много, одна из них – застройка планеты традиционными наземными зданиями 

и инженерными сооружениями, с удалением почвенно-растительного слоя и исключением 

его функций. Между тем почвенно-растительный слой играет важнейшую роль в обеспече-

нии круговорота веществ, который поддерживает жизнь на Земле. Поэтому все страны долж-

ны перейти к сохраняющим этот слой надземному и подземному строительству. Эти методы 

строительства не имеют технологических сложностей, они позволяют получить ряд преиму-

ществ по сравнению с наземными зданиями, не сохраняющими почвенный слой.

Summary. As a result of technogenic revolution on Earth, there are phenomena of the global envi-

ronmental crisis: the reduction of biodiversity, deforestation, pollution of nature, reducing of soil-veg-

etation layer, etc. The reduction of soil-vegetation layer occurs very quickly. There are many reasons 

for this; one of them is the construction of traditional for planet land-based buildings and engineer-

ing structures, with the removal of the soil-vegetation layer and its functions. Meanwhile, the soil-

vegetation layer plays a critical role in support of life and in ensuring the circulation of substances that 

supports life on Earth. All countries should therefore preserve this layer with help of overground and 

underground construction. These construction methods do not have technological complexities; they 

allow getting a number of advantages compared to land-based buildings, do not store the soil layer.

В
следствие техногенной революции на Земле наблюдаются явления глобального эко-

логического кризиса: сокращение площади естественной природы и биоразнообра-

зия, сокращение площади почвенного слоя, и др. [2, 3]. Между тем надземное и подземное 

строительство, сохраняющие почвенно-растительный слой, давно известны [1–3]. Сокра-

щение площади почвенно-растительного слоя происходит очень быстро. Причин для это-

го много, одна из них – застройка планеты традиционными наземными зданиями и ин-

женерными сооружениями, с удалением почвенно-растительного слоя и исключением его 

функций. Но почвенно-растительный слой играет важнейшую роль в поддержке жизни 

(обеспечение пищей всех живых организмов), и в обеспечении круговорота веществ, кото-

рый поддерживает жизнь на Земле. Поэтому все страны должны перейти к сохраняющим 

13.9.
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этот слой надземному и подземному строительству. Эти методы строительства не имеют тех-

нологических сложностей, они позволяют получить ряд преимуществ по сравнению с назем-

ными зданиями. Наряду с надземным и подземным строительством к методам, сохраняющим 

почву, относят застройку территорий без хорошего почвенно-растительного слоя – неудобъя, 

крутые склоны, лощины, берега водоемов, неглубокий шельф, скальные основания. 

Эколого-экономическая эффективность надземных и подземных зданий определяется 

тем, что они позволяют сохранить от застройки почвенно-растительный слой (рис. 13.9.1).

Рис. 13.9.1. Конструкции надземных зданий: на козловых опорах (а, б); на поперечных стенах или 

на массивных опорах (в); на прямоугольных колоннах (г); на V-образных опорах (д): 

1 – здание; 2 – ригели рамы под зданием; 3 – наклонные опоры; 4 – свайные ростверки; 

5 –фундаментная плита; 6 – плоские стены; 7 – массивные опоры; 8 – подземная часть; 

9 – разветвляющиеся опоры

Кроме того, при таком строительстве возможен свободный проход и проезд прак-

тически в любом месте под зданиями, здания не препятствуют этому. Надземные 

здания проектируют с устройством опор под зданиями, для их подъема над уров-

нем дневной поверхности на высоту 6…7 м, то есть на высоту небольших деревьев, 

и выше высоты человека и автомобиля, чтобы человек и машина могли свобод-

но пройти под зданием (см. рис. 13.9.1). Кроме того, соотношение ширины здания 

и высоты его подъема над поверхностью грунта должно обеспечивать поступление 

солнечного света к поверхности грунта. 

Здания могут опираться как на наклонные или вертикальные колонны, так и на по-

перечные стены с шагом до 6м; для большей архитектурной выразительности могут быть 

использованы разветвляющиеся опоры. Конструктивной особенностью надземных зда-

ний является необходимость устройства лестничной клетки и шахты лифта в нижней части 

здания, в пределах высоты его подъема над уровнем поверхности грунта. Разновидностью 

надземных зданий являются грибообразные точечные здания, опирающиеся на одну опору 

(ядро жесткости) под зданием (рис. 13.9.2). Надземные, в том числе грибообразные, здания 

целесообразно проектировать с ядрами жесткости с коммуникациями, что позволяет отка-

заться от специальных колонн. Эти ядра могут иметь различную форму и расположение 

в плане. Здание с подвешенными этажами включает в себя железобетонный ствол (ядро), 

консольные балки для подвески этажей, и тяжи, к которым подвешивают железобетон-

ные плиты этажей. Ядра жесткости выполняют из монолитного железобетона, и армиру-

ют либо пространственными каркасами, объединяемыми при помощи соединительных 

стержней, либо плоскими вертикальными каркасами, к которым прикрепляют плоские 

сварные сетки. Размеры ядер, сечения бетона и арматуры принимают по расчету. Здания 

могут опираться как на наклонные или вертикальные опоры (колонны), так и на попереч-

ные стены с шагом до 6м. Конструктивной особенностью надземных зданий является не-

обходимость устройства лестничной клетки и шахты лифта в нижней части, в пределах вы-

соты его подъема над поверхностью грунта. 
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Рис. 13.9.2. Здания: с жестким ядром круглой или квадратной формы в плане (а); с подвешенными 

этажами (б); с коническим фундаментом (в); башня Ф.Л. Райта (г); с параболической опорой (д): 

1 – здание; 2 – консольные балки; 3 – жесткое ядро; 4 – лестница и лифт; 

5 – фундамент; 6 – подвеска; 7 – оболочка 

Рамы рекомендуется выполнять из монолитного железобетона, располагая арматуру 

в соответствии с действующими усилиями (рис. 13.9.3). 

Рис. 13.9.3. Одноэтажные рамы надземных зданий: 

а, б – рама с вертикальными стойками без консолей; в – рама с наклонными стойками и консолями: 

1 – колонна; 2 – ригель; 3 – фундамент

Пролет рамы l назначают равным поперечному размеру надземного здания, высоту 

рамы H принимают в пределах 6…7 м для обеспечения свободного прохода людей и проез-

да транспорта под ней, доступа дневного света к зеленым насаждениям под зданием, раз-

мещения кустарника и небольших деревьев. Для большей надежности восприятия изгиба-

ющих моментов в узлах рамы рекомендуется выполнить армированные вуты. 

При подземном строительстве появляется возможность возводить объекты под плотно 

застроенными территориями; кроме того, для ряда объектов сокращаются затраты на ото-

пление. Подземные здания делят по назначению на жилые (полуподземные, обвалованные, 

только с естественным освещением); производственные, в том числе требующие защиты от 

вибрации, пыли, переменных температур; складские – холодильники, овоще- и книгохра-

нилища, резервуары, архивы; зрелищные и спортивные – кинотеатры, выставочные залы, 

музеи, клубы, спортзалы, тиры, плавательные бассейны, общественные центры; админи-

стративные здания и центры; объекты коммунально-бытового обслуживания – мастер-

ские, бани, прачечные, почты, сберкассы, ателье, комбинаты бытового обслуживания, 

торгово-бытовые центры; транспортные объекты – станции и тоннели подземного транс-

порта, вокзалы, гаражи, стоянки, транспортные центры; объекты торговли и обществен-

ного питания – столовые, рестораны, магазины, рынки, торговые центры; учебно-воспи-

тательные сооружения – детские сады, школы, училища, вузы, учебные центры. 
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По глубине заложения подземные здания могут быть полузаглубленные или обвалован-

ные (кровля здания – выше дневной поверхности грунта), мелкого заложения (верх здания 

не ниже 10 м от дневной поверхности грунта) и глубокого заложения (верх здания глуб-

же 10 м от поверхности грунта). Чем больше глубина заложения, тем большую роль играет 

давление грунта, от которого зависят типы конструкций и размеры пролетов. Подземные 

здания размещают на любых территориях – со спокойным рельефом местности, с кру-

тыми уклонами, на свободных или застроенных участках. По расположению эти здания 

проектируют отдельно расположенными над незастроенными и под застроенными участ-

ками, а также входящими в состав наземных зданий; по конструктивным решениям – кар-

касными и бескаркасными, одно- и многоярусными, одно- и многопролетными. Здания 

проектируют с освещением: боковым, естественным, устраиваемым через окна с приям-

ками, через внутренние дворики; с верхним зенитным через проемы или фонари в кровле; 

с комбинированным естественным, иногда в сочетании со световодами и рассеивателями; 

с полностью искусственным. В качестве материала применяют железобетон, камень, ча-

стично используют прочный грунт. 

Инженерно-геологические условия во многом определяют выбор места расположения 

подземного здания, способ производства работ, конструктивную схему. Наилучшие усло-

вия – это структурно-устойчивые не водоносные грунты, залегающие слоем большой мощ-

ности, в пределах которых можно расположить здание. При правильном выборе способа 

производства работ и конструктивных решений подземное здание может быть сооружено 

в любых грунтовых условиях. При глубоком заложении зданий (в более прочных грунтах 

и при высоком значении горного давления) используют пространственные конструкции 

покрытий, стен и фундаментов, применяют также цельную пространственную систему. 

При мелком заложении, при технико-экономическом обосновании, применяют и про-

странственные, и плоские конструкции. Для обвалованных зданий нагрузки от давления 

грунта могут быть восприняты плоскими конструкциями, но из архитектурных соображе-

ний лучше применять пространственные конструкции, в том числе оболочки разнообраз-

ных форм (у них выше трещиностойкость и водонепроницаемость). Производственные 

здания мелкого заложения могут быть как каркасными, так и со смешанным (неполным) 

каркасом. Подземную часть под многоярусными (многоэтажными) производственными 

зданиями выполняют по каркасной схеме, используя унифицированные конструкции ко-

лонн и перекрытий. Многоярусные здания, возводимые открытым способом, проектируют 

бескаркасными, или со смешанным каркасом.

Для глубоко заложенных зданий, выполняемых закрытым способом, применяют раз-

личные типы обделок, имеющих криволинейную форму. Здания глубокого заложения 

можно сооружать в готовых неэксплуатируемых выработках. Подземные здания, располо-

женные под наземными, должны иметь сетку колонн и шаг стен, увязанные с шагом стен 

и колонн вышележащего здания. Можно назначать сетку колонн в подземных производ-

ственных зданиях 6×6, 6×9, 6×12 м, используя сборные железобетонные унифицированные 

конструкции фундаментов, перекрытий, колонн, ригелей, стен, либо принимать практи-

чески любые необходимые по технологическим требованиям и допустимые по соображе-

ниям расчета не унифицированные размеры в монолитных зданиях (например, до 30×30, 

36×36 м, и даже более при устройстве покрытий из монолитных оболочек, особенно для 

обвалованных зданий со сравнительно небольшими нагрузками от кровли-газона).

Оптимальной конструкцией покрытия является система, обеспечивающая воспри-

ятие увеличенного давления по сравнению с давлением на покрытия наземных зданий, 

создающая впечатление легкости, а также позволяющая устраивать гидроизоляцию, 

водоотвод поверхностных грунтовых вод и проемы для естественного света. В большой 

степени этим требованиям удовлетворяют покрытия в виде оболочек (шатровых, ги-

перболических параболоидов и других), а также из сборных плит в форме двойного Т 

и коробчатого настила (рис. 13.9.4). 
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Рис. 13.9.4. Конструкции одноярусных зданий:

а, б – с покрытиями в виде шатровых оболочек и гиперболических параболоидов; 

в, г – с покрытиями в виде предварительно напряженных плит; д – с цилиндрическими 

оболочками; е, ж – со сводами; 1, 11 – оболочки шатровая и цилиндрическая; 2 – колонна; 

3 – фундамент; 4 – гипар; 5 – фонарь; 6 – выравнивающая засыпка; 7 – плита «двойное Т»; 

8 – ригель; 9 – коробчатая плита; 10 – плитный фундамент; 12 – полуарки; 

13 – продольный ригель; 14 – арки; 15 – встроенные этажерки

Эти конструкции дают возможность увеличить пролеты и расстояния между внутренни-

ми колоннами. При проектировании таких покрытий можно выполнить сетку колонн 12×12, 

12×18, 18×18 м. Так как отдельно стоящие производственные одноярусные здания проекти-

руют под слоем грунта небольшой толщины, то на покрытии можно выполнить регулярно 

расположенные световые проемы со светопрозрачными колпаками. Эти проемы предусма-

тривают в возвышающихся участках оболочек или по полю покрытия с необходимым ша-

гом. При неглубоком заложении одноярусных зданий, когда давление на фундаменты от 

конструкций стен и покрытия невелико, рационально применение арочных конструкций 

стен и покрытий из сборного железобетона. Наиболее эффективны сборные полуарки лот-

кового (п-образного) или таврового профиля, объединяемые при монтаже сварным стыком 

в цельную арку и заделываемые в ленточный фундамент со щелевым стыком.

Сборные элементы полуарок конструируют из бетона классов В30...B40 со стержневой 

арматурой классов A400, А500, толщину полок назначают минимальной, соблюдая размер 

защитного слоя бетона при расположении арматуры посередине сечения. Из сборных по-

луарок сооружают здания с большим количеством пролетов, опирая полуарки на внутрен-

ние стены или прогоны, монтируемые на колоннах. Учитывая эффективность простран-

ственных конструкций для восприятия распределенного давления грунта, одноярусные 

подземные здания можно выполнять павильонного типа: арочная или другая простран-

ственная система служит для защиты внутреннего объема, а облегченные многоэтажные 

конструкции (этажерки) – для размещения оборудования. В этом случае не только облег-

чаются конструкции этажерок, но и обеспечивается возможность быстрой смены техноло-

гического процесса без замены основных несущих конструкций здания.

Здания и сооружения при глубоком заложении возводят закрытым способом. Конструк-

ции, сооружаемые горным (закрытым) способом, выполняют обычно в виде обделок свод-

чатого очертания из монолитного или набрызг – бетона. Целесообразно устраивать распо-

ложенные рядом и соединенные проемами выработки (три – пять выработок, образующих 

пространство для здания). Обратный свод-фундамент равномерно распределяет давление под 

сооружением и обеспечивает благоприятное напряженно-деформированное состояние свода. 
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Многоярусные здания проектируют как подземную часть объектов или как само-

стоятельные объекты. Выполняют их в открытом котловане, способом «стена в грунте», 

опускным колодцем или кессоном. При проектировании многоярусных зданий, особенно 

в стесненных условиях, используют способ «стена в грунте», в последние годы для созда-

ния стен в грунте внедряют струйную технологию. Стена в грунте может быть выполнена 

из монолитного, сборно-монолитного и сборного железобетона. Вид конструкции опреде-

ляют на основе технико-экономического сравнения вариантов. Наружные стены подзем-

ных зданий проектируют в виде несущих и ограждающих конструкций, воспринимающих 

боковое давление грунта и нагрузку от верхнего и межярусных перекрытий из монолит-

ного или сборного железобетона толщиной 400...600 мм. Эффективны сборные железобе-

тонные конструкции стен и панелей, монтируемых снизу-вверх одновременно с каркасом 

здания. Соединяют их сваркой закладных изделий или выпусков арматуры с последую-

щим замоноличиванием швов бетоном. Эффективны и монолитные железобетонные кон-

струкции, особенно при строительстве в стесненных условиях, например, под городской 

площадью. Ригели проектируют с поперечным или продольным расположением. Боковое 

давление грунта на стены подземного сооружения возрастает по глубине, поэтому панели 

стен могут быть различной толщины. Перекрытия многоярусных зданий конструируют из 

монолитного или сборного железобетона: (рис. 13.9.5). 

Рис. 13.9.5. Конструкции многоярусных зданий: 

а – панельные однопролетные; б – многопролетные, выполняемые способом «стена в грунте»; 

в – то же, с поперечным расположением ригелей;

1 – блок стены; 2 – перекрытие; 3 – фундамент; 4 – ригель; 5 – анкеры

При пролетах более 12...15 м используют предварительно напряженные железобетон-

ные блоки, а при пролетах более 25...30 м целесообразно применять железобетонные обо-

лочки. В покрытиях подземных зданий эффективны железобетонные оболочки, не толь-

ко хорошо воспринимающие распределенное давление грунта, но и позволяющие создать 

визуально приемлемый интерьер ввиду большой подъемистости, эффективно передать 

усилия распора на контурные конструкции или на вмещающий грунт, обеспечить отвод 

поверхностных вод с кровли, создать возможность ввода естественного освещения через 

фонари при отсутствии трещин и повышенной водонепроницаемости.

В зависимости от типа опирающихся конструкций, вида грунтов и их физико-механи-

ческих свойств устраивают ленточные, столбчатые, плитные, свайные фундаменты. Суще-

ственной особенностью работы этих фундаментов под ограждающими внешними стенами 

или колоннами подземного здания является действие значительных горизонтальных уси-

лий от давления грунта, а для фундаментов, жестко соединенных со стенами (колонна-

ми), – и действие изгибающих моментов одного знака. Это обстоятельство приводит к не-

обходимости устройства несимметричных подошв ленточных и столбчатых фундаментов» 

или к наклону подошв, или к проектированию распорок между фундаментами. Ограж-

дающие вертикальные конструкции (стены) проектируют в виде плоских или ребристых 

сборных железобетонных плит. Плоские перекрытия и покрытия выполняют из сборных 
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железобетонных плит. Конструкции зданий в горных выработках аналогичны конструк-

циям подземных зданий. В породах средней крепости (известняк, гипс, песчаник) допу-

скается строительство подземных зданий с пролетами до 15 м, а в крепких магматических 

осадочных породах (например, песчаники с кремнистым цементом) – пролетами в десят-

ки метров. Особенности проектирования зданий в горных выработках состоят в том, что 

размеры выработок заданы. При обычной разработке полезных ископаемых оставляемые 

целики не всегда размещаются регулярно (по четкой сетке координат), они имеют различ-

ные размеры. Сейчас начато планирование разработки и эксплуатации шахт с учетом буду-

щего вторичного использования для размещения зданий. При этом требуются небольшие 

дополнительные расходы горнодобывающих предприятий, вызванные изменением формы 

целиков, усилением анкерной крепи, более тщательной обработкой стен. Жилые здания 

выполняют с естественным освещением, обвалованными; аналогично проектируют обще-

ственные здания, в которых недопустимо отсутствие дневного света (например, детские 

учреждения и др.), остальные же можно выполнять без естественного освещения с раз-

личной степенью заглубления: например, кинотеатры – при минимальном заглублении, 

обеспечивающем создание озеленяемого пространства над покрытием; лечебные учрежде-

ния в соляных шахтах – при глубоком заложении. Особенность конструктивных решений 

заглубленных зданий – учет повышенной теплозащиты из-за обваловки грунтом. Жилые 

здания на ровном рельефе или на склонах проектируют в один – два этажа, как правило, 

в виде отдельно стоящих зданий. На склоне также может быть выполнено и многоэтажное 

полузаглубленное здание. По конфигурации жилые дома разделяют на возвышающиеся, 

сквозного типа и атриумные (рис. 13.9.6), а также здания на склонах. 

Рис. 13.9.6. Схемы полуподземных зданий:

а – возвышающиеся; б – сквозные; в – атриумные; г – на склонах; 

1 – стена, контактирующая с грунтом; 2 – плоское покрытие; 3 – фундамент; 4 – свободная стена; 

5 – перекрытие; 6 – внутренние стены; 7 – оболочка; 8 – фонарь

В возвышающихся зданиях одна стена свободна от засыпки. Располагают их чаще всего 

на наклонном рельефе с ориентацией открытой стены окнами на юг. Возвышающиеся зда-

ния характеризуются односторонней пригрузкой от обваловки на конструкции. Их строят 

и на ровном участке в случае возможности трехсторонней обваловки. 

Здания на склонах, частично заглубленные в грунт (террасного типа), имеют одну от-

крытую для освещения и вентиляции сторону. Отдельные этажи располагают со сдвижкой 

в плане, зависящей от уклона рельефа, при этом на части кровли каждого этажа устраива-

ют горизонтальную обваловку (рис. 13.9.7).

Для движения людей предусматривают наклонные лифты, лестницы. Как и в других 

типах зданий, у открытой стены проектируют основные помещения, за ними – коридор, 

освещаемый вторым светом, а далее – подсобные помещения. Здания на территориях со 

сложным рельефом. 
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Рис. 13.9.7. Общий вид обвалованных жилых зданий: 

а – возвышающиеся; б – сквозные; в – атриумные с светопрозрачным покрытием; 

г – озеленение кровли; д – ж – на склонах

Территории со сложным рельефом местности – это неудобные для застройки террито-

рии (неудобъя), считавшиеся ранее непригодными для освоения (лощины, крутые и неров-

ные склоны гор и холмов, овраги, крутые берега водоемов, отвалы, неглубокий шельф, и пр., 

рис. 13.9.8). При застройке территорий со сложным рельефом можно сохранить от застройки 

более ровные участки, на которых создают различного типа озелененные территории – пар-

ки, сады, и пр. В зависимости от инженерно-геологической характеристики грунтов площад-

ки строительства, а также от угла наклона территории, возможны варианты конструктивных 

решений зданий: при небольших уклонах – до 10° – можно использовать обычные здания, 

применяемые для ровных участков; террасные здания разнообразных типов применяют при 

уклонах 20...50°, при более крутых уклонах используют надземные здания на столбовых опо-

рах, а также здания, прикрепляемые к крутому склону напряженными анкерами. 

Рис. 13.9.8. Территории со сложным рельефом и типы зданий: 

а – односторонний уклон местности; б – гористая местность; в – склон с оползнем; 

г, д – многосторонний уклон; е – обрывистый берег; ж, з – обычные и террасные здания 

на устойчивом склоне; и – здание на холме; к – здание, поднятое над склоном у берега моря; 

л – здание – подпорная стена на крутом склоне; м, н – малоэтажные отдельно стоящие и террасные 

здания на оползнеопасном склоне; о – здание в лощине; п – здание на крутом морском берегу
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Типы конструктивных вариантов зданий для застройки территорий со сложным релье-

фом разнообразны: например, в зданиях террасного типа каждая квартира имеет широкую 

удобную террасу с озеленением; в надземных зданиях, возводимых на гористых склонах, 

пустотелые опоры (столбы) служат коммуникационными шахтами с лифтами и лестница-

ми; в зданиях – подпорных стенах для застройки крутых береговых склонов все помеще-

ния ориентированы своими лоджиями и окнами на водоем (море и пр.); отдельные типы 

зданий позволяют повысить устойчивость склонов против оползней, прижимая оползень 

к склону своим весом и не активизируя его; здания в лощинах дают возможность создать 

путем обратной засыпки ровные участки с их озеленением; здания в береговой зоне, со-

вмещенные с берегоукрепительными сооружениями, позволяют повысить устойчивость 

береговых склонов, которые без этих мероприятий иногда склонны к оползанию и разру-

шению. Надземные здания поднимают на колоннах на высоту 1–2 этажа над поверхно-

стью земли, которая неудобна для застройки из-за наличия уклонов. 

Не рекомендуется возведение высоких зданий обычного типа (предназначенных для 

территорий с ровным рельефом) в условиях склонов, так как окна в таких зданиях будут 

частично обращены на близко расположенный склон, что неприемлемо; длинные здания 

нужно располагать вдоль горизонталей, что снижает возможности экологичной плани-

ровки кварталов. Одним из важных вопросов проектирования зданий на склонах является 

подрезка склонов, осуществляемая с целью создания условий для опирания фундаментов. 

Подрезка склона может привести к активизации оползня, поэтому представляют интерес 

здания, устраиваемые без подрезки склона. Например, перекрестные ленты фундаментов, 

на которые опираются стены или колонны, могут лежать на плоско спланированном скло-

не, при этом система перекрестных лент передает на основание только нормальную силу, 

а наклонная составляющая воспринимается специальным упором в нижней части склона. 

Упор выполняют в виде свайного ростверка из буронабивных свай диаметром до 1 м, или 

в виде подземного эксплуатируемого удерживающего сооружения. Можно строить здания 

без подрезки склона при прочных грунтах основания и отсутствии оползней, при этом 

фундаменты выполняют в виде железобетонных лент с уступами, ориентируя их в направ-

лении уклона. Выше фундаментов располагают продольные железобетонные стены в виде 

наклонных диафрагм, к которым крепят поперечные вертикальные диафрагмы и плиты 

перекрытий; поперечные диафрагмы и перекрытия расположены выше поверхности отко-

са, находящегося в естественном состоянии. В зданиях, устраиваемых с подрезкой склона 

уступами, с фундаментами на естественном основании в пределах каждого уступа, нагруз-

ка от здания передается на склон (рис. 13.9.9).

Рис. 13.9.9. Типы зданий в условиях прочных грунтов в основании и отсутствия оползней: 

а – террасный жилой дом с ленточными фундаментами; 

б – то же, с плитным террасным фундаментом; в – то же, с продольными железобетонными 

диафрагмами, на которые опирается здание, поднятое над склоном: 

1 – вертикальные диафрагмы; 2 – диски перекрытий; 3 – стены, обращенные к склону; 

4 – фундаменты; 5 – озеленение лоджий

Эффективна конструкция здания – подпорной стены, удерживающей откос, оползень, 

и обеспечивающей восприятие сейсмических нагрузок (рис. 13.9.10). 
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Рис. 13.9.10. Здание – подпорная стена: 

а – план; б, в – разрезы

В связи с действием больших распределенных нагрузок – активного давления грунта – 

здание в плане выполняют в виде многоволновой оболочки, из коробчатых арок, которые 

опираются на жесткие коммуникационные башни. При традиционном освоении крутого 

рельефа потребовалось бы построить высокую подпорную стену и недалеко от нее – воз-

вести здание.

Для застройки склонов применяют две системы: высокоплотная малоэтажная за-

стройка выполняется в виде отдельно стоящих зданий, а террасные здания выпол-

няют протяженными в плане. Основной несущей конструкцией, воспринимающей 

вертикальные и горизонтальные (в том числе сейсмические) нагрузки, является же-

лезобетонное ядро жесткости крестообразного сечения в плане, к которому крепят 

перекрытия (рис. 13.9.11). Дома блокируют по четыре штуки с образованием вну-

тренних двориков. Крестообразные ядра жесткости опирают на перекрестные лен-

точные фундаменты, которые располагают не только под конструкциями здания, но 

и связывают отдельные здания между собой, обеспечивая передачу горизонтальной 

составляющей от всех зданий на одну удерживающую конструкцию (см. рис. 11). Эти 

фундаменты укладывают на подготовленную поверхность склона, причем плоская 

планировка не обязательна. После их соединения в узлах образуется жесткая про-

странственная структура, способная воспринимать горизонтальные и наклонные на-

грузки. В террасных зданиях к плоской фундаментной решетке прикрепляют плиты 

перекрытий, имеющие высокую жесткость в горизонтальном направлении (по сути 

дела это – жесткие горизонтальные диафрагмы, прикрепленные к фундаментам и за-

меняющие обычные вертикальные диафрагмы). 

