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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ

 Философия бинарной множественности целостного разветвля-
ющегося и затем сходящегося мира – это осознание бинарной множе-
ственности целостной разветвляющейся и затем сходящейся Вселен-
ной, бинарной множественности бытия, природы, общества, человека, 
культуры, техники, потребностей, поселений, и др., при динамичном 
внутреннем единстве мира, c цепными реакциями приспособления 
к новой усложненной (при эволюции) или упрощенной (при деволю-
ции) целостности.

 Эволюция Вселенной – это ее развитие, рост от простого к слож-
ному, проявляющийся в форме разветвлений, ведущих к множественно-
сти предметов и явлений («древа» роста). Деволюция Вселенной – явле-
ние, противоположное эволюции, движение к окончанию ее жизни, в т.ч. 
галактик и звезд, c уменьшением их светимости, радиуса и температуры, 
со схождением и сокращением множественности. Эволюция органи-
ческого мира – это процесс разветвляющегося развития («древо» эво-
люции), роста разнообразия от простых форм жизни к более сложным 
и высокоорганизованным, роста множества взаимоотношений, c про-
должением жизни простых форм. Деволюция органического мира – про-
цесс, обратный эволюции, со схождением ветвей и снижением биоразно-
образия и сложности, c дегенерацией, c сокращением площади и гибелью 
естественной природы, c видоисчезновением, ростом загрязнений и ис-
кусственности среды. 

 В основе этой философии лежат предполагаемые законы бинар-
ной множественности мира, его разветвляющегося развития и схожде-
ния, и динамичной целостности разветвляющегося и сходящегося мира. 
Предметы и явления целостного мира бинарно множественны, это – ос-
нова его бытия. Бинарная множественность мира включает в себя сим-
метричные (равновесные) подмножества, куда входят предметы и явле-
ния, совмещающие в разных соотношениях противоположные качества; 
немногие из них – полярные (оппозиции), между ними – множество 
предметов и явлений c промежуточными параметрами. 

 Согласно закону разветвляющегося развития и схождения, эво-
люция всех предметов и явлений мира происходит c разветвления-
ми, а деволюция – c последующими схождениями: от космоса (древо 
от суперадрона к множественности, и обратное схождение, в модели 
пульсирующей Вселенной) до живой природы Земли (древо эволюции 
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и деволюция). Форма эволюции – разветвление (древо), деволюции – 
схождение; форма бытия – круг, цикл (круговорот веществ); спираль – 
одна из форм предметов и явлений (от хромосом до галактик) (рис. в1). 
Согласно закону динамичной целостности, разветвляющееся развитие 
и схождение происходят при меняющемся внутреннем единстве мира, 
c цепными реакциями приспособления к новой целостности. Динамич-
ная целостность разветвляющегося и сходящегося мира – это внутрен-
няя причинно-следственная обусловленность его составных частей, 
включающих в себя бинарное множество сторон и связей c уравновеши-
вающими, в том числе и противоположными, свойствами.

Рис. в1. График жизни предметов и явлений (а); график дан для модели 
пульсирующей Вселенной, но его форма одинакова для всех предметов; 

пунктиром показана остановка деволюции природы планеты при своевременном 
вмешательстве – экологизации, восстановлении природы; круговорот веществ 

(б), спирали галактик (в) и хромосом (г)

 Разветвляющаяся эволюция и рост множественности не могут 
быть бесконечными: они должны переходить к замедлению, прекраще-
нию роста, стабилизации, и к деволюции; деволюция природы на Земле 
инициируется также антропогенными воздействиями. Деволюция в кос-
мосе определяется сроками жизни предметов и явлений.

 Модель пульсирующей Вселенной подтверждается, по мнению ав-
тора, соответствием предельного срока вращения электронов на орбитах 
атомов (затем материя должна претерпеть принципиальные негативные 
изменения; он составляет свыше 100 млрд. лет) и времени от первона-
чального взрыва и расширения до сжатия Вселенной в суперадрон. При 
этом материя не успеет принципиально изменить своих свойств из-за 
замедления вращения электронов. Эта модель соответствует также зако-
ну разветвляющегося развития и последующего схождения, общему для 
предметов и явлений мира, и циклу как форме существования предметов 
и явлений в мире.
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А.Н. Тетиор                           

 Целостность бинарно множественного мира выражается в дина-
мичном сочетании взаимно уравновешивающих предметов и явлений, 
составляющих общую картину целостности, в т.ч., например, в наличии 
«норм» тех или иных видов ландшафтов – лесов, пустынь, льдов, болот 
и пр., в уравновешивающем сочетании человеческих качеств – например, 
в болезненном уравновешивании гениальности, и пр.

 Детерминизм бинарной множественности мира, как правило, не 
воспринимается человеком, так как для него характерна склонность 
к упрощенному дуальному и эмоционально окрашенному восприятию 
мира, к оценке предметов и явлений c двух сторон («да – нет», «хоро-
шо – плохо»). Причина этого в том, что кратковременная память челове-
ка ограничена по объему ввиду надобности быстрого реагирования пред-
ков в критических ситуациях для обеспечения выживания.

 Упрощенное восприятие бинарной множественности мира подкре-
пляется тем, что движущей силой развития большей части человечества 
является стремление к быстрому удовлетворению потребностей, закре-
пленное в древних структурах мозга. Эти структуры мозга во многом 
определяют не только восприятие и мышление, но и эволюцию и дево-
люцию человека и управляемой им природы Земли.

 Инициированная человеком антропогенная эволюция природы, 
общества, человека протекает c разветвлениями, уравновешивающими 
«позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. На ини-
циированную человеком техногенную ветвь развития природа отвечает 
последующим, не зависящим от человека, введением уравновешиваю-
щей ответной ветви, c возможной деволюцией природы. 

 В концепции развития c разветвлениями одним из вопросов яв-
ляется вероятность односторонне позитивного развития мира и чело-
века. Односторонне позитивное развитие, исходя из изложенных за-
конов, невозможно.

 Красота и целесообразность предметов и явлений природы име-
ют биологические истоки, они порождены эволюцией, как и их про-
тивоположности – безобразие, нецелесообразность, и пр. В бинарно 
множественном мире красота, целесообразность и множество других 
позитивных качеств уравновешиваются противоположными (негатив-
ными c точки зрения человека) качествами при наличии промежуточных 
и нейтральных свойств предметов и явлений.

 Опасный для человека резкий рост искусственности среды и жиз-
ни стал особенно интенсивен в последние 100 лет. Новая искусствен-
ная среда, как правило, позволяет получать положительные эмоции без 
особых затрат энергии и усилий ума, которые требовались в прежней 
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Основные концепции новой философии

природной среде и благодаря которым происходило развитие человека. 
«Благодаря» технике человек отдаляется от естественной природной 
среды, во взаимодействии c которой происходил важнейший многовеко-
вой процесс естественного отбора и эволюции. Между природой и собой 
человек возвел барьер в виде энтропийной техники.

 Новым явлением в философии ценностей стала «капитализация» 
среды и жизни (оценка всех предметов и явлений c точки зрения их сто-
имости, превращения их в капитал). Вследствие «капитализации» сдви-
гается граница между материальными и духовными ценностями в ма-
териальную сторону. Духовные ценности отходят на задний план. Это 
ведет к замене духовного совершенствования материальным. 

