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Глупая мысль, однажды посетив, может остаться и незаметно 

преследовать, становясь все больше и сильней, и случается, иногда, она 

способна победить все остальное.

Вера в сущность социализма у многих наших людей поколеблена, не 

имею в виду тех, что имеют пережиточную буржуазно-деляцкую 

психологию. Простые люди перестают верить. Слишком много халатности, 

рвачества, зазнайства, разгильдяйства в руководящих местных органах и 

повыше. Нужно лечить, изгонять эти опасные хвори из руководящего 

аппарата.

Овладевать диалектическим материализмом для того, чтобы, в конце 

концов, удариться в субъективный идеализм или просто поверить во 

Всевышнего...

В теории - мы материалисты. В убеждениях -  тоже. В мечтах и 

желаниях -  идеалисты. А на практике -  полнейшие анархисты, чего бы ни 

болтали с идеологическим уклоном.
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Если каждый из нас будет стараться привести в порядок себя и лучшего 

своего друга, то при достаточной настойчивости мы сможем привести в 

порядок наше общее дело.

Прекрасно то, что мысли можно производить бесконечно и делать, 

творить их оригинальней - тоже можно бесконечно.

В общем храме жизни моей, трудно отыскать те чудные дни, когда я 

жил со всей полнотой, воспринимая мир и жизнь. Суета их забила, затолкала 

в дальние уголки памяти, но они живут там потихоньку, чтобы когда-то, 

быть может в конце, заново проснуться, родиться в сознании. Одарить 

печальной радостью былого, бывшего и несбывшегося.

Нового ничего нет в моих откровениях. Кто-то уже говорил подобное, 

может, тысячу лет назад. Каждому природа дает удивительный дар: 

возможность говорить с самим собой. Не понимать, и стараться понять себя, 

размышляя о жизни и о своем месте в обществе. А смысл жизни есть, и 

нужно каждому стремиться найти его и осуществить себя как можно 

гармоничней и в чем-то слиться с природой.

Интересная все-таки вещь -  «я». Природа очень много успела 

натолкать в самосознание человека, и потому говорят, что вселенной 

человеку мало. Постоянная жажда чего-то, а чего именно, он и сам не знает, 

хотя влеком необъяснимым притяжением.
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Чем больше знаний, тем богаче опыт человека. Чем разнообразнее его 

впечатления, тем больше возможностей для комбинации образов. Не 

отличаясь особым богатством знаний, опыта и разнообразия впечатлений, все 

же попробую изложить свои взгляды на окружающий мир, на общество, 

государство, на природу, на явление человеческой жизни. Эти записи - 

картина моего мировосприятия в канун моего 25-летия. Возраст достаточный 

для того, чтобы подвести некоторые итоги: что ты понял в окружающем 

мире, для чего ты жил, как ты себя оцениваешь, и к чему стремишься. И где 

граница между идеальным и реальным?

О марксистской философии. Истинное и относительное. Учение и 

реальность. Марксистская философия - творческое революционное учение, 

постоянно обогащается и проверяется практикой. Враждебно всякому 

догматизму... Но как тогда быть с учением об абсолютной истине? Ведь 

абсолютной истины нет, и не может быть. Она не достижима, иначе это 

означало бы предел, прекращение движения, а марксистская философия 

утверждает в некотором роде собственный абсолют. Это, мол, учение, что 

развивается и не нужно его менять! Оно само постоянно обновляется! Как 

возможность существования жизни объясняется постоянным 

самообновлением, но ведь когда-то жизни не было и, по сути, жизнь - 

явление не бесконечное, стало быть, и марксистская философия явление 

временное и когда-то сведущее себя на нет. Это же подтверждается законами 

диалектики, составной части философии марксизма. Здесь вопрос может 

стоять, таким образом, сколь долговременное явление - существование 

марксистской философии? Время дает ответы на подавляющее большинство 

вопросов. Можно найти немало серьезных положений, высказывавшихся 

классиками марксизма, но впоследствии не имевших места в реальном
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историческом процессе. Лозунг долгосрочного развитого социализма не что 

иное, как несоответствие реального исторического развития одной из 

основных идей исторического материализма. Неизвестно откуда, для 

оправдания, возникла многоступенчатость. А на самом деле, этот развитой 

или развитый социализм развивается не так, как ему следовало бы по 

марксистской теории. Почему? Может не те исполнители, на которых 

рассчитывали классики? И эти исполнители по иному трактуют классические 

положения марксистской теории.

Общество и государство. Особая тема. Затрагивает за самое живое, 

потому что все общественное и государственное в первую очередь 

отражается на личном, единичном. Государство - лучше выглядит в 

структурном плане, общество - в коммуникабельном и, вообще, в наше 

время, границы перехода одного в другое трудно определить. Основная 

отличительная черта государства -  это наличие сложного, развитого и 

распространенного аппарата подавления, принуждения и обязывания 

личности, отдельного единичного индивидуума. Никакая демократия, ни 

капиталистическая, ни социалистическая, не обеспечивает действительной 

свободы личности. В вопросе прав и обязанностей, это выглядит следующим 

образом: не умея и не имея возможности обеспечить нормальный ход 

развития личности, общество впоследствии налагает на нее обязанности, не 

соответствующие запросам этой личности, ее состоянию и уровню развития. 

И здесь акт наложения обязанностей при несоответствии уровня означает ни 

что иное, как насилие над отдельным индивидуумом.

О несовершенстве и неразумности государственной машины можно 

говорить сколь угодно долго и актуально, и к этому вопросу я вернусь еще не 

раз, и постараюсь затронуть ряд существенных проблем, о которых имею уже 

сложившееся мнение.
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***

Мировоззрение. Мировоззрение -  сложная система навыков, знаний, 

чувств, убеждений, приобретающаяся на базе жизненного опыта и усвоенной 

суммы знаний. Оно более устойчиво, если зиждется в основном на 

собственном эмпирическом опыте, то есть выстрадано в ходе освоения жизни 

и окружающей действительности, методом проб и ошибок, методом 

постоянного поиска верного пути в любой жизненной ситуации.

Оно меняется в течении жизни, в зависимости от преобладания той или 

иной полезной информации. Переходит на новые качественные ступени, в 

связи с увеличением объема приобретаемого опыта. Оно определяет, в 

основном, образ жизни носителя и подавляющее большинство поступков. Но 

может уступать в некоторых ситуациях различным биологическим 

врожденным потребностям, в особенности- сексуальным. Чем глубже и 

богаче личность носителя данного мировоззрения, тем больше он 

руководствуется в своих поступках сознанием, сводя сексуальное к 

разумному минимуму.

«Всякая философия должна исходить из того, что либо природа 

создается разумностью, либо разумность природой» (Шеллинг).

Естествознанию свойственна тенденция переходить от природы к духу. 

Натуралист открывает законы, оразумливает природу. Но ведь сознание 

выросло из природы. Как ее отражение, констатация ее существования. Мы 

познаем природу. А, может быть, это природа познает нас? (Природа в лице 

человеческого познания создала единственный верный способ познания 

самой себя).

У идеализма все же есть веские причины для существования. И он в 

своей глубокой сути не столь глуп и примитивен, как пытаются показать в 

учебниках марксистско-ленинской философии.
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***

«Ты обязан хотеть только то, что могут захотеть все разумные 

существа вообще» (И. Кант).

Абстракция. Игра слов. Что могут захотеть все разумные существа? 

Только то, что изначально в них заложено природой. Все потребности и 

желания разумных существ проистекают из вечного процесса развития 

природы. Человек не может захотеть того, чего нет в природе. Он полностью 

выходит весь из природы, весь абсолютно этим обусловлен. Часть природы -  

значит, ему присущи все её движения и потребности. Это не обязанность, а 

обусловленность. Развитие человеческого сознания, полет разума, и прочие 

производные субъективного содержания (происхождения) обусловлены 

природой. Вот ее вечная загадка.

«Природа со всеми ее ощущениями и качествами - застывшая 

разумность» (Шеллинг). Может потому, мы и ощущаем неискоренимые 

стремления нашего разума в глубины природы. Это постижение самое себя. 

В постижении всей совокупности природы человеческая мысль (познающая, 

ищущая), находит единственный смысл и оправдание своей деятельности, 

своему существованию. Как в существовании разума природа находит 

оправдание своему существованию.

1 декабря 1984 года. Марксистско-ленинское учение и реальность

(Марксизм - не догма)

Противоречивый вопрос, весьма. Когда моменты, имевшие место в 

учении (работах) классиков марксизма осуществляются на практике, 

партийная литература кричит: «Вот видите, так говорил Маркс»...

Когда практика показывает иное, не соответствующее марксистской 

теории, тогда объясняют: «Классики дали только наметки, они не могли 

предусмотреть деталей, например, таких как многоступенчатый

Коэволюция и ноосфера:
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социализм». Такое оригинальное противоречие заставляет серьезно 

задуматься.

Гении марксизма.

Действительно, много важнейшего было ими высказано. Но претит 

идеализация. Создает порой впечатление, что вся разумность человечества 

вылилась только в трех мыслителях: Маркс, Энгельс, Ленин. Оговариваются, 

да были, мол, другие мыслители, но тем не удалось избежать ошибок и 

заблуждений. А вот наши вожди - не погрешимы. Действительно, я нигде не 

читал, что у Маркса, Энгельса, Ленина были какие-либо недостатки, ошибки, 

даже незначительные.

11.03.89

Лирическое отступление: скоро уже пять лет с того дня, как задумал 

сделать наброски интуитивной картины мира. Насколько проще все 

воспринимал и самоувереннее. Не теряю надежды закончить эту работу, но в 

сроках -  затрудняюсь. Не свободен, не волен в своих желаниях и в своем 

времени. Сам поставил себя в такую затяжную жизненную ситуацию, 

которая не позволяет жить в соответствии с собственными интересами и 

полноценно себя реализовать.

Картина мира -  что-то становится ясней, но большей частью, даже 

контуры не видны. Упрощать - пока нет желания. Очень мало еще знаю, не 

развил достаточно понятийный аппарат. Все оттого, что раб суеты. Надо 

бежать на волю -  тогда будет толк, будут мысли.

Время общественное значительно насыщеннее (жизнь общества) по 

сравнению с 1988 годом. О многом говорят и говорят так, что когда-то 

можно было только мечтать и думать.

Коэволюция и ноосфера:
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Немного тешусь, что предугадал эти изменения в обществе несколько 

лет назад. Больше возможностей для философского анализа общественного 

развития.

13.03.89

Системность -  плод нашей идеализирующей устремленности или 

реальная «сущность в себе»?