Рис. 13.9.11. Здания на склоне: отдельно стоящие (а): террасные (б); 

1 – свайный ростверк; 2 – фундаментные балки; 3 – диски перекрытий; 

4 – вертикальные диафрагмы; 5 – внутренние дворики; 

6 – удерживающая конструкция; 7 – колонны
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Горизонтальные, в том числе сейсмические, усилия воспринимаются горизонтальными 

диафрагмами, прикрепленными к фундаментам. Это практически исключает действие гори-

зонтальных нагрузок на вертикальные элементы (колонны), что позволяет выполнить их до-

статочно тонкими, а узлы – нежесткими. Это конструктивное решение обеспечило надеж-

ное восприятие сейсмических нагрузок, стабилизацию оползня (здание прижимает оползень 

к поверхности скольжения). Горизонтальная нагрузка может быть воспринята подземной 

эксплуатируемой конструкцией – упором в основании склона (подземной стоянкой). 

В условиях лощин, уступов, русел бывших рек (или глубоких лощин с руслами ручьев) 

рационально строительство зданий, позволяющих одновременно переводить часть тер-

ритории в разряд используемых для озеленения и рекреационного назначения путем от-

сыпки горизонтальных террас (рис. 13.9.12). Для этого проектируют откосоудерживающие 

здания, которые представляют собой пространственную систему в виде коробчатой арки, 

опирающейся на прочный грунт боковых склонов лощины (рис. 13.9.12). 

Рис. 13.9.12. Здания в лощинах: арочное (а, б); террасное (в, г): 

1 – стена; 2 – арка; 3 – склон; 4 – засыпка; 5 – здание; 6 – террасы; 7 – труба для прохода воды

Конструкция может быть выполнена прямоугольной в плане (в пределах высоты отко-

са вписана железобетонная арка, соединенная вертикальными диафрагмами с наружными 

стенами); арочной формы в плане, как коробчатая арка с диафрагмами-стенами; арочно-

террасной формы, когда лощина имеет крутой уклон, и здания располагаются близко друг 

к другу. Как правило, высота таких зданий не должна быть больше высоты откоса грунта, 

а по верху целесообразны обваловка и озеленение. Все транспортные пути надо размещать 

в полуподземных тоннелях, освещаемых верхним светом, с озеленяемыми мостиками над 

ними, и с забором выхлопных газов в нижней части тоннеля (они тяжелее воздуха), с по-

следующей очисткой и выбросом чистого воздуха в городскую атмосферу (рис. 13.9.13).

Рис. 13.9.13. Полуподземный тоннель с очисткой выхлопов: 

1 – открытый сверху проем; 2 – конструкции; 3 – озеленение; 4 – дымососы; 5 – автомобили 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМФОРТНАЯ ЗАСТРОЕННАЯ СРЕДА

ECOLOGICAL COMFORTABLE BUILT ENVIRONMENT

Аннотация. Комфорт среды, в которой живет человек, стоит на одном из первых мест 

в оценке ее качества. Комфорт – это совокупность положительных психофизиологических 

ощущений человека в ходе его контактов с внешней средой; в идеале это – условия, обеспе-

чивающие наилучшее, удобное протекание процесса деятельности человека (труда, учебы, 

игр, спорта, отдыха, восприятия объектов культуры, сна, лечения, передвижения, биологиче-

ского развития, и др.), всей социальной и биологической жизни. Комфорт обеспечивают кра-

сивые и благоустроенные жилища с бытовыми удобствами, такие же предприятия – объекты 

приложения труда, общественные учреждения, удобные средства транспорта, гармонично 

объединенная с городом чистая и разнообразная природа, и другие блага материальной и со-

циальной среды, то есть практически все объекты удовлетворения потребностей. В его состав 

входят бытовые удобства, благоустройство и уют жилищ, общественных учреждений, средств 

сообщений и прочих материальных благ. Но чрезмерно комфортная жизнь противопоказана 

человеку. В большинстве случаев высокий уровень комфорта среды жизни должен сопрово-

ждаться требованием обоснованного уровня дискомфорта, сохранения на необходимом для 

развития человека и общества уровня внешних воздействий, в том числе и неприятных, не-

гативных. Более важный экологический комфорт – это комфорт, предоставляемый с учетом 

интересов природы, при поддержании ее биоразнообразия и экологического равновесия. Од-

нако, на планете имеется исключительная по остроте проблема трущоб и бездомности, при 

относительно высоком уровне комфортности городов развитых стран.

Summary. Comfort environment, in which a person lives, stands on one of the first places in the 

assessment of its quality. Comfort is a combination of positive psycho-physiological human sensations 

in his contacts with external environment; ideally, it is a condition for best, convenient process flow of 

human activity (work, study, games, sports, recreation, cultural perception, sleep, healing, movement, 

biological development, etc.), and the social and biological life. Comfort provide a beautiful and com-

fortable homes with amenities, such as enterprise-application objects work, public institutions, and con-

venient transportation, harmoniously combined with a city clean and diverse nature, and other material 

and social benefits environment, meaning almost all needs. It is composed of household facilities, land-

scaping and comfort homes public buildings, means of communications and other material benefits. Ex-

cessively comfortable life is contraindicated for man. In most cases, a high level of comfort environment 

life must be accompanied by the requirement levels of discomfort, preserve the necessary for human and 

social development level of external influences, including nasty, negative. Important ecological comfort 

is provided by taking into account the interests of nature, while maintaining its biodiversity and ecologi-

cal balance. However, the planet has an exclusive on the acuteness the problem of slums and homeless-

ness, with a relatively high level of comfort of cities in developed countries.

К
омфорт среды, в которой живет человек, стоит на одном из первых мест в оцен-

ке ее качества. Комфорт – это совокупность положительных психофизиологиче-

ских ощущений человека в ходе его контактов с внешней средой; в идеале это – условия, 

обеспечивающие наилучшее, удобное протекание процесса деятельности человека (тру-

да, учебы, игр, спорта, отдыха, восприятия объектов культуры, сна, лечения, передвиже-

ния, биологического развития, и др.), всей социальной и биологической жизни. Комфорт 

13.10.
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обеспечивают красивые и благоустроенные жилища с бытовыми удобствами, такие же 

предприятия – объекты приложения труда, общественные учреждения, удобные средства 

транспорта, гармонично объединенная с городом чистая и разнообразная природа, и дру-

гие блага материальной и социальной среды, то есть практически все объекты удовлетво-

рения потребностей. В его состав входят бытовые удобства, благоустройство и уют жилищ, 

общественных учреждений, средств сообщений и прочих материальных благ. Более важ-

ный экологический комфорт – это комфорт, предоставляемый с учетом интересов приро-

ды, при поддержании ее биоразнообразия и экологического равновесия. 

Комфортные условия предоставляются всей средой, в том числе природой, жителям 

города; однако, в условиях экологического комфорта нужно обеспечить экологически обо-

снованные «комфортные» условия для природы, чтобы она не испытывала недопустимых 

вредных воздействий. В зависимости от объекта обеспечения комфортных условий (чело-

век или природа), возможны две структуры комфорта:

А. Комфорт, предоставляемый человеку средой жизни. 

1. Архитектурный пространственный комфорт, предоставляемый городскими зда-

ниями, сооружениями и помещениями в них, и удовлетворяющий потребности человека 

в жизненном пространстве (комфортность зданий, площадей, форм, объемов, освещенно-

сти и цветности помещений, и пр.). 

2. Психофизиологический комфорт (зрения, слуха, обоняния, осязания поверхно-

стей, температуры, влажности, теплоты, скорости движения воздуха, других физических 

полей). Благоприятное воздействие окружающей среды на психическое и физиологиче-

ское состояние человека. 

3. Природный комфорт, предоставляемый всеми видами культурной и дикой приро-

ды в городе и вокруг него. 

4. Комфорт самой близкой среды – одежды, мебели. 

5. Социально-экологический, социально-экономический, этнический комфорт.

Б. Экологически необходимые условия для природы при предоставлении природой 

комфортных условий человеку: 

1. Сохранение экологически обоснованного объема естественной природной среды. 

2. Поддержание экологического равновесия. 

3. Поддержание биоразнообразия. Сохранение всего разнообразия видов, в том чис-

ле и неприятных для человека. 

4. Сохранение всех эволюционно сложившихся естественных условий среды и жизни. 

5. Поддержание естественной эволюции.

Комфорт для человека можно разделить по его качествам и полноте:

1. Идеальный комфорт для человека при создании условий, вызывающих чувство удо-

вольствия. Этот комфорт может быть вреден для жителя города, он не способствует разви-

тию активного и устойчивого в среде человека.

2. Комфорт для человека при сочетании приятных и не всегда приятных, но полезных ус-

ловий, поддерживающих стремление к развитию в среде, обеспечивающей наилучшую жиз-

недеятельность и развитие человека, наиболее активного и устойчивого в окружающей среде.

Обычно понимаемый жителями комфорт – это условия среды, доставляющей удоволь-

ствие, с максимальным расширением этой приятной среды. Но комфорт не может быть 

только приятной средой. В этой среде должны быть приятные, нейтральные и неприятные 

раздражители, необходимые человеку для тренировки организма с целью наилучшего вы-

полнения функций. Поэтому среда жизни должна включать и менее приятные, но здоровые 

физиологические и социальные воздействия ради сохранения и развития механизмов и пу-

тей преодоления дискомфорта, достижения нормальной активности, рождаемой как стрем-

лением увеличить комфорт, так и другими потребностями. Для сохранения хорошего уровня 

комфортности, чтобы раздражители нормальной интенсивности воспринимались комфор-

тно, организм нужно постоянно закалять с использованием интенсивных, и нередко дис-

комфортных раздражителей, не входящих в понятие обычного комфорта городской среды.
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Экологическая комфортность не предполагает создание только наилучшего, «удоб-

ного», приятного протекания процесса социальной и биологической жизни и деятель-

ности человека. Она предусматривает, во-первых, создание более сложных условий 

жизни и деятельности (и приятных, и менее приятных, но здоровых), способствую-

щих развитию и оздоровлению человека, и, во-вторых, сохранение важнейших фак-

торов существования и эволюции естественной природной среды. Комфорт города 

играет очень большую роль в оценке города жителями; жители ценят самые комфорт-

ные города и районы, они хотят жить в условиях комфортных городов, наилучшим 

образом удовлетворяющих их потребности. Однако, современное понятие комфор-

та – нечеткое, оно зависит от предпочтений множества отличающихся между собой 

по стилю жизни жителей, предъявляющих разнообразные, иногда и противоречивые, 

требования к комфортным условиям. Многие люди понимают комфорт как удоволь-

ствие, и не хотят испытывать никаких неудобств в жизни. Но состояние полного удо-

вольствия, удовлетворения означает остановку развития. Поэтому понятие реального 

комфорта для современных жителей городов значительно сложнее. Негативное влия-

ние излишнего комфорта на человека отметил, например, И. Гете: «Роскошные здания 

и роскошные палаты – это для властителей и богачей. Те, кто живет в них, чувствуют 

себя успокоенными, удовлетворенными, и ничего более не желают. Моей природе та-

кая жизнь противопоказана. В роскошном доме…я мигом становлюсь ленивым и без-

деятельным… Удобная, красивая мебель останавливает мою мысль и погружает в пас-

сивное благодушие». К тому же комфорт городов пока еще не стал экологическим 

комфортом, хотя в перечень факторов комфорта обычно входят некоторые экологи-

ческие показатели. Общепринятые параметры комфортной среды городов пока от-

сутствуют; в мировой практике проводятся исследования в этом направлении, и с не-

давних пор (3…4 года) специальные агентства стали оценивать комфортность городов 

мира, распределяя самые комфортные города в мировом рейтинге по 30…40 принятым 

параметрам. В них входят политические, социальные, экономические и экологиче-

ские факторы; здоровье, здоровая среда города, личная и общественная безопасность, 

возможности образования, транспорт, коммунальное обслуживание и разнообразие 

средств обслуживания, медицинское обслуживание, условия для досуга, лучшие това-

ры, разнообразие продуктов питания, выдающиеся памятники культуры, количество 

и близость загородных достопримечательностей, посещаемость туристами, и пр.

Экологический комфорт – это совокупность положительных психофизиологи-

ческих ощущений человека в ходе его взаимодействия с внешней средой, реализуе-

мый с учетом интересов природы, при поддержании ее целостности, биоразнообра-

зия, экологического равновесия, и естественной эволюции природы. В зависимости 

от сред, в которых может находиться человек, комфорт делят на комфорт естествен-

ной и культурной природной среды, комфорт застроенной среды, в т. ч. жилищ, об-

щественных и производственных зданий, комфорт социальной среды. Комфорт обе-

спечивает окружающая человека среда, в том числе природная среда внутри города 

и рядом с ним; поэтому необходимо сохранять экологически обоснованные условия 

жизни природы, чтобы природа могла обеспечивать комфортные условия жизни горо-

да и человека (рис. 13.10.1). 

В комфорт, гарантируемый человеку средой, входит архитектурный пространствен-

ный комфорт, предоставляемый зданиями, сооружениями и помещениями в них, 

психофизиологический (в т. ч. сенсорный) комфорт, природный комфорт, обеспечи-

ваемый всеми видами культурной и дикой природы в городе и вокруг него, комфорт 

самой близкой среды – одежды, мебели, социальный комфорт. Человек должен со-

хранить в комфортном городе и вокруг него экологически обоснованный объем есте-

ственной природной среды с целью поддержания экологического равновесия и био-

разнообразия; для обеспечения продолжения естественной эволюции.
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Рис. 13.10.1. Бинарно множественная среда городов: вид сверху трущоб без комфорта 

и рядом – озелененного города с комфортными условиями (Индия)

Современное представление о комфорте городской среды и жизни весьма сложно, и не-

однозначно. Так, неприемлем для человека идеальный комфорт, создающий только приятное 

чувство удовольствия, (комфорт при полном отсутствии неприятных раздражителей), вви-

ду полной остановки эволюции, и активного развития. Приемлемый комфорт, обеспечиваю-

щей наилучшую жизнедеятельность и развитие человека, наиболее активного и устойчивого 

в окружающей среде, должен сочетать приятные и менее неприятные, но необходимые усло-

вия (внешние воздействия, раздражители, стимулы), направленные на поддержку развития. 

Полное отсутствие внешних воздействий, раздражителей (в т. ч. и стимулов), характерно для 

дискомфортной среды: например, отсутствие звуков, абсолютная тишина недопустима для че-

ловека, она вызывает негативное психофизиологическое состояние. Возможно, что наиболее 

приемлемы для человека и комфортны условия жизни, близкие к естественным, в которых 

происходил процесс эволюции человека. Человек в ходе естественной эволюции никогда не 

находился в идеально комфортных условиях – жилищных, температурных, звуковых, и пр., 

и потому развивался. Приятные внешние воздействия (раздражители) не требовали приспосо-

бительной реакции человека, и не вели к его развитию: напротив, негативное действие низких 

температур окружающей среды вызвало необходимость изобретения одежды и жилища с его 

обогревом, и пр. Для человека, привыкшего к полностью комфортной («тепличной») среде, от-

клонение уровня внешнего воздействия от комфортного может привести к болезням; поэтому 

нужно поддерживать такое состояние комфортности среды, чтобы человек был готов к жизни 

в условиях отклонения уровня внешних воздействий от комфортного (разумеется, в биологиче-

ски допустимых пределах), к безболезненному преодолению дискомфортных условий. Это мо-

жет быть достигнуто, во-первых, пребыванием человека в не полностью комфортных условиях 

(привыканием к меньшему комфорту), во-вторых, физическими тренировками своего организ-

ма, в-третьих, закаливанием. Эти мероприятия не только полезны, но и могут быть приятны, 

они способны несколько изменить отношение к комфортности среды. Например, человек при-

выкает к закаливанию при помощи холодного душа, к бегу, ходьбе, к физическим нагрузкам, 

и пр. И эти в целом далекие от идеального комфорта мероприятия могут постепенно стать при-

ятными, комфортными. Отметим, что здесь может идти речь только о допустимых для челове-

ка воздействиях, как по содержанию, так и по уровню: многие негативные раздражители (все 

виды загрязнений среды, и пр.) недопустимы для человека в комфортном городе. 
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В ходе эволюции и жизни современного человека его взаимоотношения с внешней 

средой сложились так, что многие полезные для человека предметы и явления были аб-

солютно не комфортны, и они не могли быть комфортными, так как сопровождались 

необходимостью освоения новых для психофизиологического состояния организма воз-

действий (особенно в период роста, обучения и воспитания молодого человека). Так, об-

учение связано с ростом интеллектуальных, психических и физических нагрузок («тяжело 

в учении…»); спортивное совершенствование – с постоянным возрастанием до ранее не-

представимых величин физических нагрузок; работа – с различными интеллектуальными, 

психическими и физическими нагрузками, и пр. Даже полезные, излечивающие от болез-

ней лекарства обычно неприятны на вкус. Но в ряде случаев полный, идеальный комфорт 

нужен, помогая человеку, например, при выздоровлении, или в процессе отдыха после 

больших затрат энергии, или при необходимости концентрации творческих усилий, что-

бы никакие внешние раздражители не отвлекали творческого работника от этого процесса. 

Чрезмерно комфортная жизнь противопоказана человеку. В большинстве случаев высокий 

уровень комфорта среды жизни должен сопровождаться требованием обоснованного уров-

ня дискомфорта, сохранения на необходимом для развития человека и общества уровня 

внешних воздействий, в том числе и неприятных, негативных. 

Комфорт как условия удобного и приятного протекания процесса деятельности, не мо-

жет быть удовлетворительным для человека. Идеальный комфорт зачастую негативен для 

жителя. В этом смысле недавно появившиеся «умные дома», в которых все работы, требо-

вавшие ранее физических и даже умственных усилий, выполняют эффекторы на основа-

нии данных детекторов (уборку, приготовление пищи, поддержание внутреннего микро-

климата, слежение за здоровьем жителей, своевременное включение и выключение всех 

приборов, и пр.), в значительной степени негативны для жителей, так как заменяют жи-

телям полезные физические нагрузки неприемлемым покоем, и при этом их внутреннее 

пространство заполнено вредными физическими полями.

Психофизиологические ощущения человека в ходе его взаимодействия с внешней 

средой, безусловно, в первую очередь включают комплекс эмоций при удовлетворении 

широкого круга потребностей в комфортном городе. Чтобы эти эмоции были целиком 

положительны, приятны, потребности должны удовлетворяться, во-первых, наиболее 

полно; во-вторых, при минимальных затратах физических и психических (душевных) 

сил; в-третьих, с пользой для человека и для общества. Есть и другие, менее важные, ус-

ловия, – например, минимальные материальные затраты, минимальные воздействия на 

окружающую среду, и др. При этом человек часто реагирует на достижение высокого уров-

ня комфортности среды стремлением к дискомфортной среде (к временному уходу от ци-

вилизации). Потребности в экологичном, красивом и любимом жителями городе, создаю-

щем высококачественную среду обитания, должны быть наиболее полно удовлетворены, 

в то же время они должны быть экологизированы, чтобы их удовлетворение не наносило 

ущерба природе и жителям. Удовлетворение экологичных потребностей позволяет поддер-

живать хорошее состояние городской среды. Сейчас удовлетворения потребностей и ка-

чество среды современного города далеки от этих требований. Естественные (биологиче-

ские) потребности – это группа потребностей, обеспечивающих возможность физического 

существования человека в условиях комфортной среды. Среди естественных потребно-

стей – наличие подходящей, привычной для человека среды (положение в пространстве, 

близость земли, отсутствие пыли, наличие лесов, полей, рек, степень подвижности и др.). 

Биологические потребности во многом должны обеспечиваться городом: жилище, ком-

фортная среда, достаточное пространство, чистые воздух и вода, наличие индивидуально-

го трудового участка. Экологизация биологических потребностей связана с необходимо-

стью создания чистой городской среды и поддержания хорошего состояния естественной 

и искусственной (второй) природы в городе. Город, удовлетворяющий биологические по-

требности жителя – это экологичный город, в котором экологичны здания, инженерные 
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сооружения, техника; город пронизан сетью зеленых «коридоров», сообщающихся с пар-

ками и лесами за пределами города.

Житель города нуждается в комфортной экологичной среде и должен иметь право на 

получение среды нужного ему качества и размера (объема). Видимо, нужен эталон ком-

фортной городской среды, на которую может рассчитывать житель города. Это – высо-

кая чистота и природный состав воздуха и воды, природный уровень и состав шумов, гар-

моничный внешний вид урбанизированных ландшафтов, достаточная территория жилья, 

парков, воды (озеро, река), достаточная сеть транспорта, учреждений культуры и досуга, 

возможность доступа к любым точкам ландшафта (не должно быть запретных мест, напри-

мер, заборов для ограничения прохода к лесу, пляжу и пр.). Современный город обычно 

переуплотнен, он не обеспечивает не только визуального простора (взгляд упирается в фа-

сады близко расположенных высоких зданий), но и обычной природной среды, которая 

вытеснена зданиями и асфальтом. 

Заключение. Комфорт среды, в которой живет человек, стоит на одном из первых мест 

в оценке ее качества. Комфорт – это совокупность положительных психофизиологических 

ощущений человека в ходе его контактов с внешней средой; в идеале это – условия, обеспе-

чивающие наилучшее, удобное протекание процесса деятельности человека (труда, учебы, 

игр, спорта, отдыха, восприятия объектов культуры, сна, лечения, передвижения, биологиче-

ского развития, и др.), всей социальной и биологической жизни. Но чрезмерно комфортная 

жизнь противопоказана человеку. Это положение соответствует всеобщему закону бинарной 

множественности. В соответствии с ним, в большинстве случаев высокий уровень комфорта 

среды жизни должен сопровождаться требованием обоснованного уровня дискомфорта, со-

хранения на необходимом для развития человека и общества уровня внешних воздействий, 

в том числе и неприятных, негативных. Еще более важный экологический комфорт – это 

комфорт, предоставляемый с учетом интересов природы, при поддержании ее биоразноо-

бразия и экологического равновесия. Однако, на планете наблюдается исключительная по 

остроте проблема наличия трущоб и бездомности, при относительно высоком уровне ком-

фортности городов развитых стран. На фоне этой витальной проблемы назначение самых 

красивых и удобных для жизни городов на Земле не полностью этично: сначала надо решить 

эту важнейшую проблему, и только потом оценивать качество жизни в городах. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ СТАНЦИЙ МЕТРО И ПОДЗЕМНЫХ ЗДАНИЙ

GREENING OF SUBWAY STATIONS AND UNDERGROUND BUILDINGS

Аннотация. Подземные здания, в том числе станции метро, не озеленены. Этим самым 

они много теряют в сенсорной (визуальной, архитектурной) привлекательности. Причина – 

отсутствие солнечного света под землей. Между тем есть несколько способов ввода солнечно-

го света под землю с помощью его предварительной концентрации и подачи через световоды; 

или с помощью систем зеркал; недавно появились светодиодные фитолампы, дающие свет 

солнечного спектра, под которыми можно выращивать растения. Эти системы позволяют 

создавать под землей парки и сады, положительно влияющие на посетителей. Первый в исто-

рии подземный парк с вводом солнечного света под землю строится в Нью-Йорке. С помо-

щью новых систем ввода солнечного света под землю можно озеленить станции метро. Озе-

ленение подземных зданий – новое направление в экологической архитектуре, требующее 

проведения глубоких исследований.

13.11.
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Summary. Underground buildings, including the Metro, are not planted. Thus, they lose sensory (visual 

architectural) appeal. The reason is the lack of sunlight beneath the ground. In the meantime, there are sev-

eral ways to enter the sunlight under the ground using its provisional concentration and filing through fiber 

optic cables; or mirror systems; recently there have been led phyto-lamps, giving light with solar spectrum, 

plants can grow under such light. These systems allow creating underground parks and gardens, positively 

affecting to visitors. The first in the history of the underground Park will built in the United States. All Metro 

stations may be green parks by using of new systems of entering the sunlight under the ground. Greening of 

underground buildings is new direction in environmental architecture, calling for thorough research.

П
одземные здания, в том числе станции метро, не озеленены. Этим самым они много 

теряют в сенсорной (визуальной архитектурной) привлекательности. Причина невоз-

можности использования подземного озеленения – отсутствие солнечного света под землей. 

Между тем есть несколько способов ввода солнечного света под землю с помощью его пред-

варительной концентрации и подачи через световоды; или с помощью систем зеркал; недавно 

появились светодиодные фитолампы, дающие свет солнечного спектра, под которыми можно 

выращивать растения. Эти системы позволяют создавать под землей парки и сады, положи-

тельно влияющие на пассажиров. Первый в истории подземный парк строится в США. С по-

мощью новых систем ввода солнечного света под землю можно озеленить все станции метро. 

Озеленение подземных зданий – новое перспективное направление в экологической архитек-

туре [3], требующее проведения глубоких исследований. Освещать подземные здания можно 

с помощью гибких световодов, представляющих собой трубки, выстланные изнутри зеркаль-

ной пленкой (рис. 13.11.1); в них вводится концентрированный с помощью линз луч света.

Рис. 13.11.1. Освещение: 

а – общий вид световода; б – схема его работы при движении солнца;

 в – помещение с вводом дневного света

Среди новых способов ввода естественного освещения в разнообразные, в том числе 

подземные, здания – применение тонкостенных труб диаметром 400–600 мм, покрытых 

изнутри светоотражающей пленкой, и использование сконцентрированного с помощью 

криволинейных зеркал пучка дневного света (рис. 13.11.2). 

В первом случае в расположенный над поверхностью грунта торец трубы вводят днев-

ной свет (его можно концентрировать), далее он проходит почти без потерь по трубе. В месте 

нужного освещения из отверстия в стенке трубы поступает свет. Во втором случае (разработ-

ка ФРГ для небоскребов) с помощью управляемых компьютером зеркал свет концентриру-

ется и подается вниз в виде яркого пучка, из которого на этажах часть света отбирается на-

клонными зеркалами. Это решение может быть использовано и для подземных зданий. 

Разработаны новые способы ввода естественного освещения в разнообразные, в том 

числе подземные, здания: применение световодов – тонкостенных труб диаметром 

400…600 мм, покрытых изнутри светоотражающей пленкой, и использование сконцентри-

рованного с помощью криволинейных зеркал пучка дневного света (см. рис. 13.11.2). 
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Рис. 13.11.2. Способы ввода дневного света: покрытая изнутри светоотражающей пленкой труба 

(слева); шахта с вводом концентрированного света и отбором его на этажах с помощью зеркал: 

1 – лучи солнца; 2 – система зеркал, концентрирующих свет и следящих за солнцем; 

3 – вертикальный концентрированный луч; 4 – зеркала; 5 – выход света в отверстия; 

6 – труба, покрытая внутри зеркальной пленкой; 7 – прозрачный купол

В настоящее время созданы многочисленные решения ввода естественного дневного 

света внутрь помещений с помощью зеркал. Например, на кровле устанавливают систему 

зеркал, отражающих солнечный свет вниз в помещения, а затем с помощью зеркал на эта-

жах этот свет распределяют по всем помещениям (рис. 13.11.3). 

Интересно устройство на всю высоту зданий световых колодцев, через которые солнеч-

ный свет поступает на плохо освещаемые нижние ярусы зданий. Световые колодцы имеют 

недостатки: во-первых, они отторгают часть площади зданий; во-вторых, через эти колод-

цы внутрь здания поступают атмосферные осадки, которые необходимо удалять.