 Рост искусственности жизни и среды ведет к замене естественно-
го смысла жизни человека квази – смыслом. Двойственный (биологиче-
ский и социальный) человек со сложнейшим триединым мозгом эволю-
ционно не готов к осознанию естественного смысла жизни, к устойчивой 
естественной жизни в гармонии c природой, к поддержке естественной 
природы и к исключению всех негативных и неестественных факторов 
из своей жизни и окружающей его среды. Небольшая часть множества 
людей реализует глубокий смысл жизни c раскрытием способностей, 
жизнь части людей лишена этого. 

 В соответствии c дуальным мышлением человек создавал зако-
ны эволюции, основанные, как правило, на дуальных представлениях 
(закон отрицания отрицания, единства и борьбы противоположностей, 
перехода количественных изменений в качественные, прогресса и ре-
гресса в развитии, и пр.). Все, что не вписывалось в эти закономерности, 
относили к исключениям (это – признаки ограниченности действия за-
конов). В действительности все правила и исключения должны входить 
в бинарную множественность. Человеку известны далеко не все исклю-
чения и правила. Это подчеркивает неполноту законов, и возможность 
включения их как частных законов в общие, учитывающие бинарную 
множественность предметов и явлений и их связей.

 В природе нет всеобщей формы бытия как противоречивости, 
есть множество форм – от гармонии до борьбы, и нейтральное взаимо-
действие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят иногда сложный, не 
вписывающийся в дуальные определения (гармония, борьба) характер. 
Не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие формы 
могут дегенерировать по сравнению c предыдущими, не порождая выс-
шие формы. Иногда формы не изменяются, не отрицая сами себя и не 
переходя к высшим формам. В поле множественности форм бытия боль-
шинство параметров принимает множество значений.
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 В соответствии c законом бинарной множественности мира, разви-
вающегося c уравновешивающими разветвлениями, все негативное (грехи, 
зло, ложь, эгоизм, безобразие) не исчезнет как объективная часть бинарной 
множественности. Не будет создана единственно верная философия, един-
ственно верная общественная формация. Все человечество не станет умным, 
красивым, здоровым, склонным к альтруизму. Пока будет жива бинарно 
множественная природа, человек будет вынужден бороться c грехами, злом.

 Добродетели и грехи человечества – это части бинарной множе-
ственности. Грехи необходимы как элементы механизмов управления 
в природе – положительных и отрицательных обратных связей. Нака-
зуемое греховное поведение – это пример управления c отрицательной 
обратной связью: «греховное поведение – негативный результат – на-
казание – раскаяние – стремление к добродетельному поведению».

 Стремление к удовлетворению множества позитивных, негатив-
ных и нейтральных c точки зрения человека потребностей – движущая 
сила развития человечества. Новые и новейшие потребности закреплены 
в древних структурах мозга, в древних «центрах».

 Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от 
других тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, со-
переживание – это глубокие чувства, основанные на понимании других 
форм жизни, их предназначения, трудностей. В этике эмпатии не требу-
ется любовь ко всем созданиям живой природы, и тем более благогове-
ние перед всеми формами жизни, – нужно глубокое понимание их неза-
менимости, необходимости.

 Человечество существует в неустранимом бинарно множествен-
ном пространстве между добром и злом, добродетелью и грехами, кра-
сотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью 
и неустойчивостью развития. Бинарная множественность объясняет ре-
альную причинно-следственную обусловленность не только позитивно-
го, но и негативного в мире и в человеке. 

 Учитывая приведенные законы, можно полагать, что человечество 
сохранит себя как вид, если оно не осуществит крупный научно-техно-
логический прорыв, уравновешивающий негативный результат которого 
приведет к невозможности жизни. Человечество должно осознать зако-
ны и особенности мышления, чтобы не допустить этого. 

 В усложняющихся условиях эволюции взаимодействия человека 
и природы возрастает роль религии как средства разумного развития че-
ловечества. Религии основаны на учении о целостности мира. Некото-
рые современные научные данные подтверждают наличие Высшего Раз-
ума, поддерживающего целостность множественного мира.
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Основные концепции новой философии

 В процессе познания выявляются принципиально новые физи-
ческие закономерности развития Вселенной и Земли, новые фундамен-
тальные представления о материи, физических постоянных, и др., что 
требует от человека своевременного анализа и действий. Мир до конца 
не познаваем и никогда не будет до конца познан, и потому последствия 
крупных вмешательств неизвестны. Поэтому нужна предельная осто-
рожность при вмешательстве человека в природу. 

 В сложных условиях современного кризисного развития мира 
и возникновения проблем выживания человечества, на первый план 
в действиях человека должна выступить всеобъемлющая экологизация 
на базе экологического образования, привития экологической этики. Пе-
реход к негэнтропийной технике и технологиям жизненно важен для че-
ловечества. Экологизация и переход к негэнтропийной технике позволят 
восстановить природу и сократить признаки деволюции.

 Вместе c тем человечеству необходимо уделить особое внимание 
проблеме уже наступившей и будущей деволюции Земли и Вселенной. 
Нельзя поощрять деволюцию на Земле путем вытеснения природы, ро-
ста искусственности среды и жизни, видоисчезновения, и пр. Нужно вы-
явить направления деволюции и ответные действия человечества c це-
лью его сохранения вместе c природой Земли.
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ВВЕДЕНИЕ

«Противоположности не противоречивы, 
а дополнительны» (Н. Бор) 

Наиболее общая концепция Универсума, учения о Бытии, по нашему 
мнению, заключается в том, что динамичный целостный мир, состоящий 
из бинарного (двойственного) множества предметов и явлений c бинар-
но множественными, в том числе противоположными свойствами, раз-
вивается c разветвлениями, увеличивающими множество (примеры – 
древо эволюции Вселенной от суперадрона к множественному космосу; 
древо эволюции живой природы Земли); но развитие c разветвлениями 
не может быть вечным, оно должно перейти в стабильное состояние 
и в схождение c сокращением множественности, то есть к деволюции, 
Древо эволюции похоже на дерево, а деволюция – на перевернутое дере-
во c постепенным исчезновением ветвей. Деволюция возможна и в при-
роде Земли (она частично наблюдается), и во Вселенной (наблюдается 
деволюция звезд); ввиду ее исключительной значимости в жизни чело-
века и природы необходимы глубокие исследования этого явления. 

Бинарная множественность мира включает в себя равновесные под-
множества, куда входят все предметы и явления, совмещающие в разных 
соотношениях промежуточные качества; часть из них – полярные, про-
тивоположности (оппозиции). Эволюция Вселенной протекает c развет-
влениями, редко оцениваемыми человеком как позитивные или негатив-
ные, так как человек пока не влияет на эту эволюцию, а она редко влияет 
на Землю. Естественная разветвляющаяся эволюция Земли сейчас су-
щественно осложнена человеческими воздействиями. Антропогенная 
эволюция природы также идет c разветвлениями, уравновешивающими 
инициированные человеком «позитивные» и получаемые независимо 
от него «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Бинарно множе-
ственная эволюция способствует существованию целостного бинарно 
множественного мира. Вместе c тем ввиду обусловленного законами эко-
логии и биологии бытия природы и роста антропогенных воздействий на 
природу планеты происходит медленная деволюция, переход от развет-
вления к схождению ветвей, c сокращением бинарной множественности 
предметов и явлений. 