Противоречивость и всеобщность системности, равноценность 

составляющих и связей, элементов, единовременная нестабильность, 

подвижность, развитие и устойчивость, структура, форма, определенность, 

абстрактная зримость. Столько релятивности в данной категории, что 

именно в ней находит свое прибежище постоянный (с колебаниями) процесс 

возбужденного самовыражения субъективности, обостренной до предела и 

прикрывающейся щитом объективного поиска и отражения гармонии 

сущего.

Попытка систематизирующего отражения и синтеза -  это (опять же) 

удивительный процесс обнаженного торжества закона единства и борьбы 

противоположностей: структуризация, схематизация, крайнее упрощение 

сущего, и . верный путь к бесконечному усложнению (абстрагирующая 

спекулятивная неисчерпаемость) содержания сущего, создания бесчисленных 

несуществующих и недоказуемых взаимосвязей.

7.01.90

В последние годы, мир, вернее, мое представление о нем, совсем 

растеряло простоту. Детали, которым не придавал значения, вдруг резко 

выросли по своему смыслу и значимости. Устойчивые, стабильные 

стереотипы и схемы потеряли стабильность и насквозь подвержены
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сомнению. Раньше, вроде бы проглядывалась и пыталась сформироваться 

(1984-1987) какая-то своя система мироотражения, сейчас -  все обратилось в 

хаос и неверие. Не знаю, за что можно уцепиться, чтобы обрести точку 

опоры и начать развитие первой системы, своей системы жизни и мира...

15.01.90

Попытка создания собственной серьезной философской системы - 

задача сложнейшая. И в настоящее время у меня не осталось иллюзии по 

поводу сложности этой задачи.

Для того, чтобы реализовать замысел (независимо от удачности 

результата и опыта) требуется одно важное и первейшее условие: быть 

свободным от повседневной суеты, от всевозможных больших и мелких 

обязанностей. Иначе, нельзя сосредоточиться на движении мысли, на её 

развитии, проникновении и творении первых понятий (или вложения нового 

смысла) и взаимосвязей.

Увы, пока у меня нет даже самого наипервейшего начала для подобной 

работы. Я полностью и ежедневно погружен в маразм повседневной, 

отупляющей действительности, где глубоко задумываться бывает вредно -  

появляются неприятности житейского характера.

Гармония, стройность структуры может быть органически присуща 

абстрактному, теоретическому построению.

Практика перенасыщена (полна) хаоса, непредсказуемости, 

диспропорции, дезинформации и отчаянной борьбы субъективизма за свое 

анархическое всевластие.

Жизнь, человек, общество и, собственно, разум -  удивительные 

феномены, достойные большого нашего удивления, чем искусственно 

вычлененные категории, законы, принципы и всеобъемлющее понятие 

системности сущего. Загадка. Замкнутая на саму себя бесконечность.

Коэволюция и ноосфера:
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29.07.90

Разрыв между идеалом и реальностью -  одна из сущностей бытия, 

неодолимая неизбежность. неужели неразрешимое противоречие? Если 

представить «идеал=реальность», в системе более простой, чем человеческая 

общность, возможно ли более менее полное тождество?

20 век -  тернистый путь к ноосфере, или очередная иллюзия 

коммунизма?

Я не вижу целого (картина мира с позиции «Я») и все мои поиски и 

попытки безуспешны. Но иногда думаю, может хорошо, что мной не 

завладела ясность, и я не обрел этой целостности, значит - не заблудился 

окончательно в иллюзиях мироотражения.

Целое необходимо увидеть (создать) для того, чтобы понять его 

несовершенство и неистинность, и снова погрузиться в пропасть, сойдя с 

утопающего целого на слабые обломки частностей.

Интуиция часто заменяет осмысление, и порой -  уводит с пути 

познания.

14.01.91

Законы, категории, принципы, методы, правила, понятия, 

определения. - громаден перечень абстрактных словообразований. Как их 

объединить в систему, которая соответствовала бы реальности бытия?

Нельзя делать этого, не осмыслив каждое выражение или построение, 

но тогда -  не хватит жизни для осмысления. Остается путь -  ненадуманного, 

интуитивного восприятия мира, искусственно отображенного схематической 

системой (открытой, саморазвивающейся и т.д.).

Но это тоже иллюзия, суррогат реальности.
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Реальный мир, где люди разбиты (условно и ритуально) на страны, 

государства, партии и организации, упорно плодит противоречия и избегает 

разумного, гармоничного всеобщего пути человеческого развития. И лучшие 

умы человечества были и есть, пока, бессильны.

Лучше не совершать ошибок или анализировать чужие.

Куда девается (исчезает) мысль, что является научно-оформленной, и 

может служить движущей силой социального организма? Одни идеи, так или 

иначе, реализуются в исторической практике, растворяясь в реальных 

социальных процессах (явлениях, событиях), другие -  теряются в 

хранилищах, толще бумаги и остаются в безжизненном состоянии либо до 

повторного открытия, либо до полного исчезновения. Неуничтожимость 

энергии. почему тогда мысль может исчезать бесследно? Или нам просто не 

доступны законы превращения и сохранения мысли во времени и 

пространстве?!

3.10.91

Мы видим смысл совсем иной, в миллионы раз более примитивный, 

ограниченный, чем он есть (или может быть) в истинном содержании своей 

сущности.

Вот наш классический смысл: реализовать свой потенциал, 

сущностный (что именно), на благо большому числу людей; продолжить 

свой род; покорить природу или жить с ней в равновесии; удовлетворять 

наиболее полно свои психические и физиологические потребности; добиться 

равенства или свободы и т.д. и т.п. Убогость.

Намного ли богаче религиозный смысл? Мистический? 

Метафизический?

«Я есть» и «Я был» - «Он был»

«Мир непознаваем» или «Все во мне», «Мир есть я»

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2020, №1(10)
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Н о .н е  нахожу в реальности иного, высшего смысла. Сразу на ум 

приходит банальное: «приобщение к вечности», «проникновение во 

всемирный разум» и т.п., «овладение миром и правление по законам разума, 

добра и совести» - но это только отступление от круга, прилежащего смыслу, 

в круг, все более от него удаленный.

И чем интенсивней и рациональней начинаешь искать смысл, тем 

быстрее он от тебя ускользает, дробясь на осколки, что безлико сверкают под 

пристальным взором твоего познания (размышления).

Если просто - смысл и истина способны размножаться, стремясь к 

бесконечности и рассыпаться до степени полной аморфности. Они уже не 

станут едиными. И также недоступна нам загадка, были ли эти осколки 

единым смыслом или единой истиной когда-то? Скорее всего - нет.

18.02.93

Насколько серьёзна качественная граница между миром природным и 

миром социальным? Может люди увлеклись в своей самооценке и придают 

социальному значительно более высокий смысл, аргументируя невероятной 

сложностью социального организма общества?

Когда в государстве к власти приходит тиран, человеческое общество 

становится весьма похожим на пчелиный улей или муравейник (очень 

предсказуемое (запрограммированное) поведение членов сообщества и все 

нити тянутся к вершине пирамиды, к члену сообщества, обладающего 

верховной властью).

«Этот мир устроен не нами!» Кем же (чем?) он устроен? Где его 

вечный двигатель, его творец?

Марксистская советская философия последних лет (до так называемой 

«перестройки») избегала копаться в этой куче навоза, где лежали вопросы 

миропроисхождения и цели его развития. Все было просто: качественный

Коэволюция и ноосфера:
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скачок в царство всеобщего благоденствия и полной реализации духовных 

возможностей каждой личности.

«Все пытались понять, а мы - изменим этот мир!» - очень заманчивый 

самообман, но не долгий. Утопии всегда проникали в общество, и в будущем

-  еще не раз будут им овладевать. Словно попытки остановить время и взять 

в свои руки рычаг, регулирующий ход истории мироздания.

«Объективное право» - это сильная, запредельная абстракция, не 

имеющая ничего общего с реальным бытием.

4.03.97

Чем дальше раскручивается пружина моего жизненного завода, тем 

меньше остается иллюзий по поводу исчерпывающей (личной) философской 

картины мира, в котором все мы пребываем. Мир, время, отдельные куски и 

отрезки бытия и пространства, становятся все менее ясными и адекватно 

познаваемыми (не говоря уже об отображении этого на бумаге или на 

дисплее). Но я еще не потерял надежды, что все-таки совершу однажды 

задуманную попытку по созданию некоторой модели системы познаваемого 

мира.

И, пожалуй, не стоит откладывать это мероприятие на будущее (когда 

(?!) будет достаточно времени). Потому что я стал серьезно сомневаться, 

будет ли когда-нибудь у меня достаточно свободного времени (с каждым 

годом ощущение дефицита свободного времени становится острее).

Сегодня в теленовостях сказали об очередном фундаментальном 

открытии ученых (кажется, генетиков). Они обнаружили механизм 

генетического регулирования (вернее, запись о продолжении, длительности 

индивидуального бытия -  кому, и какой срок отмерян). Т.е., утверждают, что 

индивидуальный срок жизни каждого человека генетически 

запрограммирован, и теперь можно считывать, кому и сколько дано прожить

Коэволюция и ноосфера:
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(если вдруг не заболеешь чумой, не попадешь в катастрофу, и никто тебя не 

застрелит или не облучит радиацией в избыточной дозе).

Пока никто не прочитал мой код, надо торопиться жить, насыщая 

жизнь неповторимым содержанием, познавая мир, мечтая о гармонии и 

сотрудничестве, но при этом принять меры, чтобы не укоротить свой земной 

отрезок.

2.10.98

В мире есть древний миф о правде. Стойкий, упрямый и отчаянный. И 

есть не менее древняя легенда о лжи. Всепроникающей, бесплотной и 

неискоренимой. Так они и живут бок о бок, как день и ночь, сменяя друг 

друга в бесконечном круговороте земного бытия.

Когда мысль ускользает, и кажется, что тупик миропознания неодолим, 

в сознании уже рождается возможность нового прозрения, нового поиска 

истины, нового открытия и новой веры. И даже появляется ощущение, что ты 

еще по-настоящему не мыслил, не познавал. Что настоящее познание еще 

впереди и скоро станет твоей вдохновляющей реальностью.

Так и мне кажется в данные минуты, что я на пороге нового, большого 

познания (откровения миропонимания).

Порою кажется, что наша мысль рождена, чтобы заполнить гармонией 

хаос пространства и придать ему новый сказочный вид.