Рис. 13.11.3. Ввод дополнительного дневного света в нижние этажи здания и под землю:

а, б – с помощью зеркал на кровле (разработка МАРХИ); 

в, г – с помощью ввода света в световые колодцы;

1 – солнечный свет летом; 2 – то же, зимой; 

3 – регулируемые зеркальные поверхности; 4 – световые шахты 



805

§ 13. Совершенствование взаимодействия человека с миром

Одним из современных направлений озе-

ленения подземных зданий является исполь-

зование светодиодных фитоламп, спектр све-

та которых близок к солнечному (рис. 13.11.4). 

Фитолампы устанавливают вблизи растений. 

Вероятно, будут созданы мощные фитолам-

пы, способные освещать достаточно большие 

территории для их озеленения. 

Одной из сопутствующих проблем 

подземного озеленения является необхо-

димость ухода за растениями, в том числе 

автоматического полива с помощью «ум-

ных» систем, реагирующих на показания 

датчиков влажности грунта. Необходим 

тщательный подбор типов растений (тра-

ва, кустарники, деревья, вьющиеся и цве-

тущие растения) с учетом их возможного 

влияния на людей, чувствительных к запа-

хам. Растения должны быть максимально 

нейтральными, не выделяющими резких 

запахов и пыльцы, с минимумом отходов. 

В США подземный парк будет освещаться с помощью управляемых компьютером кри-

волинейных зеркал, концентрирующих солнечный свет и направляющих его под землю по 

гибким световодам [2] (рис. 13.11.5). Под землей свет распределяется на большую площадь 

с помощью рефлекторов. 

Рис. 13.11.5. Система подачи солнечного света под землю для подземного парка в Нью-Йорке

В итоге предстоящей длительной, но реальной, работы будут созданы озеленен-

ные подземные здания, в том числе сооружения метрополитена (рис. 13.11.6). При 

проектировании подземного озеленения необходимо использовать уже имеющий-

ся опыт озеленения различных помещений на поверхности земли – фитодизайн [1]. 

Фитодизайн (от др. греч. φυτόν – растение и англ. design – проектировать, констру-

ировать) – научно-обоснованное введение растений в интерьер и оформление по-

мещений с учетом их биологической совместимости, экологических особенностей, 

Рис. 13.11.4. Фитолампы над растениями
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способности улучшить качество воздуха в помещении. Нужно учесть особенности 

подземного озеленения: наличие в основном искусственного освещения, необходи-

мость тщательного ухода за озеленением (уборки отходов, полива, обрезки и пр.), 

выбора совместимых между собой сортов растений, отсутствия вредных выделений; 

сюда входит и углекислый газ, выделяемый растениями, и фитонциды, и вредные ле-

тучие вещества). Озеленение подземных помещений может проектироваться в виде: 

вьющихся растений для вертикального озеленения стен и столбов, деревьев или ку-

старника с различным размещением в плане (отдельные деревья, группы, полосы, 

и пр.), газонов с цветниками, садов со скамьями для отдыха, вазонов для цветов, и пр. 

Рис. 13.11.6. Общий вид возможного озеленения станций метро (рисунки взяты из Интернета)

Так как это – новое направление в озеленении, то лучшие решения будут разработа-

ны по мере накопления опыта проектирования и эксплуатации. Важным мероприятием 

в этом проектировании должно быть обеспечение высококачественной вентиляции и вы-

вода из помещений углекислого газа как продукта жизнедеятельности растений.

Особого внимания требует и почва для подземного озеленения. Она должна быть 

естественной, заполненной обычными почвенными живыми организмами, но при 

этом должен быть организован постоянный контроль состава почвы, ее изоляция 

и уход за ней, чтобы эти живые организмы постоянно оставались в почве и не влияли 

на здоровье людей.

Заключение. Подземные здания, в том числе станции метро, не озеленены, и потому 

много теряют в визуальной привлекательности. Причина – отсутствие солнечного света 

под землей. Между тем есть несколько способов ввода солнечного света под землю с по-

мощью его концентрации и подачи через световоды; или с помощью систем зеркал; недав-

но появились светодиодные фитолампы, дающие свет солнечного спектра, под которыми 

можно выращивать растения. Эти системы позволяют создавать под землей парки и сады, 

положительно влияющие на визуальное восприятие подземных объектов. Первый в исто-

рии подземный парк строится в США. С помощью новых систем ввода солнечного света 

под землю можно озеленить все станции метро и все подземные здания, для которых это 

мероприятие может быть применимо. Широкое применение озеленения подземных зда-

ний требует проведения глубоких исследований, касающихся методов ввода света, подбора 

растений, состава грунта, ухода за озеленением.
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КТО ЦЕННЕЕ ДЛЯ ПРИРОДЫ ПЛАНЕТЫ – ПИГМЕИ ИЛИ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ 

ОБЩЕСТВА?

WHO IS MORE VALUABLE TO THE NATURE OF THE PLANET – PYGMIES OR CIVILIZED 

SOCIETIES?

Аннотация. Природа Земли испытывает влияние глобального экологического кризиса, 

совпавшего с наступившим периодом научно-технической революции. Сейчас природа на-

ходится в начале шестого плейстоценового всплеска вымирания, впервые характеризующе-

гося сокращением видов из-за воздействия человека ввиду загрязнений среды, сокращения 

площади естественной природы, утраты местообитаний, чрезмерной эксплуатации, влияния 

инвазивных видов и пр. Человечество, состоящее из групп людей разного уровня развития 

и цивилизованности (от высоко цивилизованных стран до племен, сохранивших первобыт-

ный уклад жизни) ставит эксперимент на себе: оно демонстрирует, кто нанес наибольший 

ущерб природе при стремлении к росту удовлетворения потребностей, и кто сохранил приро-

ду при постоянном низком уровне их удовлетворения. Поразительно, что далекие от цивили-

зации люди – пигмеи – не только выжили и сохранились в условиях давления цивилизации, 

но и сохранили природную среду своего проживания, и не стремятся к овладению достиже-

ниями цивилизации. Поразительно, что они не стремятся к самореализации и к росту твор-

ческого потенциала, к богатству и к социально-экономическому отличию от других пигмеев, 

к введению усовершенствований в многовековой образ жизни. Поэтому нет пигмеев – выда-

ющихся ученых, конструкторов, поэтов. И это не мешает им жить. Каким образом им удается 

сохранять образ жизни и окружающую природу в течение тысяч лет? У них нет чувства за-

висти – двигателя соревнования и выделения из массы себе подобных. Исторически у них не 

поддерживалось, не создалось и не закрепилось в мышлении чувство зависти. Значит, оно не 

наследуется генетически, а воспитывается. Табу таких народностей: «ничего нельзя менять».

Summary. Nature of planet is influenced by the global environmental crisis, which coincided with the 

period of the scientific and technological revolution. Now nature is at the beginning of the sixth extinc-

tion burst of Pleistocene first characterized by reduced species due to human impact – due to pollution, 

reduce of nature square, loss of habitats, excessive exploitation, the impact of invasive species, etc. Human-

ity, consisting of groups of people at different levels of development and civilization (from highly civilized 

countries to tribes practicing primitive lifestyle) puts an experiment on yourself: it demonstrates who caused 

the greatest damage to nature while striving to meet the greatest needs and who retains the nature with a 

low level of needs satisfaction. It is striking that far from civilization Pygmies not only survived and pre-

served in facing the pressures of civilization, but also saved environment in their natural quality, and not 

strive for mastery of the achievements of civilization. It is amazing that they do not seek self-fulfillment and 

increased creativity, wealth and socio-economic distinguishing from other Pygmies, to the introduction of 

any improvements in the centuries-old way of life. Therefore, Pygmies are not eminent scientists, design-

ers, poets. But it doesn’t hurt them to live. How they manage to maintain a way of life and the environment 

for thousands of years? They have no sense of envy – engine competition and selection of the mass. His-

torically they have not created and not fastened in the mind-set of feeling envy. Hence, it is not inherited 

genetically and is brought up. Taboo of such nationalities is «nothing can be changed».

«Зависть – сестра соревнования, следственно, из хорошего роду»

(А.С. Пушкин)

Н
а Земле возникла критическая, витальная (жизненно важная) проблема выживания 

человечества и природы. Природа находится под влиянием глобального экологи-

ческого кризиса – следствия научно-технической революции. Начался шестой плейсто-

ценовый всплеск вымирания, впервые характеризующийся сокращением видов из-за воз-

действия человека ввиду загрязнений среды, сокращения площади естественной природы, 

утраты местообитаний, и пр. Но влияние разнообразного человечества на этот процесс 

13.12.
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неравноценно: наряду со странами, наносящими наибольший ущерб природе (развитые 

страны) имеются десятки оставшихся почти в первобытном состоянии племен, этносов, 

которые сохранили древний уклад жизни, сохранили природу своего места обитания, не 

вымерли; у них не растут потребности, по каким-то причинам они не занимаются самосо-

вершенствованием, совершенствованием быта, созданием более совершенных предметов 

(орудий) быта и войны. В течение десятков тысяч лет каждое их поколение с большой точ-

ностью повторяет путь предков. Необычайно интересно отсутствие совершенствования, 

удовлетворенность повторяющимся в течение многих веков циклом жизни. В условиях 

глобального и витального кризиса, грозящего существованию жизни на Земле, этот фено-

мен представляет несомненный интерес. Он тем более интересен для исследователей, что 

в условиях резкого роста потребностей человечества, превышающих возможности приро-

ды, появились исследования «экологического следа», которые привели к рекомендациям 

по его сокращению в наиболее развитых странах [8]. Сокращение экологического следа 

возможно в том числе и путем снижения чересчур высокого уровня потребления; но эта 

проблема оказалась сложной для быстрого решения. Цивилизованные общества не готовы 

и не хотят сокращать потребление. 

Человечество, состоящее из групп людей разного уровня развития и цивилизованно-

сти (от высоко цивилизованных стран до племен, сохранивших первобытный уклад жиз-

ни) ставит эксперимент на себе: оно демонстрирует, кто нанес наибольший ущерб при-

роде при стремлении к росту удовлетворения потребностей, и кто сохранил природу при 

постоянном низком уровне их удовлетворения. Одни из наиболее интересных народов 

с этой точки зрения – это пигмеи Африки, самые маленькие люди на Земле. Поразитель-

но, что далекие от цивилизации люди – пигмеи – не только выжили и сохранились в ус-

ловиях давления цивилизации, но и сохранили природную среду своего проживания, и не 

стремятся к овладению достижениями цивилизации. Поразительно, что они не стремятся 

к самореализации и к росту творческого потенциала, к богатству и к социально-экономи-

ческому отличию от других пигмеев, к введению усовершенствований в сохраняющийся 

веками образ жизни. Поэтому нет пигмеев – выдающихся ученых, конструкторов, поэтов. 

И это не мешает им жить. Каким образом им удается сохранять образ жизни и окружаю-

щую природу в течение тысяч лет? 

У них нет чувства зависти – двигателя соревнования и выделения из массы себе по-

добных. Исторически у них не создалось и не закрепилось в мышлении чувство зависти, 

соревнования, бега наперегонки с другими и с собой [4]. Оно отвергалось опытом предков, 

учениями, культами, коллективным образом жизни. «Ничего нельзя менять» (одно из табу, 

сохранившихся на Земле нецивилизованных народностей).

Согласно упрощенной трактовке словарей и энциклопедий, зависть – это чувство 

раздражения и досады, неприязни и враждебности, вызванное благополучием, успехом 

и превосходством другого человека (может быть зависть и к животным – например, уме-

ющим летать, или обладающим другими отличиями от человека). В действительности 

зависть – бинарно множественное чувство, включающее гамму чувств от раздражения 

и неприязни, до восхищения чужим успехом [6, 7]. Действительно, чужой успех, чужое 

достижение вызывают у многих людей чувство восхищения человеком – творцом (яркое 

музыкальное произведение, картина, балет, спортивный рекорд, прекрасное здание, и пр. 

Зависть может быть и позитивным, и негативным чувством. 

Согласно современным взглядам, зависть может быть передана от предков и генетиче-

ски закреплена, или может быть результатом социального научения. Очень важно выявить 

истоки появления чувства зависти, так как в первом случае оно неискоренимо, а во втором 

случае поддается воспитанию. Когда-то предки всех людей были на почти одинаковом уров-

не развития, но затем появились более высокоразвитые расы. Множество племен, оставших-

ся на почти первобытном уровне развития, продолжало жить там, где возникло человече-

ство – в теплом тропическом поясе, где не требовалась защита от холода, не нужны были 
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капитальные жилища, относительно легко было обеспечить себя пищей путем собирания; 

не нужно было решать множество актуальных вопросов выживания. В процессе экспансии 

человечества, освоения новых мест обитания с более холодным климатом, потребовались 

новые решения одежды, питания, жилищ, орудий борьбы с врагами, и пр. Часть человече-

ства стала активно развиваться благодаря необходимости приспособления к новым реали-

ям климата, к войнам и торговле; стала развиваться речь, возникла надобность изобретать. 

Негативная зависть заставляет человека испытывать негативные эмоции – злобу, агрес-

сию. Библия причисляет зависть к грехам: «Не желай дома ближнего твоего, не желай 

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что 

у ближнего твоего» [1]. Согласно священным писаниям, зависть заключается в желании 

человека обладать тем, что ему не принадлежит. Это могут быть материальные и немате-

риальные ценности (красота, сила, власть, успех, добродетель и т. д.). По мнению церкви, 

в соответствии со своими замыслами Бог дает каждому человеку то, что ему нужно. Жела-

ние же иметь то, чем ты обделен, противоречит замыслам и планам Всевышнего. Но раз-

витие человечества во многом обязано именно зависти и соревнованию. Так, зависть лю-

дей к птицам привела к созданию летательных аппаратов, и пр. В науке, искусстве, спорте 

человеческая зависть всегда была стимулом к прогрессу.

У Леви-Брюля есть интересное утверждение: туземцы племен с первобытным мышлени-

ем не производят новых предметов, а копируют увиденные или доставшиеся от предков [3]. 

Но они не прогрессируют. Первобытное мышление консервативно, оно следует по пути, огра-

ниченному различными запретами, табу. Нарушение традиций вызывает суеверный ужас. Из-

вестны случаи, когда люди, случайно нарушившие табу, умирали в результате самовнушения. 

Но и в первобытных обществах наблюдается медленный прогресс в узких рамках разрешенно-

го обычаями и табу. Только в крайних обстоятельствах племя могло нарушить обычай. 

В результате систематических нападений со стороны более сильных народов, небла-

гоприятных условий жизни, болезней и низкой рождаемости, в Африке живет не более 

500 000 пигмеев; их число уменьшается. Для ученых до сих пор остается загадкой, чем вы-

зван низкий рост пигмеев. Если бы самые маленькие люди в мире жили разрознено по 

всей планете, то это можно было бы отнести к генетическим сбоям. Но так как целые на-

роды имеют миниатюрные размеры, исследователи ищут конкретные факторы, влияющие 

на их уменьшение. На основании исследований выявлен ряд возможных причин их кар-

ликового роста. Ученые выяснили, что концентрация гормона роста в крови пигмеев со-

измерима с показателями среднестатистического человека, а уровень инсулиноподобного 

фактора роста в три раза ниже нормы. Это и является причиной изначально низкого роста 

новорожденных пигмеев. При низкой концентрации этого гормона, в подростковом воз-

расте не наступает период активного роста. Пигмеи перестают расти в возрасте 12–15 лет.

Итак, образ жизни, первобытное мышление, многочисленные табу не поощряли или 

запрещали изменения сложившегося уклада жизни:

1. Первобытное мышление не поощряло изменений сложившегося уклада жизни, ко-

торый был освящен верованиями, «духами» леса и природы, высшими силами.

2. Коллективный образ жизни не поощрял зависти и борьбы за выделение из стаи: все 

члены племени владели одинаковыми простыми хижинами (трудно представить «богатые» 

и «бедные» хижины из листьев), предметами быта, оружием, коллективно добывали пищу 

и делили ее равномерно между всеми членами племени. 

3. Нарушение традиций было запрещено многочисленными «табу», карающими за на-

рушение смертью.

В результате природа полностью сохранилась в неизменном состоянии на тех территори-

ях, где живут племена, оставшиеся без существенного влияния цивилизации. Их невысокое 

качество жизни несопоставимо с высоким качеством жизни в современных городах разви-

тых стран. Но сами они обычно вполне удовлетворены качеством своей жизни, хотя с точки 

зрения современного жителя высокоразвитых стран оно чрезвычайно низко (рис. 13.12.1). 
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Рис. 13.12.1. Пигмеи в сохранившейся природе и вытесненная цивилизацией природа

При этом они выполняют очень важную роль сохранения природы (здесь ярко 

проявляется закон разветвляющегося развития: за каждый шаг «прогресса» прихо-

дится платить, в данном случае – вытеснением естественной природы). Естествен-

ная природа жизненно необходима для поддержания всей жизни на Земле, в том 

числе и для жителей высокоразвитых стран, в существенной степени вытеснивших 

естественную природу. 

Например, племя гагуджу (Австралия) сохранило свою землю в неизменном со-

стоянии. Члены племени говорят: «...все живое едино. Земля – наша мать, орел – 

двоюродный брат. Дерево гонит кровь по нашим жилам. Растут травы, течет вода, 

и все мы – одно целое...». В их преданиях сказано, что после сотворения мира созда-

тель объявил: «Теперь, когда мы дали вам все сущее, следите, чтобы оно оставалось 

таким вечно. Менять ничего нельзя. Изменение или разрушение облика земли для 

них равносильно разорению источника их жизненной силы. Они считают, что белый 

человек идет другим путем, он принадлежит дороге (то есть, по их представлениям, 

всему чуждому природе). На сохранившуюся природу человеком возложена несвой-

ственная ей роль усвоения и переработки загрязнений, выбрасываемых в результате 

человеческой деятельности. И природа справляется с этой задачей, не погибая при 

условии поддержания экологического равновесия – поступления загрязнений в та-

ком объеме и составе, который природа успевает переработать без гибели. Напри-

мер, велика целесообразная роль леса и реки как природных технологий в очистке 

воздуха и воды. Интересное табу: менять ничего нельзя.

Тем не менее, человек ставил первые «научные» вопросы и пытался на них отве-

тить в самых близких ему областях, непосредственно воздействующих на его жизнь: 

например, почему люди болеют и умирают, как лечить болезни, прекращается ли су-

ществование человека после смерти, почему умирают дети, какими способами до-

быть больше пищи, каковы пределы власти грозных природных явлений, как по-

бедить врагов, как защитить свое племя, и т. д. Безусловно, сама жизнь постоянно 

ставила вопросы, на которые не было готовых ответов, и требовались эксперименты, 

исследования. Вряд ли эта деятельность поощрялась в условиях подчинения догма-

там культов и религий: все, что не соответствовало этим догматам, было не только 

неправильно, но и недопустимо. Зачем задавать вопросы и пытаться найти объяс-

нения, если все уже предопределено и объяснено высшими силами? Можно только 

представить, как было велико количество чрезмерно «любопытных» и наиболее ори-

гинально мыслящих членов первобытных сообществ, которые именно за это подвер-

глись изгнанию или уничтожению. 

Интересен вопрос постоянного появления (создания) среди общей массы смиривших-

ся с тяготами жизни и даже довольных ею людей небольшого числа неудовлетворенных, 
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задающих вопросы особей – исследователей. Можно предположить, что основная 

масса людей всегда была готова существовать без каких-либо изменений тяжелых 

условий, мысленно оправдывая такую жизнь влиянием высших сил, против которых 

нельзя выступать. «Предки знали, как жить», «нельзя быть умнее предков», «менять 

ничего нельзя» и т. д. – таковы их принципы, таковы законы стаи. Сохранившие-

ся в малодоступных районах планеты племена, не подвергшиеся влиянию цивили-

зации, подчиняются сложившимся веками правилам, табу, неписаным законам, ко-

торые поддерживаются старейшинами или вожаками. В течение веков эти племена 

не меняют ничего в своей жизни, и в них не находится исследователя, который за-

дал бы вопросы «почему», «зачем», «как», и т. д. Их образ жизни полностью подо-

бен образу жизни животных, повторяющих без изменений жизненные циклы своих 

предков. Вполне возможно, что и в этих племенах иногда появляются люди с иссле-

довательским складом мышления, но они не выживают, удаляются (некое подобие 

стабилизирующего отбора, но с искусственной стабилизацией). Но вовсе не нега-

тивно для природы их существование, они далеко не примитивны в познании при-

роды. Исследователи отмечают накопление у представителей этих племен огромного 

массива знаний об окружающем мире, об особенностях климата, ландшафтов и их 

компонентов, животных и растениях. Например, филиппинские пигмеи перечисля-

ют специфические признаки и наименования не менее чем 450 растений, 75 птиц, 

почти всех змей, рыб, насекомых. В [2] описаны знания племенами бассейна Ама-

зонки лекарственных трав, специфических свойств животных, растений, «органич-

ное» вхождение охотника – индейца в мир природы (при очень низком с точки зре-

ния населения развитых стран уровне жизни). Установлено, что терминологический 

словарь рядовых представителей племен, оставшихся на низком материальном уров-

не развития, необычайно велик – около 6000 слов, он превосходит по числу словари 

современных ученых [2]. Древние и сохранившиеся современные собиратели знали 

множество особенностей представителей местной флоры и фауны, позволявшие им 

уверенно ориентироваться в них. Парадоксальным образом (уравновешивающее раз-

ветвление?) достаточно глубокие и непревзойденные знания этих племен об окру-

жающей их природе сопровождались низким (с точки зрения современного жителя 

крупных городов развитых стран) материальным уровнем жизни и отсутствием круп-

ного вмешательства в природу, ее сбережением. Процесс познания в этих племенах 

был естественным образом ограничен, он не вел к чрезмерному потреблению при-

роды. Если бы все человечество пошло по этому пути, то оно существовало бы в виде 

племен, в целом удовлетворенных своей полностью природной жизнью, среди нена-

рушенной природы Земли. Интересно, что в этих условиях не возникли бы признаки 

глобального экологического кризиса, не стоял бы вопрос о выживании человечества 

или о возможности его полного уничтожения созданными им же видами вооруже-

ний (как следствия разветвляющегося развития).

По мере экспансии человека он пришел в районы с менее благоприятными кли-

матическими условиями, что потребовало быстрого приспособления к этим новым 

условиям и создания новых устройств и приспособлений – укрытий от холода в виде 

теплого жилища, теплой одежды, новых более эффективных и долговечных ору-

дий труда и войны, добычи высококалорийной пищи, а затем – и быстрого пере-

движения. Люди, склонные к созданию нового, древние разработчики и изобрета-

тели, стали, очевидно, поощряться, так как они помогали выживанию. Возможно, 

экспансия человечества и была тем стимулом, который в итоге привел к быстрому 

развитию науки – в первую очередь прикладной. Научная деятельность, разнообраз-

ные разработки, стали отделяться от физического труда. Научная деятельность ста-

ла предметом занятий немногочисленной группы исследователей. Чаще всего они 

занимались осмыслением полученных эмпирических знаний о природе, пытались 
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объяснить строение мира, Земли, человеческого общества. Но уже тогда параллель-

но существовали и разработчики, изобретатели – практики, создававшие новые 

типы зданий, орудий труда и войны, одежды, тканей, лекарств, украшений, мебели, 

развлечений, способов получения пищи, и пр. 

В древней истории скрыто множество безымянных создателей нового, разработ-

чиков новой техники, которые не известны по сравнению, например, с авторами 

некоторых древних учений. Уже в древнейшие времена люди, понуждаемые к это-

му тяжелыми условиями жизни, стремились улучшать условия своего существова-

ния, совершенствовать орудия труда, пытаться использовать законы природы. Как 

установлено, они изготовляли красивую и удобную одежду и с удовольствием носи-

ли украшения, они изобрели нож, молоток, топор, зубило, рыболовные принадлеж-

ности, лук и стрелы, колесо и лыжи, сосуды для приготовления и хранения пищи, 

в том числе керамическую посуду [2]. Они же создали разнообразные типы жилищ – 

из листьев, травы, бамбука, тростника, дерева, камня, глины. Многие из этих типов 

жилищ практически в неизменном виде дошли до нашего времени. Они не соответ-

ствуют представлениям о жилище, создающем высококачественную среду обитания. 

Почему они не совершенствовались, по каким причинам в племенах не нашлось изо-

бретателей, которые придумали бы улучшенные дома? Часть племен не стремилась 

к этому, их удовлетворяли древние упрощенные решения. Очевидно, в соответствии 

с законом бинарной множественности, не все человечество стремится к удовлетво-

рению растущих потребностей. Табу запрещали что-либо менять.

Не рассматривая исторически сложившиеся пути развития, можно попытаться 

хотя бы кратко проанализировать роль научно-технического прогресса, сопоста-

вить развитие материальной и духовной культуры в наиболее развитых странах с ее 

состоянием в странах с низким уровнем научно-технологического прогресса или 

вообще в племенах, оставшихся пока почти без влияния этого прогресса, стараю-

щихся противопоставить навязываемому извне образу жизни свой традиционный 

уклад, свои древние представления (табл. 13.12.1). Сопоставление показывает, что 

научно-технологический прогресс не приводит автоматически к полностью про-

грессивному развитию; главное здесь то, что «примитивные» племена при их низ-

ком уровне жизни не создавали и никогда не создадут опасности для жизни всей 

природы, они никогда не уничтожат природу и не приведут к вероятности исчезно-

вения невозобновимых ресурсов. Вместе с тем качество их жизни низкое. Налицо 

некоторое уравновешивание качества жизни и ее последствий для природы, благо-

приятное для сохранения природы.

Вся живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей сре-

дой, все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы обладают 

значительной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем на-

правлены на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая же техника полно-

стью энтропийна. Создание совместимой с природой негэнтропийной техники – это, 

возможно, задача отдаленного будущего (можно ли полагать, что эту задачу удастся ре-

шить в «розовом» будущем, не является ли надежда на это будущее обычным уходом 

от реальной множественности? Разумеется, лучше не надеяться на будущие решения, 

а стараться сейчас вводить «мягкие» технологии взаимодействия с природой).