Ветви развития Вселенной инициирует природа, а не человек. Че-
ловек пока не способен влиять на явления и предметы в Космосе, даже 
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в ближнем (хотя готовится к воздействию на опасные космические объ-
екты). Он оценивает космические явления позитивно, негативно или 
нейтрально c точки зрения их влияния на протекание жизни на Земле, 
на обеспечение безопасности Земли от воздействия космических объек-
тов и явлений. Бытие c уравновешивающими позитивно-негативными 
разветвлениями, оцениваемыми человеком, характерно для антропоген-
ного мира Земли. Существует и обратный разветвляющемуся развитию 
процесс – деволюция, схождение при сокращении множественности. 

Детерминизм бинарно множественной целостности мира, как 
правило, не воспринимается человеком, так как для него характерна 
склонность к упрощенному дуальному восприятию мира, к упрощен-
ной оценке предметов и явлений c двух сторон, по принципу «да – 
нет», «хорошо – плохо». Причина этого в том, что кратковременная 
память, в которой «живет» человек, ограничена по объему. Истоки 
этого – в эволюционно обусловленной необходимости быстрого реа-
гирования и выживания животных предков. Это упрощенное воспри-
ятие подкрепляется тем, что движущей силой развития большей части 
человечества является стремление к удовлетворению потребностей и 
к достижению положительных эмоций. Множество чувств и страстей, 
за которые ответственны древнейший «ритуально-агрессивный» мозг 
и древний лимбический «эмоциональный» мозг, во многом определя-
ет не только восприятие и мышление, но и эволюцию (и деволюцию) 
человека и всей управляемой им природы Земли. В соответствии 
c концепцией бинарно множественного мира, развивающегося c раз-
ветвлениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, безобразие) не 
исчезнет как объективная часть бинарной множественности. Не будет 
создана единственно верная философия, единственно верная обще-
ственная 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 негатив-
ный 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 ко-
торому все предметы и явления мира являются бинарно (двойственно) 
множественными. Бинарная множественность мира включает в себя сим-
метричные (равновесные) подмножества, куда входят в качестве состав-
ляющих все предметы и явления, сочетающие в разных соотношениях 
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противоположные и нейтральные качества; немногие из них – полярные 
(оппозиции), и множество промежуточных.

2. Предполагаемый закон разветвляющегося развития и схождения. 
Согласно ему предметы и явления в мире эволюционируют c разветвле-
ниями, c ростом их множественности; c последующим прекращением ро-
ста, возможной стабилизацией, и переходом к деволюции в форме схож-
дений c сокращением множественности. Техногенная эволюция природы 
Земли, общества, человека протекает c разветвлениями, уравновешива-
ющими «позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви.

3. Закон динамичной целостности разветвляющегося развития 
и схождения: разветвляющееся развитие и схождение происходят при 
меняющемся внутреннем единстве мира, c постоянными цепными реак-
циями приспособления к новой целостности после очередного развет-
вления или схождения, c включением в древо развития новых объектов 
и явлений и исключением их в ходе деволюции. 

Человек не склонен к восприятию философии бинарной множе-
ственности разветвляющегося и сходящегося мира ввиду особенностей 
его мышления и практически не ограничиваемого стремления к удовлет-
ворению бинарного множества растущих потребностей:

1. Упрощенное человеческое мышление, обусловленное сложным 
строением мозга, ведет к недальновидному взаимодействию человека 
c природой. Особенности упрощенного мышления, сознания и дей-
ствий человека связаны в первую очередь c его мозгом, включающим 
древние и более новые слои, и несущим в себе всю историю возникно-
вения и развития человека в поле естественного отбора. При реагирова-
нии на действующий стимул человек запоминает ограниченное число 
единиц информации, не сопоставимое c 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 закономерностей развития Вселенной и Земли, но-
вые фундаментальные представления о материи, физических постоян-
ных, и др., что требует от человека своевременного анализа и действий. 
Мир до конца не познаваем, что требует от человека особой осторож-
ности при вмешательстве в природу.

2. Стремление к быстрому удовлетворению постоянно растущих 
потребностей, и к получению искусственным путем, без затрат усилий, 
положительных эмоций, ведет к росту степени искусственности среды 
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и жизни, c созданием искусственных ветвей и попытками их последу-
ющего 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 мо-
жет быть отторгнута, или может начаться болезненный процесс вжива-
ния искусственного предмета в естественный мир, c медленным создани-
ем нового равновесия, или эта ветвь может быть сразу принята природой 
как полностью родственная ей.

Согласно закону бинарной множественности, целиком позитивное 
развитие мира Земли недостижимо, ввиду невозможности исключения 
множественности негативных (с точки зрения человека) предметов и яв-
лений и их качеств. Приведем некоторые разветвления как результаты 
антропогенного развития, показывающие сложности решения проблем, 
создаваемых человеком (табл. в.1).

Таблица в.1
Некоторые разветвления

Активная (инициируемая человеком) 
ветвь развития

Последующее, не зависящее от чело-
века ответное разветвление

Сокращение естественных природных 
территорий

Гибель природы, биоразнообразия, 
сокращение очистки среды 

Глобальное и локальное загрязнение 
среды (от космоса до поселений)

Гибель природы, исключение эколо-
гических циклов

Быстрая выработка невозобновимых 
ресурсов

Появление глобальных проблем вы-
живания человечества

Рост экологического следа городов, 
стран, человечества

Нехватка природных ресурсов для 
растущего человечества

Вмешательства в естественную эволю-
цию, 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 чрез-
мерной зависимости человека от 
виртуального мира

Быстрый рост степени искусственности 
среды и всех направлений жизни

Поиск путей спасения человечества 
и природы планеты от роста искус-
ственности 

Снижение биоразнообразия при росте 
технического разнообразия 

Поиск путей противодействия сокра-
щению биоразнообразия
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Философия целостного бинарно множественного мира, в котором 
действуют уравновешивающие разветвления и схождения, представляет 
интерес c точки зрения осознания реального мира, места и роли человека 
в нем. Для выявления новизны новой философии сравним ее основные 
положения c известными ранее (табл. в.2). 

Таблица в.2
Сравнение основных положений философий

Положения философии бинарной 
множественности мира

Положения известных 
философских концепций

Все предметы и явления мира бинарно множественны Древние мифы, ряд по-
ложений даосизма, и др.

В мире имеются оппозиции предметов и явлений 
(их полярные значения) и равновесные подмноже-
ства предметов и явлений c промежуточными соот-
ношениями качеств 

Ряд положений диа-
лектики; в ней идет речь 
только о противопо-
ложностях, что не дает 
полной картины мира

Развитие мира и составляющих его предметов 
и явлений происходит c разветвлениями и схож-
дениями; после инициированной человеком ветви 
наступает c запозданием ветвь непредвиденного 
разветвления 

Древние мифы, учение 
Брахмы

Непредвиденные разветвления могут быть очень 
опасны для природы и человечества

–

Опасные проблемы такого развития человечеству 
нужно бы решать; но они не всегда могут быть реше-
ны при существующем уровне культурного и техни-
ческого развития

–

Резкий рост степени искусственности жизни и сре-
ды создает новые проблемы в развитии природы 
и человека; этот рост опасен, человечество нужно 
спасать от искусственной жизни и среды

–

Динамичная целостность природы – это меняю-
щееся внутреннее единство мира c постоянными 
цепными реакциями приспособлений к новой 
целостности

Положения даосизма, 
диалектики и др.