Нас ждет век психологической революции. Мысль станет проникать в 

пространство без проводов, бумаги и радиоволн. Телепатия раскроет свои 

потрясающие тайны перед людьми 21 века, и они будут наслаждаться 

общением друг с другом, находя себе самых близких по духу, мысли и 

чувству. («Миллионы лет они понимали друг друга без слов»).

Коэволюция и ноосфера:
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28.02.99 1-ый итог

Пора признать, что первая затяжная попытка (около 15 лет) 

интуитивного познания мира, закончилась почти полным поражением (а 

могут ли быть победы в интуитивном познании целого мира?). Картина мира 

стала еще более туманной, отрывочной, хаотичной, запутанной.

Несмотря на (а вопреки) печальный промежуточный итог (конец этапа 

определил сам, интуитивно), ощущаю в себе импульс, чтобы продолжить 

познание, отталкиваясь от прежней концепции интуиции и, двигаясь к 

абстрактно-систематическому (может быть системному) анализу и 

конструированию.

В начале -  штрихи, наброски, эскизы, далее -  попытка связать в 

единую систему (суперсистему), в единую системно-динамическую модель 

мира. Опять -  сверхзадача. Среди засилья мирской суеты и каждодневных 

больших и малых стрессов -  строить фантастическую систему представления 

о мире.

Кажется, в таких условиях не может появиться чего-то существенного 

и серьезного, оригинального и адекватного, приближенного к истине. Но мы 

рискнем, дерзнем, а там будет видно -  кто был прав, и кто что-то выиграл в 

этом мире.

- Иные методы и способы познания

- Иные цели, но те же (тот же) миры.

12.02.01

Интуиция -  это наша филогенетическая реакция, позволяющая 

оценивать нестандартную, проблемную ситуацию.

Можно ли интуитивно постигнуть мир?

Постижение как инсайт?
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Бабочка, летящая на огонь, постигает ли она мир, объятая пламенем?

Я был маленьким (малым) философом своего времени. Но в 

отвлеченных фантазиях (интуитивных блужданиях среди хаоса желаний и 

осколков абстракций), мне казалось, что я значим как философ, и даже чуть- 

чуть оригинален.

Наивность создает проблемы, не позволяет иногда приближаться к 

счастью (счастливому неведению). Наивность близка к откровению, а значит, 

и к интуиции. В интуиции всегда присутствуют осколки наивности, как 

следы удивления, открытия.

Интуитивно-телепатически?!

Проникновение взором. Блуждающий взгляд человека создает смыслы 

(расшифровывает тексты мира).

Лечит ли интуиция многочисленные человеческие слабости: 

тщеславие, самовлюбленность, наивность, некритичность, верхоглядство?..

Мечта от интуиции. Пронзил взглядом и постиг -  где друзья, а где

враги.

Почему так часто мне казалось, что я о многом интуитивно знаю, либо 

догадываюсь (часто лучше, чем многие другие)?! Из-за того, что я в детстве 

много читал и фантазировал (мечтал)?

Мне часто хотелось что-то изменить в этом мире и значительно реже -  

просто созерцать. Какие психогенетические черты обусловили такое 

поведение -  отношение к жизни?

20.06.02

Большую часть жизни мы не доверяем своей интуиции. Верх берет 

воображение, самость, устремленная к признанию и самоутверждению.

В разном возрасте человека посещают разные интуиции. Кто 

исследовал детскую, юношескую, старческую интуицию?

Коэволюция и ноосфера:
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Под влиянием природных и социальных факторов интуиция может 

обостряться или притупляться.

Есть ли гены, ответственные за интуицию? Насколько это наследуемо, 

приобретаемо, развиваемо?!

Чего больше в интуиции -  предзнания или бессознательного 

угадывания?!

26.06.02

Опять же: что преобладает в интуиции -  космическое или земное? 

Биологическое или социальное?

Филогенезис интуиции в психическом мире (от примитивных форм). 

На какой ступени, на какой ветви эволюции зарождается интуиция? В какой 

мере, и какой интуицией будет обладать искусственный интеллект?

Интуитивное предвидение космических катастроф, «конца света», 

множественных миров, многомерности, «Большого взры ва». Интуитивное 

предвидение Бога, мирового разум а.

Интуитивное предвидение будущих открытий («ковер-самолет», 

телевизор, телепортация и т.п.).

Интуиция заложена в невидимой программе развития мира (элемент 

матрицы? Элемент параллельных миров, виртуальных реальностей?).

Смысл бытия, собственного существования мы постигаем интуитивно 

и с большими сомнениями в достоверности.

15.09.02

Чрезмерное погружение в рефлексию ослабляет волю и усиливает 

зависимость от внешних обстоятельств.

Коэволюция и ноосфера:
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Мир мне всегда казался непостижимым и чуждым. С нашим сознанием

-  рефлексией, мы в этом мире, как инопланетяне («заброшены во времена»), 

точнее, заброшены в этот чуждый мир.

Общественные насекомые похожи на маленьких биороботов -  воля к 

жизни и программа. Homo S. нашего времени -  это другая ступень и другая 

социальность. Индивид может сутками и годами сидеть взаперти, не 

участвуя в социальной жизни и творить сочинение. Исчезнет -  а через 

несколько поколений резонанс -  лучшие умы взбудоражены случайно 

найденным сочинением, создают совершенно новую социально

политическую структуру и изменяют цель и содержание жизни общества.

Когда часто обращаешь внимание на часы (на физическое течение 

времени), трудно ощутить себя свободным и счастливым. Вне времени (когда 

забываешь о бренности) -  такая иллюзия иногда возникает.

Когда погружаешься во внутренние миры, реальность становиться 

фоном бытия. Тем тяжелее возвращение в реальность.

16.09.02 (ночью)

В ускользающем времени есть свой особый смысл. Сказать, что «все 

пройдет» - это выбрать смирение. Отражается ли в мироздании движение 

нашей мысли и следы наших переживаний?!

(утром)

Материальное и идеальное в человеке синтезируется. Личность - это 

сплав (если в статике). В динамике -  личность -  постоянно кипящий котел, 

наполненный (и наполняемый ежедневно) густой смесью материального и 

идеального.

Окончательно остывает лишь после смерти. Тогда остается сухой 

остаток идеального (духовного??).

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2020, №1(10)

22



Повторять банальные изречения (мысли) и думать, что это открытая 

тобой истина -  не требует большого ума и сообщает иллюзию причащения к 

великому и вечному. Весь вопрос -  насколько долго можно обманываться? А 

когда придет прозрение -  что тогда станет утешением?

Действительно, сильные идеи и мысли -  они глубоко запрятаны под 

ворохом банальных, и только случайно, по стечению обстоятельств, с ними 

можно столкнуться. Но так и не познать сполна.

Если в мире есть недоступная человеческому разуму Тайна, почему это 

должно греть сознание? Поклонение Тайне похоже на мистическую 

Эзотерию, или на Веру в ускользающую реальность.

28.09.02

Можно ли выстроить интуитивное знание в систему, и может ли быть 

системное знание интуитивным? Когда мы формируем системную 

конструкцию, мы всегда абстрагируемся от спонтанно воспринимаемой 

реальности, и размещаем нашу системную конструкцию в одной из 

виртуальных ниш нашего сознания. Конечно, какие-то элементы и состояния 

извлекаются из мира и генетической памяти интуитивно, схватываются 

интуитивной рефлексией и восприятием. Но система -  это абстрактная 

конструкция, это искусственная матрица, это жалкая аналогия многомерной 

и необъятной реальности. С её помощью мы можем удачно (или нет) вырвать 

какой-то кусочек реальности и получить иллюзию обладания, управления, 

познания. Но интуитивно, в это же время, мы осознаем, чувствуем, 

понимаем иллюзорность нашего теоретического и практического 

могущества. Оно может рухнуть, исчезнуть в любую последующую секунду 

бытия... Эти мгновения торжества иллюзии и есть изобретаемые нами 

смыслы, которые ткут наши мифы, и сопровождают, наполняют нашу 

личную и общественную жизнь.
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Пока человек способен мыслить, он постоянно возобновляет старые 

смыслы или конструирует -  интуитивирует новые. Это -  имманентное 

содержание бытия, которое редко обнажается в нашей общественной 

действительности. Даже при произвольных усилиях нам удается обнажить 

лишь жалкую часть наполняющих нас смыслов.

Когда наш бренный организм начинает активно дряхлеть, и мы по- 

настоящему осознаем пределы нашего хрупкого бытия -  смыслы могут 

переживать неожиданные парадоксальные метаморфозы и трансформации. И 

создается новая иллюзия -  будто бы на этот раз мы действительно осознали 

наиболее важные смыслы нашего кратковременного земного бытия.

11.10.02

Над нашим сознанием и поведением довлеет множество стереотипов, 

навязанных социальной культурой и идеологией. И трудно сказать, что они 

дают больше: доброго или злого, для нашего духовного бытия.

Духовное и житейское бытие -  насколько они совместимы и насколько 

ограничивают друг друга?

Я постоянно чувствую, что все мои попытки интуитивного осмысления 

явлений мира, содержат привкус банального, обывательского элемента 

примитивной интеллектуальной культуры. Это сильно напоминает 

попугайство. Но иногда, я тешу себя мыслью, если бы человек 

(примитивный) не делал попыток заговорить, выразить свои внутренние 

ощущения и образы для своих сородичей, он никогда бы и не заговорил.

Читая В.Бимеля «Хайдеггер сам о себе», подумал, что интуитивное в 

чистом виде -  это иллюзия. Когда мы думаем, читаем и пишем, мы почти 

полностью находимся в объятиях культуры. Интуиция тогда- просто догадка 

в контексте культуры, а совсем не подлинная (космическая, 

трансцендентная) интуиция.
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И еще, парадокс, но факт: я до сих пор не улавливаю истинного смысла 

ни феноменологии, ни экзистенциализма. Это - не удивительно. Разовым 

прочтением текстов невозможно проникнуть в сущность учения и метода.

Когда говорят о философии или философски рассуждают, 

дискутируют, очень часто оперируют видимостью знания, имитируют 

проникновение в смысл и обнажение сущности, на самом деле, находясь 

вдали от глубинного понимания излагаемого или обсуждаемого 

философского текста.

Будучи дилетантом, удивляюсь своей дерзости и самонадеянности, но 

не могу остановиться -  хочется прикоснуться к недоступному, проникнуть, и 

испытать иллюзию обладания знанием (не истиной -  это было бы высшей 

степени наглостью).