В результате неравномерного развития материальной культуры на планете нерав-

номерен экологический след разных стран: страны с большим экологическим сле-

дом, превышающим биопродуктивность их территории – это должники, и страны 

с экологическим следом, не превышающим биопродуктивность их территории – кре-

диторы, доноры. Высокоразвитые страны мира относятся к должникам, они потре-

бляют больше биопродукции, чем производит их территория. Пигмеи же не наносят 

непоправимый ущерб природе в отличие от цивилизованных обществ (рис. 13.12.2).
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Таблица 13.12.1 

Сопоставление развития материальной и духовной культуры

Показатель Цивилизованные страны
Неразвитые 

«примитивные» племена

Гомеостаз Исключается Поддерживается

Качество жизни в поселениях Высокое – только в развитых 

странах 

Низкое, но привычное, тради-

ционное

Взаимоотношения с остальной 

природой

Загрязнение и вытеснение Уважение к природе и сохране-

ние остальной природы

Самореализация, смысл жизни 

и его реализация

Достигаются не часто, на них 

влияет искусственность жизни 

Понятие смысла жизни зача-

стую отсутствует

Уровень потребления В ряде стран – сверхпотребле-

ние «пирога Земли» [5] 

Потребление только для вы-

живания

Воспитание чувства зависти, 

соревнования,

Поддержание чувства зависти, 

соревнования, совершенство-

вания 

Многочисленные «табу» запре-

щают зависть, изменения

Счастье жизни Достигается не часто, заменя-

ется выполнением привычных 

обязанностей

Понятие счастья часто заме-

няется выполнением обязан-

ностей

Справедливость, равноправие Стремление к ним и реальная 

несправедливость, неравно-

правие

Менее выраженная несправед-

ливость ввиду низкого уровня 

удовлетворения потребностей

Человеческое общение Замена естественного общения 

техническим

Естественное общение

Войны, конфликты Постоянны Почти постоянны

Религия, философия, этика Бинарное множество Одно учение

Болезни и уровень лечения Множество болезней и высо-

кий уровень лечения

Преобладание естественного 

лечения

Продолжительность жизни В массе высокая В массе низкая

Глобальное разрушительное 

влияние на жизнь и природу 

Возможно при атомной войне 

или научно-техническом про-

рыве

Невозможно

Культура Разнообразная, сложная, за-

частую удаленная от масс

Простая, но массовая

Обучение и воспитание Сложное, требующее больших 

затрат времени

Простое, в процессе обычной 

жизни

Техника, орудия труда Энтропийная и расточительная 

техника

Простая, негэнтропийная 

техника

Пища Разнообразная, иногда чрез-

мерная (ведущая к ожирению)

Недостаточно разнообразная, 

простая

Одежда Разнообразная, с расточитель-

ной модой

Не разнообразная, не расточи-

тельная

Красота тела, лица, санация Искусственная красота, под-

верженность моде; хорошая 

санация

Украшение лиц и тел. Низкий 

уровень санации

Преступность, пороки Широко представлены в совре-

менных обществах

Низкий уровень преступности 

и пороков
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Рис. 13.12.2. Воздействие на природу пигмеев и современного человечества (свалка машин)

Заключение. Человечество, состоящее из групп людей разного уровня развития и ци-

вилизованности (от высоко цивилизованных стран до племен, сохранивших первобытный 

уклад жизни) поставило эксперимент на себе: оно показало, кто нанес наибольший ущерб 

природе при стремлении к росту удовлетворения потребностей, и кто сохранил природу 

при постоянном низком уровне их удовлетворения. Одни из наиболее интересных и мно-

гочисленных народностей с этой точки зрения – это пигмеи Африки, самые маленькие 

люди на Земле. Далекие от цивилизации пигмеи не только выжили и сохранились в усло-

виях давления цивилизации, но и сохранили природную среду своего проживания, и не 

стремятся к овладению достижениями цивилизации. Они не стремятся к самореализации 

и к росту творческого потенциала, к богатству и к социально-экономическому отличию от 

других пигмеев, к введению усовершенствований в многовековой образ жизни. Поэтому 

нет пигмеев – выдающихся ученых, конструкторов, поэтов. И это не мешает им жить.

Им удалось сохранять образ жизни и окружающую природу в течение тысяч лет, потому 

что у них нет чувства зависти – двигателя соревнования и выделения из массы себе подобных. 

Исторически у них не создалось и не закрепилось в мышлении чувство зависти, соревнования, 

бега наперегонки с другими и с собой [4]. Это – свидетельство бинарно множественной роли 

чувства зависти. Это – пример и повод для исследований современного общества, которое не 

может снизить потребности до экологически допустимого уровня, чтобы сохранить природу 

планеты и жизнь на ней. Приведенные исследования позволяют сделать важные выводы:

1. Зависть – плод воспитания (социального научения), она не закреплена генетически 

(есть народности без чувства зависти; например, наличие многочисленных запретов изба-

вило пигмеев от чувства зависти).

2. Если «табу» можно привить путем социального научения, то можно предположить 

один из путей выхода из глобального экологического кризиса – научение жителей стран 

отсутствию зависти путем введения ряда «табу». Судя по наличию почти первобытных на-

родностей с полным отсутствием чувства зависти, это – реальный путь.

3. Но воспитываемые люди не должны видеть вокруг себя общество сверхпотребления; 

напротив, удовлетворение потребностей должно носить экологически обоснованный ха-

рактер. Только тогда удастся добиться отсутствия формирования чувства негативной за-

висти. Позитивная же зависть должна воспитываться как чувство восхищения красотой, 

гармонией, целостностью и другими достоинствами произведения другого человека. 
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СЛОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ

COMPLEXITIES OF RETURN OF NATURE AND MAN IN FIELD OF NATURAL EVOLUTION

Аннотация. Процесс свободной естественной эволюции живой природы происходил в те-

чение миллионов лет: 1 млрд лет назад появились первые многоклеточные организмы. Шел 

свободный естественный отбор, результатом которого стал рост биоразнообразия, безусловное 

повышение ряда качественных показателей объектов живой природы (целесообразности стро-

ения и функционирования многих живых организмов, приспособления к условиям среды, кра-

соты, скорости передвижения, и др.). Человека не устраивали результаты естественной эволю-

ции. Вероятно, в основе этого лежала зависть к более ярко украшенным и обладающим другими 

преимуществами животным: к их красоте, к силе, к способности летать и плавать, к способно-

сти к длительным половым актам, и пр. Вмешательства начались с «улучшения» внешнего вида 

и лица; для украшения собственного тела он заимствовал яркие природные красители и части 

тела животных (перья птиц, цветы, шкуры, когти, и пр.). Для подчеркивания сексуальной силы 

он сделал большой футляр для пениса. Вмешательства в эволюцию особенно интенсивно нача-

лись в период научно-технической революции. В основе всех вмешательств лежит стремление 

к удовлетворению растущих потребностей. На первом месте по негативному влиянию на эво-

люцию могут быть поставлены сокращение площади естественной природы и биоразнообра-

зия, рост степени искусственности среды и жизни, рост загрязнений, энтропийность техники. 

Такая эволюция ведет в тупик, так как нарушаются законы биологии, экологии, этики, и др. 

Человечество должно возвратить природу Земли и себя в поле естественной эволюции.

Summary. Before the advent of humans (Homo sapiens) on the Earth, there was a process of free 

natural evolution of wildlife. Since the beginning of the appearance of humanity, it resisted the move 

a natural evolution (except for the tribes that survived in primitive condition). It affects the condi-

tions of free flowing natural evolution of all wildlife-on availability and ensuring the necessary level of 

nature, biodiversity, ecological niches, the physical conditions of life, etc. It has changed the terms of 

its own evolution, interfering with the process of natural evolution in natural resource consumption, 

distribution of ecological niches. It behaved as a host on the planet. Many actions he opposes the 

natural evolution, encouraging the growth of artificiality and life environment. Such development can 

be described as leading to a dead end, because the laws of biology, ecology, ethics, etc. are violated. 

Humanity must return self and return nature of Earth in the field of natural evolution.

Д
о появления человека (Homosapiens) на Земле происходил процесс свободной есте-

ственной эволюции живой природы [1, 2]. С начала появления человека он сопро-

тивлялся ходу естественной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в перво-

бытном состоянии) [7–10]. Он влиял на условия свободно протекающей естественной 

эволюции всей живой природы –на наличие пространства (экологической ниши), пищи, 

укрытия, физических условий жизни, обоснованной защиты, перепромысла, и др. Он из-

менял условия собственной эволюции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, 

в естественное потребление ресурсов природы, в распределение экологических ниш. 

Он вел себя как хозяин на планете, в соответствии с Библейскими строками: «И сказал 

Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они 

13.13.
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над … над всею землею, …». Бог дал человеку право считать себя владельцем окружающе-

го мира, но Он предупредил: «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, средь 

которой обитаю Я» [1]. Человек не следует этому совету. Многочисленными действиями он 

выступает против естественной эволюции, поощряя рост искусственности среды и жизни. 

Такое развитие ведет в тупик: нарушаются законы биологии, экологии, этики, и др. 

Многослойный и эмоциональный мозг человека, в котором существенную роль играют 

древние структуры, поощряющие быстрое принятие простых решений и немедленное удовлет-

ворение потребностей, не дает ему возможности предвидеть последствия своих шагов, совер-

шать согласованные и дальновидные действия по управлению собой и природой. Следствием 

этого стала новая техногенная и во многом негативная эволюция человека и природы [8]:

1. Постоянно растущая замена естественной окружающей среды на искусственную 

в жилищах и городах, разрыв естественных связей между воздействиями на человека при-

родных факторов и реагированием на них.

2. Резкое облегчение добывания необходимой пищи, одежды, тепла и удовлетворения 

растущих потребностей.

3. Растущее отдаление человека в городе от окружавшей его ранее естественной при-

родной среды со всеми ее компонентами – растениями, животными, звуками, запахами, 

продуктами питания, и пр.

4. Замена естественных чувств на искусственные; вместо всеобщих занятий видами ис-

кусства – выделение людей, занимающихся искусством; индивидуальное и искусственное 

совершенствование лица и тела.

5. Резкое снижение двигательной активности человека и передача многих функций 

различным механизмам.

6. Очень отдаленное, практически безграничное (без учета больших расстояний) скрещивание.

7. Растущая агрессивность полей и воздействий загрязненной окружающей среды. Соз-

дание энтропийной техники и технологий и жизнь в окружении этой противоположной 

природным негэнтропийным объектам техники.

8. Постепенный выход человека из поля естественного отбора. Перенос сексуального 

отбора из области физического соревнования в новую область – интеллектуального, эко-

номического и иерархического соревнования. 

9. Прекращение роста массы головного мозга и передача все возрастающего числа 

функций искусственному интеллекту. Внесоматическое накопление подавляющего объема 

информации человека и человечества. 

10. Искусственная поддержка жизни людей с различными наследственными болезнями 

и возможность появления у них потомства. 

11. Возникновение новых болезней, опасных и иногда неизлечимых.

12. Широкое распространение пороков – наркомании, алкоголизма и пр. и возмож-

ность появления неполноценного потомства при этих заболеваниях.

13. Войны, рост неравенства и несправедливости, нужда и голод, ведущие к вымира-

нию отдельных народностей, неполноценному питанию и появлению физически и ум-

ственно несовершенного потомства.

14. Начинающееся и пока неконтролируемое вмешательство в жизнь на генетическом 

уровне. Отсутствие реального прогноза этого вмешательства, эйфория от первых успехов. 

15. Плохо прогнозируемое применение новых лекарств, пищи и пищевых добавок, не 

встречавшихся ранее в жизни человека. 

16. Сужение области альтруизма и его замена на другие факторы, негативные для чело-

вечества: зло, агрессия, индивидуализм, эгоизм и пр.

17. Глобальное изменение биосферы и ее компонентов постоянно растущим человечеством 

на базе идей антропоцентризма. Возникновение глобальных экологических проблем, глобаль-

ный экологический кризис. Техногенная эволюция человечества в новой, непривычной среде. 

18. Роботизация ряда областей жизни человека. Она эффективно решает множество ак-

туальных технологических проблем (индустрии, медицины, сферы обслуживания, обучения, 
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и др.), но витально опасна ввиду возможного изменения хода естественной эволюции, элими-

нации человека как неконкурентоспособного биологического вида, создания нового вида (ви-

дов) искусственных разумных существ, не нуждающихся во множестве природных факторов, 

обеспечивающих жизнь на Земле; изменения взаимодействия их с природой планеты, безо-

пасной экспансии этого нового вида в космическом пространстве с освоением новых планет. 

19. Одновременно опасны высвобождение массы людей при расширении области эф-

фективной роботизации и неопределенность их будущей деятельности. Допустимо ли та-

кое развитие, или необходим возврат к естественной эволюции человека и всей остальной 

живой природы Земли в естественной среде? Расширение вмешательства человека в при-

родную среду, особенно интенсивно происходящее в последние десятилетия, начало суще-

ственно изменять сложившиеся тысячелетиями условия естественного отбора и эволюции 

в целом. При этом меняются не только условия отбора для других живых организмов, но 

и для человека. Человек в ходе урбанизации и других способов освоения природных терри-

торий быстро и активно воздействует на процесс естественного отбора для всех остальных 

живых организмов, определяя, таким образом, во многом негативное развитие природной 

среды на Земле и ее устойчивость. Среди этих воздействий (табл. 13.13.1).

Таблица 13.13.1

Перечень воздействий на естественную эволюцию

1. Быстрое искусственное изменение условий обитания: 

– Глобальное и локальное загрязнение среды обитания.

– Сведение лесов, различные проекты мелиорации.

– Опустынивание земель.

2. Вытеснение живых организмов из их экологических ниш: 

– Расширение антропогенно преобразованных территорий.

– Все виды загрязнения территорий с местами обитания. 

– Гигантизм в проектах мелиорации.

3. Уничтожение хищников и создание для жертв новых условий обитания без привычных есте-

ственных хищников: 

– Уничтожение хищников как врагов человека (как правило, мнимых).

– Уничтожение хищников для добычи различных ценных материалов (мех, печень, яд, усы, и пр.).

– Уничтожение хищников, носящее ритуальный этнический характер.

4. Уничтожение видов живых организмов вследствие хищничества, исключения мест обитания, 

введения новых врагов: 

– Уничтожение наименее защищенных видов, не имевших врагов.

– Хищническое массовое уничтожение «ценной» добычи (корова Стеллера, киты, бизоны и пр.).

– Массовое уничтожение местных животных при ввозе новых врагов (гибель сумчатых и пр.).

5. Искусственное воздействие на наследственность:

– Плохо контролируемая и мало предсказуемая генная инженерия.

– Создание для ряда животных абсолютно неестественной среды с целью получения мяса 

и других пищевых продуктов.

– Искусственное размножение животных, полезных с точки зрения получения пищи.

6. Искусственный отбор:

– Выведение новых искусственных пород растений

– Выведение новых искусственных пород животных

7. Создание полностью искусственных и иногда изолированных от внешней среды новых мест 

обитания:

– Зоопарки, в которых животные находятся в «дистиллированных» условиях.

– Национальные парки с созданием почти искусственной среды обитания (отсутствие хищни-

ков, контакты с человеком и пр.). 

– Введение еще сохранившихся природных территорий в состав мест рекреации.



818

А.Н. Тетиор

Данные о скорости формирования антропогенно измененных ландшафтов свидетельству-

ют о том, что при сохранении существующих тенденций на Земле в XXI веке практически вся 

суша может быть преобразована, не останется территорий «дикой природы». Всего на Земле 

суши – 149 млн кв. км, из них ледники и пустыни составляют около 40 млн кв. км; в конце 

XX века антропогенно преобразовано около 60 млн кв. км, в XXI веке ожидается освоение под 

сельскохозяйственные территории до 80, а всего – около 100 млн кв. км. Это приведет к посте-

пенному исчезновению естественного отбора, для которого не будет условий – ни борьбы за 

существование, ни изменчивости, ни наследственности (нечего сохранять и накапливать), ни 

выживаемости. Таким образом, заметна тенденция движения к углублению кризиса природы.

Сейчас, в связи с усилившимся техногенным воздействием на среду и возникновением 

глобального экологического кризиса, этот процесс меняется. Начинается процесс деволюции, 

схождения множественности, видоисчезновения, обратный процессу естественной эволюции. 

Как будет протекать этот необычный для природы Земли процесс – пока неизвестно, хотя 

некоторые его признаки уже проявляются: сокращение территории естественной природы, 

исчезновение видов, сведение лесов, загрязнения, рост технического разнообразия и техно-

генных воздействий, и пр. Схождение как замена разветвляющейся эволюции будет означать 

дальнейшую реализацию и, возможно, ускорение этого процесса. Естественный отбор мо-

жет в итоге исчезнуть, как и большинство видов флоры и фауны. Представляется возможным 

предположить варианты деволюции природы Земли и человечества (табл. 13.13.2).

Таблица 13.13.2

Варианты деволюции природы в форме схождения множественности

№ 

п/п
Вариант Описание 

1 Остановка деволюции 

в итоге экологизации, 

экологического об-

разования, осознания 

опасности процесса 

Широкая экологизация всех направлений деятельности, экологи-

ческая реставрация природы, поддержание 2/3 территории Земли 

в естественном природном состоянии, восстановление биоразно-

образия, экореконструкция техники, переход к использованию 

возобновимых ресурсов

2 Медленная деволюция 

до критического порога 

сокращения природы 

и биоразнообразия 

Схождение, деволюция до критического уровня сокращения есте-

ственной природы, флоры и фауны – обеспечения удовлетворе-

ния основных биологических потребностей человека. Оставшаяся 

дикая природа выживает в рамках оставленной ей территории, 

в национальных парках, в заповедниках, и пр. Итог – резкое со-

кращение биоразнообразия и поля эволюции

3 Загрязнение природы, 

рост экологического 

следа, вытеснение живой 

природы и замена ее на 

искусственные объекты 

Быстрое загрязнение планеты и вытеснение живой природы, тех-

ногенное освоение большей части природы, замена ее на искус-

ственные объекты. Рост искусственности во всех областях жизни 

и деятельности человека, на всех территориях бытия живой при-

роды, флоры и фауны. Удаление вредных животных

4 Полное исчерпание 

ресурсов, исчезновение 

природы, перемещение 

человечества в космосе

После того, как на планете исчезнут условия для жизни челове-

чества в результате исчерпания основных ресурсов, загрязнения 

и вытеснения природной среды, предполагается перемещение 

всего человечества на подходящую планету в космосе. Такой пла-

неты пока нет, и ресурсов для перемещения – тоже нет

5 Полное схождение, ис-

кусственный техниче-

ский мир без природы

Избавление от всего остального мира живой природы (кроме 

человека); передача основных функций обеспечения человечества 

кислородом, пищей, утилизации СО
2,

 и пр., от природы заводам. 

Последствия такого избавления никто не определял; гипотети-

чески оно абсолютно невозможно; так, внутри человека живут 

сотни полезных бактерий 
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Изменения природной и социальной сред вызывают целый ряд негативных послед-

ствий, в том числе приближение человека к пределам социальной адаптации, изменение 

«химизма» внутренней среды организма и рост неврозов, неразрывно связанный с биохи-

мическими процессами в организме [6]. Человек в большом городе устает от скученности, 

загрязнений, стресса, спешки, что ведет к росту агрессивности, неврозов, заболеваний, по-

требления лекарств, алкоголя, психотропных веществ, наркотиков. Одновременно человек 

активно воздействует и на процесс собственной эволюции, собственного естественного 

отбора. Этот процесс воздействий чрезвычайно многообразен и сложен. Его последствия 

трудно оценить в связи с тем, что они проявляются очень медленно, веками. 

Итак, человек своими действиями препятствует многим проявлениям естественного от-

бора и эволюции. Он стремится к удовлетворению растущих потребностей, воспринимаемых 

им как первоочередные, витальные, так как они закреплены в древних центрах (предполо-

жение автора). У человека нет органа, ограничивающего потребление (кроме биологических 

потребностей; это – подтверждение закрепления новых потребностей как первоочередных). 

Признаки локальных и глобального экологических кризисов появились в результате 

развития взаимоотношений человека, созданной им техносферы, с природной средой, по-

добных взаимоотношениям хищника и жертвы (однократное использование жертвы с ее 

съедением). Человек, его энтропийная техника и искусственные сооружения взаимодей-

ствуют с природой чаще всего подобно хищникам, однократно и безвозвратно потребляя 

среду – «жертву». Так, города безвозвратно губят почвенно-растительный слой, техника 

потребляет невозобновимые ресурсы, выбрасывая взамен загрязнения, и т. д. В более ред-

ких случаях наблюдается мутуализм – получение приблизительно равной пользы (напри-

мер, при создании национальных парков, озелененных территорий в городах и вокруг них, 

«зеленых коридоров», возведении «биопозитивных» и экологичных зданий и сооружений, 

и пр.). Иногда можно наблюдать и синойкию (безразличные взаимоотношения), и ком-

менсализм как потребление человеком результатов или остатков жизнедеятельности дру-

гого вида без причинения ему вреда (в биотехнологиях). Взаимодействие городов с приро-

дой наносит вред природе, вред стал проявляться на глобальном уровне: 

1. Человек находится в состоянии антибиоза по отношению к природе.

2. Развитие духовной культуры крайне противоречиво. Противоречивая духовная куль-

тура человечества, охватывающая широкую сферу сознания – познание, философию, нау-

ку, искусство, религию, нравственность, этику, воспитание и просвещение, и пр., бинарно 

множественна; множественности, возможно, равновесны. Она развивается с уравнове-

шивающими (позитивными и негативными с точки зрения человека) разветвлениями, ее 

множественность растет. Ее противоречивость подчеркивается бинарной множественно-

стью, и тем, что она во многом искусственна, создана людьми, не естественна для живой 

природы; она создается отдельными личностями и потребляется остальным множеством 

человечества. Интенсивное развитие материальной культуры не означает такого же разви-

тия духовной культуры; страны с высоким уровнем материальной культуры иногда отлича-

ются упрощенным развитием духовной культуры. 

Духовная культура человечества эволюционирует с разветвлениями. В ней постоянно 

присутствуют и параллельно развиваются взаимно противоречивые направления, пози-

тивные, негативные и нейтральные с точки зрения человека; на развитие духовной куль-

туры влияют упрощенное мышление и особенности филогенеза мозга. Видимо, возможно 

развитие духовной культуры в направлении ее большей гуманности, этичности, альтруиз-

ма, при условии постоянного образования и воспитания человечества. Вероятна деволю-

ция духовной культуры в разных областях: например, деволюция этики взаимоотношений 

с природой; распространение пороков через сеть Интернет; капитализация жизни и изме-

нение духовных ценностей; постоянное возрождение негативных идеологий, и пр. 

3. Развитие материальной культуры человечества также крайне противоречиво и стра-

дает периодическими кризисами, которые могут поставить под вопрос само существование 
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человечества. Противоречивость материальной культуры состоит в том, что, с одной сто-

роны, она служит для удовлетворения потребностей человека; с другой стороны, исполь-

зование энтропийных технологий и неограниченный рост удовлетворяемых потребностей 

привели к глобальному экологическому кризису и недостаточности ресурсного потенциа-

ла планеты для удовлетворения потребностей. Лавинообразно растет количество и степень 

сложности удовлетворяемых потребностей (не ограничиваемый рост – это тупик разви-

тия). Для мира живой природы характерно стремление к удовлетворению настоятельных 

(насущных) потребностей, среди которых первыми являются биологические, или есте-

ственные, потребности. Они обеспечивают существование, жизнь животного, и поэтому 

потребность в их удовлетворении прочно закреплена в организме. Новые потребности че-

ловека закрепляются в древних центрах как насущные (предположение автора). Но в мас-

се предметы и явления материальной культуры (исключая небольшое число сельскохо-

зяйственных и некоторых других технологий) энтропийны, они вносят дезорганизацию 

в природу. Нужна глубокая экологизация мышления, потребностей, и экологическая ре-

конструкция материальной культуры с переходом на негэнтропийные технологии.

4. Войны сопровождают всю историю человечества, постоянно возрождаясь после пе-

риодов мира. Вероятно, в основе войн – первичный инстинкт агрессивности, унаследован-

ный человеком от множества животных – предков: не от всех, животные-жертвы обычно 

не агрессивны или менее агрессивны. Агрессия – это негативное (с точки зрения человека) 

эстетическое свойство природы, первичный инстинкт, направленный на сохранение вида. 

Агрессивность человека и человечества – это инстинкт, привитый в результате длительно-

го внутривидового отбора. Агрессию нельзя исключить: она надежно закреплена в древнем 

мозгу; с ней нельзя справиться путем морального запрета; она необходима (борьба с пре-

ступниками, соревнование, конкуренция, защита слабых, и пр.). К агрессии должно быть 

спокойное, выдержанное отношение: ее при необходимости можно переориентировать на 

эрзац – объект (например, соревнования и конкуренция в спорте, в науке, в искусстве). 

Спорт, наука и искусство снижают агрессию и способствуют миру. 

5. Быстро растет степень искусственности среды и жизни человека.

6. Человек распространяет свою экологическую нишу на территорию планеты, расширяя 

ее за счет территорий, которые ему не принадлежали, будучи чужими экологическими ни-

шами. Это ведет к вытеснению природы, сокращению биоразнообразия, безвозвратному ис-

чезновению видов, сужению поля действия естественной эволюции и естественного отбора. 

7. Человек потребляет невозобновимые ресурсы Земли в количестве, не соответствую-

щем ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли и обеспечению устойчивой 

жизни природы и будущих поколений. 

8. Человек безвозвратно и однократно (подобно хищнику) потребляет и уничтожает 

ценные невозобновимые ресурсы. 

9. Человеческая техника пока почти полностью энтропийна, она не способствует под-

держанию гомеостаза. 

10. Безудержен рост «экологического следа», превышающего потенциальные возмож-

ности природы планеты. 

11. Человечество выбрасывает в природную среду большое количество отходов, кото-

рые не могут быть усвоены и переработаны. Оно производит гораздо большее количество 

отходов, чем ему полагается в соответствии с его массой в составе биосферы Земли. 

12. Человек возложил на природу несвойственные ей функции абсорбции продуктов 

жизнедеятельности. 

Если хищничество в природной среде, находящейся в состоянии гомеостаза, способ-

ствует поддержанию оптимального уровня популяций и протеканию естественного отбора, 

то экологическое «хищничество» человека, напротив, ведет к вытеснению природы, попу-

ляций и естественного отбора. Экологическое хищничество проявляется практически на 

всех уровнях, – начиная с отдельного человека, который уничтожает дикое животное или 
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растение, и кончая городами, странами и всем человечеством. Оно не было бы экологи-

ческим хищничеством, если бы уничтожение было необходимо для поддержания жизни 

хищника, для его питания. Но в случае с экологическим хищничеством чаще всего речь 

идет не об удовлетворении насущных биологических потребностей, а о стремлении к удов-

летворению постоянно растущих потребностей, в том числе и необязательных, и ирраци-

ональных. Отношение человека к природной среде и ее ресурсам, подобное отношению 

хищника к жертве, должно постепенно перейти на уровень взаимоотношений природного 

хищника и популяции жертв, когда для хищника полезно поддержание здорового состоя-

ния популяции. Адаптобиоз, взаимоприспособление человека и природы, – это обосно-

ванный путь взаимодействия человека и природы.

Современный рост искусственности среды и жизни человека подобен уходу от реальной 

жизни и ее замене на красивый золотой сон. С самых древних времен всячески поощряется 

удовлетворение потребности в зрелищах, в уходе массового человека от неинтересной и скуч-

ной жизни. Собственная бедная чувствами жизнь забывается при просмотре ярких сериалов, 

маловыразительное лицо улучшается яркими красками, накладными ресницами и волосами, 

слабое тело мысленно уподобляется улучшенным с помощью бодибилдинга физически неле-

пым фигурам. Занятия спортом заменяются просмотром телепередач, занятия искусством – 

просмотром передач об искусстве. «Золотые сны» человечества – это искусственные воздей-

ствия на его органы чувств – от телесериалов и фотообоев с видами природы до компьютерных 

игр, разнообразных наркотических воздействий и особенно – до виртуального мира. 