Детерминант истории человечества – древний 
многослойный эмоциональный мозг c упрощенным 
мышлением 

–
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Положения философии бинарной 
множественности мира

Положения известных 
философских концепций

В целостном мире красота, целесообразность и мно-
жество других позитивных качеств уравновешивают-
ся негативными качествами при наличии промежу-
точных и нейтральных свойств предметов и явлений 

Положения даосизма, 
диалектики и др.

В соответствии c законами бинарной множественности 
мира, развивающегося c разветвлениями, все негативное 
(грехи, зло, ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчез-
нет как объективная часть бинарной множественности

–

Грехи являются необходимым элементом системы 
управления в природе и в обществе

–

Не будет создана единственно верная философия, 
и общественная формация. Все человечество никог-
да не станет умным, красивым, здоровым, добрым, 
склонным к альтруизму

–

Человечеству надо понять и принять учение 
о бинарно множественном мире, развивающемся 
c разветвлениями, и о невозможности исключения 
негативной части реального мира

Концепции С.Л. Франка 
«Улавливая истинный 
смысл отрицания…, мы 
утверждаем реальность 
и в форме негативности» 

Философия бинарной множественности разветвляющегося и сходя-
щегося мира во многом необычна. Согласно ей, не надо стремиться ис-
коренять неудобные для человека естественные ландшафты, полные не-
приятных и даже опасных для него хищников и насекомых. 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 не-
кие оазисы, сводить леса, срезать горы, менять течение рек, полностью 
уничтожать виды животных, искоренять хищников и неприятных чело-
веку животных, заменять биоразнообразие однообразием культурных 
и полезных для человека растений, – это все стремление к уходу от есте-
ственной бинарной множественности мира. На искусственное отсечение 
одного из полюсов природа ответит порождением нового, противопо-
ложного полюса. Природа не терпит однополярности, она восстанавли-
вает искусственно нарушенное равновесие двух полюсов. 

Мир и человек существуют в неустранимом бинарно множественном 
пространстве между добром и злом, добродетелью и грехами, красотой 
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и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью и неустой-
чивостью развития. Бинарная множественность примиряет c наличием 
реально существующей и не исчезающей негативной части бытия, кото-
рая обычно помещается за непрозрачную ширму. Она показывает реаль-
ную причинно-следственную обусловленность не только позитивного, 
но и негативного в мире и в человеке. 

Для множества известных учений (философских, религиозных, этиче-
ских и др.) характерен хорошо обоснованный потребностями, в той или 
иной степени двусторонний (нередко – антропоморфный) взгляд на мир, 
когда все предметы и явления оцениваются только или в первую очередь 
c позитивной для человека точки зрения. Они рассматриваются как по-
лезные или вредные, хорошие или плохие, помогающие или мешающие, 
безопасные или опасные, красивые или безобразные, приятные или не-
приятные, вкусные или противные, и пр. Ввиду стремления к оценке всех 
предметов и явлений c точки зрения позитивности или полезности, удов-
летворения множества потребностей, или вообще c эмоционально окра-
шенной человеческой точки зрения, человек принимал постоянно меняю-
щуюся позитивную 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 разветвля-
ющегося мира говорит о том, что негативную часть нельзя уничтожать. 

Если мир целостен и состоит из целостного множества разносторон-
них предметов и явлений, то любые быстрые искусственные вмешатель-
ства в это состояние c целью его изменения в позитивную (с точки зрения 
человека) сторону могут быть чреваты негативными 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 постро-
ена на переходе через ограничения, пороги. Удовлетворяя естественное 
любопытство и познавая неведомое, стремясь исследовать ранее неизучен-
ные области, человечество заглядывало за допустимую грань, и добива-
лось существенных технологических прорывов. Так, уже в конце XX века, 
не представляя себе последствий, человечество приступило к вмешатель-
ству в живые организмы на тонком генетическом уровне, на проникно-
вение в тайны атома, в космос (напомним спонтанно произнесенные на 
неизвестном ему языке слова африканского шамана, не знающего о значе-
нии этих понятий: «Не трогайте атом, клетку и космос»). При этом чело-
вечество не учитывает, что мир до конца не познаваем, поэтому требуются 
чрезвычайно осторожные антропогенные вмешательства. 
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Создание целостного представления о мире необычайно важно для 
обеспечения более устойчивого существования человеческого сообще-
ства, для более обоснованной оценки смысла жизни. Этому мешает мно-
жество мнений разных людей по этой теме, противоположных по смыслу. 
Применяя этот множественный опыт, человек может запутаться в оценке 
мира, природы, жизни, ее ценности и смысла. Созданные как хранилище 
опыта человечества многочисленные пословицы, поговорки, сказки, пре-
дания («мемы» человеческой памяти) зачастую дают противоречивые ре-
комендации и оценки. Выдающиеся люди оставили после себя настолько 
разные оценки счастья, смысла жизни, что можно найти полностью про-
тивоположные взгляды на одни и те же предметы и явления. Например: 
«Жизнь – прекраснейшее изобретение природы» (И. Гете). «И жизнь, как 
посмотришь c холодным вниманьем вокруг, – // Такая пустая и глупая 
шутка» (М.Ю. Лермонтов). «Много великого есть на свете, но нет ниче-
го более великого, чем человек» (Софокл). «Человек! Это – великолепно! 
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, за-
конов. Такова бинарная множественность людей и мнений.

Трудно принять анализ мира, предлагаемый философами, вводя-
щими в случаях невозможности представления предметов или явлений 
в рамках сознания человека новую «сверх – терминологию», заменяю-
щую скрытый реальный смысл, который пока не доступен. «Сверх – 
терминология» буквально содержит понятие «сверх», то есть выше 
понимания: таковы «сверхсознание», сверхпространство, сверхвремя, 
сверхкачественная сила, «самость», Я, Сверх-Я, Оно, «эго», нефизи-
ческие «поля», «тела», «невербальная информация», ноосфера, и пр. 
Будучи введена видными исследователями, эта сверх – терминология, 
«сверх – понятия» входят в жизнь и ими начинают оперировать как из-
вестными представлениями, хотя в большинстве случаев они не содер-
жат необходимой для понимания информации. Все это ведет к противо-
речивости мышления, к невозможности объективной оценки мира, и как 
следствие – к необъективному взаимодействию внутри человеческого 
сообщества и c внешним миром природы. Между тем все эти противоре-
чивые мнения являются всего лишь отдельными гранями бинарно мно-
жественного целостного представления о мире. 