22.10.02

Так ли уж важны для понимания сущего в мире «здесь-бытие» и 

экзистенциальность? Действительно ли это проникновение в глубины 

понимания подлинной сущности мира или это расползание смысла в дурную 

бесконечность философствующей абстракции? Ведь все философские 

дефиниции, определяя друг друга и выстраиваясь в нескончаемую череду 

философских систем и учений, требуют от постигающего смысл сказанного 

прежде всего веры, страсти удивления, причастности, к якобы, истинному, 

или, по крайней мере, доверия и согласия на излагаемые см ы слы . И, чаще 

всего, продвижение любого философского учения, системы, школы -  это 

стечение обстоятельств, формирующих философско-культурную традицию, 

моду, как психологическое заражение и приятие текстов и речей. А 

подозреваемая и предполагаемая истина -  есть миф, господствующий в 

историко-культурной традиции, в выпадающее ему время.
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Почему-то редко встречаются подлинные феноменологические 

исследования биосоциопсихологической основы процесса философствования 

и создания философских текстов, их продвижения в умы, определенного 

культурно-психологического подражания. Это создает в истории философии 

иллюзию, будто мысль развивается сама, как голая идеальная конструкция, 

как идея, как субъективно-существующая, независимая абстракция. Пока что 

нам доподлинно известно, что все идеи создаются в бренном человеческом 

мозге, как бы ни красива была мысль о том, что мы являемся органами 

мирового разума, проводящего над нами этот эксперимент, под названием 

«человеческая жизнь и история».

Погружение в себя и создание собственной абстрактной виртуальности

-  может это эволюционный тупик?

3.01.03

Философия -  наука о ценностях и смыслах (бытия, мира, Сущего, 

Единого.). Философия -  наука (способ осмысления) об интуитивном 

проникновении -  прикосновении к Единому.

Вспышки интуитивных озарений освещают картину (строй) 

мироздания. Мы условно (произвольно) делим Единое на Хаос и Г армонию. 

На самом деле (может быть), ни Хаоса, ни Гармонии в мире нет. Есть -  

Единое -  спонтанное -  непрерывное -  флуктуирующее -  пульсирующее -  

неисчезаемое -  многомерное -  вечное -  бесконечное. Оно -  непознаваемо. 

Интуиция, проникая, высвечивает момент (миг) Единого, дарующий нам 

иллюзию причастия - отражения грани Единого. И мы говорим, что «знаем», 

что «обладаем И стиной». - мы просто прикоснулись к Единому, 

посредством интуиции (возможно, это -  Поле-Ткань Единого, 

пронизывающее мироздание, пронизывающее любой организм, любое 

неживое (творящее Смыслы, Информацию). Это Поле Единого пропитано
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Интуицией, песчинки-частицы которого пронизывают наш организм 

(особенно -  Мозг).

Так рождается иллюзия, творящая Веру, Знание, Ценности. Так 

создаются (посредством иллюзии) человеческие миры, культуры, идеи, 

религии -  и вся ткань человеческого индивидуального и исторического 

(совместного) Бытия. Значит, мы живем в многомерной реальности Единого, 

руководствуясь нескончаемым многообразием иллюзии.

15.01.03

«Философия -  есть лишь человеческий рассудок на туманном языке» 

И.В.Гёте.

Философия -  есть, прежде всего, индивидуальность и неповторимость, 

особенное лицо (особенности рассудка, мышления и интуиции) каждого 

отдельного автора. То, что в истории философии присутствует 

относительный и трудноуловимый консенсус в дефинициях, это также 

удивительно, как и «в геологической науке, где все говорят на разных языках 

и делают вид, что прекрасно понимают друг друга».

В своей индивидуальной неповторимости философского осмысления 

мира, философия сильно похожа на поэзию. И в том, и в другом случае, 

создаются собственные миры, только поэты отдают предпочтение 

чувственной рефлексии, а философы -  интуитивно-рациональной.

Туманность в философских учениях возникает чаще всего при 

отсутствии явного видения и понимания, когда происходит попытка - создать 

оригинальность своему мироотражению при помощи избыточной 

замудренности и мутных дефиниций.

И все же, человеческий рассудок занимает в философии более 

скромное место, чем интуиция. Именно интуиция, спонтанное
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проникновение в трансцендентное, создает тот главный определяющий 

смысл и в к у с .

21 век, безусловно, даст революцию в философии. Возможно, она 

происходит уже сейчас - кто может в наше время единым взором 

отслеживать происходящее во многих умах мыслителей-современников? А 

мы не успеваем ни читать, ни осмысливать, ни писать свои измышления.

Может, кто обладает максимальной свободой и гениальной 

одаренностью, может он способен к глубочайшему синтезу современного 

осмысления мира и бытия?

Моя ограниченность, моя несвобода и мои сомнения не позволяют мне 

надеяться на серьезное синтетическое продвижение вглубь философской 

мысли современности. Надо еще изобрести сотни вариантов прочтения -  

проникновения -  понимания трудов былых столетий (тысячелетий).. Здесь 

далеко до исчерпания потенциала реабилитации былых незамеченных 

открытий.

Но мы впервые приблизились к совсем иному миропониманию и 

мироустройству (отражению). Да, человек -  пылинка, частица бытия. Да, 

он -  микрокосм, но и в то же время нам кажется, что человек, индивидуум -  

это центр сотворения неповторимого семантического пространства, 

семантического поля, отражающего весь мир и трансформирующего это 

отражение в собственную картину бы тия. Здесь он видится почти 

демиургом. На самом деле -  это сгусток энергии, органики, информации, 

скапливающейся на сотне законов развития космоса в случайной точке 

пространства-бытия (а может, и не случайной).

Начальная эпоха предстоящей долгой истории и эволюции «мыслящего 

тростника».
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11.03.03

Дорасти когда-нибудь до космических смыслов и пронзительных идей

-  такое нескромное желание, посетившее однажды в юности, возвращается 

все реже, но еще живет в подсознании или где-то рядом .

На самом деле, пронзительные идеи и великие смыслы всегда и 

постоянно живут в нас, но мы боимся в них поверить и сделать своими. Для 

этого нужно забыть о суете и сиюминутных житейских проблемах, которые 

пронизывают нашу плоть и сознание, почти не оставляя места космическим 

смыслам и пронзительным идеям.

Мир, как был полнейшей неясностью и загадкой, так и остался. Если 

бы эти 19 лет прошли в ежедневных умственных упражнениях, 

размышлениях и созерцаниях, больше было бы текстов и претензий на 

понимание, но вряд ли принципиально изменилось бы ощущение, что истина 

всегда ускользает.

Но если сделать сейчас единовременный срез, то можно запечатлеть 

следующую картину: основные постулаты и аксиомы в начале 2003г от р.х.:

1. Мироздание. Мир. Вселенная (космос).

Возможно, безграничны, постоянно производящие новые субстанции, 

новые измерения, новые смыслы (взаимопроникающие, исчезающие и 

возрождающиеся снова).

2. Но не исключена уникальность каждой частицы мироздания.

3. Спонтанность, возможно, доминирует в мире, а возможно -  

посредничает между законом и случаем, является переходной формой, 

синтезом и очень неустойчива.

4. Разум -  одна из первых ступеней развития самопостижения 

семантического, энергоинформационного поля -  пространства -  субстанции 

мира.
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5. Человек, Homo Sapiens, земное животное, проникающее в 

семантическое поле, в его поверхностные слои с помощью интуиции и 

рефлексии, обретенных в специальных условиях земной эволюции.

6. Вирусы -  возможно, панспермическая форма переноса 

информационно-семантического поля предыдущих космических эпох 

развития жизни, разум а.

7. Первовзрыв (большой взрыв), вероятно, ошибочная теория, 

объясняющая на современном этапе земной науки возможное развитие 

космоса (и его зарождение). Космос, скорее, вечен. Спорадически 

флуктуирует концентрации семантического энергоинформационного поля, 

порождая вселенные, галактики, эпохи.

8. Время -  пронизывающая субстанция, флуктуирующая по прихоти 

космической спонтанности. Ничтожность и неразвитость земного 

человечества наделяет время выдающимся смыслозначением, связанным с 

эфемерностью земного бытия.

9. Смысл -  информационный код, комбинация вероятностей 

распределения спонтанных колебаний мировой полевой субстанции. 

Человеческий и космический смысл - это «дистанции огромного размера». 

Человеческий смысл -  это локальное, возможно, уникальное и бесплодное 

для мира явление (?!) .

10. Идеальное (материальное невидимое) видимое, ин -  янь. Две 

стороны проявления одной сущности.

11. Эволюция -  вариант объяснения спонтанно флуктуирующего 

семантического энергоинформационного «кусочка» космоса.

12. Мораль, нравственность -  наивный опыт построения семантических 

комбинаций человеческих символов.

13. Любовь -  форма выключения из семантического поля, с целью 

воспроизводства человеческого рода и максимального наслаждения 

иллюзией человеческого бытия. Предельная форма человеческой страсти,
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имеющая предельное (по человеческим меркам) энергоинформационное 

наполнение.

14. Бытие -  форма человеческой фиксации событий мира, имеющих 

отражение (непосредственное воздействие) в организме земного существа, 

обладающего развитым (в земных масштабах) мозгом, способным к 

рефлексивному процеживанию мироощущений организма.

15. Случайность и закон -  частоты проявления семантических 

флуктуаций элементов энергоинформационного поля.

16. Жизнь -  способ трансформации вещества, с целью особенной 

организации энергоинформационного пространства.

17. Смерть -  механизм возврата вещества и семантического 

энергоинформационного субстрата в естественное, более мобильное, более 

динамично флуктуирующее состояние. Человеческая смерть -  распад, 

возможно, полное уничтожение уникальной виртуальной реальности, 

появившейся в результате точечной флуктуации семантического 

энергоинформационного поля, локализованного на поверхности планеты 

Земля.

25.03.03

Но чем обусловлена насыщенность (богатство смыслов) 

семантического поля и почему семантическое поле слабо флуктуирует в 

пустоте, позволяя утверждать, что есть Ничто?!

Как смысл может быть ничтожным? Как смысл обретает значение и 

становится ценностью, движущей силой? Кто спрограммировал эту жажду 

постижений новых смыслов? И может ли существовать вечный смысл? 

Мифология -  первая ли форма обнаружения (сотворения) смыслов?
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Я живу мечтой, что когда-нибудь я напишу умную книгу об 

интуитивном постижении мира. Это замечательно, что наивная мечта столь 

долго сохраняет свою жизненную силу!

И пусть простят мне Боги несостоятельность моих претензий, но 

истина рождается в противоречии и утверждает на миг удивительную 

гармонию неземного бытия.

Интуиция обещает еще много удивлений светлых и открытий.