В современной жизни человечества все более интенсивно проявляются две взаимои-

сключающих тенденции – постоянный рост искусственности среды и жизни, сопровожда-

ющийся вытеснением природы, уничтожением ее и заменой искусственной средой, с од-

ной стороны, и увеличение ценности естественной среды и натуральной природы в жизни 

человека и всей земли, с другой стороны. По мере ее исчезновения естественная природная 

среда становится все более ценным фактором в жизни человека. Но человек постоянно от-

даляется от естественной среды в связи с резким ростом городов, применением различных 

облегчающих физические усилия механизмов и устройств, расширением использования 

разнообразных искусственных «приятных» воздействий на органы чувств, повышением 

уровня комфортности жилищ, высоты и плотности застройки, и т. д. Новая искусственная 

среда обычно приятна для человека, она чаще всего позволяет получать положительные 

эмоции без особых затрат энергии и усилий ума, которые требовались в прежней природ-

ной среде и благодаря которым происходило развитие человека. «Благодаря» технике чело-

век все дальше отдаляется от естественной природной среды, во взаимодействии с которой 

происходил важнейший многовековой процесс естественного отбора и эволюции. Между 

природой и собой человек поставил мощный барьер в виде энтропийной техники. Наблю-

дается резкий рост искусственности жизни человека и удаления его от привычной природ-

ной среды. Так, Homosapiens существует более 40 тыс. лет, а искусственная жизнь и отрыв 

от природы вошли в жизнь человечества не более 100–150 лет назад, причем особенно ин-

тенсивно – в последние 50–100 лет. 

Растущая замена естественных элементов окружающей среды и различных компонен-

тов жизни жителей городов на искусственные, неприродные привела к замене естествен-

ных воздействий на органы чувств человека на искусственные. Но если естественные 

воздействия были звеном в цепи прямой и обратной связи между действиями на органы 

чувств и соответствующей реакцией человека на них, то искусственные воздействия не 

предполагают этого, они построены на обмане органов чувств человека, на отсутствии или 

замене на эрзац сложившейся обратной связи. 

Природные воздействия окружающей человека среды на его основные органы чувств 

(зрительное восприятие красивых природных пейзажей, звуковое воздействие естествен-

ных приятных природных звуков – шума дождя, пения птиц, и пр., приятные природные 

запахи леса, цветов и пр., осязание приятных полезных материалов – дерева, травы, меха 
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и пр., вкусовые ощущения естественной и здоровой пищи) заменяются в современном го-

роде на вредные и неприятные искусственные воздействия (прямоугольные монотонные 

фасады зданий, обилие серого цвета, шум транспорта, газы, осязание искусственных и за-

частую вредных материалов, вкус пищи с искусственными добавками, и пр.). Города, зда-

ния, городская инфраструктура, предлагают в массе все более искусственную среду жизни 

(рис. 13.13.1). Степень ее неестественности для человека быстро растет: даже самая близ-

кая человеку городская среда становится все более искусственной, далекой от естествен-

ной природной среды. Рост степени искусственности возможен в двух полярно противо-

положных направлениях: гигантизм объектов и эпатирующая антиприродная архитектура, 

с одной стороны, и трущобы – с другой стороны. 

Рис. 13.13.1. Неестественная среда городов: 

а – гигантизм, обилие далеких от природы искусственных сооружений (Китай), 

б – трущобы (Индия)

Начиная с процесса зачатия, рождения, вскармливания и кончая воспитанием, игруш-

ками, обучением, – важнейший процесс формирования личности становится все более 

искусственным. Искусственное зачатие, искусственное кормление, отрыв от матери, вос-

питание в искусственной городской среде в окружении искусственных игрушек и других 

абсолютно искусственных воздействий (телевидение и пр.), вдали от природы, исчезно-

вение реальной семьи с представителями нескольких поколений и ее замена на ущербную 

семью с одним родителем – вот негативный и опасный путь формирования будущего граж-

данина. Особенно опасно в этом критическом периоде исключение создания необходимых 

синаптических связей и процессов научения, необходимых для нормальной работы мозга. 

Человек пошел по пути искусственного улучшения своего лица и тела с помощью раз-

нообразных устройств, украшений, приспособлений, пищевых добавок, операций на теле 

и лице, «бодибилдинга», и пр. 

Все эти улучшения не закрепляются в потомстве, не наследуютс, никак не влияют на 

эволюцию (вернее, влияют негативно, так как заменяют естественный эволюционный 

процесс, улучшающий тело и лицо). Эта искусственность может привести к утере есте-

ственного процесса совершенствования тела.

При создании одежды используется все больше искусственных материалов, непривыч-

ных и даже вредных для человека. Одежда из искусственных материалов может быть неги-

гиенична, неприятна для кожи. 

Практически все окружающие человека предметы домашнего обихода носят искус-

ственный характер, многие из них усиливают или заменяют ряд его органов. Один из ис-

кусственных предметов особенно интересен с точки зрения влияния на развитие чело-

века – это игрушки. Искусственные животные, составляющие основную долю игрушек, 
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заменяют детям общение с натуральными жи-

вотными и таким образом создают нереальный 

образ животных. Свой отрицательный вклад 

в это вносит антропоморфизм, особенно ярко 

проявляющийся в сказках и баснях. Становит-

ся все больше искусственных, антропоморфных 

и все меньше натуральных животных в жизни 

детей. Отсюда – исчезновение нормальных си-

наптических связей.

Человек выращивает «привлекательные» ча-

сти женского тела путем специального питания 

(рис. 13.13.2). К счастью для человечества, они 

не наследуются.

Естественная пища, выращенная на экологи-

чески чистых фермах, без каких-либо стабилизи-

рующих, консервирующих, цветовых, вкусовых, 

запаховых и других (а сейчас – уже генетически 

модифицированных) добавок – это, скорее, ис-

ключение. И в медицине нарастают самые раз-

нообразные искусственные воздействия на тело 

человека с целью улучшения некоторых органов 

и функций, в том числе и на генетическом уров-

не. Принимаемые человеком лекарства в на-

чальной стадии его развития были в основном 

природными, но сейчас все больше синтезиро-

ванных лекарств. Их влияние опробовано в те-

чение очень короткого периода, несопостави-

мого по длительности с периодом употребления 

естественных, природных лекарств. Иногда с те-

чением времени выясняется высокая негативность некоторых лекарств, и от них отказы-

ваются. Длительной же проверки нет, так что критика ряда лекарств еще впереди. К тому 

же искусственные лекарства приводят к замене естественных механизмов сопротивления 

организма человека заболеванию на лекарственные: например, высокая температура тела 

при болезни иногда полезна, она приводит к естественной гибели микроорганизмов, одна-

ко человеку рекомендуется принимать лекарства для ее искусственного снижения. 

Крупные научно-технические прорывы, различные искусственные механизмы вносят 

новые неожиданные проблемы в жизнь человека. Например, крупные научно-технические 

прорывы – двигатель внутреннего сгорания, атомная электростанция, компьютер – наря-

ду с несомненными достижениями внесли в жизнь человека и природы массу новых про-

блем. Не обращается внимание на то, что реальное развитие идет с разветвлениями, с по-

следующим уравновешиванием ветвей [8]. Здесь и загрязнение среды, и гибель природы, 

и замена реальной жизни человека на компьютерную реальность. Главный же недостаток 

в том, что вся созданная человеком техника энтропийна, она существует за счет дезоргани-

зации среды, чем в корне отличается от объектов живой природы.

Протезы органов защиты и нападения – оружие нападения и массового поражения – 

человек постоянно совершенствует. В природе средства защиты и нападения, органы жи-

вотных (клыки, когти, яд, броня, окраска, толстая кожа, и др.) эффективны только при 

защите или нападении на небольшое количество других животных, то есть их эффектив-

ность носит щадящий для природной среды характер.

Человек создал невероятное количество исключительно эффективных средств (проте-

зов и эрзацев природных органов – клыков, ядов, брони и пр., и неизвестных в природе 

Рис. 13.13.2. Специальное «выращивание» 

привлекательной части женского тела, 

на которое можно поставить стакан 

(Африка)
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средств), не обоснованное никакими экологическими нормами для выживания, которые 

могут многократно уничтожить все живое на Земле. Эрзацы органов нападения и защиты, 

созданные человеком, очень опасны для всего живого. 

В природе животные танцуют, поют, играют, издают разнообразные звуки. Это дела-

ют все животные, а не избранные, при этом нет безучастных зрителей, так как все звуки 

и движения – необходимая часть жизни, выживания. Раньше наши предки все вместе тан-

цевали, пели, устраивали игрища, в которых участвовали все. Не было специалистов по 

игре, не было вначале специально обученных, выделенных артистов, которые «играли» (то 

есть изображали то, что на самом деле, как правило, не чувствовали). Эрзац чувств посте-

пенно пришел в жизнь.

Раньше человек испытывал реальные чувства, адекватные внешнему воздействию: 

реальное чувство страха при встрече с большим хищником, реальную радость при добы-

че пищи, и пр. Эрзац чувств был ему неизвестен, и на это были рассчитаны все органы 

чувств, все рецепторы, и, главное, эффекторы – органы, непосредственно реагирующие на 

опасность и пр. (например, мышцы ног при опасности и необходимости бега, и т. д.). Ис-

кусство становится все более искусственным (не случайно это – слова с одним корнем). 

Раньше спорт (вернее, то, что соответствовало современному спорту – кулачные бои, 

охота, различные игры соревновательного характера) был скорее массовым, каждый под-

росток или молодой мужчина должен был доказать свою состоятельность, победить зверя, 

и др. У некоторых племен, оставшихся без сильного воздействия цивилизации, до сих пор 

сохранился обряд посвящения юноши в мужчину. В природе соревнования между самца-

ми, например, носят массовый характер и направлены на получение наиболее жизнеспо-

собного потомства. Современный же спорт, при всем стремлении к массовости, чаще всего 

занятие в основном для профессионалов, остальные люди, массы – это зрители, «болель-

щики», которые переживают соревнования, сами в них не участвуя. Опять эрзац чувств 

спортсмена, эрзац необходимой двигательной активности, да еще сопровождаемый пас-

сивным сидением. Чувства напряжены, адреналин исправно выбрасывается в кровь, серд-

це бьется в нужном режиме, реакция подготовлена, а человек сидит. 

На что направлены косметика, макияж? Если взглянуть в природу, то там мы найдем 

примеры использования ярких красок и украшений, сильных и слабых запахов с целью по-

иска партнера, получения наиболее жизнеспособного потомства. Макияж и современная 

косметика – это обман партнера, но не такой уж безобидный обман. В природе в процессе 

«ухаживания» часто благоприятно преображаются внешний вид и поведение животных. 

И влюбленный человек возбуждается, его внешний вид становится лучше (розовеют 

щеки, блестят глаза и т. д.). Это – естественное состояние. Но человек все это заменяет 

эрзацами, он даже с помощью масс – культуры создает «стандарты», идеальных мужчин 

и женщин, под внешний вид которых подстраиваются наиболее внушаемые индивиды.

«Легкие» и обычные наркотические воздействия – это искусственные воздействия, эф-

фект от которых подобен наркотическому: резкая громкая современная музыка, ритмич-

ные длительные танцы, искусственные чувства зрителей при показе «мыльных опер», вир-

туальный искусственный мир в компьютере, подчинение чарам игры талантливого артиста 

в театре (создание искусственного мира для особо чувствительных зрителей), длительное 

совместное пение и ритмичные длительные совместные перемещения при исполнении 

церемониалов культов, чтение очень увлекательных романов, создающих совершенно не-

естественный мир, некоторые виды интенсивной работы, и др. Обычные же наркотики 

постоянно совершенствуются в сторону усиления эффекта их действия.

Таким образом, современная жизнь становится все более искусственной, что в свою 

очередь вызывает определенные разрывы в естественных прямых и обратных связях, сфор-

мированных многовековой историей развития человека. Однако «нет никаких оснований 

считать, что человек – вершина эволюции и ее конец; все процессы генетических изме-

нений, ведущие к появлению новых видов и вымиранию существующих, продолжаются» 
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(Б. Небел). Естественный отбор продолжается, и время существования человеческого рода 

на Земле пока еще очень невелико (по сравнению, например, с некоторыми исчезнувши-

ми видами). Можно ли продолжать заменять реальную жизнь, на которую и был первона-

чально рассчитан человек, на эрзац? Не повлияет ли это на отклонение процесса развития 

человека в каком-либо нежелательном направлении? 

Вопрос роста искусственности жизни современного человека – это сложнейший во-

прос бытия, тесно связанный с массой других проблем, в том числе и с предполагаемым 

самоустранением естественного отбора и предоставлением человеку права решать вопро-

сы приспособления к окружающей среде, вопросы развития всего мира. Этот вопрос же-

лательно решать в экологическом направлении, используя природные принципы, учиты-

вая действие экологических постулатов. Вопрос роста искусственности жизни человека 

перекликается с вопросом отрыва основной массы человечества от участия в искусстве, от 

создания прекрасного, и, в конце концов, от полноты естественной жизни. Поистине, че-

ловека надо спасать от искусственной жизни. Нет никакого сомнения, что до последних 

десятилетий человек и весь мир эволюционировали в основном в соответствии с законами 

природы, и поэтому достаточно резкий поворот к искусственному миру скажется на про-

текании дальнейшей эволюции человека и всего мира природы. Окажется ли искусствен-

ное изменение процесса эволюции опасным для человека и всей Земли? Учитывая, что по-

следствия не могут быть предугаданы, было бы лучше путем продуманных и небольших 

шагов проверять возможные последствия и только затем широко применять проверенные 

решения. Лучше было бы максимально использовать естественные, природные решения, 

не нарушая привычной для человека среды и разнообразных сторон жизни. 

Миллионы лет живая природа развивалась с разветвлениями и с ростом множественно-

сти (см. рис. 12.15.1 раздела 12.15). Одно важное обстоятельство связано с антропогенным 

давлением на природу: человек постоянно вытесняет природу из ее ниш, быстро сокраща-

ется площадь естественной природы, площадь лесов, места обитания и число крупных жи-

вотных, исчезают виды, существенно растет экологический след человечества, уже превос-

ходящий потенциальные возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся эволюция и рост 

множественности не могут быть бесконечными: они должны переходить к замедлению, 

прекращению роста, стабилизации, и к деволюции; деволюция природы инициируется 

и антропогенными воздействиями. Деволюция природы – это переход от видообразова-

ния к видоисчезновению, от роста множественности к схождению (см. выше) [8, 9]. Про-

цесс усугубляется сокращением территорий и условий для естественной эволюции живых 

организмов, возможным выходом человека из поля естественного отбора, интенсивным 

ростом степени искусственности среды и жизни (от которой человека надо спасать). Ито-

гом деволюции может стать схождение развития, сокращение бинарной множественности 

флоры и фауны до некоторого минимума, замена биоразнообразия на техническое разно-

образие, изменение структуры естественного отбора, вплоть до исчезновения естественно-

го отбора вместе с необходимыми для него условиями (экологических ниш для животных, 

разнообразных ландшафтов, почвенно-растительного слоя, климата, множества факторов 

обеспечения жизни, выработанных в течение миллионов лет взаимодействующими на 

Земле организмами и условиями их жизни). В то же время вряд ли схождение при деволю-

ции может быть зеркально подобно разветвлению при эволюции, начавшемуся от одного 

предка. Отметим, что в соответствии с гипотезой о пульсирующей эволюции предполага-

ется продолжение цикла в виде роста нового древа эволюции. Вероятнее всего, этот про-

цесс будет длительным, в целом негативным для Земли и для человека. В период резкого 

усиления техногенных воздействий целостность и устойчивость экосистем и естественных 

ландшафтов стала жизненно важной.

Ландшафт, подвергшийся антропогенному воздействию, целостен, но это вторичная, 

измененная целостность, которая вызывает цепные реакции приспособления к измене-

ниям. Природа с исчезнувшими по вине человека видами растений и животных также 
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целостна, но с длительными цепными реакциями приспособления к изменениям. Живот-

ный и растительный миры тесно взаимосвязаны в глобальной сети жизни. Формы эволю-

ции природы – разветвления, ведущие к множественности предметов и явлений, росту 

разнообразия. Формы деволюции природы – движение к окончанию ее жизни, со схожде-

нием ветвей и сокращением множественности, разнообразия. Вероятно, других форм эво-

люции и деволюции природы нет.

Действительный мир природы множествен и бинарен, все его предметы и явления 

представляют собой подмножества с разными свойствами. В ходе эволюции создан бинар-

но множественный мир природы, включающий организмы с целесообразными и нецеле-

сообразными признаками. Закон бинарной множественности всех предметов и явлений – 

это, видимо, один из наиболее общих законов бытия [9]. Реальная бинарно множественная 

эволюция природы протекает во множестве направлений, которое к тому же двойственно.

В соответствии с этим развитие чаще всего идет с разветвлениями, когда каждый «про-

грессивный» шаг затем сопровождается (уравновешивается) «негативным» с точки зрения 

наблюдателя – человека. Если согласиться с действием всеобщего закона бинарной мно-

жественности предметов и явлений и с разветвляющимся развитием, то можно предполо-

жить, что полностью прогрессивной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие ее 

негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью времени наблюдения, либо 

упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» направлению эволюции соответствует 

и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка направленности эволюции природы 

не правомерна (положительный и отрицательный отбор, и пр.). Только подмножество, зна-

чительная часть органического мира, поражает целесообразностью, красотой и гармонично-

стью. В соответствии с учением о бинарной множественности, эволюция породила множе-

ство других свойств и объектов, безобразных, нецелесообразных с точки зрения человека.

Если разветвляющееся развитие реально, то становится чрезвычайно важным опре-

деление возможных негативных последствий разнообразных новых технологических до-

стижений. В то же время следует учитывать незыблемые условия выживания человече-

ства – сохранение большей части природы Земли, ресурсов, естественной эволюции. Если 

развитие человечества протекает с разветвлениями, то необходимо «мягкое» управление 

природой, способствующее ее собственным органичным тенденциям развития. «Сложно-

организованным социоприродным системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, 

необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как выво-

дить системы на эти пути» [5]. Если считать реальным разветвление процесса развития, то 

за усложнение и повышение уровня организации, уровня приспособленности, необходимо 

было платить введением «негативной» ветви. Можно проследить это разветвление на при-

мере питания живых организмов и пищевых цепей.

Рост многообразия шел с разветвлениями, с достижением равновесия противопо-

ложных свойств. Далее должно произойти сокращение разнообразия, сжатие Вселен-

ной в «первичный атом» и новый взрыв. Сейчас модель пульсирующей Вселенной яв-

ляется лишь одной из возможных моделей; появились факты, не поддерживающие эту 

модель (обнаружено постоянное расширение Вселенной, что может свидетельствовать 

не в пользу этой модели). Тем не менее, постоянно появляются новые данные, которые 

в будущем могут поддержать модель пульсирующей Вселенной. У нее есть несомнен-

ные достоинства: это – бесконечная модель, она соответствует сроку замедления дви-

жения электронов в атомах, ведущему к изменению материи; она отвечает обычному 

в природе циклическому развитию. 

Если не препятствовать свободному протеканию естественной эволюции и отбора, 

поддерживать биоразнообразие и требуемую площадь естественной природы, то, вероят-

но, процесс перехода к деволюции может быть исключен, при некоторых принципиаль-

ных изменениях в позиции человека по отношению к природе – от определителя судеб 

природы к одному из участников процесса.
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13.14.

Заключение. До появления человека на Земле происходил процесс свободной естествен-

ной эволюции живой природы. С начала появления человека он сопротивлялся ходу есте-

ственной эволюции (за исключением племен, сохранившихся в первобытном состоянии). 

Он влиял на условия свободно протекающей естественной эволюции всей живой природы – 

на наличие пространства (экологической ниши), пищи, укрытия, физических условий жиз-

ни, обоснованной защиты, перепромысла, и др. Он изменял условия собственной эволю-

ции, вмешиваясь в процесс естественной эволюции, в естественное потребление ресурсов 

природы, в распределение экологических ниш. Многочисленными действиями он высту-

пает против естественной эволюции, поощряя рост искусственности среды и жизни. Такое 

развитие можно назвать ведущим в тупик, так как нарушаются законы биологии, экологии, 

этики, и др. Человечество должно возвратиться само и возвратить природу Земли в поле 

естественной эволюции. Для начала надо принять добровольное решение о предоставлении 

естественной природе 60 % территории суши, а человечеству – 40 % в качестве его экологи-

ческой ниши. Земля с ее природой должна быть полем естественной эволюции.
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НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА ЭМПАТИИ, СОЧУВСТВИЯ

NEW ENVIRONMENTAL ETHICS OF EMPATHY, SYMPATHY

Аннотация. Разработанная нами новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается 

от других тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание – это глубо-

кие чувства, основанные на понимании других форм жизни, их предназначения, трудностей. 

Summary. New environmental ethics of empathy differs from the others in that it is more objec-

tive and dialectic. Sympathy, empathy are the deep feelings, based on an understanding of other forms 

of life, their uses, and difficulties.

Г
уманизация, экологизация мышления человека в его отношении к природной сре-

де развивается во многих направлениях, в широком поле – от самых «мягких» идей 

экологизации, не требующих крупных и принципиальных изменений в мышлении и де-

ятельности, и до наиболее радикальных, обращающих внимание на невежественность 

и самонадеянность человечества и призывающих снизить потребление [1–3]. В этой мно-

жественности экологических этик присутствуют крайние этики. С одной стороны – это 

прагматическая этика, поддерживающая непрерывный рост удовлетворения потребностей 

и непрерывное технологическое развитие, и возлагающая надежды на технологическое 
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решение всех экологических проблем, при постепенном применении все более экономич-

ных и экологичных технологий. Прагматическая этика интересна тем, что она опирается 

на реальное состояние мышления и экономики. Она не требует быстрого и потому нере-

ального духовного совершенствования человечества. Она удовлетворяется теми реальны-

ми людьми с их множеством достоинств и недостатков, которые живут в настоящее время, 

и будут жить в обозримом будущем. Вместе с тем она поддерживает реальные экологиче-

ские действия (например, очистку Великих озер в США, или очистку Рейна в ФРГ).

С другой крайней стороны располагаются радикальные экологические этики, основан-

ные на экоцентризме, биоцентризме, глубокой (глубинной) экологии. Эти этики требуют 

быстрых и принципиальных изменений отношения человека к природе, в первую очередь 

основанных на отказе от удовлетворения растущих потребностей, которое, как известно, яв-

ляется основным стимулом развития человечества. В то же время число и степень сложности 

удовлетворения этих потребностей растут поистине лавинообразно: каждый технологиче-

ский прорыв (такой, как изобретение персональных компьютеров, виртуального мира и сети 

Интернет) влечет за собой сотни новых, неизвестных ранее потребностей. Между тем мозг 

человека является наиболее консервативным органом, включающим в себя новую кору и бо-

лее древние слои, и подверженным только медленным эволюционным изменениям. 

По мере развития человечества и технологических прорывов наблюдается рост много-

образия негативных воздействий на природу, параллельный росту технического разноо-

бразия [2]. Каждому направлению совершенствования, развития (лицевая сторона меда-

ли) соответствует и неэтичное направление (обратная сторона). Многообразие негативных 

воздействий, их количество и степень опасности для природы и человека неуклонно ра-

стут. Исследователями предлагается гуманизация отношения к природе путем переори-

ентации потребностей, экологизации мышления и замещения негативных и греховных 

потребностей этичными, добродетельными. Но, если исходить из предполагаемой схемы 

разветвления при эволюции и бинарной множественности, такое сокращение невозмож-

но: нельзя создать медаль с одной стороной, однополярное развитие нереально [2]. Чело-

век должен понять и принять необходимость не только всего прекрасного, добродетель-

ного, гуманного, но и их противоположностей, и бинарной множественности возможных 

промежуточных состояний. 

Односторонний взгляд на действительность ведет к необъективному, неполному пред-

ставлению о ней, так как она всегда бинарно множественна. Человек может медленно, эво-

люционно, в результате экологически этичного воспитания, воздействовать на сокращение 

не всегда рациональных, и даже вредных потребностей, на привитие экологической этики. 

Создание же одной, единственно верной, экологической этики невозможно, оно противо-

речит закону бинарной множественности. Новые экологические этики, новые и гораздо 

более гуманные предложения по взаимодействию человека и природной среды, напо-

минают заповеди Библии, совершенно правильные и этичные, но не осуществленные до 

сих пор [1]. Большой вклад в создание экологической этики внесли люди, не являющиеся 

специалистами – экологами – Олдо Леопольд, Арне Нейс, Альберт Швейцер и др. «Этика 

благоговения перед жизнью позволяет нам достигнуть духовного отношения к универсу-

му…. Этика благоговения перед жизнью делает нас другими людьми…Фундаментальный 

факт сознания человека гласит: «Я есть жизнь, которая хочет жить среди жизней, кото-

рые хотят жить». «Человек этичен только тогда, когда для него священна жизнь как тако-

вая и человеческая, и всех созданий. Только этика, ощущая бесконечную ответственность 

перед всем, что живет, может быть обоснована мышлением» (А. Швейцер). «Процветание 

человеческой и не человеческой жизни на Земле ценно само по себе, и эта ценность не 

зависит от пользы для человечества. Люди не имеют права уменьшать богатство и разно-

образие жизни. Процветание человеческой жизни и культуры совместимо только с суще-

ственным сокращением человеческой популяции» (Арне Нейс). «Этика в экологическом 

смысле – это ограничение свободы действий в борьбе за существование…Этику можно 
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считать руководством в экологических ситуациях, настолько новых, сложных и поздно 

обнаруженных, что разрешение их, наиболее выгодное для общества, не всегда понятно 

среднему индивиду…. Этика земли меняет роль человека, превращая его из завоевателя со-

общества, составляющего землю, в рядового и равноправного его члена» (Олдо Леопольд). 

Экологическая этика должна вести к пересмотру всех сторон взаимодействия человека 

и природы, развития человеческого сообщества. На одном из первых мест стоит проблема 

материального роста и потребления, никогда ранее не подвергавшаяся сомнению. Как по-

лагает Э. Фромм, общество, способное признать и сформулировать свои нематериальные 

потребности и найти пути их нематериального удовлетворения, потребует значительно 

меньших материальных и энергетических затрат и обеспечит гораздо более высокий уро-

вень удовлетворения человеческих запросов». Вопрос «Быть или иметь?» Э. Фромм счи-

тает решаемым в пользу «Быть» [3]. Цель идеального (и пока нереального) человека буду-

щего – быть многим, а не обладать многим. Сопоставим параметры развития мира с точки 

зрения экологической этики. Ниже показаны (по порядку) современное состояние пара-

метра (а), представления об идеальных (б) и реальных, экологически этичных (в) моделях 

их изменения в будущем. 

1. Человеческие качества: 

а) поощрение практичности, рациональности, жесткости, индивидуализма, борьбы;

б) быстрое улучшение человеческих качеств: гуманизм, добродетель, любовь, скром-

ность, мудрость;

в) диалектическое равновесие между позитивными и негативными качествами

2. Взаимоотношения между людьми: 

а) основаны на сложившихся человеческих качествах, не всегда положительные;

б) положительные – любовь, доброта, участие и пр.;

в) постепенное исключение негативных взаимоотношений.

3. Взаимоотношения между государствами: 

а) постоянные конфликты между государствами, частые войны;

б)полное отсутствие конфликтов;

в) быстрое разрешение конфликтных ситуаций.