Мир постоянно меняется, и миллионы лет изменения носили естествен-
ный характер, они не были связаны со значительными антропогенными 
вмешательствами в этот процесс; начавшиеся интенсивные искусственные 
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антропогенные вмешательства меняют целостность объектов и явле-
ний, 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 есте-
ственные объекты, и в более редких случаях создает искусственные 
«протезы» уничтоженных естественных объектов (например, куль-
турный ландшафт на месте уничтоженного леса, зоопарки взамен 
естественных мест обитания, и пр.). Могут ли эти территории, искус-
ственные протезы объектов и явлений, составлять часть целостного 
объекта – природы планеты, может ли существовать технически преоб-
разованная и протезированная, частично или полностью искусственная 
целостность, которая сейчас создается человеком на Земле и в ближнем 
космосе? Включит ли природа эти техногенно преобразованные терри-
тории, в том числе и искусственные «протезы», в целостность своих 
иерархических систем c приспособлением к ним, c созданием уравно-
вешивающих противоположностей, c 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 дей-
ствия принципа Ле-Шателье – Брауна. Для биоты Земли, согласно это-
му принципу, скорость поглощения углерода пропорциональна приросту 
его концентрации в окружающей среде. Анализируя скорость выбросов 
ископаемого углерода и накопление его в атмосфере, исследователи 
пришли к выводу, что биота суши подчинялась принципу Ле – Шате-
лье – Брауна до начала XX века, после чего она перестала поглощать из-
быток углерода из атмосферы. 

Целостность объектов определяется множественностью уравнове-
шивающих сторон, связей и свойств, находящихся в состоянии внутрен-
ней причинно-следственной обусловленности. Поэтому можно пола-
гать, что и однополярный, полностью позитивный мир, и односторонне 
прекрасный человек как его часть, нереальны. Когда человек пытается 
односторонне изменить множественность, или исключить один из по-
люсов биполярности, или хотя бы переместить естественное равновесие 
в одну из сторон (положительную для человека), – равновесие между 
полюсами восстанавливается. Очевидно, множественность и двойствен-
ность как ее свойство, – объективные качества мира, появившиеся в ре-
зультате его эволюции и пронизывающие в настоящее время всю его 
структуру. Эволюция мира порождает бинарную множественность пред-
метов, явлений и их свойств, и эта множественность, ее двойственности 



21

Введение

и противоположности, обеспечивают существование и развитие мира. 
Деволюция уничтожает бинарную множественность, упрощает ее.

Представление о внутренней целостности мира, состоящего из не-
устранимых позитивных, негативных и нейтральных (с точки зрения че-
ловека) предметов и явлений, противоречит не только большинству ранее 
созданных и существующих учений, но и потребностям человека, и осо-
бенностям его упрощенного мышления. Человек в течение эволюции про-
тивился негативной c 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 c ней c применением любых, самых не-
допустимых, способов. Оно нашло отражение во всех широко распростра-
ненных учениях, как в философии, так и в религии. Между тем сокраще-
ние или устранение негативной части бытия человеком невозможно, так 
как она является объективной реальностью, уравновешивающей позитив-
ную 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, несмотря на внешнюю привлека-
тельность и кажущуюся «мягкость» и стремление к человечности, к заботе 
о человеке, отличаются жесткой идеализацией действительности. В древ-
ние, средние и новые века эта жесткая идеализация вела к насильственно-
му исключению инакомыслия, к пыткам и страданиям. Жесткая идеали-
зация не только далека от реальности, но и не дает места другим взглядам. 
В древности люди предполагали наличие двойственности в мире. 

«Жесткая» идеализация мира и отношения к нему человека, неприятие 
им реальной целостности, продолжаются и в современном мире. В связи 
c этим можно коснуться некоторых наиболее известных результатов духов-
ных 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 Иерихонские 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 улы-
баться вредно. Своеобразен взгляд Рерихов на ум человека: ум несоверше-
нен, «он может c одинаковой интенсивностью и напряжением мыслить как 
о самом возвышенном, так и о самом низменном». Человек должен заста-
вить его мыслить лишь в направлении, указанном высшим сознанием. Все, 
что доходит до сознания, должно проходить через цензуру сердца, которое 
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никогда не обманывается. В итоге создана «светлая, несущая добро и веру 
в будущее философия». «Заставить» свой ум мыслить правильно, подвер-
гать мысли «цензуре» сердца (очевидно, какой-то цензуре этики, воспита-
ния, чувств?) – это жесткие рекомендации, хотя и преследующие 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 ве-
дет к необъективному взаимодействию c природой. 

Многостороннее и в то же время внутренне целостное представление 
о предметах и явлениях в мире особенно актуально в приложении к кра-
соте и целесообразности мира. Гармония, красота и согласованность ор-
ганического мира – это обусловленное эволюцией соответствие строения 
и функций организмов условиям их существования. Красота предметов 
и явлений природы создана в первую очередь для природы, а не для удов-
летворения потребностей человека. В ходе эволюции, естественно, были 
порождены и противоположности красоты, неприятные для человека осо-
бенности природы («безобразные, ужасные и пр.» c точки зрения челове-
ческой эстетики), но природа существует (точнее – может существовать) 
независимо от человека и его мнения о ней. Поддерживаемый различны-
ми религиями и многовековым воспитанием антропоцентрический взгляд 
на мир представляет природу как средство удовлетворения потребностей 
человека. Этот взгляд одновременно c технической революцией и некон-
тролируемым ростом численности человечества привел к глобальному 
экологическому кризису. Сейчас чрезмерно эксплуатируемая природа 
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 добродетельным, 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. Челове-
ку необходимо постепенно принять мысль, что мир бинарно множествен 
и состоит из двух подмножеств c позитивными, нейтральными и негатив-
ными (с точки зрения человека) предметами и явлениями. Устранение нега-
тивной части бытия не только не нужно, но и невозможно, так как бинарная 
множественность предметов и явлений обеспечивает постоянное развитие, 
а в случае исключения одного из подмножеств развитие (и жизнь) прекра-
тятся. «Прекрасное мгновение» может длиться недолго, после чего вводит-
ся разветвление и рождается новая неудовлетворенность. 
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Введение

Упрощенное мышление характерно для мозга человека, в котором 
сохранились многие древние структуры, участвующие в принятии ре-
шений. Древнейший «ритуально-агрессивный» мозг и древний лимби-
ческий «эмоциональный» мозг (возможно, и другие, еще более древние 
структуры), обусловливают в большинстве случаев особенности воспри-
ятия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая материальную 
и духовную культуру. Особенности эмоционального и склонного к упро-
щенному восприятию мышления, определяют в итоге развитие челове-
чества. Истоки противоречивой эволюции человечества имеют этологи-
ческий характер, они лежат в особенностях мышления, обусловленных 
древнейшими и древними отделами мозга.

И в дальнейшем часть человечества не признает детерминизм мно-
жества негативных предметов и явлений, и потому будет стремиться к их 
устранению. Часть человечества не согласится c детерминизмом грехов 
как элементов системы управления в природе и в бытии, и она всегда бу-
дет добиваться искоренения грехов, создания односторонне добродетельно-
го человека и общества. С этими двумя факторами связана сложная часть 
проблемы взаимодействия людей внутри сообщества и c природой Земли, 
заключающаяся в затруднительности сокращения потребностей и предот-
вращения опасных по последствиям научно-технических прорывов. 