Начало состоялось. Продолжение -  желанно. В повторении -  рост 

сомнений и новый шанс более откровенного, более глубоко проникновения в 

Запредельное.

30.03.03

Реальность часто неуловима и неощущаема. То, что мы видим, 

ощущаем, познаем, обозначаем (именуем, выделяем из мира) -  это 

бесконечно малые крохи существующей реальности. Абстрактные 

математические миры и наши отвлеченные идеальные фантазии -  это тоже 

реальности. Причем непонятно, что более виртуально -  наша осязаемая 

повседневность, рассекающая болевыми ощущениями нашу телесность, или 

мир утопического текста?! Ведь когда мы наступаем на крохотный 

муравейник, разрушая его основание и неся гибель муравьям, мы часто не 

осознаем этого и не испытываем никаких нервно-телесных ощущений. Это 

происходит бессознательно для нас, но при этом гибнет чей-то реальный 

мир.

Теологи и философы часто апеллируют к запредельному, оправдываясь 

интуитивным предчувствием, что оно есть?! И, тем не менее, никто не видел, 

не познал -  одни субъективные эмоции.

Современные деятели религиозных конфессий разного толка тоже 

ссылаются на причастность к запредельному, представляя себя посредниками
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-  так продолжается древняя игра в «особый смысл и недоступность 

запредельного». Бездна непознанного питает мифы запредельного.

7.04.03

Крохи земного бытия, небрежно выброшенные нам эволюцией, 

заставляют торопиться «быть» (без кавычек). Хочется многое познать, 

прочувствовать и понять. Хочется оставить след в ближайшем окружении 

современников, а повезет -  и отразиться в сознании потомков. Можно 

назвать это желание амбициями, тщеславием и т.п. Но в этом мире самая 

большая реальность для меня это «Я». Именно через неё осуществляется 

постижение мира (чувственное, интеллектуальное, материалистическое, 

метафизическое и трансцендентное). Это -  главное условие познания мира и 

обретение смыслов. Моральные ситуации допускают варианты 

самоуничтожения и самопожертвования «Я» во имя продолжения рода, во 

имя жизни близких. Может для человека это основной инстинкт (как и для 

большинства земных зверей). Но с точки зрения «разума в себе» - 

необходимо бесконечно долгое сохранение «Я», как чувствующего, 

постигающего и разумного существа, во имя бесконечной погони за истиной, 

во имя извлечений новых смыслов и потенциальной смысловой 

субстанции. Но, мы - «до неприличия» кратковременны. И в этой 

кратковременности значительную часть тратим на блуждания и ошибки 

(хотя, возможно, они обладают впоследствии особой плодотворностью).

Во мне всегда боролись два начала: познавать мир, ради понимания и 

знания, и, пытаться изменить мир по-своему усмотрению, при помощи 

знания и технологии воздействия на общественное сознание. Кажется, я не 

преуспел ни в первом, ни (тем более) во втором.

В какой-то мере «состоялся», но претендовал на «несоизмеримо 

большее».
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3.06.03

Вселенная, Универсум, Мироздание -  это единый организм. При 

простой аналогии, уподобляя его (её) человеческому организму, можно 

прийти к выводу, что отдельные клетки и отдельные процессы организма 

могут иметь определенную автономию. Если Бог -  это сердце, тогда он 

просто обеспечивает жизнь, как вечный двигатель, ритмично сокращаясь, 

гонит жизненные токи, информацию и энергию по всему м и р у . Если Бог -  

это мозг, то он часто и не догадывается, какие процессы и какого содержания 

происходят в отдельных органах или в отдельных клетках. И лишь 

небольшая часть управления миром происходит осознано, а 99% - спонтанно 

и бессознательно. Откуда тогда вирусы и какова их роль? Бог или Дьявол их 

создал?

Упрощенная апология может быть очень метафоричной и 

продуктивной, но также успешно она уводит нас от истины, как и многие 

другие упрощенные апологии. Потому что (есть подозрение), мир совсем не 

так прост, как кажется «просвещенному» человеческому разуму.

17.06.03

По мере нарастания цифры, отражающей количество лет земного 

бытия, угасают мои теоретические и методологические амбиции -  познать 

мир и построить свою систему миропонимания. Обстоятельства, правящие 

моей повседневной жизнью, лишают меня энергии и устремленности к 

постижению истины и смысла. С каждым днем я все больше растворяюсь в 

повседневной суете, и мельчаю, становлюсь слабым и односторонним в 

восприятии и осмыслении мира. Все больше убеждаюсь, что моя участь -  

собирать пылинки на огромной сфере миробытия и познаваемого. Это,
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безусловно, связано с многочисленными ошибками на жизненном пути, 

которые поглотили 90% моей жизненной энергии.

В глубине души я еще мечтаю о «втором дыхании», когда возродится 

стремление познавать и «жить процессом познания». Хочу. Еще мечтаю. Но, 

может, и не случится, не произойдет.

Временами очень сильно тянет погрузиться в мир теоретических 

изысканий и осмыслений. Но это желание гасится сиюминутными 

обстоятельствами, диктующими необходимость примитивного поведения и 

образа жизни. Но опять же, есть ценности общечеловеческие, которые 

требуют практических действий, другой вопрос -  что эти действия не имеют 

ожидаемого эффекта и часто себя не оправдывают, приводя нередко к 

совершенно противоположным результатам, типа: устроили революцию -  

получили геноцид. Достижима ли гармония между теорией и практикой, 

ценностями и поведением -  открытый вопрос.

22.07.03

Девственность бытия нарушена прозой всепожирающей цивилизации.

Мы очень скоро срубим сук, на котором сидим и который един 

(биосферное равновесие). Развитие ноосферы -  скорее миф, чем реальность. 

Разумность в мире катастрофически сокращается -  только автоматическое 

потребление информации и удовлетворения целого ряда потребностей: 

жрать, размножаться, властвовать и растворяться в прихотях и 

удовольствиях. Мир (социальный) с каждым днем предстает все более тупым 

и ограниченным. Наше познание и реальное содержание повседневного 

бытия, возможно, находится в разных измерениях, и пересечение происходит 

только в более начальной, примитивной стадии. Дальше -  как разбегающиеся 

Галактики.
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3.08.03

Хаос внутреннего отображения мира возрастает пропорционально с 

числом попыток осмысления его сложности и многомерности.

Абстрактный эквивалент -  деньги -  определяет многие социальные 

процессы и состояния, определяет активность и деятельность большинства 

индивидуумов, не меньше, чем половой инстинкт и избыточные сексуальные 

запросы. Не могу припомнить ни одной теории, которая бы адекватно 

описывала общество и поведение индивидуумов. Хотя, во многих теориях 

есть интересные наблюдения о вероятных закономерностях биосоциальной 

активности. Возможно, если собрать эти отдельные осколки, получится 

калейдоскоп, моделирующий (повторяющий) многие социальные процессы. 

Г де найти терпение, чтобы собирать и собирать осколки?

10.08.03

Непонятность мира неуклонно возрастает.

Ищу представления, формы и определения, но все они эфемерны и 

химеричны. Трудно соединить кажущуюся бесконечность с вездесущей и 

неотвратимой конечностью.

Бесконечность напоминает конвенцию, однажды подписанную, но ни 

кем не исполняемую. Время и вечность -  призраки, стирающие нашу 

мгновенность и сиюминутность.

Чем больше я думаю, тем дальше я от желанной истины.

Тупой собачий лай также равномерно заполняет сознание, как и 

возвышенные идеальные конструкции, по привычке, плодящиеся в моем 

мозгу. У каждого явления своя бесполезность в мире.

Отклоняясь от прагматических целей и потребностей, диктуемых 

нашим биологическим «Я», предаваясь абстракции и созерцанию, возможно,
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мы и попадаем (вопреки «здравой логике») на главную линию бытия, 

раскрывающую содержание семантического поля нашего духа и его 

причастие к духу всемирно-бесконечного бытия (мировой см ы сл). Но как 

узнать достоверность выхода к истине? Только субъективно. Только через 

интуицию и веру (не через религиозные догмы и ритуалы, не через 

доминирующее общественное мнение или мнение авторитета). Мы должны 

довериться субъективным изысканиям нашего духа и его врожденной 

интуиции. Это не гарантия приближения к истине и её постижения. Но, 

вероятно, это самый главный и необходимый путь (способ).

Бесконечное -  это не круг и не прямая линия. Бесконечное -  это 

отсутствие всякой формы и точки его нахождения. Возможно, это не значит, 

что бесконечное непостигаемо. Интуиция свободна «узреть» или вообразить 

бесконечное, но она не может его зафиксировать.

Интуиция не способна превратить бесконечное в форму. Форма, 

возможно, главный атрибут конечного, застывшего, ушедшего проявления 

элемента (смысла) бесконечного.

Интуиция в чем-то подобна бесконечности. Она почти никогда не 

имеет проявленной формы. Это не конечная форма психической реакции. 

Просто психика использует импульс, озарение, свет интуиции, как 

питательную среду для создания своих конечных мысле-образов.

Бесконечное появляется только из бесконечного. Конечное творится 

конечным, но прочее сотворение конечного (придание ему относительно 

неповторимого формосмысла), всегда впрямую или косвенно обусловлено 

влиянием (проявлением) бесконечного.

24.08.03

Восприятие и осмысление мира -  процесс, в основном, спонтанный, 

автоматический и слаборефлексивный. Здесь доминируют привычки,
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стереотипы и штампы, что обусловлено культурными технологиями, 

динамикой и сущностью социальных процессов. Творческие порывы и 

глубокая, насыщенная абстракциями и моделями репрезентации рефлексия -  

это исключение, если не крайняя редкость.

Социальная спонтанность, ограниченность включения человека в 

социальные роли, социальную игру, производит впечатление естественности, 

природности социального. Большую часть социального человек осваивает 

бессознательно.

Может быть, социальное -  это не новое качество, а уточнение и 

детализация биологического, природного?!

29.08.03

Методология осознания и конструирования личного бытия, как 

правило, уникальная феноменология.

Мы обычно тяготеем к типизации и систематизации мышления и 

деятельности окружающих нас людей, и редко вычленяем уникальное, 

оригинальное в человеке, присутствующем рядом и связанном с нами со - 

бытием. И поэтому удивляемся его решениям и поступкам, не 

соответствующим нашим представлениям о нем. Нам трудно понять, что 

действуют черты и механизмы свойственные только этому человеку, и они 

находятся в глубине, скрыты от нас, в отличие от типичного, стереотипного, 

находящегося на поверхности.