4. Народонаселение:

а) экспоненциальный рост в XX веке;

б) прекращение роста (нулевой рост);

в) постепенное и полное прекращение роста в XXI веке. 

5. Состояние экономики:

а) поощрение роста;

б) нулевой рост; 

в) вначале – рост, затем – замедление и переход к нулевому росту (и даже к сокращению).

6. Состояние экологизации деятельности:

а) медленный поворот к экологизации деятельности;

б) глобальная экологизация в короткие сроки;

в) очаги экологизации в развитых странах и постепенное распространение на весь мир.

7. Отношение к невозобновимым ресурсам: 

а) близкий к экспоненциальному рост добычи этих ресурсов;

б) использование в основном только возобновимых ресурсов;

в) постепенное замедление роста потребления ресурсов, постепенный рост потре-

бления возобновимых ресурсов.

8. Состояние равноправия: 

а) медленное движение к равноправию при постоянном неравноправии народов 

и отдельных людей;

б) полное равноправие;

в) постепенное сокращение резкого неравноправия.
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9. Удовлетворение потребностей: 

а) рост числа и сложности удовлетворения потребностей, не обоснованных никаки-

ми нормами;

б) экологизация широкого круга потребностей и их экологически обоснованное со-

кращение;

в) постепенная экологизация, переход к пониманию необходимости их ограничения.

10. Отношение к природной среде Земли: 

а) прагматичное: все служит удовлетворению потребностей человека – хозяина;

б) соответствующее положениям глубинной экологии: природа самоценна;

в) медленный поворот к пониманию самоценности природы и места человека в ней.

11. Состояние природы: 

а) постепенное отступление природы под антропогенным давлением человека;

б) глобальное экологическое равновесие;

в) постепенная экологизация и прекращение отступления природы.

12. Состояние заботы о потомках: 

а) забота о ближайших 1–2 поколениях;

б) обеспечить всем будущим поколениям равные права на ресурсы Земли;

в) постепенное понимание необходимости заботы о будущих поколениях.

13. Отношение к экспансии человека: 

а) поддержка экспансии на Земле и в ближнем космосе, поощрение заселения не-

свойственных для человека ниш;

б) прекращение экспансии человека;

в) медленное понимание недопустимости экспансии без экологизации всей дея-

тельности.

14. Отношение к отходам деятельности: 

а) выбрасывание почти всех отходов деятельности в природу;

б) полная безотходность деятельности;

в) постепенная экологизация технологий и сокращение объема отходов.

Для расширения поля действия идеальной экологической этики нужна полная пере-

стройка внутреннего и внешнего мира. «Этот процесс затронет все области жизни. Он 

потребует всех человеческих способностей. Он будет нуждаться не только в технических, 

предпринимательских новшествах, но и в общественных, политических, художественных, 

духовных изменениях» (Д. Медоуз). Более 50 лет назад об этом с надеждой писал Л. Мэм-

форд: «Век роста уступает место веку равновесия. Достижение этого равновесия – дело 

нескольких последующих столетий…. Лейтмотивом нового периода будет не оружие и че-

ловек, не машины и человек; его лейтмотивом будет возрождение жизни, замещение меха-

нического органическим и восстановление личности как конечная цель всех человеческих 

усилий. Развитие, гуманизация, сотрудничество, симбиоз – вот ключевые слова новой 

нарождающейся мировой культуры. Каждая сторона жизни испытает эти перемены: они 

окажут воздействие на задачи образования и ход научных исследований в не меньшей сте-

пени, чем на организацию промышленных предприятий, планирование городов, развитие 

регионов, обмен мировыми ресурсами». Надо ли говорить, что сейчас, в начале XXI века, 

человечество очень далеко от этого идеала. Совершенствование человека в его отношении 

к природе может идти только медленно, эволюционно.

В этом процессе очень важна позиция человека по отношению к природе, – можно лю-

бить всю природу или только ее красивую часть, можно благоговеть перед живой природой, 

но, очевидно, не перед всей, – есть и очень негативные предметы и явления, перед кото-

рыми нельзя благоговеть, которые нельзя любить. Введенные в моделях идеальных эколо-

гических этик, понятия «благоговения» и «любви» носят человеческий, антропоморфный 

характер и потому неприменимы для объективной оценки взаимодействия с природой. 

Невероятно сложно признать равноправие абсолютно всех живых организмов, – например, 
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вредных насекомых, вампиров, паразитов, болезнетворных бактерий, микробов, и пр. Че-

ловечество, похоже, в своей массе никогда не возвысится до такого признания: ведь даже 

выдающиеся ученые – экологи приходили в ужас при виде, например, паука – птицееда, 

только из-за его «страшного» вида. Не лучше ли воспитывать сочувствие к жизни приро-

ды, понимание (с позиции человеческой жизни) всей сложности и трудности жизни жи-

вых существ в естественной природе (это – этика эмпатии)? Сочувствие к жизни Божьих 

созданий природы, – это сочувствие к жизни червя, мотылька – однодневки, муравья, га-

зели, настигаемой львицей, моллюска, планктона, поедаемого китами, волка в морозном 

лесу, того же «страшного» паука, и т. д. Они, эти миллиарды живых существ, постоянно, 

целесообразно для круговорота веществ, для обеспечения жизни и гомеостаза, вызываются 

в мир абсолютно независимо от их желания и так же постоянно исчезают. Они выполня-

ют маленькие или крупные функции, одинаково незаменимые и потому исключительно 

ценные для природы. Никто не выполнит за них этих функций: особенно незавидна (с че-

ловеческой точки зрения) жизнь множества животных в почвенно-растительном слое, ко-

торые перерабатывают все органические отходы и разделяют их на элементы, чтобы снова 

включить в кругооборот эти вещества. Эти мелкие животные выполняют исключительную 

по ценности функцию, не претендуя на какое-либо понимание или сочувствие. Они очень 

некрасивы с точки зрения человека, питаются дурно пахнущей падалью, прячутся в земле 

и стараются не показываться на глаза. 

Какова с позиции человеческих ценностей жизнь многих животных? Для начала – 

крупные животные: их жизнь – это постоянный поиск пищи, тревога за себя и за своих 

детенышей, борьба за их выращивание и сохранение, боль от их утрат. Животные посто-

янно подвержены всем климатическим воздействиям: дождь, холод, жара, снег, засуха, 

и пр. Они живут либо непосредственно на природе, либо устраивают простейшие логова, 

гнезда, укрытия. При этом они надеются на защиту от климатических воздействий только 

с помощью собственной шкуры. Иногда они почти не спят (например, жирафы), чтобы не 

стать жертвой хищника. Они подвержены многим болезням, и способ лечения выбирают 

сами, им негде лечиться, кроме природы. 

Мелкие животные, в том числе насекомые, черви и пр., занимают свои экологические 

ниши в гигантской сети жизни, и выполняют положенные им функции. Они не могут вы-

полнять другие функции, быть более умными, быстро эволюционировать в сторону роста 

красоты. Особо можно рассмотреть жизнь различных паразитов, живущих внутри тела жи-

вотных и, как правило, весьма непривлекательных на вид (в русском языке слова – червяк, 

паразит, глист и пр. – крепкие ругательства). Паразиты не могут стать гуманными и симпа-

тичными не паразитами, так же как вампиры и хищники не могут перейти на растительное 

питание – у них короткий кишечник, переваривающий только кровь и плоть. Наконец, 

такие совсем маленькие создания, как бактерии, микробы, вирусы, – они также находятся 

в глобальной сети жизни, и без них эта сеть и эволюция невозможны. В этике эмпатии не 

требуется любовь ко всем созданиям живой природы, и тем более благоговение перед все-

ми формами жизни, – нужно глубокое понимание их незаменимости, необходимости. Их 

жизнь нужна и бесценна для природы, они не могут быть заменены другими животными. 

Для них нельзя создавать более благоприятные, щадящие условия жизни. 

Разработанная нами новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от 

других тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопереживание – это 

глубокие чувства, основанные на понимании других форм жизни, их предназначения, 

трудностей. Эта этика предполагает глубинное проникновение в законы экологии, во вза-

имосвязь всех явлений, во взаимозависимость всего живого и в зависимость человека от 

природы. Она предполагает знание экологии, эволюции, понимание важной роли всего 

живого в обеспечении жизни на Земле. Животные в процессе эволюции заняли различные 

экологические ниши, достигли разного уровня развития – и достаточно сложного, и очень 

примитивного. Каждое из них выполняет ряд функций, которые никто больше выполнять 
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не может. Мы не знаем, получают ли все животные какое-то поощрение, удовлетворение 

от жизни, от хорошего выполнения функций, от достижения поставленной цели (подобно 

человеку). Видимо, многие более крупные животные получают удовлетворение, они спо-

собны к игре, любопытству, даже к шутке. Но многие, более простые животные, вряд ли 

способны получать какое-то поощрение за свою работу. Жизнь же всех животных проте-

кает в сложных условиях: они очень зависят от погоды и особенностей климата, от состоя-

ния природной среды, от особенностей взаимоотношений в той пищевой цепи, в которой 

они находятся. Много мелких животных гибнет, не достигнув зрелости. Многие животные 

гибнут после рождения потомства. Некоторые погибают во время спаривания. Огромные 

массы животных выполняют функции «санитаров» природы, очищая ее от отходов. Мно-

гие животные служат пищей для других животных. Такой опасной, тяжелой, полной не-

взгод жизни животных можно только сочувствовать. Они ни в чем не провинились, они 

выполняют свои очень важные функции зачастую в ужасных условиях с человеческой точ-

ки зрения. Они помогают поддерживать жизнь на Земле. Этика эмпатии поможет человеку 

объективнее относиться к живой природе.
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АКТУАЛЬНОСТЬ НЕГЭНТРОПИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

RELEVANCE OF MAN’S NEGENTROPIC THINKING AND ACTIVITY 

Аннотация. Важнейшей проблемой взаимодействия человека и природы, приведшей к гло-

бальному кризису, является принципиальное отличие большинства созданных и создаваемых 

человеком технологий и объектов техники от природных. Оно заключается в энтропийности 

большинства решений, созданных человеком, и в негэнтропийности живой природы. Энтро-

пия – мера беспорядка системы; это – хаос, саморазрушение и саморазложение. Живая приро-

да противостоит энтропии. Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены 

на достижение равенства нулю их энтропии. Большинство созданных человеком технических 

устройств существует за счет понижения уровня организованности окружающей среды. Чело-

вечество, состоящее из групп людей разного уровня развития и цивилизованности, ставит экс-

перимент на себе: оно демонстрирует, кто нанес наибольший ущерб природе при росте удов-

летворения потребностей, и кто сохранил природу при достаточном для выживания уровне 

их удовлетворения. Только небольшие народности с негэнтропийным мышлением сохранили 

природу. Негэнтропийное мышление предполагает глубокое уважение к природе, осознание 

глубинной связи человека с природой («Все живое едино. Земля – наша мать...»), запрет на из-

менения, вносимые человеком. Оно может быть результатом воспитания. 

Summary. The essential problem of the interaction between man and nature, which led to the global 

crisis, is the most fundamental difference between established and emerging man technologies and fa-

cilities from natural techniques. It is entropy of most solutions created by humans, and in negentropy of 

wildlife. Entropy is a measure of the disorder of a system; it is chaos, self-destruction and self-decompo-

sition. Self-organization and self-regulation of natural systems aimed at achieving equality to zero their 

entropy. Most technical devices exist at the expense of lowering environmental organization of environ-

ment. Humanity, consisting of groups of people at different levels of development and civilization, puts 

an experiment on yourself: it demonstrates who caused the greatest damage to nature with the growth 

needs and who retains the nature with enough to survive the level of their satisfaction. Only a small na-

tions with negentropic thinking preserved nature. Negentropic thinking implies a deep respect for na-

ture, awareness of the deep relationship of man and nature («all life is one. The Earth is our mother ... «), 

the ban on changes made by man. It may be the result of education.

13.15.
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Н
аходясь в опасной среде, голый и не имеющий никаких природных средств защиты 

и нападения человек старался использовать любые природные ресурсы для выжи-

вания. Казалось бы, при этом не должно было существовать никаких этических ограни-

чений на потребление природы. Но с самых древних времен многочисленные табу под-

держивали бережное отношение первобытного человека к окружающей природной среде, 

запрещали ее хищническое вытеснение и уничтожение. Например, племя гагуджу (Австра-

лия) сохранило свою землю в неизменном состоянии. В 170 километрах от города Дар-

вин находится национальный парк Какаду, где проживает вымирающее племя гагуджу. Его 

история насчитывает более сорока тысяч лет. Члены племени говорят «…все живое едино. 

Земля – наша мать, орел – двоюродный брат. Дерево гонит кровь по нашим жилам. Растут 

травы, течет вода, и все мы – одно целое...» В их преданиях сказано, что после сотворения 

мира создатель объявил: «Теперь, когда мы дали вам все сущее, следите, чтобы оно остава-

лось таким вечно. Менять ничего нельзя». Изменение или разрушение облика земли для них 

равносильно разорению источника их жизненной силы. Современная глубинная экология 

близка к этим принципам. Хотя согласно фундаментальным религиям природа была дана 

во владение человеку, он был предупрежден о необходимости экологически этичного пове-

дения: «Не должно осквернять землю, на которой вы живете, средь которой обитаю Я» [1].

Но человечество в целом шло путем удовлетворения постоянно растущих потребно-

стей за счет техногенного освоения ресурсов планеты. В результате важнейшей нерешен-

ной проблемой взаимодействия человека и природы, приведшей к глобальному кризису, 

стало принципиальное отличие большинства созданных и создаваемых человеком техно-

логий и объектов техники от природных. Это отличие заключается в энтропийности по-

давляющего большинства решений, созданных человеком, и в негэнтропийности живой 

природы (табл. 13.15.1). Энтропия – мера беспорядка системы, состоящей из многих эле-

ментов; это – хаос, саморазрушение и саморазложение. Живая природа противостоит эн-

тропии. Во взаимодействующей системе «человечество – природа» необходимо достичь 

обратимости процессов, чтобы не повышать уровень энтропии. Свойство живых систем 

противостоять необратимости природных процессов – это негэнтропия. Принципиальное 

отличие объектов живой природы от большинства технических объектов и технологий со-

стоит в том, что живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей 

средой, все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы облада-

ют значительной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем на-

правлены на достижение равенства нулю их энтропии, при относительной неизменности 

подсистем и надсистем. Для поддержания обратимости процессов, возникли механизмы 

саморегуляции, в том числе иерархия природных систем. Практически все системы об-

ладают энтропией и негэнтропией, большое значение имеет соотношение (баланс) общей 

энтропии и общей негэнтропии. Живая природа – это острова упорядоченности среди 

океана хаоса неживой природы. Ряд первых в истории человечества объектов и технологий 

удовлетворял свойству негэнтропии, был природоподобен.

Если принять во внимание соотношение негэнтропийности машин и живых существ, 

то нужно признать, что пока почти вся техника – это исключительно негативные по отно-

шению к природе искусственные объекты, не идущие в сравнение с объектами естествен-

ной живой природы. В то же время есть множество направлений совершенствования тех-

ники, технологий, деятельности человека на планете, которые можно сделать полностью 

негэнтропийными, или условно негэнтропийными (табл. 13.15.2). Полностью негэнтро-

пийными могут стать все технологии и объекты техники, связанные с получением и ис-

пользованием энергии, если они будут переориентированы на возобновляемую энергию 

(получение электрической и тепловой энергии). Условно негэнтропийными могут стать 

технологии, использующие 100 % вторичных ресурсов (то есть отходы не будут образовы-

ваться, они будут постоянно поступать в процесс круговорота веществ). При этом добы-

ча полезных ископаемых должна постепенно сократиться и исчезнуть. Негэнтропийные 



834

А.Н. Тетиор

сельскохозяйственные, лесохозяйственные, рыбохозяйственные и прочие подобные им 

технологии и объекты техники должны быть очищены от техногенных «добавок» (напри-

мер, выращивание бройлеров на конвейерах и бычков на мясо в полностью искусственных 

условиях, далеких от естественной среды). 

Таблица 13.15.1 

Сопоставление негэнтропийных объектов в природе и в технике

Гомеостатическая негэнтропийная живая природа (флора, фауна)
Негэнтропийные 

объекты

Поддержание гомеостаза Первые искусственные 

объекты (одомашненные 

животные для полу-

чения пищи и других 

ресурсов, жилища из 

дерева и листьев, лодки 

из дерева, лошади как 

средство транспорта, 

поля для выращивания 

пищи, пчелы как «фа-

брики» меда, и пр.) – 

практически негэнтро-

пийны (см. рис. 10.9.5 

в разделе 10.9)

Высокий уровень организации

Природные материалы

Потребление только возобновимых ресурсов

Потребление ресурсов с учетом ресурсного потенциала территории

Существование в пределах «ниш»

Элементный состав (в основном «легкие» элементы»)

Обратимые процессы, круговороты веществ 

Вмешательство в другие объекты живой природы в пределах удовлет-

ворения биологических потребностей, сохранение природы 

Предоставление «ниш» для флоры и фауны

Участие в различных формах симбиоза и антибиоза

Внесение в природу только усваиваемых средой отходов

Безотходность

Сенсорная экологичность

Таблица 13.15.2

Негэнтропийные и энтропийные направления в деятельности

№ 

п/п

Описание негэнтропийного 

или энтропийного направления
Детали

Негэнтропийная деятельность

1 Сельское хозяйство, лесное хо-

зяйство, и пр. 

Имеются полностью негэнтропийные технологии. 

Предложены негэнтропийные гелиофитозоотроны

2 Животноводство и др. То же, при условии полного использования отходов

3 Использование растущих матери-

алов – древесина, солома, торф

Широкое использование негэнтропийного материа-

ла – древесины (в том числе модифицированной)

Энтропийная деятельность при ее совершенствовании в направлении негэнтропии

4 Материалы (сталь, алюминий, 

железобетон, керамика, стекло, 

пластмассы и пр.

Приближение к негэнтропии: рециклинг, полное по-

вторное использование всех материалов

5 Техника, технологии (тяжелая 

промышленность, металлургия, 

химия, и пр.)

Использование природоподобных негэнтропийных 

решений, безотходность, рециклинг; отказ от материа-

лоемких направлений

6 Военная техника, вооружения Сокращение до минимального уровня, обеспечиваю-

щего деятельность служб безопасности граждан

7 Энергетика Использование негэнтропийных возобновимых ресур-

сов (гелио-, ветро-, гео-, био-, гидро-)
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№ 

п/п

Описание негэнтропийного 

или энтропийного направления
Детали

8 Транспорт Транспорт в «трубе», использование возобновимых 

ресурсов, природоподобия

9 Строительство Экологическое строительство, сохранение почвенного 

слоя, «нулевые» и «интеллектуальные» здания

Витальные (жизненно важные) негэнтропийные направления деятельности человека

1 «Нулевой» и «отрицательный» 

рост экономик

Переход к «нулевому» и «отрицательному» росту эко-

номик для обеспечения уравновешивающего развития 

человека и природы

2 Сокращение «экологического 

следа»

Сокращение экологического следа в 3–5 раз для 

возврата части освоенных территорий в природное 

состояние

3 Возврат до 30 % освоенных терри-

торий в природное состояние

Постепенный возврат до трети освоенных территорий 

в прежнее природное состояние для обеспечения есте-

ственной эволюции

4 Отказ от искусственных воздей-

ствий на тело и мозг человека

Поддержание естественной эволюции человека

5 Сокращение роста степени искус-

ственности среды и жизни

Постепенное сокращение и исключение факторов ис-

кусственности среды

6 Возврат природы и человека 

в поле естественной эволюции

Возврат в связи с ростом природных территорий и ис-

ключением факторов искусственности среды 

7 Сокращение грехов человечества Должно происходить как следствие всей указанной 

выше деятельности

Человечество осваивает все больше природных территорий, потребляет все больше 

производимых Землей природных ресурсов, широко использует невозобновимые ресурсы, 

вырубает леса планеты, сокращает биоразнообразие и площади экологических ниш жи-

вотных (в первую очередь – крупных), сокращает площадь пахотных земель, урбанизирует 

и загрязняет природные территории. В то же время человек не всегда удовлетворен собой: 

он в массе не красив, недостаточно умен, физически и психофизиологически не идеален, 

подвержен множеству болезней, и пр., при этом собственная медленная эволюция его не 

устраивает. Человек не всегда удовлетворен природой: мир природы не идеален и зачастую 

неудобен для существования человека; от человека требуются физические и умственные 

усилия для выживания. Но природа хорошо приспособлена для всей остальной части фау-

ны и всей флоры. Один из видов – человек – не способен адаптироваться к природе и мо-

жет ее загрязнить и лишить ресурсов (после чего бросить непригодную для жизни уни-

кальную планету и попытаться куда-то улететь), либо создать абсурдный бесприродный 

технический мир, либо решить невыполнимую задачу поиска другой планеты с целью фи-

зически неосуществимого перелета многомиллиардного человечества на несуществующую 

планету. Решая проблему такими путями, человечество может оказаться лишним и будет 

элиминировано. Чтобы не оказаться в роли лишнего, человек должен экологизировать 

технологии (перейти к негэнтропийным технологиям) и реставрировать природу планеты 

[3], сохраняя себя как вид в сохраненной природе.

Развитие с постоянным ростом экономик – это норма для развитых стран мира. Но та-

кое развитие (в пределах планеты) не может быть постоянным ввиду ограниченного при-

родно-ресурсного потенциала планеты, энтропийности большинства технологий челове-

чества, сокращения биоразнообразия и др. Определяющим направлением развития стран 

должно стать использование дифференцированного развития: рост, если технологии все-

сторонне допустимы (негэнтропийны) и проблемы развития не имеют критически важную 
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жизненную ценность для природы и человечества; отрицательный рост (сокращение эко-

номики), если технологии энтропийны, а возникающие проблемы развития имеют виталь-

ную жизненную ценность и не могут быть решены без этого сокращения; нулевой рост, 

если технологии энтропийны и приближается нарастание проблем развития, имеющих ви-

тальную (критически важную) жизненную ценность. При этом удовлетворение потребно-

стей должно быть ограничено природно-ресурсным потенциалом.

Развитие материальной культуры множественно, оно протекает с разветвлениями, 

в ходе которых происходит уравновешивание ветвей. Должно быть вызвано к жизни раз-

ветвление материальной культуры в направлении ее экологизации. Для этого необходи-

ма экологизация мышления, что наиболее сложно для человека, так как мозг – самый 

консервативный орган, а развитие человека определяется в первую очередь стремлением 

к удовлетворению потребностей. Деволюцией материальной культуры можно считать, эн-

тропийность всей современной техники и технологий, существующих за счет дезорганиза-

ции природной среды. Эволюция материальной культуры протекает параллельно с ее по-

стоянной деволюцией. 

Грехи, греховное поведение, греховные предметы и явления, – это мощный пласт бы-

тия, его обратная, негативная сторона, без которой невозможны жизнь и эволюция. Явля-

ясь негативной и диалектической стороной любого предмета и явления, грехи возникают 

и нарастают по мере развития человечества и роста его технических и технологических до-

стижений: чем ярче очередной технологический прорыв, – тем сильнее грех. Грехи служат 

необходимыми элементами систем управления в природе, цепных реакций, они встроены 

в эти системы как элементы отрицательных обратных связей. «Греховное мышление  гре-

ховное действие  греховный результат  наказание  покаяние  добродетельное мышле-

ние  добродетельное действие» – такова возможная цепная реакция с участием и греха, 

и добродетели как двух взаимодополняющих элементов управляемого процесса. В этой 

причинно-следственной обусловленности и заключается детерминизм грехов.

Рост множества грехов, сопровождающий рост множественности потребностей чело-

века, привел планету к кризисному состоянию. Удивительный, мощный разум красивого, 

прямоходящего человека создал сложнейшие проблемы его жизни и деятельности, влияю-

щие на его судьбу и судьбу планеты. По мере роста и развития человечества и технологи-

ческих прорывов наблюдается рост многообразия грехов, параллельный росту техническо-

го разнообразия. Каждому направлению совершенствования, развития (лицевая сторона 

медали) соответствует и греховное направление (ее обратная сторона). Многообразие гре-

хов, их количество и степень опасности для природы и человека неуклонно растут. Как 

уже отмечалось, исследователями предлагается сокращение числа и опасности грехов пу-

тем переориентации потребностей, экологизации мышления и замещения греховных по-

требностей добродетельными. Но, если исходить из предлагаемой схемы разветвления при 

эволюции и бинарной множественности, такое сокращение невозможно: нельзя создать 

медаль с одной стороной, однополярное развитие нереально. Но можно снизить размах 

бинарных оппозиций «грех – добродетель», сократив степень опасности греха; можно во-

обще избавиться от греха путем исключения обеих направлений разветвления – грехов-

ного и добродетельного (см. рис.). Указанные пути очень сложны, так как они связаны 

с удовлетворением растущих и пока не ограничиваемых потребностей. Основные надеж-

ды на возможность медленной, но надежной реализации этих путей можно возложить на 

этическое воспитание человека. Человечеству для его выживания необходимо обратить 

внимание в первую очередь на наиболее опасные по своим последствиям грехи, которые 

способны привести к гибели природы Земли и человека: среди них – загрязнение и вытес-

нение природы, безудержный рост мощности оружия, рост искусственности жизни и сре-

ды, расточительное использование ресурсов, социальное неравенство, и др. 

Человек должен добровольно установить размер собственной экологической ниши на 

Земле, оставив значительную часть планеты (не менее 60 %) без вмешательства. Это позволит 
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сохранить природную среду и оставить поле деятельности для естественного отбора. Человек 

должен иметь право на жизнь в окружении естественной и здоровой природной среды. 

Человек должен понять и принять необходимость не только всего прекрасного, добро-

детельного, истинного, но и их противоположностей, и гигантской бинарной множествен-

ности всех возможных промежуточных состояний. При этом человек может воздейство-

вать на сокращение опасности грехов и на освобождение от многих грехов, являющихся 

следствием удовлетворения новых, не всегда рациональных, и даже вредных потребностей.

Заключение. Итак, необходимо постепенное введение негэнтропийного мышления (ново-

го, но и забытого старого), направленного на замену недопустимых энтропийных технологий 

на негэнтропийные, поддерживающие живую природу. Понятие негэнтропийного мышления 

значительно шире и глубже экологического (или природосберегающего) мышления. Негэн-

тропийные технологии отличаются сложными и пока не полностью осуществимыми решени-

ями: в будущем должны быть созданы технологии и объекты техники, которые взаимодейству-

ют с природой подобно живым объектам – поддерживают гомеостаз, вписаны в глобальный 

круговорот веществ, утилизируют отходы, используют возобновимые ресурсы, и пр.

Принципиальное отличие большинства созданных человеком технологий и объектов 

техники от природных заключается в энтропийности решений, созданных человеком, 

и в негэнтропийности живой природы. Энтропия – мера беспорядка системы; это – хаос, 

саморазрушение и саморазложение. Живая природа противостоит энтропии. Человече-

ство, состоящее из групп людей разного уровня развития и цивилизованности, ставит экс-

перимент на себе: оно демонстрирует, кто нанес наибольший ущерб природе при росте 

удовлетворения потребностей, и кто сохранил природу при достаточном для выживания 

уровне их удовлетворения. Только небольшие народности с негэнтропийным мышлением 

сохранили природу. Негэнтропийное мышление предполагает глубокое уважение к при-

роде, осознание глубинной связи человека с природой («Все живое едино. Земля – наша 

мать...»), запрет на изменения, вносимые человеком. Учитывая наличие носителей негэн-

тропийного мышления у небольших народностей, и их почти полное отсутствие у циви-

лизованного населения планеты, можно полагать, что оно не наследуется генетически, 

а является результатом воспитания. Необходимо воспитывать такое мышление для обеспе-

чения сохранения человека вместе с природой. 