Возможно множество сценариев развития мира: экстремальные 
(уничтожение живой природы Земли, и последующая замена ее беспри-
родным техническим миром c передачей ему ограниченных функций 
живой природы – например, выработки кислорода, или перемещение из 
этого мира в космическом пространстве); позитивные – всеобщий пере-
ход к экологически поддерживающему развитию; более спокойные (за-
мена всей вытесненной природы планеты культурными ландшафтами, 
или частичное и медленное вытеснение природы c достижением макси-
мально возможной численности человечества и площадей урбоареалов, 
c прекращением роста, или постепенная экологизация мышления и де-
ятельности). У человечества не найдется такого объема энергии и мате-
риалов, который необходим для поддержания культурных ландшафтов. 
Тогда культурные ландшафты начнут дичать, восстановятся сохранив-
шиеся дикие виды животных и растений, и человечеству придется зано-
во приспосабливаться к жизни в естественной природе, восстанавливать 
утраченную способность сопротивляться ряду природных факторов. 
Осознание бинарной множественности предметов и явлений реального 
динамичного целостного мира, находящегося в состоянии разветвлений 
и последующих схождений, поможет человечеству в объективном взаи-
модействии c природой, и в сохранении природы и человечества.
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Глава 1. ФИЛОСОФИЯ БИНАРНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ. 
ВСЕЛЕННАЯ, БЫТИЕ, ЧЕЛОВЕК

«Мир – это гармония гармонии и дисгармо-
нии» (Г. Гегель) 

«Был в начале Хаос, Ночь и черный Эреб, 
и бездонно зияющий Тартар, но Земли еще не 
было, тверди небес еще не было» (Аристофан)

«Динамичная Вселенная, заполненная эво-
люционирующими космическими объектами, 
где все меняется: звезды появляются, растут 
и умирают, создаются облака газа и пыли, об-
разуются галактики, все находится в движении» 
(И.С. Шкловский)

«В начале сотворил Бог небо и землю. Зем-
ля же была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною; и Дух Божий носился над водою. И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет» (Книга Бытия)

Динамичный мир, как предполагается, состоит из бинарного 
(двойственного) множества предметов и явлений. Все предметы и яв-
ления целостного мира бинарно множественны, это – основа его бы-
тия. Бинарная множественность мира включает в себя подмножества, 
куда входят в качестве равноценных составляющих все предметы 
и явления: очень редкие полярные (оппозиции), и множество про-
межуточных между ними, в т. ч. позитивных, нейтральных и негатив-
ных c точки зрения человека. Предполагается, что эволюция приро-
ды, общества, человека протекает c разветвлениями, рано или поздно 
уравновешивающими «позитивные» и «негативные» (с точки зрения 
человека) ветви. Такая эволюция ведет к росту множественности, 
поддерживает существование целостного бинарно множественного 
мира, который существует благодаря взаимодействию бинарной мно-
жественности уравновешивающих предметов и явлений. 

Вероятно, форма эволюции всех предметов и явлений мира (и в мас-
штабе Вселенной, и Земли) – разветвление. Видимо, бинарная множе-
ственность предметов и явлений мира, – это всеобщее свойство, все-
общий закон действительности (который, кажется, мог бы заменить 
предложенное ранее в качестве закона признание противоречивости, 
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единства и борьбы противоположностей [42, 128]), служащий для обе-
спечения не только существования и эволюции Универсума, но и для его 
циклического, бесконечно повторяющегося развития c разветвлениями 
и схождениями. 

Создание и эволюция Вселенной привлекали внимание человека 
c самого начала этапа его развития как Homo Sapiens. Человек стре-
мился внести упорядоченность, обусловленность, осмысленность в не-
понятный и полный тайн и угроз внешний мир. Слабо защищенный от 
множества врагов и природных воздействий, впервые познающий всю 
сложность и многогранность мира, человек выживал и защищался также 
и c помощью представления об упорядоченности мира. Для этого соз-
давались мифы о высшем создателе и о творении мира. Самое интерес-
ное в мифах о творении мира, самое поразительное – это соответствие 
описания мифического творения мира имеющимся сейчас научным ги-
потезам и фактам. Человечество в своих самых древних мифах описы-
вало процесс творения мира, начиная от «ничего», от «бездны», «хаоса 
и тьмы», «воды и тьмы», и пр. Хаос порождает Эреба, от Эреба и Ночи 
рождается мировое яйцо, из которого возникает Эрос. Из Эроса проис-
ходит Земля, Небо, боги и люди. Согласно этой мифологии Хаос – одно 
из первоначал, из которых возникло все живое. Пифагор и его последо-
ватели считали, что космос гармонически устроен и даже прекрасно зву-
чит (предвидение теории струн?). Движение светил вокруг центрального 
мирового огня создает чудесную музыку – «музыку сфер». Сопоставле-
ние древних мифов творения, созданных в самых разных местах Земли, 
показывает удивительные совпадения [10]. Вряд ли совпадения можно 
объяснить схожей структурой мышления людей в разных регионах мира 
(как это предполагается, например, в [10]). «Параллельные мифы» могут 
быть объяснены, пожалуй, только наличием какого-то единого и очень 
древнего источника информации.

Мифология касается и проблем эволюции. В мыслях Брахмы, изло-
женных в древнейших (1500 г. до н.э.) индийских писаниях, указывает-
ся 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 (концепция соответствует модели инфляци-
онной Вселенной – А.Т.). Четыре эры, или юги, составляют вместе одну 
кальпу (эон). В конце каждой кальпы мир разрушается и возвращается 
в состояние водного хаоса» [10]. 

Мир эволюционирует: эволюции подвержены и Вселенная, и галак-
тики, и планеты, и все проявления жизни, и неживая природа, и клет-
ки, и молекулы, и атомы. Ничто не вечно, все рождается, развивается 
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и погибает (чаще всего – для того, чтобы внести свой вклад в эволюци-
онный процесс). Эволюция Вселенной (или множества Вселенных) под-
чиняется ряду познанных, и, видимо, большому числу еще не познанных 
природных, естественных, космических законов (физических, химиче-
ских, геологических, биологических, и др.). Одно из свойств, которое 
объединяет эти законы эволюции, – они возникли естественным путем 
и действуют независимо от человека, от его деятельности. Это связано 
c энергетическими и физиологическими пределами человечества, весьма 
ограниченными для его широкой экспансии в космическом пространстве, 
проникновения на другие планеты Солнечной системы, и в более отда-
ленный Космос. Если бы вмешательство человека в ближний и дальний 
Космос не ограничивалось этими пределами и хотя бы немного соответ-
ствовало предсказаниям фантастов и футурологов, – человек стал бы не 
только изучать протекающие в Космосе процессы, но и, возможно, влиять 
на некоторые из них. Пока происходит только антропогенное загрязнение 
ближнего Космоса, не оказывающее влияния на космические процессы. 