Миф и метафора -  с помощью этих конструктов мы формируем мир, 

воспринимая и трансформируя (автоматически) в своем сознании.

Я пытаюсь увязать бесчисленное число осколков понятий и явлений 

действительности, надеясь на эффект калейдоскопа, придающего связность и 

гармоничность случайной груде осколков, и создающего иллюзию 

адекватного мироотражения. Но жизнь и мир не существуют по принципам
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такой иллюзорной гармоничности -  они есть такие, какие они есть: 

случайные, труднообъяснимые, с острыми и тупыми углами, с редким 

присутствием комплементарности и гармоничной взаимосвязи элементов.

Почему, когда хочешь сказать одно предложение (одну краткую и 

ясную мысль), часто выходит путаный текст, нанизывающий на свою нить, 

труднообъяснимую последовательность слов и словосочетаний?..

В человеческом обществе мы всегда уязвимы. Всегда не защищены от 

«дурного взгляда», от желания и стремления сделать нас объектом или 

предметом воздействия, обладания, потребления.

5.09.03

Каждая эпоха имеет свое неповторимое психоэнергетическое 

содержание. Человек на лошади мыслит по-иному, чем человек на 

«Мерседесе». Цивилизация, культура, воспитание, этнос, среда, гены, космос

-  все задает параметры содержания и строя человеческих мыслечувств. И 

погружаясь в глубины истории, трудно мыслить так, как мыслили в прежние 

времена. Еще труднее мыслить в настоящем так, как будут мыслить в 

будущем.

В глубине души живет вера, что человеческая цивилизация выживет и 

долго будет, даже по космическим меркам, осваивать и постигать просторы 

космоса. Но трудно представить, как они будут мыслить, и чувствовать -  

наши потомки -  совершенные гуманоиды или киборги.

Как трудно избавиться от мысли-интуиции, что кто-то придумал этот

мир.

Имеет ли цель растение? Да, имеет. Расти, улавливая и трансформируя 

солнечную энергию, созревая плодами, размножаясь, осваивая новые 

экониши и меняясь как вид, в зависимости от окружения, от факторов 

ближнего и дальнего космоса. В этом же, цель земной человеческой
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цивилизации, только более сложные системы и взаимосвязи, более обширные 

цели и трудноуловимые смыслы.

6.10.03

Тело во многом (часто) определяет ход наших мыслей, устремлений и 

даже убеждений. Подчинение тела духу, идее -  тоже не менее частый 

вариант. Но это иллюзия господства над телом. Телесное побеждает 

окончательно. Погибая и разлагаясь, оно лишает мысль столь подвижного, 

органического субстрата, который во многом создает сущностные черты 

человеческого «Я», человеческой мысли, опыты и открытия смы сла. 

Мысль, дух (в разной степени) сохраняются в текстах, но лишенные 

телесного субстрата, они поддаются только абстрактной интерпретации (в 

том числе повторному извлечению и конструированию новой живой мысли). 

Но, это уже другая жизнь, другой смысл, другая реальность. Между ними 

общее, только один и тот же текст (принявший застывшую неорганическую 

форму) и эфемерные чувственные взаимопересечения, оживляемые 

воображением разных времен и реальностей.

Насколько наш язык (вариант языкового отражения мира) отражает 

нашу сущность и наше приближение к истине?!

П аскаль. Глубина проникновения в мир. Глубина вопрошания. 

Отдельные озарения на фоне почти непрерывного страдания. Афоризмы 

Паскаля и Ницше -  что может быть общего?

Есть подозрение, что я так и не смогу по-настоящему погрузиться в 

исследование истории философии и в подлинное философствование.

Подлинное философствование -  вне времени, вне науки, вне нации. 

Это не злоба дня. Это проникновение в неуловимую вечность смысла.

Философия и телесная страсть -  это взаимоотрицание или 

соседствующие грани?!
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Если это Омар Хайям -  это даже соседствующие грани миробытия.

Почему в западной философии так мало чувственного и телесного?

«Метафизика любви» - это скучно, хотя, правдоподобно. Напишу ли 

свой «Трактат о любви» или хватит времени и сил только на суету?..

Один час страсти превосходит сотни часов размышлений. Но страсть 

еще более эфемерна, чем мысль. Страсть не поддается полноценному 

запечатлению и передаче. Тексты, описывающие страсть, обычно намного 

слабее передают сущность и подлинность переживаемых ощущений, чем 

тексты абстрактно-понятийного содержания. Страсть индивидуальна и 

неповторима. Мысль чаще бывает обезличенной, и потому, понятной и 

доступной многим.

17.10.03

У каждого нормального человека есть своя неповторимая вера -  

уникальный синтез его помыслов, ценностей, идеалов и надежд. Моя вера -  

это вера о глобальном взаимопонимании и сотрудничестве всех людей. Во 

вселенной мы -  ничтожные существа (на данном этапе развития, а может 

быть и навсегда). Стоит ли уничтожать себе подобных, и ради чего? Какие 

глубинные причины поддерживают это «людоедское» поведение?? Почему 

«мир ненасилия» невозможен? Почему невозможно «общее дело» и почему 

мы так настойчиво катимся в сторону катастрофы?!

Может, в моей вере много вопросов и мало ответов, но она мне близка 

и составляет главный стержень моего сознательного бытия. Я часто 

проявляю слабости, отклоняясь от императива моей веры, но она всегда 

живет во м н е .

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2020, №1(10)

41



Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2020, №1(10)

17.10.03

Запоздалые прозрения столь же неуместны, как и преждевременные 

откровения.

A priori, нами движет иллюзия чувственного всепроникновения. Это 

парадоксальное чувственное стремление позволяет заглянуть «за край» 

доступного, и в нем чрезвычайно сильна интуиция. Жизненный опыт 

ослабляет интуицию и жизненное чувственное начало. Мир и смысл 

предстают иными, чем предвиделись. В мире нет системы -  мир хаотичен и 

спонтанен, как огонь, пожирающий свои основания и начала, для того чтобы 

озарить бесконечную темень сущего. Погаснуть, уйти в Ничто. Когда-то 

снова возродиться ради мгновенья всеобъятия и сжигания вседоступного.

В мире нет смысла, кроме кратковременно переживаемого ощущения 

«жизненности», «горючести», ощущаемости присутствия в этом 

пульсирующем огне, устремленном к пеплу и хаосу. В мире есть парадокс -  

слабое, ничтожное человеческое существо, пытающееся создать свои 

крохотные реальности и их модели. Во Вселенском масштабе это существо 

обречено. Но факт его мыслительно-чувствительной деятельности поражает 

своими амбициозными устремлениями.

Познать и понять мир, мысленно репрезентировать Вселенную и 

наполнить выдуманные модели необычной, схоластической метафизикой, 

претендующей на трансценденции (на то, чего в мире нет, и не может быть) - 

этой дерзости человеческой я не перестаю удивляться. Живое, спонтанно 

функционирующее, воспроизводящееся, индивидуально смертное, легко 

уничтожимое существо, постоянно пытается обрести свой смысл из Цепной 

Реакции Х аоса .
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22.10.03

Скоротечная мысль -  о причастности к философскому осмыслению 

бытия. «Я б ы л » . Я еще есть -  мыслю -  наивно во что-то верю и надеюсь. 

Но границы между «есть» и «нет» прозрачны. Уходя, мы чаще всего, не 

остаемся. Отсюда -  «канул в лету». Рукописи горят, гниют и разлетаются по 

ветру. Мысли пропадают бесследно.

Немногим суждено остаться в веках «призраками собственной мысли». 

Причастность к небытию приходит намного раньше самой реальности 

небытия. Это естественно. В этом -  сущность моделирующего Разума.

Возможно, в этом часу, я предчувствовал: небытие не за горами. Оно 

всегда рядом. Оно выходит из нас и соединяется с бесчувственными 

детерминантами мира, отрывающими Душу от Тела (субстрат ли только?!).

Человек - телесно-душевная единость. Каждая клетка тела мыслит. Мы 

просто не умеем читать этот процесс. Естественный уход в небытие похож на 

закат солнца. Разница -  в отсутствии восхода.

Что такое Бытие? Кратковременная прелюдия небытия. Смерть -  

банальная точка перехода в состояние полного бессмыслия и бесчувствия.

О чем трещит сорока на октябрьском закате?

О празднике Бытия.

Если всё едино - откуда такое потрясающее многообразие в мире и 

постоянное к нему стремление?

1.12.03

«Необходимость себя» -  это степень интуитивного самосознания 

индивидуума. Переход на уровень самоценности личного бытия. У 

животного, «необходимость себя» - это инстинкт бессознательной акции 

самоутверждения. Она может прерываться «необходимостью
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самопожертвования» во имя инстинкта «продолжения (необходимости) 

рода». Все происходит спонтанно: инстинкт замещает инстинкт в 

соответствии с генетическим кодом (программой) замещения и 

взаимодействия, в зависимости от внешней ситуации.

Существо мыслящее, овладевшее рефлективно «необходимостью 

себя», существенно трансформирует исходную жизненную программу 

«необходимости (продолжения) рода», вплоть до самоуничтожения, во имя 

отрицания программы «необходимости рода», не признающей запросы новой 

программы (её расширения) «необходимости себя» .

Как ни парадоксально звучит, когда мы переходим на уровень 

программы «необходимости себя», мы действительно становимся 

необходимы себе настолько, что весь род и весь мир могут становиться 

только фоном нашего личного бытия и самосознания. Можно назвать это 

«крайней формой эгоизма» или «торжеством персонализма», но это -  главная 

проблема всей дальнейшей эволюции человечества. Отсюда - индивидуализм

- коллективизм, идеальное -  материальное, бренное -  вечное, добро и зло, 

война и мир, «культ личности» и «безумие толпы ».

Осознавшее себя сознание жаждет укорениться в мире, создать свою 

индивидуальную конструкцию «необходимости себя в мире», жить вечно и 

все больше заполнять мир «необходимостью себя» (заполнять мир собой), 

быть демиургом этого мира, что вполне удается в идеальном, в сотворении 

абстрактно-чувственной модели мира в собственном сознании. Но с этим не 

согласен внешний мир -  Макрокосм -  материальный мир, предстающий в 

самых разнообразных обличиях, в том числе, и в виде миллиардов земных 

существ -  микрокосмов -  живущих по сходным программам «необходимости 

себя» (у каждого своя, каждый необходим, прежде всего, себе, хотя может 

утверждать «необходимость себя» во имя чего-то или кого-то другого).