Очень важный вопрос – методы создания, введения и закрепления негэнтропийного 

мышления. Дело в том, что у небольших сохранившихся и вымирающих народностей оно 

надежно закреплено с помощью освященных историей табу – непреодолимых запретов 

на вмешательство в природу. Табу – строгий запрет на совершение действия, основанный 

на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие 

для человека, под угрозой сверхъестественного наказания. Но у современного челове-

ка в цивилизованной стране нет понятия о таком наказании. Сверхъестественное табу не 

может быть заменено цивилизованным советом не совершать недопустимых действий по 

отношению к природе. Нужны более строгие стимулы для закрепления негэнтропийного 

мышления. Эта проблема должна быть глубоко исследована в связи с ее исключительной 

важностью для обеспечения уравновешенного развития человечества и природы планеты. 

К сожалению, на фоне реальных витальных проблем развития человечества оно уверено 

в возможности решений с помощью ряда утопий. 

Глобальные утопические концепции обещают кардинальное решение всех проблем че-

ловечества в настоящем и будущем. Это – мифы, утопии: миф о возможности постоянного 

роста экономик при энтропийных технологиях и использовании невозобновимых ресур-

сов; миф о возможности сохранения природы планеты при росте экономик; утопия о буду-

щей ноосфере [2] (и связанной с ней автотрофности человечества); утопия о коммунизме; 

утопия об успешной космической экспансии человечества; утопия о позитивной коэво-

люции человечества и природы; утопия об успешной глобальной замене естественных 
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факторов среды и жизни на искусственные. В основе этих утопий лежит представление 

о возможности односторонне положительного развития, что является следствием упро-

щенного мышления человека. В действительности, в соответствии с всеобщим законом 

бинарной множественности, одностороннее развитие невозможно.

В ходе многовековой эволюции человечество решило множество реальных и актуаль-

ных проблем своего бытия, черпая материалы и энергию для этого из природы. В соответ-

ствии с законом разветвляющегося развития [3] каждое позитивное достижение, каждый 

научно-технический прорыв инициировали негативную (с точки зрения человека) ветвь 

развития, вследствие чего недостатки развития накапливались, вызвав в итоге глобальный 

кризис. Поэтому человек может сделать предварительные выводы:

Человечество должно контролировать крупные научно-технические достижения, проры-

вы, и не впадать в эйфорию при получении новых результатов: они могут инициировать раз-

витие чрезвычайно негативных ветвей, которые могут быть несовместимы с живой природой.

Реальным развитием должно быть уравновешивающее развитие (рис. 13.15.1 [3]).

Рис. 13.15.1. Уравновешивающее развитие: природа Земли выдерживает человечество 

и искусственную среду.

Оно должно учитывать наступление обязательных негативных последствий каждого 

научно-технологического прорыва. Негативные последствия каждого достижения челове-

честву придется так или иначе, сейчас или потом, решать. Человечество сможет выжить 

и сохранить себя как вид только в том случае, если оно не успеет (не сумеет) осуществить 

принципиально новый и мощный научно-технологический прорыв, уравновешивающий 

негативный результат которого приведет к невозможности продолжения жизни. 

Необходимо введение в обоснованных случаях ограничения на определенные и заранее 

продуманные направления исследований и будущих прорывов. 

Природа выдерживает человечество, если она и человек со своей деятельностью нахо-

дятся в состоянии экологического равновесия, поддерживается состояние гомеостаза, не 

расходуются истощительно ресурсы, удовлетворяются экологически обоснованные по-

требности всего живого, поддерживается естественная эволюция. 
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ХАРТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

 CHARTER OF ENVIRONMENTAL RIGHTS AND DUTIES OF MAN

Аннотация. В условиях роста темпов техногенной эволюции, вытеснения природы, роста 

искусственности среды жизни неизмеримо возрастает ценность естественной природы. Есте-

ственная природа, естественные ресурсы, естественная эволюция – это необходимые и без-

условные аспекты сохранения жизни на Земле. Человек должен иметь экологические права 

на жизнь в гармонии с естественной средой, и экологические обязанности для сохранения 

природы и ресурсов, перехода к экологически обоснованному развитию, объединенные нами 

в «Хартии экологических прав и обязанностей человека».

Summary. In the context of increasing the pace of technological evolution, the displacement of 

nature, growth environment increases immeasurably artifice value nature. Natural environment, nat-

ural resources, natural evolution are the necessary and unconditional aspects of saving life on Earth. 

People must have environmental right to life in harmony with the natural environment, and environ-

mental responsibilities for the conservation of nature and resources, the transition to environmentally 

well-founded development. Author in the «Charter of environmental rights and duties of man» united 

these conditions.

К
ак быть человечеству с планетой или планете с человечеством? Протекающая с вы-

сокой скоростью техногенная эволюция человечества становится все более губи-

тельной для природы планеты. За короткий период научно-технического прогресса при-

рода превратилась в страдающую сторону взаимодействия с человеком (равновесия в этом 

процессе не наблюдается). Технический прогресс направлен вперед, в будущее, а есте-

ственная природа стремится к возврату в прошлое, когда она была не затронута этим про-

грессом. Человечество оставляет все меньше природных территорий без техногенного вме-

шательства, потребляет все больше производимых Землей природных ресурсов (недавно оно 

стало потреблять больше органических ресурсов, чем ежегодно производит вся природа), 

широко использует невозобновимые ресурсы и очень скромно-возобновимые. Идет сведе-

ние лесов планеты, сокращение биоразнообразия, сокращение площади экологических ниш 

животных (в первую очередь – крупных), сокращение площади пахотных земель, рост урба-

низированных территорий и их загрязнение, и пр. Человечество путем технических вмеша-

тельств интенсивно губит всю природу планеты. При этом оно далеко не всегда удовлетворе-

но и собой, и природой. Собой – потому что человек в массе физически и психофизиологи-

чески не идеален, не красив, недостаточно умен, подвержен множеству болезней, и пр., при 

этом медленная эволюция организма его не устраивает; природой – потому что мир приро-

ды не идеален и зачастую попросту неудобен для существования человека; от человека тре-

буются физические и умственные усилия для выживания. Вследствие научно-технической 

революции число и степень опасности грехов человечества постоянно растут.

Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц выделил восемь новых смертных грехов ци-

вилизованного человечества, дополнительных к библейским и вызванных недостатками 

в развитии цивилизации: перенаселение, опустошение жизненного пространства, бег на-

перегонки с самим собою (безжалостный темп работы в условиях конкуренции), тепловая 

смерть чувства, генетическое вырождение, разрыв с традицией, индоктринируемость (вну-

шаемость, создание многих, в том числе противоположных, доктрин и вытеснение проти-

воречащих им фактов в сознании), ядерное оружие [1]. Нами был предложен перечень из 

нескольких грехов, вызванных негативными особенностями современного развития: вну-

тренняя противоречивость – разрушение среды своего обитания; «жесткое» управление 

природой; идеализация будущего (потомки будут жить разумнее и лучше); растущее и не-

контролируемое использование ресурсов; запаздывание реагирования на неблагоприятные 

13.16.
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экологические ситуации; длительное искусственное изменение экологических компонен-

тов; игнорирование неполноты информации при принятии решений по природопользова-

нию; максимальное и необоснованное отдаление срока платежа за изъятые из природной 

среды ресурсы; стремление к быстрому получению результатов при освоении природы; по-

стоянный нерегулируемый рост потребностей, превышение экологически обоснованного 

уровня потребностей («экологический эгоизм»); непродуктивное потребление природных 

ресурсов; расширение собственной ниши (антропогенная экспансия); растущая агрессив-

ность; повышение диссипации энергии; чрезмерное превышение эффективности средств 

защиты и нападения; непредвидение будущего [2, 3]. Этот перечень должен эволюционно 

возрастать, согласно представлению о росте бинарной множественности и разветвлении, 

с учетом постоянного роста удовлетворяемых потребностей [4, 5]. 

Для борьбы с недостатками развития человечества, в мире предлагается множество никак 

не обоснованных, зачастую нелепых, рецептов совершенствования человека и природы Зем-

ли, способных только ускорить и углубить кризис развития человечества. Как верх нелепости, 

предлагается готовить переселение человечества на другие планеты, с незагрязненной средой и 

с сохраненными ресурсами (это советует, например, известный физик Ст. Хокинг). Загрязнить, 

исчерпать ресурсы уникальной планеты, и затем покинуть и бросить ее – это недопустимый, 

нелепый шаг, подтверждающий наличие недостатков в мышлении и деятельности человека.

Предполагаемая причина недальновидных, нерациональных взаимоотношений чело-

века и природы состоит в филогенетических особенностях мышления, вызванных слож-

ным строением мозга, включающего древние («животные») и новые структуры [4]. Для 

мышления человека характерны существенная роль древних структур мозга и связанных 

с ними эмоций и чувств, ограниченность объема кратковременной памяти, и др. Это при-

вело к упрощенному мышлению и, как следствие, – к противоречиям между таким мыш-

лением и сложной, взаимосвязанной в «глобальной сети жизни», природой Земли, кото-

рой человек пытается «управлять» [4, 5].

Как следствие эволюции, важная роль в процессе исторического развития человечества 

принадлежит древней части мозга. Это суждение основано на особенностях восприятия 

внешнего мира человеком (большая роль древних «целиком животных» структур мозга на 

пути прохождения импульсов от рецепторов к отделам мозга и к эффекторам, малый объ-

ем кратковременной памяти, в которой «живет» человек, упрощенное мышление, неспо-

собность к предвидению отдаленных последствий своих действий, стремление к быстрому 

удовлетворению потребностей как к присвоению, окраска мыслей чувствами и пр.). Осно-

вой стремления к безудержному росту потребностей является влечение к получению поло-

жительных эмоций и закрепление новых и новейших потребностей в древних структурах 

мозга, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних потребностей, свя-

занных с устойчивостью физиологических функций и обеспечением нормальной жизнедея-

тельности организма. Направляемое более древним «животным» мозгом не ограничиваемое 

стремление к удовлетворению растущих потребностей и достижению положительных эмо-

ций является основным детерминантом истории, непосредственно зависящим от человека 

(есть множество определяющих историю и не зависящих от человека законов эволюции, 

экологии, бинарной множественности природы, разветвляющегося развития и пр.). Древ-

ний лимбический «эмоциональный» мозг и другие, еще более древние структуры, в которых 

расположено эмоциональное человеческое «Я» – «Эго», обусловливают в большинстве слу-

чаев особенности восприятия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая всю ма-

териальную (энтропийная техника, техногенное освоение планеты и вытеснение природы, 

кризисы, и пр.) и духовную (множественная философия, противоречивое искусство и пр.) 

культуру. Поэтому истоки сложной и противоречивой истории человечества, всех кри-

зисов, имеют во многом этологический характер, они лежат в особенностях мышления, 

обусловленных работой древнейших и древних структур мозга. Вследствие этого история 

развития человечества и его материальной и духовной культуры отличается сложностью, 
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неустойчивостью и противоречивостью. Вместе с тем все особенности упрощенного мыш-

ления носят и позитивный характер, они полностью приемлемы для человека, способствуют 

яркой окраске мыслей, постоянному возобновлению надежд на лучшее будущее.

На этом сложнейшем фоне роста проблем в развитии человечества незаметно оттесняет-

ся на дальний план основная цель человечества – его естественное развитие как вида в усло-

виях сохраненной естественной природы планеты. Сохранить уникальную планету для всего 

живущего на ней – это самая важная задача человечества. Если принять эту концепцию, то 

основными жизненно важными факторами развития человечества становятся факторы, кото-

рые могут обеспечить выживание человечества и сохранение необходимой для этого природы 

Земли в долговременной перспективе. Эта концепция рассчитана на экологически и этически 

мыслящего человека, и потому в значительной степени идеализирована. Но вполне вероятно, 

что человечество будет вынуждено стать таким, у него не останется иного выбора в условиях 

нарастающего кризиса взаимодействия людей между собой и с природой. Этому может по-

мочь предлагаемая нами «Хартия экологических прав и обязанностей человека»:

Человечество, негативно влияющее на природу и на себя, загрязняющее и губящее при-

роду, уничтожающее ее ресурсы, и думающее о перемещении на другие планеты с остав-

лением использованной Земли в непригодном для жизни состоянии, не доказало своей 

деятельностью право жить на Земле. Но другого приемлемого для человечества места во 

Вселенной нет. Поэтому оно обязано заслужить своей продуманной деятельностью право 

жить на этой прекрасной, уникальной планете. Другого места жизни у человека нет.

Природа Земли – это сложноорганизованная система, единое целое, все ее части взаимос-

вязаны и равноценны. Человек – это часть природы, он существует и развивается в природной 

среде. Красота и целесообразность природы – это неиссякаемый источник радости, счастья, 

здоровья и красоты, формирования и подъема творческих сил человека. Все формы жизни 

имеют право на существование, независимо от их полезности для человека. Нельзя искус-

ственно сокращать разнообразие форм жизни путем роста техноразнообразия и вытеснения 

природы. Приемлемы только «мягкие» формы взаимодействия с природой. При жестком вме-

шательстве в сложную систему природы ее поведение может быть непредсказуемо, опасно для 

человека. Все люди должны стремиться к сохранению природы Земли. Экологическая этика 

должна распространяться на взаимодействие с миром природы и на общение между людьми. 

Утилитарный взгляд на природу (природа – объект исследований, потребления, генофонд, ис-

точник удовольствий и др.) неэтичен. Человек – часть природы, у него одна судьба с приро-

дой. Что хорошо природе – то хорошо и человеку. Нужно заботиться не только о своей семье 

и о своем доме, но и о природе и жизни города, о самом процессе жизни на земле. Человек 

должен осознать свою ответственность за жизнь на земле. Нужно противодействовать техно-

генному загрязнению и разрушению ландшафтов и их компонентов – воздуха и воды, почвы, 

флоры и фауны. Человечество должно начать экологическую реставрацию нарушенных ланд-

шафтов. Деятельность человека экологична и этична, если она не наносит вреда природе, не 

нарушает существующее в природе экологическое равновесие.

Большая часть людей сейчас живет в городах, поэтому здоровые, комфортные, любимые 

жителями города, находящиеся в равновесии с природой, – это цель экологически этичной 

деятельности человечества. Активное участие жителей в создании здорового города связано 

с любовью к городу. Формированию экологической этики жителей способствует образ чи-

стого и красивого, любимого жителями города. В этом процессе велика роль красивой ар-

хитектурной и ландшафтной среды города. Любовь к городу неотделима от участия каждого 

его жителя в поддержании статуса гармоничного и красивого города, она может проявляться 

только на фоне дружбы и солидарности жителей, поддержания их общения в процессе вы-

работки новых этико-экологических норм и экологической этики. Это требует нового под-

хода к архитектурно-строительным и градостроительным решениям: условиями создания 

красивого и здорового города являются урбоэкологические и архитектурно-строительные 

мероприятия, обеспечивающие формирование новой экологической этики и экологическое 

воспитание жителей. Новой экологической этикой должна быть этика эмпатии.
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Все, что экологично, в конечном счете, экономично и необходимо для человека, города, 

планеты. Экологична и этична деятельность человека, создающего экологически чистые техно-

логии, направленная на использование возобновимых ресурсов. Экологична и этична деятель-

ность людей, создающих экологичные города, и экологично реставрирующих старые города. 

Необходимо привести потребности жителей в соответствие с правилами экологической 

этики. Не выбрасывать отходы в природу, помнить, что они возвращаются в виде загряз-

нений и болезней. Нужно использовать простые приемы помощи природе (вплоть до эко-

номии энергии и воды, укрепления здоровья и др.). Каждый человек обязан вырастить не-

сколько деревьев. Человек должен отказаться от ежедневного пользования автомобилем, 

не применять этилированный бензин, не мыть автомобиль в естественных водоемах, не 

сливать отработанное масло и не выбрасывать ветошь в природную среду. Нужно отказать-

ся от химических удобрений при выращивании культур, использовать органическое сель-

ское хозяйство, экологически чистые источники энергии, экологические технологии, и др.

Экологизация мышления людей, достигаемая системой экологического образования 

и воспитания, нужна для использования экологической этики в деятельности. Люди должны 

обеспечить устойчивое существование в городе и вокруг него экологически обоснованных 

территорий естественной природы, соединенных зелеными коридорами. Архитектурно-

ландшафтная среда должна обеспечивать постоянные контакты жителей с природой, фор-

мирование экологических понятий у жителей города средствами ландшафтной архитектуры. 

Для этого жители должны знать и реализовывать свои экологические права и обязанности:

Экологические права жителя города: 

1. Право на здоровую, красивую, разнообразную природу и ресурсы. 

2. Право на здоровую, красивую, разнообразную и безопасную архитектурно-ланд-

шафтную среду города. 

3. Право на чистые и разнообразные компоненты ландшафта – воду, воздух, почву, 

флору, фауну. 

4. Право на этичное воспитание и образование. 

5. Право на мирную жизнь. 

6. Право на экологический красивый и здоровый район, дом, квартиру. 

7. Право на экологически обоснованное качество и размер жилья.

8. Право на чистую пищу, на экологическое лечение. 

9. Право на экологический и этичный труд на благо Земли. 

10. Право на занятия искусством и спортом. 

11. Право на развитие своих способностей в соответствии с целью жизни. 

12. Право на отдых среди чистой и красивой природы. 

13. Право на доступ к экологической информации. 

14. Право на участие в принятии решений по созданию здоровых городов.

Экологические обязанности жителя города: 

1. Здоровая личная жизнь в гармонии с собой, с обществом и природой. 

2. Сохранение экологически обоснованной части природы Земли в естественном состоянии. 

3. Сохранение природы страны, города. 

4. Восстановление загрязненных ландшафтов. 

5. Поддержание биологического разнообразия. 

6. Поддержание экологического равновесия. 

7. Экологизация широкого круга потребностей. 

8. Экологизация потребления ресурсов. 

9. Сохранение невозобновимых ресурсов для последующих поколений.

10. Экологизация всех направлений деятельности. 

11. Предотвращение загрязнения природной среды. 

12. Активное участие в создании красивых и здоровых городов. 

13. Активное участие в создании красивого, озелененного, здорового дома. 
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14. Недопущение жесткого вмешательства в природу. 

15. Исключение негативных аспектов искусственности среды и жизни. 

16. Решение конфликтов путем переговоров.

Хартия направлена на создание красивого и любимого жителями города, страны, мира, 

удовлетворяющего обоснованные потребности жителей и создающего высококачествен-

ную среду обитания. Эти потребности должны быть наиболее полно удовлетворены, в то 

же время они должны быть экологизированы, чтобы их удовлетворение не наносило ущер-

ба природе и жителям. Удовлетворение экологических потребностей позволяет поддержи-

вать хорошее состояние городской среды. Сейчас удовлетворение потребностей и качество 

среды современного города далеки от этих требований. Обеспечить экологическое равно-

весие можно только экологизацией сознания жителей, экологизацией потребностей и эко-

логизацией промышленности товаров и услуг.

Ввиду ограниченности и постоянного сокращения ресурсного потенциала планеты 

снижаются возможности удовлетворения растущих потребностей. Одним из реальных 

путей решения этого противоречия является экологизация потребностей жителей наряду 

с экологическим образованием и воспитанием. Человек в городе удовлетворяет потреб-

ности; город, удовлетворяя потребности жителя, выбрасывает загрязнения в окружающую 

среду; загрязненная окружающая среда воздействует на жителя (рис. 13.16.1). Принятие 

и постепенное использование положений Хартии может помочь человечеству решить про-

блемы негативного взаимодействия с природой, восстановить и сохранить природу, не по-

кидать уникальную планету ради достижения нереальных целей. 

Рис. 13.16.1. Взаимосвязь удовлетворения потребностей, 

загрязнений среды и воздействий их на человека
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РОСТ ВЛИЯНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАН 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СУДЬБУ МИРА

GROWTH OF INFLUENCE OF PERSONALITY TRAITS OF COUNTRY LEADERS 

ON INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD FATE 

Аннотация. В период научно-технической революции и резкого роста мощности воору-

жений существенно растут требования к личностным качествам руководителей стран и их 

окружения. В мировой истории эти люди в ряде случаев были крайне негативны для обще-

ства – они имели диктаторские качества, обладали повышенной агрессивностью, и пр. До со-

временной эпохи их агрессивность, диктат, могли влиять на ограниченный круг подчиненных 

или индоктринируемых людей, что приводило к локальным вооруженным конфликтам (за-

хватническим войнам, крестовым походам и пр.). В XX в. круг вовлекаемых в вооруженные 

конфликты стран и людей резко вырос, войны перешли в категорию мировых, а число жертв 

выросло до десятков млн. чел. Сейчас, в связи с резким ростом мощности оружия, совершен-

ствованием вооружений, созданием ядерного оружия, «глобальный вес» военных решений 

руководителей стран резко вырос. Их решения могут подтолкнуть мир к ядерной войне, след-

ствием которой может стать гибель цивилизации. Но их мышление и поведение по-прежнему 

связаны с особенностями филогенеза головного мозга и его древних отделов. Унаследован-

ный головной мозг человека – это «многослойный мозг всех предков»: условно в человеке 

присутствуют и одновременно влияют на его поведение и рептилии, и млекопитающие, и че-

ловек. Противоречивость решений отделов мозга, принадлежащих в природе животным – 

врагам, может вести к подавлению их решений, или к борьбе, что влияет на психофизиоло-

гическое состояние человека, вплоть до расщепления сознания. За особенности поведения 

склонных к агрессии руководителей отвечает в первую очередь R-комплекс (он поддерживает 

борьбу за власть, желание всем руководить, и пр.). Рост общечеловеческой весомости и раз-

рушительных последствий решений руководителей позволяет предположить грядущий отказ 

человечества от единоличных руководителей стран.

Summary. During the scientific and technological revolution and the rapid increase in the ca-

pacity of armaments, the requirements for the personal qualities of the leaders of countries and their 

surroundings are growing significantly. In the history of the World, these people in some cases were 

extremely negative for society – they had dictatorial qualities, had increased aggressiveness, etc. Un-

til the modern era, their aggressiveness, diktat, could influence a limited number of subordinate or 

indoctrinate people, which led to local armed conflicts (invading wars, crusades, etc.). In the 20th 

century, the number of countries and people involved in armed conflicts rose sharply, wars became 

world class, and the number of victims rose to tens of millions. Now, due to the sharp increase in the 

power of weapons, the improvement of weapons, the creation of nuclear weapons, the «global weight» 

of military decisions of leaders of countries has grown dramatically. Their decisions could push the 

world towards nuclear war, which could result in the death of civilization. However, their thinking 

and behavior are still connected with the peculiarities of phylogenesis of the brain and its ancient de-

partments. The inherited human brain is the «multi-layered brain of all ancestors»: conventionally in 

humans there are and simultaneously influence on his behavior and reptiles, mammals, and humans. 

The contradiction of decisions of the brain regions belonging to the nature of animals – enemies, can 

lead to suppression of their decisions, or to struggle, which affects the psychophysiological state of the 

person, up to the splitting of consciousness. For the peculiarities of behavior prone to aggression lead-

ers is primarily, responsible for the R-complex (it supports the struggle for power, the desire to lead 

everything, etc.). Increasing human weight of decisions of leaders and of devastating effects of deci-

sions suggests impending abandonment of humanity from individual leaders of countries.

И
стория Земли – это история войн, военных конфликтов, особенно в XX веке, при-

несшем миру наибольшие научно-технические достижения. Эволюция в методах 

ведения войн и в вооружениях множественна, но постоянно нарастает степень ее опасно-

сти. Даже в сравнительно недавней истории были яркие примеры агрессивного поведения 

13.17.
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некоторых наций, считавшихся относительно цивилизованными. Испанские конквистадо-

ры уничтожили древнейшие цивилизации майя и инков, американцы вытесняли и убивали 

коренное население Америки, многие нации агрессивно подчинили себе африканские наро-

ды и территории, и т. д. Немного на Земле государств, которые не наносили бы агрессивных 

воздействий своим соседям. Несмотря на гибель огромного числа людей во второй мировой 

войне, на огромные людские и материальные потери многих стран, мир после этого уже при-

ближался к третьей мировой войне. Эволюция агрессии, войн, вооружений – это постепен-

ный, а затем – резкий рост агрессивности, мощности вооружений и разрушительности войн. 

Как и все остальное в эволюции человечества, эта эволюция двойственна. С одной стороны, 

война – это исключительно негуманное состояние человечества. С другой стороны, агрес-

сия и войны сопровождали человечество в течение всей его истории, многие «лучшие умы» 

человечества разрабатывали новые вооружения. С одной стороны, подготовка к войне и во-

йна требуют вложения колоссальных средств и жизней; с другой стороны, многие новые 

технологии и материалы были созданы первоначально именно для войны, и только затем 

стали использоваться в обычной жизни. Наиболее известные завоеватели, агрессоры вошли 

в историю человечества, многим из них поставлены памятники, их именами названы города 

и территории, им посвящены тысячи книг и фильмов, за счет их жизнеописаний живут ты-

сячи людей. Самые выдающиеся агрессоры и создатели мощных вооружений заслуживают 

поклонения масс. Такова во многом нелепая эволюция войн и вооружений. 

Эволюция агрессии и войн, вооружений и средств уничтожения – это один из наиболее не-

гативных аспектов эволюции материальной культуры человечества. Развиваясь быстро и ока-

зывая самое непосредственное влияние на человечество, эта эволюция особенно наглядна, так 

как именно в последние десятилетия, в XX веке, были применены или испытаны самые мощ-

ные вооружения, произошли самые разрушительные мировые войны. Сейчас продолжается 

разветвляющаяся эволюция войн и агрессии как части материальной культуры. У ряда руково-

дителей стран имеются исключительно мощные вооружения, создающие иллюзию о вседозво-

ленности, о «цивилизованной» войне на расстоянии с использованием «умных» вооружений; 

в то же время решение принимает многослойный, в том числе древний и древнейший, мозг, 

наследие многих животных. Налицо – мощное противоречие эволюции.

В соответствии с особенностями филогенеза «многослойного мозга всех предков» у челове-

ка наряду с неокортексом и древней лимбикой функционирует древнейший мозг – R-комплекс, 

отвечающий за агрессивное поведение, установление социальной иерархии, борьбу за неогра-

ниченную власть, желание все контролировать и всем обладать [8, 9]. В соответствии с законом 

бинарной множественности вследствие разнообразия филогенеза у разных людей наблюдается 

многообразие взаимовлияния отделов мозга на их поведение. Унаследованное от древнейших 

предков стремление части людей к неограниченной власти как подавляющее решения других 

отделов мозга влияние R-комплекса – один из признаков деспота, диктатора.