Вселенная и все ее части, составляющие живую и неживую природу, 
находятся в постоянном процессе изменений (табл. 1.1). Говорить о раз-
витии и эволюции Вселенной или атомов можно только на уровне совре-
менных знаний об этих процессах. Эти знания далеко не полны, и, види-
мо, никогда не смогут быть полными. Сейчас имеются десятки моделей 
Вселенной c различными параметрами и гипотезами, положенными в их 
основу; общим для моделей является растущая множественность, и во 
многих моделях – разветвляющаяся эволюция и сходящаяся деволюция. 
Среди них: однородная изотропная нестационарная горячая расширяю-
щаяся Вселенная Эйнштейна и Хаббла; модель Вселенной Леметра, ко-
торая начинается c Большого взрыва, сменяющегося затем статической 
фазой и последующим бесконечным расширением; модель Большого 
взрыва (модель расширяющейся Вселенной, согласующейся c общей 
теорией относительности А. Эйнштейна и c установленным Э. Хабблом 
красным смещением, была предложена А. Фридманом в 1922 г. Со-
гласно этой модели, Вселенная одинакова в каждой точке пространства 
и во всех направлениях; три обобщенных модели Вселенной предпола-
гают ее различное поведение – от бесконечного расширения до после-
дующего сжатия; в первое мгновение взрыва материя Вселенной имела 
бесконечные плотность и температуру; такое состояние называют син-
гулярностью); инфляционная модель А. Гута и А. Линде, 1981–1982 г.г.; 
теория эволюции крупномасштабных структур; космологическая модель 
CDM – теория расширения на основе темной энергии и темной мате-

рии; модель на основе теории струн и суперструн, и др. 
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Глава 1. Философия бинарной множественности. Вселенная, бытие, человек

Таблица 1.1
Эволюция и деволюция природы

Неживая природа Живая природа

Вселенная Вселенная?

Галактики Планета Земля

Звезды Надцарства (империи)

Планета Земля
докле-
точные

клеточные

Все сферы Земли Царства

Ландшафты
Вирусы 
и фаги

Прокариоты Грибы
Зеленые 
растения

Животные

Элементы ландшафта Органы

Минералы Клетки

Химические элементы Гены, хромосомы

Молекулы Молекулы

Атомы Атомы

Частицы Частицы

Новая теория струн сочетает в себе идеи квантовой механики 
и теории относительности; ожидалось, что на основе теории струн 
будет сформулирована так называемая «единая теория», или «теория 
всего». Теория струн основана на гипотезе о том, что все элементар-
ные частицы и их фундаментальные взаимодействия возникают в ре-
зультате колебаний и взаимодействий ультрамикроскопических кван-
товых струн планковской длиной 10 35 м. Первоначальные модели 
включали открытые струны (нити, имеющие два свободных конца), 
и замкнутые (петли). Эти два типа струн ведут себя по-разному и ге-
нерируют два различных спектра. Не все современные теории струн 
используют оба типа, некоторые обходятся замкнутыми струнами. 
Наиболее реалистичные теории струн в качестве обязательного эле-
мента включают суперсимметрию, поэтому такие теории называются 
суперструнными. Возникший всплеск интереса к теории струн на-
зван первой суперструнной революцией. Все эти модели формули-
руются в 10-мерном пространстве-времени. Японские физики созда-
ли основанную на теории струн модель рождения Вселенной. В их 
модели Большой взрыв – явление, нарушающее симметрию мира. 
Он рассматривается как флуктуация, приведшая к выделению трех 
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измерений из шести измерений теории струн. После этого три выде-
лившихся измерения развернулись, создав трехмерное пространство.

Согласно теории струн, Большой взрыв был не моментом, когда 
возникла Вселенная, а переходной стадией, и Вселенная существовала 
всегда. К моменту Большого взрыва Вселенная могла пройти несколь-
ко циклов гибели и возрождения (расширения и сжатия). До Большого 
взрыва такие силы, как гравитация (притяжение), были слабы. Они по-
степенно росли, и материя начала сжиматься. Но, согласно теории струн, 
она сжималась не до бесконечно малой точки, а до ультрамикроскопи-
ческой длины. В некоторых областях Вселенной плотность возросла на-
столько, что начали формироваться черные дыры. Когда материя не мог-
ла больше сжиматься, произошел Большой взрыв. 

Исследования показали, что эволюция Вселенной происходит не 
однородно – одни ее части развиваются быстрее других. Скорость, c ко-
торой сверхновые звезды движутся от нас, увеличивается, и постепенно 
увеличивается Вселенная. Физики предполагают, что процессы, которые 
происходят во Вселенной, могут способствовать появлению еще одного 
измерения, и c помощью теории неоднородности Вселенной можно бу-
дет объяснить существование гипотетических параллельных миров. Но 
почему растет скорость звезд?

Согласно модели пульсирующей Вселенной, ее развитие началось 
c «Большого Взрыва» «первичного атома» или «космического зародыша». 
Около 18 млрд. лет назад в первый миг существования (~10–42 с) Вселен-
ной ее плотность была равна ~1093 г/см3 и ее размеры были примерно равны 
размерам электрона радиусом ~10–12 см. Интересно, что, во-первых, ничего 
определенного сказать о существовании Вселенной до этого кратчайшего 
момента нельзя; во-вторых, Вселенная c огромной массой ~1052 т почему-то 
стала расширяться; в-третьих, приведенная величина сверхмощного рас-
ширения Вселенной до времени 10–42 c противоречит основам современной 
физики, так как скорость ее расширения выше скорости света [1, 123] (хотя, 
видимо, скорость света не предел для скорости: физики полагают, что при 
некоторых условиях возможно существование объектов, движущихся со 
скоростями, превышающими скорость света – тахионов).

Что же было в пространстве вокруг суперадрона? Вселенная – это 
одна бесконечность или Вселенных бесконечно много? Когда Вселенная 
сжимается, – то сжимается все ее пространство или только материаль-
ная среда? Согласно теории «стационарной» Вселенной она создана раз 
и навсегда и постоянно расширяется. Эта теория менее объяснима c точ-
ки зрения непрерывной эволюции – такая эволюция обычно предпола-
гает наличие циклов. Кроме того, в теорию «стационарной» эволюции 
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не вписывается предполагаемая длительность вращения электронов 
в атомах и их постепенное замедление.

В соответствии c упрощенным мышлением, еще 100 лет назад веду-
щие теоретики утверждали, что в физике уже «практически все открыто», 
остались лишь несколько «небольших облачков над горизонтом». Но из 
этих «небольших облачков» возникли квантовая механика, теория отно-
сительности, ядерная физика, электроника, физика твердого тела, совре-
менные высокие технологии. Сейчас нарастает множественность гипотез 
о Вселенной, новых теорий о ее происхождении и строении. Например, 
появились гипотезы о множественности Вселенных и их бесконечном су-
ществовании, о ветвлении времени и объектов, о наличии тоннелей («кро-
товых нор») в другие миры, о темной материи и темной энергии (темная 
энергия была открыта в 1998 году; она представляет собой одну из астро-
номических загадок: наш мир состоит из нее на три четверти, однако она 
совершенно невидима и сам факт ее существования известен лишь вви-
ду ее воздействия на состояние Вселенной), о наличии и большой роли 
струн, и т.д. Все существующие модели Вселенных предполагают их эво-
люцию. В целом жизнь Вселенной, видимо, соответствует концепциям би-
нарной множественности, разветвления и схождения. 

В гипотезе множественности космических миров предполагается, что 
физические законы в них могут существенно отличаться от действующих 
в нашей Вселенной. В ней изменились представления о Вселенной, как об 
однородной и изотропной: предполагается, что она состоит из множества ми-
ни-Вселенных, в которых свойства элементарных частиц, величина энергии 
вакуума, и размерность пространства-времени могут быть различны [18].