И начинается «броуновский процесс» атомов, начиненных 

«необходимостью себя»: постоянные столкновения (интересов, притязаний),
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во имя места под солнцем, во имя расширения идеального пространства 

«необходимости себя» в совокупности с материальными претензиями на 

обладание материальными частями внешнего мира.

Идеальная монада -  «необходимость себя» - вливается в мир в виде 

материальной сущности, начиненной внутренней энергетикой идеального 

«необходимость себя».

Возможно ли это «броуновское движение» превратить в регулируемый 

процесс, пронизанный гармонией идеально-материального совмещения 

(комплементарности)?! А если невозможно, то, что тогда есть ноосфера, как 

модель идеально-материального совмещения процессов, происходящих в 

земной биосфере! Просто, очередной миф, утопия?!

23.12.03

Куда должен стремиться философ, и где он должен обретать 

подлинную экзистенцию?

Если бытие -  есть ничто, какой смысл в философствовании и 

познании? Чтобы согреться по дороге в Ничто? Веселить себя причастностью 

к бесконечному началу? Воображать, что ты маленький демиург, «халиф на 

час», и с пафосом утверждать: «Мгновение -  ты прекрасно!». Наверное, так 

и есть на самом деле. Жизнь червяка и жизнь философа имеют больше 

общего, чем мы предполагаем.

8.01.04

Кому нужен голос, твои слова, твоя мысль? Конечно же, тебе одному. 

Пока твоя мысль и твое слово не станут общественным явлением, не получат 

некий резонанс в публичной жизни, ты всегда будешь своим единственным 

слушателем и ценителем собственного интеллектуального самовыражения.
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Но, когда ты вдруг окажешься на горизонте интереса публики, это не 

значит, что тебя верно поймут, примут и воспримут таким, каким ты был 

(есть) на самом деле или каким себе кажешься. Скорее всего, ты будешь 

интерпретирован во множестве вариантов, и большинство из них будут 

далеки от истинной или твоей реальности. Это почти неизбежно. Разница в 

том, раньше, позже или никогда (?!).

А «быть или не быть» уже получило ответ. Но «быть» в чьем сознании, 

в скольких сознаниях?

По стечению обстоятельств мы можем присутствовать в миллионах 

сознаний, быть миллионно переживаемыми в чьих-то чувствах -  но что это 

нам дает? Только значимость в собственном воображении.. «Ах, меня все 

любят, меня все понимают!». Вообще, тщеславие, как социально

психологический, философско-мировоззренческий феномен не так уж и 

часто подвергается глубокому аналитическому исследованию. Но значимость 

этого феномена в историческом процессе и в личной судьбе почти каждого 

индивидуума, ярко выражена и часто доминирует над другими социально - 

психологическими качествами. Но так принято (по умолчанию), что мы 

стараемся избегать открытого обсуждения феномена тщеславия, либо 

говорить о нем предвзято (критически морализируя), либо иносказательно и 

косвенно. А ведь тщеславие порождает многие иллюзии сознания личности и 

аккумулирует волю во имя признания, хотя бы и в собственных глазах. 

Признания себя самого, как социально-значимой персоны, обладающей 

уникальными качествами и непризнанными заслугами.

Думаю, что нередко моими поступками двигало тщеславие, хотя я 

иногда об этом не догадывался, а еще чаще, не признавался.

В последнее время оно существенно ослабло, и я начал чувствовать, 

что ко мне чаще стало приходить безразличие.
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Так вот, если мы исследуем генезис тщеславия одной отдельно взятой 

личности, что важнее для её бытия, самореализации -  тщеславие или 

безразличие?

Думаю, ответ банален. Исследуйте тщеславие, найдите его глубинные 

корни и энергетические источники, и мир станет более ярким, богатым, 

жизнелюбивым и осмысленным.

15.01.04

В воле Шопенгауэра заложена сознательная и неискоренимая 

несправедливость мира. У нашей свободы и у нашего стремления познания 

нет смысла и нет шансов. Мир обречен на несправедливость, человек 

обречен на страдание. Воля, которая устроила весь спектакль мирового 

действа (мировую драму, мировую неискоренимую скорбь), тупо 

наслаждается происходящим и торжеством господства воли в настоящем.

Но тем и хорош Шопенгауэр, что он не замечает, а точнее не боится 

своих противоречий.

Последний абзац мысли можно перевернуть и опровергнуть 

предыдущий, и так повторяется неоднократно. И неожиданная мысль -  

П.Фейерабенд во многом вышел из Шопенгауэра. Не считая Ницше (у 

которого были серьезные проблемы с головой). Шопенгауэр и Фейерабенд -  

наиболее близкие философские родственники. Эта мысль взбрела 

неожиданно, и доверился своей интуиции. Может, она столь же (или более 

кощунственна), как мысль о том, что Г егеля породил Ш еллинг.

Просто в мире абстракций существуют свои аккорды, гармонические 

ряды и созвучия, и мы, с неизбежностью, касаемся одних и тех же тем, и 

выражаем похожее видение мира, только позволяем произвол в 

последовательности изложения и расстановке акцентов (воля, мировой 

разум, Бог, интуиция, либидо, свобода, атом, ф атум .). Поэтому, общее и
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созвучное можно найти даже у далеко отстоящих (по времени и месту, по 

назначению) философов. Например, у Ленина и Иисуса Христа, у Гитлера и 

Чичерина (пусть простит меня последний). Мир наших идей становится все 

более насыщенным, и броуновское движение человеческих абстракций 

порождает все более абсурдные ассоциации и все более парадоксальные 

теории.

3.03.04

Может быть, деконструкция -  это опыты по расшифровке тайных 

смыслов, функционирующих в обществе и общественном сознании 

ментальных архетипов, обуславливающих запрограммированное поведение и 

развитие? Попытки обнаружить истинные, глубинные механизмы 

функционирования человека и общества? И очень часто, эти опыты могут 

быть неудачными. Обнаружение глубинных архетипов -  нелегкое занятие. 

Проще представить себе в качестве архетипа какой-либо «доморощенный» 

образ или сконструированный смысл, и объявить его исходным, искомым, 

первоначальным, введя в заблуждение своих читателей, а заодно, и самого 

себя.

Таким образом, деконструкция может успешно плодить иллюзию 

нового прочтения текстов и новые интерпретации дискурсов.

И потом, существует значительная вероятность утраты целого, 

реального феноменального, которые не укладываются в рамки искусственно 

изобретенного деконструктивного анализа.

Но множатся смыслы (которые имеют разные уровни, разную 

значимость, разную степень реальности) и быстро вырастает иллюзия нового 

знания.
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Деконструкция, возможно плодотворный прием развития критической 

рефлексии, порождающей обильные теоретические (наукообразные) 

сентенции, претендующие на роль текстов нового научного знания.

11.03.04

Когда каждая песчинка демонстрирует свою волю к жизни, какая 

гармония может выжить в этом хаосе притязаний?!

Но развалины заносит песком, а пепел размывают дожди времени, и 

снова глаз улавливает взвешенность линий и продуманность 

взаимопересечений. Снова на пепелище хаоса прорастают зеленые всходы 

гармонии. Но всегда и везде ли?

Миллиарды световых лет безмолвия -  разве не ответ земным 

притязаниям?!

Знание ускользает, истина -  растворяется. Остается мутная пленка 

иллюзии на поверхности океана нашего незнания.

2.04.04

Иногда приходит удивление: «Как можно что-то знать, обладать 

достоверным знанием в этом относительном мире?»

Пустота на поверхности сознания -  это полигон для прорастания самых 

неожиданных фантазий и конструкций, выражающих необъяснимо откуда 

появляющееся знание (или то, что претендует на знание и что мы называем 

знанием).

Нас ждут миры и н ы е . Спонтанно возникла это фраза. Совершенно 

неожиданно для самого себя.

Душа находит успокоение вместе с пределом физического 

существования.
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Её тоже унесет ветер странствий?

Мистики (настоящие) -  это одинокие люди. Их миры почти никому не 

доступны и непонятны. А в нас заложено стремление, чтобы нас понимали 

(пусть иногда).

10.04.04

Общество бессознательно утилизирует достижения теоретиков. 

Интеллект, самый позитивный и социальный, чаще оценивается ниже всяких 

разумных пределов. Даже миф о справедливости, мирской или загробной, 

нисколько не улучшает ситуации.

Только самоутешение типа: "Я проник в тайну», «я знаю истину» и т.п., 

как соль на раны чудаков-теоретиков.

Трудно понять, каким образом философская мысль влияет на 

общественное сознание и бытие?! Особенно, философская мысль 

кафедральных и лабораторных мужей, плодящих печатные труды и 

озвучивающих эти заумные труды в студенческих аудиториях. Еще более 

трудно понять, в чем сущность и смысл философского открытия?! Как можно 

оценить смысл и глубину, возникающих в сознании отвлеченных идей?

17.04.04

Когда выгребаешь мусор из души, важно не выбросить вместе с 

мусором свой мир и смысл. А чистые души бывают только у ангелов и 

лицемеров. Ангелы -  это либо божественные создания, либо мутанты, 

обреченные на вымирание. Лицемеры -  это просто самовлюбленные эгоисты, 

которым нравится жить в своем выдуманном мире, игнорируя чужие миры, 

как недостойные человеческого внимания и отношения.
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13.07.04

Как можно писать объективную достоверную историю: всемирную, 

российскую или тунгусскую?! Это только если в мире материальном есть 

абсолютное свойство отражения и запечатления всего происходящего, 

автоматическая запись реальной жизни человечества во всех её деталях, 

ипостасях, включая мысли в каждой голове и психические реакции в каждом 

чувствующем теле .Ч то  очень маловероятно и чересчур сомнительно. И 

потому, все истинные истории были, есть и будут субъективными 

интерпретациями разных творцов и исследователей, более или менее 

предвзятыми, более или менее талантливыми. Но самое смешное, что физика, 

астрономия и техническая механика (и все так называемые точные науки) 

также субъективны, как история, психология и литературная критика.

Просто, в точных науках субъективизм более утонченный, более 

тщательно скрываемый и поражающий своим консенсусом (всеобщим 

сближением, подражательством и обезьянством) и очковтирательством. На 

самом деле -  король-то голый. Но когда с детских лет внушают, что дважды 

два -  четыре, солнце -  центр мироздания, прямые параллельные не 

пересекаются и скорость света всегда равна одной константе и вселенная 

антропоморфна -  действительно начинаешь верить, что есть особые 

объективные, точные науки. Но это лишь мера нашего невежества и крайнего 

верхоглядства. Математика столь же безбожно субъективна, как и поэзия. 