Для того чтобы оказывать влияние на людей, диктатор должен был обладать властью – 

основой влияния, изменения поведения людей и достижения целей. В литературе выделяют 

основные формы власти [2]: легитимная (законная); власть принуждения (деспотия, тирания; 

диктатура); вознаграждения; власть информации; власть примера «харизмы»; власть экспер-

та; власть, основанная на убеждении; власть, основанная на участии. Отдельно необходимо 

назвать власть, основанную на внушаемости упрощенно мыслящих масс. Отметим упрощен-

ность деления, когда в каждой форме участвует один параметр. В реальности используется 

множественное сочетание этих форм: принуждение может присутствовать в других формах. 

И в истории, и в современности встречается множество разнообразных по качествам лидеров. 

Автор склонен полагать, что в основе негативного поведения лидеров лежат особенно-

сти филогенеза мозга. В различных общественных формациях возникают и сохраняются 

деспотизм, диктаторство, тоталитаризм, – постоянные спутники и демократических, 

и всех других государств. Но, как и многие недостатки, некоторые из них могут быть отно-

сительны, если эти качества служат для позитивных целей, – например, для совместного 
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отражения наступления врага, когда диктатура служит цели быстрого и беспрекословного 

подчинения людей диктатору – военачальнику.

Поведение человека – руководителя, лидера – диктатора, во многом, как считают не-

которые исследователи, напоминает взаимоотношения между вожаком стаи (стада) и под-

чиненными, особенно в среде приматов. Это поведение основано на демонстрации со 

стороны руководителя – диктатора силы, и на ответной реакции покорности со стороны 

подчиненных. Поэтому диктаторы должны были обладать определенной силой (на заре 

своего существования, – скорее всего, только физической, а затем – военной), которая за-

пускала бы у подчиненных реакцию подчинения, покорности. Масса подчиненных долж-

на была видеть перед собой сильного диктатора, способного наказать за непослушание, 

или поощрить за покорное поведение. Но у человека как высшего создания природы, есть 

принципиальные отличия от животных: 

Руководитель обязан быть самым мудрым и сильным (не только и не столько физиче-

ски, сколько поддерживаемым силовой частью структуры управления; к тому же он обязан 

быть носителем некоей «идеи», учения, которое является единственно правильным). Все 

остальные учения объявляются неверными, вредными. В этом случае ритуал покорности 

и подчинения носит более осознанный, «человеческий» характер. 

– Руководитель не обязательно должен осуществлять визуальное управление, чтобы 

подчиненные видели его реальную мощь и мудрость. Гораздо лучше создание образа все-

сильного и мудрого руководителя, который может существенно отличаться от реальности. 

Невидимый, всесильный, всезнающий лидер получает покорную массу, пока он своими 

действиями не создаст критическую ситуацию (пока развитие с положительными обрат-

ными связями не дойдет до точки, и включатся отрицательные обратные связи).

– Он может руководить огромной массой людей, превышающей обычные, самые круп-

ные стаи животных (стремление к безграничному росту потребности в форме присвоения [8, 

9]). Причем такие руководители стремятся подчинить себе сначала все большее число стран, 

а затем – весь мир. Им неведом закон бинарной множественности, запрещающий односто-

роннее развитие. Его замена в случае смерти происходит, как правило, путем наследования 

или назначения, поэтому следующий руководитель далеко не всегда соответствует предъяв-

ляемым ему требованиям. На определенных негативных этапах эволюции человека и обще-

ства, – как правило, при развитии в направлении реализации только положительных об-

ратных связей, в интересах узкого общественного слоя, возникают диктаторские режимы, 

диктаторы, тираны. Диктаторы и тираны выдвигаются для решения назревшей проблемы 

кризисного выживания общества, стоящего на краю гибели. Они вначале играют позитив-

ную роль отрицательной обратной связи, но, будучи основаны на тирании, принуждении, 

насилии, губят и общество, и себя. Тирания, деспотизм, нацизм, диктатура, насилие, иго, 

принуждение, рабство, тоталитаризм, – это явления, производные от зла. Тем не менее, ти-

раны и диктаторы объявляли своей целью либо спасение страны, либо помощь человечеству.

Истоки появления диктаторов носят, видимо, биологический и эволюционный характер 

(можно говорить о детерминизме диктаторов, об их включении в системы управления в при-

роде). Тиран и диктатор появляются, когда они востребованы историей развития, особенно-

стями процесса развития, но их биология должна соответствовать «запросам», требованиям 

к кандидату. Критическое состояние общества, его движение к разрушению, – большая исто-

рическая проблема. Можно сколько угодно осуждать деспотов, тиранов, и диктаторов, – сами 

они убежденно считают себя спасителями отечеств, и у них есть сторонники, принявшие «жи-

вотную» позу покорности и подчинения. Для эмоционального воздействия на массы тираны, 

диктаторы обычно прибегают к мимикрии: одеваются в яркие одежды, создают соответству-

ющее, воздействующее на ум человека, окружение. Это и стремление к жесткому порядку, 

и хорошо вооруженная армия, и яркие военные парады, и марши, и «произведения» работ-

ников искусства, и подавляющая архитектура, и пр. Правда, Л. фон Мизес отмечал, что в фа-

шистской Италии поезда на железных дорогах ходили строго по расписанию, и количество 

клопов во второсортных отелях уменьшилось, но это не имело отношения к идеологии 
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фашизма. Точно так же великие музыканты, яркий балет и качество русской икры не являют-

ся заслугой Сталина [1]. Тираны, диктаторы неизбежно, в соответствии с законом разветвля-

ющегося развития, сменяются более гуманными лидерами. Тираны страдают жаждой гиган-

томании, играющей роль духовного (визуального) подавления и подчинения масс – так, при 

Гитлере, Муссолини и Сталине архитекторы и скульпторы создавали парадоксально похожие 

гигантские сооружения, призванные прославить диктатора и поразить воображение масс. При 

осуждении диктаторского режима, тирании, обычно почти вся полнота негативной оценки 

достается диктатору, тогда как он – только вершина огромной пирамиды «стаи», поднявшей 

тирана над собой и ставшей в позу покорности, иногда искусственную, выгодную по разным 

соображениям для стаи, или просто приемлемую для стаи. Так, о В.И. Ленине далеко не объ-

ективно говорится, что «он был жестокий сверхчеловек… Он был фальшивым мессией, кото-

рого история выбрала для спасения через кровопускание… Ленин не колебался уничтожить – 

и безо всякого процесса – не только каждого подозреваемого, но и всех его родственников 

и друзей» [1]. О Гитлере: «Подобно большинству его соратников он был садистическим бан-

дитом. Необразованный и невежественный, он не совладал даже со средним образованием... 

Он был психопатом, страдающим мегаломанией» (там же). Но тираны и диктатуры постоянно 

воспроизводятся в истории разных государств, и сейчас на Земле есть диктатуры и тираны. По-

этому можно утверждать, что диктатуры – объективная часть процесса управления, эволюции, 

а диктатор, тиран и стая – также элемент системы управления. Вместе с тем, в соответствии 

с разветвляющимся развитием, неизбежна смена общественно-экономических формаций, за-

мена диктатора на более гуманного руководителя, и наоборот.

Деспот, тиран, диктатор не виновны в особенностях своего мышления, ведущего к ти-

рании, – они получают свой сложный триединый мозг при рождении. В то же время ино-

гда закрепленные в детстве унижения, насилие над ребенком проявляются затем в его по-

ведении, – это характерно, например, для Чингисхана, Сталина. В истории человечества 

известны руководители – деспоты, тираны, диктаторы, с самыми разнообразными по-

зитивными и негативными особенностями мышления и действий. Зачастую происходит 

трансформация лидеров, их превращение в диктаторов, мимикрия диктаторов в лидеров, 

и наоборот, т. д. Социально-психологическая мимикрия служит диктаторам для создания 

«человечного» образа. Соотношение качеств демократического лидера, диктатора и ру-

ководителя, множественно: оно меняется от абсолютного диктатора до полностью демо-

кратического, гуманного лидера. В то же время почти в каждом демократическом лидере 

имеются отдельные черты диктаторства, а у диктатора могут вдруг проявиться черты гу-

манного руководителя. Это – проявление работы многослойного мозга, и всеобщего за-

кона бинарной множественности [8, 9]. В случае руководства большими массами внуша-

емого народа качества лидеров могут чрезвычайно негативно сказаться на народе; лидеры 

могут завести массы в тупик и оставить их там (Наполеон, Гитлер и пр.). Таких примеров – 

множество; из современных – руководство А. Гитлера и И.В. Сталина. Наряду с особенно-

стями исторической обстановки, были использованы мощные механизмы внушаемости по 

отношению к упрощенно мыслящему народу, создание образов врагов и спасителя. 

Лидерство основывается на потребностях в самоорганизации, упорядочении поведения 

в целях обеспечения жизненной и функциональной способности стаи. Такая упорядочен-

ность достигается благодаря вертикальному (управление – подчинение) и горизонтально-

му (коррелятивные одноуровневые связи) распределению функций и ролей, и выделению 

управленческой функции, требующей иерархической, пирамидальной организации. Вер-

шиной управленческой пирамиды выступает лидер (у предков человека – «протолидер»). 

Анализ природы лидерства показывает, что оно истекает из потребностей людей и их объ-

единений, которые призваны удовлетворять лидеры. 

Основное влияние на деспотические или гуманные действия руководителей оказыва-

ет филогенез их мозга, ведущий к преобладающему влиянию на принимаемые решения 

различных отделов многослойного мозга. Сложность структуры и процесса деятельности 

мозга подтверждается его созданием в процессе естественного отбора путем закрепления 
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и накопления положительных сдвигов, как результата случайных мутаций, не вызванных 

потребностями. При случайных мутациях организмы с негативными для них результатами 

элиминируются, тогда как положительные (на длину одного шага) мутации поддерживают-

ся. Одновременно естественный отбор пропускает мутации, не носящие явно негативного 

характера. Это обеспечивает выживание широкого круга и положительных, и нейтральных 

признаков, но одновременно ведет к существованию в живой природе многочисленных «не-

целесообразностей». Если приобретенный в результате случайной мутации признак позво-

ляет живому организму выживать, – он сохраняется, несмотря на внешнюю нецелесообраз-

ность. Именно поэтому необычайно сложна структура мозга человека. Случайные мутации, 

закрепляемые как некоторые преимущества развития и служащие адаптации, без предвари-

тельного плана формирования такого важного органа будущего «высшего создания приро-

ды», привели в итоге к сложной, многослойной, структуре мозга. Наличие в мозге совмест-

но и иногда параллельно действующих структур – подтверждение такого хода естественного 

отбора. Унаследовав многие черты своих предков – животных, человек несет в себе мно-

жественность разнообразных, в том числе и противоречивых, качеств. Все многообразие 

свойств предков проявляется в человеке в его мышлении, действиях, и даже сходстве внеш-

него образа и поведения: иногда окружающие подчеркивают сходство то с ланью, то с медве-

дем, то с гориллой, то со змеей, то с лисой, то с коровой, и т. д. Животное в человеке закре-

плено в древних структурах мозга предыдущей эволюцией, животная часть мозга оказывает 

существенное влияние на действия, она отвечает за определенный круг эмоций и деятель-

ности. Известна гипотеза о преобладающем влиянии чувств (древнего мозга), а не мышле-

ния, на анализ информации и выводы сознания [5]. Новая кора – это важнейшая и самая 

большая часть мозга, но древние структуры не исчезли и продолжают контролировать де-

ятельность. Поэтому высказанная многими исследователями [3, 4, 6, 9] мысль о том, что 

информация от органов чувств поступает не напрямую в неокортекс, а через более древние 

и глубоко расположенные структуры, правомерна. Эти структуры «пропускают» через себя 

информацию от органов чувств и ответную информацию, являясь неким фильтром. Для по-

нимания его роли можно обратиться к функциям, которые контролируются тремя частями 

мозга. Большое влияние на мышление и последующее поведение человека оказывает лим-

бическая система, ответственная за эмоции, и, видимо, несколько меньшее – более древние 

слои. Важен предлагаемый нами акцент на участии отделов мозга различного временного 

уровня (древнейших, древних и новых) в позитивной или негативной оценке событий, что 

может вести к противоречивости оценок, борьбе, подавлению решений. 

Новая кора стремится управлять более древними структурами, но ее контролирует ре-

тикулярная формация. Части триединого мозга названы в соответствии с их определяю-

щими функциями: неокортекс – это когнитивный (познавательный) мозг; лимбическая 

система – эмоциональный мозг; «рептильный» комплекс – «ритуальный» или «агрессив-

ный» мозг. Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наиболь-

ший интерес представляет степень влияния более древних структур на восприятие и по-

ведение. Эти структуры занимают небольшой объем мозга, но существенно влияют на его 

работу. Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются, так как, оче-

видно, они не могли быть исключены в процессе эволюции: они контролировали важней-

шие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, 

равновесие, координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полуша-

рий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более древние структуры 

нервной системы не исчезают (не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то 

можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранилось множество нервных систем предков. 

Что, кроме «переключений» [3, 4], происходит с сигналами в древних структурах? Можно 

полагать, что в них поступающая информация интерпретируется вначале с использованием 

критериев самых древних предков, затем, – менее древних, и так вплоть до человека. В этих 

отделах создаются целиком «животные» картины внешнего мира, существенно отличающиеся 
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от конечного экрана внешнего зрительного поля в париетальной коре. Возможно, эти картины 

становятся видимыми, когда снимается руководящее действие коры больших полушарий, – 

в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о жизни человека, либо в сновидениях. На-

пример, у впадающего в ярость человека существенно меняется зрительный образ врага, – поле 

зрения сужается, в нем виден только ненавистный враг, который должен быть повергнут. Все 

органы чувств были связаны с древними отделами мозга. Сейчас они соединены с участками 

новой коры, которая, в свою очередь, связана с древними структурами.

В [3] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах мозга создается без 

участия коры больших полушарий. Мощное влияние древних структур подчеркивается, 

например, наличием ретикулярной формации, две афферентные системы которой прохо-

дят во все слои коры больших полушарий. 

Человек получил в наследство преобладающее множество отрицательных эмоций, что 

является древней, животной особенностью эмоциональной (тревожной, связанной с вы-

живанием среди враждебной природы) сферы животных предков. Меньшее число положи-

тельных эмоций – это новая часть эмоциональной сферы, возникшая и продолжающаяся 

развиваться именно у Homo Sapiens. Например, три важных отрицательных эмоции вполне 

определенно связаны с древними («животными») структурами мозга – миндалиной и гиппо-

камп – септумом. Три пары паттернов реакций, связанных с тремя отрицательными эмоция-

ми, однозначно подчеркивают упрощенное и противоречивое дуальное реагирование живот-

ных [9]. То есть филогенез мозга оказывает основополагающее влияние на его деятельность.

Подводя итог, можно сказать, что единоличный руководитель, обладая головным 

мозгом с особенностями филогенеза, обусловливающими превалирование решений 

R-комплекса (и, возможно, лимбики) и склонность к владению неограниченной властью, 

к диктату, к желанию все контролировать, к агрессии в борьбе за власть, может быть чрез-

вычайно негативен для общества. Например, при принятии судьбоносного для мира реше-

ния о ядерном ударе по противнику. «Ястребы» не должны принимать судьбоносные реше-

ния (например, недавно удаленный из окружения президента США Д. Болтон).

Заключение. В связи с резким ростом мощности оружия и возможности гибели миро-

вой цивилизации в случае ядерной войны, «глобальный вес» и последствия военных ре-

шений руководителей развитых стран резко выросли. Их решения могут подтолкнуть мир 

к ядерной войне. Но их мышление и поведение по-прежнему связаны с особенностями 

филогенеза головного мозга и его древних отделов. Рост общечеловеческой мировой ве-

сомости решений руководителей позволяет предположить грядущий отказ человечества от 

единоличных руководителей стран, принимающих судьбоносные решения.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. КАК БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ С ПЛАНЕТОЙ, КАК 
БЫТЬ ПЛАНЕТЕ С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

GENERAL FINDINGS. HOW TO BE TO HUMANITY WITH A PLANET, 
HOW TO BE TO THE PLANET WITH HUMANITY 

Наш множественный мир включает бинарное множество объективно сосуществующих 

предметов и явлений – позитивных, негативных, нейтральных с точки зрения человека 

(сочетающих эти качества в бинарном множестве вариантов). В множественном мире нет 

надежд на прекрасное бесконфликтное будущее, на всеобщее исправление человечества от 

недостатков, грехов. В нем невозможны быстрые целиком положительные (с точки зрения 

человека) антропогенные изменения предметов и явлений, в том числе человека. Этот мир 

развивается с разветвлениями. Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, галак-

тик, звезд, Земли, ее природы является разветвление с ростом бинарной множественности 

(подобно дивергенции), а деволюции –схождение ветвей (подобно конвергенции).

Множественный мир труднее понять упрощенным мышлением, в нем сложнее суще-

ствовать, чем в привычном мире, созданным упрощенным мышлением человека, с деле-

нием качеств бытия на 2–3 параметра (да-нет, друг-враг, хорошо-плохо, прогресс-регресс, 

и пр.), но он реален и более объективно взаимодействует с человеком. Упрощенные (три-

виальные) постулаты философии и истории должны быть заменены на множественные; 

упрощенные законы диалектики также должны претерпеть множественную трансформа-

цию. Все тривиальное должно уступить место множественному. Осознание глубоких это-

логических корней множества аспектов институционального устройства, бытия и поведе-

ния человека поможет человеку понять свои природные истоки, осознать свою глубинную 

связь с остальной живой природой. Осознание бинарной множественности мира может 

помочь человеку объективнее взаимодействовать в обществе и с природой.

Человечество находится в начале процесса глубинного познания мира и осмысления взаи-

модействия с природой и всем окружающим пространством. Пока что развитие человечества 

во многом случайно, оно обусловлено в основном стремлением к удовлетворению постоянно 

растущих потребностей. Человечество осваивает все больше природных территорий, потре-

бляет все больше производимых Землей природных ресурсов, широко использует невозоб-

новимые ресурсы, вырубает леса планеты, сокращает биоразнообразие и площади экологи-

ческих ниш животных (в первую очередь – крупных), сокращает площадь пахотных земель, 

урбанизирует и загрязняет природные территории. В то же время человек не всегда удовлет-

ворен собой: он в массе не красив, недостаточно умен, физически и психофизиологически не 

идеален, подвержен множеству болезней, и пр., при этом собственная медленная эволюция 

его не устраивает. Человек не всегда удовлетворен природой: мир природы не идеален и зача-

стую неудобен для существования человека; от человека требуются физические и умственные 

усилия для выживания. Но природа хорошо приспособлена для всей остальной части фауны 

и всей флоры. Один из видов – человек – не способен адаптироваться к природе и может ее 

загрязнить и лишить ресурсов (после чего бросить непригодную для жизни уникальную пла-

нету и попытаться куда-то улететь), либо создать абсурдный бесприродный технический мир, 

либо решить невыполнимую задачу поиска другой планеты с целью физически неосуществи-

мого перелета многомиллиардного человечества на несуществующую планету. Решая пробле-

му такими путями, человечество может оказаться лишним и будет элиминировано. Человек 

должен экологизировать технологии, исключить рост искусственности жизни, реставрировать 

природу, сохраняя себя как вид в сохраненной природе.

§ 14. 
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В итоге Земля, сохраняющая жизнь, природу и человечество, находится под множе-

ством внешних и внутренних воздействий, которые могут быть витальными (жизненно 

важными для планеты и человечества), или не витальными (табл. 14.1.1). 

Таблица 14.1.1

Перечень воздействий на Землю

№ 

п/п

Воздействия 

на Землю
Форма воздействия

Промежуточный ре-

зультат

Степень витальности 

(важности для жизни)

1 Воздействия 

дальнего 

космоса

Взрывы сверхновых Пока не были опасны 

для жизни

Опасны для жизни на 

Земле

Малоизученные галак-

тические воздействия

То же Могут быть очень опас-

ны (черные дыры и пр.)

Падение космических 

тел

Катастрофы разного 

уровня в истории Земли

Могут быть чрезвычай-

но опасны

2 Воздействия 

ближнего 

космоса, 

Солнечные 

воздействия

Поступление света 

и тепла на Землю, сме-

на времен года

Поддержка жизни на 

Земле

Очень важны для 

жизни, высочайшая 

витальная ценность

Солнечный ветер – по-

ток вещества

Сложное влияние на 

Землю

Сложное влияние на 

Землю

Ультрафиолетовое из-

лучение

Обеспечение жизни на 

Земле

Витальная ценность

Космические лучи Сложное влияние на 

Землю

Сложное влияние на 

Землю

Магнитные поля и из-

лучения

Сложное влияние на 

Землю, мир природы

Сложное влияние на 

Землю, живую природу

Изменение состояния 

Солнца в связи с выго-

ранием водорода

Резкий рост размеров 

Солнца и катастрофи-

ческих воздействий на 

планеты

Возможна гибель пла-

неты Земля

Воздействия Луны Взаимодействие с Лу-

ной – приливы и пр.

Опасность при сближе-

нии с Луной

3 Воздействия 

сложной 

структу-

ры Земли 

с тонкими 

континен-

тальными 

плитами, 

пиросферой 

и ядром

Разрушения плит в зо-

нах силового контакта 

Происходят периоди-

чески в зоне контакта 

с выделеннием энергии

Опасны при накопле-

нии энергии и сильных 

разрушениях

Вулканизм Катастрофические из-

вержения

Возможны в зоне су-

перкальдер

Землетрясения То же То же

Цунами То же То же

Возможные воздей-

ствия пиросферы, ядра, 

их остывания 

Не изучены Исключительно виталь-

ны, но не изучены

4 Воздействия 

изменений 

океаниче-

ских течений 

и природных 

климатиче-

ских измене-

ний

Изменения температур, 

климата, таяние льдов

Начинает проявляться 

на глобальном уровне

Негативные послед-

ствия начинают прояв-

ляться, но недостаточно 

изучены
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№ 

п/п

Воздействия 

на Землю
Форма воздействия

Промежуточный ре-

зультат

Степень витальности 

(важности для жизни)

5 Воздействия 

человечества

Силовые и деформаци-

онные воздействия на 

литосферу

Рост объема и интен-

сивности воздействий

Опасность ясна, но не-

достаточна изученность 

проблемы

Сокращение биоразно-

образия

Критическое сокраще-

ние, отказ от естествен-

ной эволюции

Чрезвычайно опасно 

для естественной эво-

люции и отбора

Воздействия на поте-

пление климата

Потепление климата Катастрофическое вли-

яние на природу Земли

Сокращение площади 

природы, почвенно-

растительного слоя

Быстрое сокращение 

площади

Опасно для обеспечения 

жизни живой природы, 

протекания эволюции

Обезлесение Быстрое сокращение 

площади лесов, в том 

числе самых крупных

Леса жизненно необхо-

димы для поддержания 

гомеостаза

Техногенные и есте-

ственные катастрофы

Большое влияние на 

среду жизни

Очень большое влияние 

на среду жизни

Глобальные эпидемии, 

пожары, наводнения

Очень большое влияние 

на среду жизни

Очень большое влияние 

на среду жизни

Рост населения, по-

требностей, экологиче-

ского следа 

Рост, превышающий 

обеспечивающие воз-

можности планеты

Проблема необычайно 

остра, но недостаточно 

изучена

Рост загрязнений среды Проблема «тупикового» 

характера

Острая и пока не реша-

емая проблема

Исчерпание ресурсов То же; важные ресурсы 

конечны

То же, витальная тупи-

ковая проблема

Рост искусственности 

среды и жизни 

Глобальная 

«тупиковая»проблема

То же, витальная тупи-

ковая проблема

Рост энтропийности 

технологий

Исключительно важная 

почти не решаемая про-

блема

Пути решения пока 

сложны, недостаточно 

ясны

Неконтролируемая 

роботизация

Последствия опасны, 

но слабо изучены

Витальная проблема, 

очень важная для чело-

вечества

Неконтролируемый 

рост числа и мощности 

вооружений

Исключительно опас-

ная для человечества 

проблема

Исключительно виталь-

ная проблема, которая 

не решена

Неравенство в доступе 

к ресурсам, в расселении

Исторически сложив-

шееся неравенство

Витальная проблема 

недостаточно изучена

Рост числа и негатив-

ных последствий во-

енных конфликтов

Исключительно опас-

ная проблема для чело-

вечества и всей планеты

Методы решения пока 

не найдены, хотя про-

блема жизненно важна

Социально-экономиче-

ское неравенство 

Опасная проблема, ве-

дущая к конфликтам

То же

Вмешательства на гене-

тическом уровне

Критика недостатков 

устройства и функций 

основных органов че-

ловека

Опасные по послед-

ствиям вмешательства 

на тонком генетиче-

ском уровне
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§ 14. Общие выводы. Как быть человеку с планетой, как быть планете с человеком

№ 

п/п

Воздействия 

на Землю
Форма воздействия

Промежуточный ре-

зультат

Степень витальности 

(важности для жизни)

Противодействие 

естественной эволюции 

и отбору

Критика недостатков 

результатов естествен-

ного отбора

Опасный по послед-

ствиям отказ от есте-

ственной эволюции

Удаление природы, 

переход к бесприродно-

му техническому миру 

(БТМ)

Риторика в пользу 

БТМ с нереальным 

автотрофным человече-

ством

Это – нелепость, тупик, 

гибель природы и чело-

вечества

Перелет человечества 

на другие планеты и от-

каз от загрязненной 

Земли с исчерпанными 

ресурсами

Риторика в пользу 

поиска других планет 

и перелета на них всего 

человечества

Абсолютно невыполни-

мая задача: нет пла-

нет, нет энергии, нет 

технологий освоения 

новых планет; человек 

понесет в космос все 

свои проблемы

Заключение. Человечество, по-хозяйски использующее планету и ее ресурсы, пока на-

ходится в стадии изучения поверхностной части планеты. При этом, в соответствии со 

своим упрощенным мышлением, оно предполагает, что живет на прочной планете, кото-

рая выдержит все мощные силовые, деформационные и другие воздействия, оказываемые 

им на планету. На самом деле человечество живет на неглубоко изученных тонких кон-

тинентальных плитах, медленно движущихся по поверхности магмы, и контактирующих 

с силовыми воздействиями друг на друга, разрушающихся в зоне контакта. Человечество, 

поверхностно (в буквальном смысле слова) изучая тонкий слой окружающей его среды, 

в результате научно-технической революции и недопустимого взаимодействия с плане-

той привело ее к техногенному экологическому кризису в сфере своих взаимодействий. 

Но планета Земля очень слабо изучена; это – необычайно сложный многослойный кос-

мический объект Солнечной системы с расположенной невдалеке и влияющей на Землю 

Луной, подвергающийся многочисленным воздействиям Солнца и космоса, и требующий 

исключительно осторожного отношения к себе и к происходящим в нем процессам. Мно-

гослойная Земля содержит твердые, жидкие и газообразные слои, холодные и раскален-

ные, находящиеся под гигантским давлением. При больших силовых или деформационных 

воздействиях (космических, техногенных, и пр.) может произойти глобальная катастрофа 

в результате поступления вод мирового океана в пиросферу. Многочисленные техногенные 

воздействия на планету и ее природу (см. табл. 14.1.1) должны быть всесторонне изучены 

и научно обоснованы, после чего при их опасности существенно ограничены или исклю-

чены. Надо восстановить и сохранить условия для естественной эволюции [2, 3]. 
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