Проблема в том, что выдумывать (изображать, творить) абстрактные 

формулы сложнее, чем плодить красивые словесные образы и картины. 

Настоящая поэзия также редка, как и настоящая математика. И обе они по- 

своему неповторимо субъективны.

Читаю свои тексты и вглядываюсь в свои прожитые годы и вижу, как в 

ясный день, насколько жизнь моя и мысли полны греха и аморализма. А 

казалось мне, что я лишь простой и незаметный обыватель, коих миллионы
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миллионов. Но если каждый, из этого числа столь же грешен, как и я, то есть 

ли надежды на благость в реальном мире?

Меня всегда не устраивали ни коммунисты, ни демократы, ни 

либералы, ни правоверные, ни свободнопосвященные: их проповеди и 

парадигмы всегда вызывали сомнения и вопросы. А особенно сомнительны 

были сами носители вер, идеологий и убеждений. Может потому что я всегда 

был наивным утопистом и мечтателем?

12.11.04

Изначально, психика живого устроена на фрагментарное восприятие 

(отражение) мира. Только то, что рядом, что непосредственно воздействует, 

влияет, угрожает, и является фактором жизни конкретного существа.

Есть ли память у амебы? Большинство ответит «нет». Но если есть 

память у клетки, у молекулы воды, а может у каждого нейтрино, это меняет 

картину мира. Информационная насыщенность мира оказывается во много 

раз превосходящей наши представления. И возможно, все в мире устроено на 

многомерных информационных программах, имеющих многомерную 

полевую природу. Образно можно сказать: многомерность информации мира 

(основанная на/или напичканная многомерностью смыслов (или 

многомерными смыслами)) стремится к бесконечности.

Но интуитивно, мы выхватываем фрагменты смыслов, процессов, 

материи и бытия и творим свою, кажется, неповторимую реальность.

16.11.04

Душа -  ускользающая субстанция или философский миф? Миф, 

рожденный в недрах проточеловеческого общества. В начале, как смутное, 

но сильное интуитивное ощущение. В течение многих поколений этот миф
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становился все более устойчивым, более абстрактным, но по-прежнему, 

смутным, неясным. Думаю, что как сильное ощущение («чувство души») это 

мифологическое понятие присутствовало у человека еще в неандертальскую 

эпоху (150-200 тыс. лет назад, а может быть и раньше).

За последние 5150 лет, в связи с развитием научной философии и 

,особенно, научной психологии, миф о душе стал еще более таинственным, 

размытым, ускользающим, неуловимым. Психология, как наука о душе 

(изначально, по определению), уже на первых шагах своего формирования и 

развития, не приняла или отринула (а может просто не смогла, не 

потрудилась распознать) понятие души, и занялась изучением 

неодушевленной (бездушевной, и часто бездуховной) психики. Изредка 

происходили на этот счет прозрения, попытки вернуться к душе, но в целом, 

современная психология и современная научная философия практически не 

оперируют в своих абстрактных построениях понятием души. Может души 

действительно нет у человека и это просто древняя изжившая себя метафора?

29.12.04

Иногда я не вижу особого смысла в философии для дела жизни. Дело 

жизни вполне может довольствоваться простым прагматическим знанием, и, 

даже, в такой простоте жизнь может быть прожита гораздо успешнее и 

удачнее. А философия -  нечто избыточное, как искусство, живопись, музыка, 

поэзия. Кто-то делает её ремеслом, призванием. Погружается в неё без 

остатка, пребывая в стихии философствующей мысли, как поэт в своих 

лирических образах и мирах.

Философия -  мир грез и фантазий, не озабоченного животным или 

социальным выживанием человека. В философии не возможен прогресс, 

последовательное развитие и обретение абсолютных истин. Философия -  это 

искусство, вера и словесное миротворчество, плодящее бесчисленные
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смыслы и определения во имя самой себя, или точнее, во имя собственного 

удовольствия творить смыслы, понятия и другие абстрактно-словестные 

конструкции.

Ремесленники и посвященные (жрецы от философии), усердствующие 

в иллюзии обладания особым, тайным знанием -  это те же верующие. Только 

суть веры - в создании нескончаемых словестно-понятийных высказываний с 

помощью напряжения специально обученного и натренированного 

интеллекта. Причастность к знанию и обладание истиной -  это тоже, что 

причастность к божественному откровению. И то и другое создается изнутри, 

игрой душевных и психофизиологических способностей. А дух -  это крайняя 

степень возбуждения мысле-чувств, идущая, опять же изнутри, и в максимум 

внутренних опиатов. Оттого мы бываем «счастливы в духе», устремлены к 

нему и дорожим духовными состояниями (проявлениями).

1.05.05

Когда-то мне казалось (иногда, изредка), что я понимаю тексты- 

рассуждения М.Мамардашвили. Сейчас, знаю, что нет. Лишь отдельные 

места кажутся просто заманчивыми, но не совсем понятными. 

Средневековые схоласты «отдыхают», когда рассуждает Мамардашвили. Его 

«расшифровки» Декарта и Пруста - это нечто, о чем ни Декарт, ни Пруст 

подумать не могли. Он, якобы за них, передумывает и переоткрывает 

вероятный строй мысли и при этом изобретает много своего, явно не 

присущего исходным текстам.

Ну что значит, например: «Человек -  это среднее между «ничто» и 

«бытием»? И дальнейшее извилистое обоснование этого «среднего». Ничто -  

это ничто. Бытие -  это бытие. Человек не может быть средним между двумя 

крайностями. Он может «быть» или «не быть». Или он «есть», тогда 

принадлежит бытию, занимая ту часть пространства и времени, тот смысл,
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который способен объять и отразить. Если он животное, он занимает место 

животного, его экологическую нишу (динамическую), если же мыслящее 

существо, значит, «занимает» экологическую нишу мыслящего. 

Принадлежит не только бытию, но и пространству мысли (может оно и есть, 

и его нету одновременно?!). Но пока мне не нравится эта примитивная 

формулировка «среднего» между «ничто» и «бытием».

Витгенштейн. «Философские исследования». Скучное начало, но есть 

интересные образы («язык-город» очень похож на Иркутск). После 

Мамардашвили- разреженность философской мысли. И вот пришел к 

понятию «смысловая плотность философской мысли». У Мамардашвили 

бедность яркими образами и сравнениями, больше - логика, значение, смысл, 

отличие.

25.11.05

Огромные пласты времени, утраченного в суете и напрасных 

эмоциях. Если выбрать изначально более правильную траекторию 

жизненного пути?!.

Перед очередным наступающим годом (через месяц и несколько дней 

уже нагрянет), подумал возобновить свой (громко говоря) философский 

дневник. Показалось, что есть, что сказать и есть желание высказаться. Для 

себя естественно (без общественно значимых претензий). Короче, 

многословен, как в средневековом предисловии.

В последние годы я утратил многие, казавшиеся прежде явными, 

смыслы. И значительную часть устоявшегося мировоззрения и давно 

определенных ценностей. Обычно говорят: произошла переоценка 

ценностей. И утрата веры в господствующую картину мира.

Философия, и ранее и сейчас господствующая в элитных кругах 

познающего и размышляющего общества, далека как от подлинной науки,
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так и от подлинной мудрости. Чаще всего наукообразная беллетристика, 

отдающая избыточностью заумно наукообразных определений и 

высказываний.

Какая на самом деле должна быть подлинная философия -  мне не ясно. 

Весьма вероятно, что в силу интеллектуальной ограниченности.

Но я намерен продолжать свои опыты и размышления до последних 

дней существования (насколько хватит способности мыслить).

Размытая космологическая картина мироздания тоже совершенно не 

устраивает и даже не воспринимается правдоподобной. Чаще всего, это 

похоже на месиво, в котором мелькают зерна логики и здравого смысла, но 

больше похоже на творческое поэтическое самовыражение тех людей, что 

занимаются (как ученые) построением научных космологических моделей.

Если говорить простым языком воинствующего дилетанта, то 

большинство проблем, обсуждаемых в нашей земной философии, «высосаны 

из пальца» или искусственно «притянуты за уши».

Интуиция имеет гораздо большее значение, чем придают ей в 

официальных, научных кругах. Мистика -  это туман, чтобы скрыть незнание 

и неумение объяснить рационально явления мира.

Дерзость нашего бренного, жалкого разума (по меркам космических 

масштабов), удивляет и пленяет воображение только у нас, у землян.

На этом фоне (субъективных, эмоциональных утверждений) хотелось 

бы выразить свои дерзкие теоретические идеи. Они вертятся на периферии 

сознания и в подсознании. Довлеющая обыденность не позволяет 

отключиться на продолжительное время (месяцы), чтобы осмыслить и более 

четко сформулировать свои интуитивные догадки и видения. Но в 

ближайшие месяцы я предприму (может быть очередную, а может быть 

совершенно уникальную для меня) попытку прорисовать собственные 

модели мироздания и тех процессов и явлений, что в нем происходят (как я 

увидел за четверть века дилетантских, интуитивных размышлений).
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28.11.05

Любая философская система или теория -  это отражение пути автора, 

его мировоззрения, жизненных обстоятельств, психофизиологических, 

моральных и духовных свойств автора. Т.е. всегда субъективна, личностна. И 

мы принимаем её чаще всего потому, что она созвучна нашей душе.

5.12.05

Когда стоишь под звездным небом, особенно сибирской морозной 

ночью, понимаешь, насколько ничтожно твое бренное земное существование. 

Только в южных странах, в их благоприятном климате могла родиться 

философия с её наивной человеческой дерзостью. Что нас единит с 

космосом, хрупких жителей периферийной затерянной планеты?!

2.04.06

Сумма знаний о мире, о сущем (не одно ли тоже?), с возрастом не 

увеличивается. Скорее спрессовывается и становится более упругой и менее 

разнообразной, менее яркой массой смутных представлений.

Может, это сугубо индивидуальное, личностное, в силу особенностей 

моей психофизиологической и социальной эволюции? Мне думается, что 

подобное встречается нередко среди людей, пытающихся осмыслить мир. Но 

долгое время греет иллюзия прироста собственного знания и впечатление о 

его качественной трансформации. И многие не могут избавиться от этой 

иллюзии.

Раньше у меня доминировало стремление к безграничному. Сейчас -  

грусть по ограниченности.
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Земной наш мир (сообщество землян, Homo Sapien-ов) на пороге 

колоссальных перемен. Неизвестно, в какую сторону, и с каким знаком, но 

ближайшее 17-20 лет что-то произойдет, что потрясет до основания земную 

цивилизацию. Это необъяснимое предчувствие.
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