В результате развития инфляционной космологической модели «нашу» 
Вселенную начали представлять единицей в бесконечном числе Вселен-
ных, возникших в результате Большого взрыва. По-английски Вселенная – 
«Universe», и поэтому можно назвать космос, состоящий из бесконечного 
числа Вселенных, словом «Multiverse» (Мультиверсум). В научный оби-
ход этот термин ввел несколько лет назад физик Д. Дойч. Основу для ра-
бот в области Мультиверсума заложил в 1956 году американский физик 
Х. Эверетт. Он считал, что «свободы воли и права выбора у элементарной 
частицы действительно нет, а это означает, что в каждый момент времени 
совершаются не одно, а два или больше действий, допускаемых решениями 
волновых уравнений, и мироздание разветвляется на две или больше новых 
составляющих». Если в каком-то физическом процессе возможны не один, 
а два или несколько вариантов развития, то осуществляются в реальности 
все варианты без исключения. Но мы наблюдаем один вариант, другие 
варианты осуществляются в другой Вселенной. Каждый момент времени 
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наша Вселенная разветвляется, а поскольку событий каждое мгновение про-
исходит бесконечное множество, то и разветвляется наш мир на бесконеч-
ное множество копий, каждая из которых развивается своим собственным 
путем. И потому на самом деле существует не одна Вселенная (та, что вос-
принимается органами чувств человека), а множество. В этой гипотезе пред-
ставлено и бинарное множество, и разветвление Вселенных. В моделях Все-
ленных имеются различные, иногда противоположные, варианты параметров 
(табл. 1.2). Это объясняется отсутствием обоснованных данных, далеко не 
полной разработкой моделей, ограничениями на познание Вселенной.

Таблица 1.2
Некоторые варианты параметров Вселенных (Мультиверсума)

№ 
п/п

Параметр Описание вариантов параметра

1 Эволюция Вселен-
ных

Вселенные эволюционируют c ростом множествен-
ности и последующей деволюцией; Вселенные вечны 

2 Число Вселенных Одна Вселенная; множественность Вселенных

3 Время существо-
вания

Конечное, до тепловой смерти; бесконечное, цикли-
ческое 

4 Структура Вселен-
ных

По мере углубления исследований заметен рост 
сложности структуры, введение новых понятий тем-
ной энергии, темной массы, вакуума, струн, «крото-
вых нор», ветвления, и пр.

5 Размеры и форма 
Вселенных

Размеры конечны; размеры бесконечны. Множество 
форм – шар, бублик, и пр.; до 10 измерений, одно из 
них – время

6 Начало времени От «большого взрыва»; начала нет ввиду бесконеч-
ности существования 

7 Физические зако-
ны для Вселенных 

Одни физические законы для Вселенной, множество 
Вселенных со своими физическими законами

8 Возможность 
преодоления про-
странств человеком

Это невозможно, недостаточны скорости, ресурсы; 
теоретически возможно через «кротовые норы»

9 Наличие признаков 
органической жизни

Имеются на множестве планет; есть на небольшом 
числе планет; пока нет нигде, кроме Земли

10 Наличие обитае-
мых планет

Множество; имеются отдельные планеты; одинокая 
Земля

11 Возможность по-
знания Вселенной

Познание возможно; Вселенная до конца никогда не 
будет познана
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Так как ветвление существует столько же времени, сколько суще-
ствует Вселенная, то на ранней стадии ее развития или даже в момент 
Большого взрыва, когда формировались законы нашего мира, происхо-
дили ветвления, при которых возникали другие физические законы и, 
возможно, развивались принципиально другие Вселенные. Идея Муль-
тиверсума, существования бесконечного числа Вселенных, где реализу-
ется бесконечное число выборов и совершенно для нас непредставимых 
физических законов, заставляет по-новому взглянуть на высшую сози-
дательную силу – всеведущего Бога, творца. Каждое ветвление не явля-
ется чем-то ограниченным, оно порождает бесконечный мир. В каждый 
момент ветвления возникает другая Вселенная в таком виде, в каком су-
ществовала наша Вселенная в момент ветвления. Но человеческий разум 
не приспособлен к оперированию бесконечностями. 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 [18]. Чело-
веческому мозгу трудно представить многие объекты и явления Вселен-
ной (нет ли здесь «запрета», наложенного природой на эти представле-
ния?). Например, что такое суперадрон – «первоатом», в котором сжата 
вся материя? Как можно сжать всю материю в этот «первоатом»? 

Даже если вспомнить образное описание атома водорода в увели-
ченном виде, данное Крамером (протон размером c пылинку, вокруг 
которого облако размером c собор Парижской богоматери создается 
бешено вращающимся со скоростью более 1000 км/с электроном), и да-
ющее представление о наличии свободного пространства в атомах. Воз-
никает еще один вопрос: если электрон вращается вокруг протона, то 
может ли быть это вращение вечным? Некоторые физики полагают, что 
постепенно, примерно через 100 млрд. лет, скорость вращения начнет 
замедляться, и произойдет какой-то качественный переход в состоянии 
материи; она изменится. Интересно, что согласно теории пульсиру-
ющей Вселенной, ее полный цикл (расширение – сжатие до «супера-
дрона») должен быть около 100 млрд. лет. В этом случае скорость вра-
щения электрона не успеет снизиться, и качественного превращения 
материи не произойдет. Параметры Вселенной и материи хорошо подо-
браны «Создателем», Высшим разумом. 

В строении и эволюции Вселенной очень много необъяснимого, не-
познанного, что естественно, учитывая невероятные c точки зрения «че-
ловеческих» измерений расстояния, размеры. Например, ввиду наблю-
дающегося расширения Вселенной ее объекты удаляются друг от друга, 
поэтому скорость удаления для наблюдателя увеличивается по мере их 
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удаления. Это приводит к тому, что за «горизонтом космических собы-
тий», находящимся на расстоянии около 12 млрд. световых лет, скорость 
удаления равна скорости света и наблюдатель ничего не видит. Кроме 
того, методы наблюдения и их точность далеки от совершенства. Зако-
ны, 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 рас-
ширении и открытости Вселенной. В закрытой же Вселенной ее про-
странство должно быть ограничено. Однако эти представления никак 
не учитывают конечности энергии вращения электронов, циклично-
сти эволюционного процесса. Идее «круговоротности», замкнутости 
циклов эволюции лучше всего соответствует теория пульсирующей 
Вселенной. После того, как удалось оценить общую массу Вселен-
ной в 1052 т, американские астрофизики пришли к выводу о возмож-
ности завершения этапа расширения через 30 млрд. лет и о переходе 
к этапу сжатия продолжительностью 50 млрд. лет, c полным циклом 
в 100 млрд. лет. Бесконечно ли повторение предполагаемых циклов – 
неизвестно. Вообще во многом из того, что касается Вселенной, масса 
предположений, неясностей и гипотез. Поэтому пока все концепции ее 
эволюции и деволюции далеки от реальности. 

Человеку c его ограниченными возможностями для наблюдений 
чрезвычайно трудно углублять представление о столь сложной Вселен-
ной. Возможно, потребуются принципиальные изменения в методах ис-
следований и рост затрат на них для качественного скачка в понимании 
процессов Вселенной, но это может быть очень дорого для человечества. 
Зачем нужно глубокое проникновение в законы строения и эволюции 
Вселенной? Не лучше ли глубоко изучить солнечную систему и пытать-
ся жить и действовать внутри нее? Человечеству необходимы знания об 
эволюции Вселенной и о ближнем космосе для:

1. Обеспечения безопасного существования Земли и отсутствия воз-
действий на нее со стороны космоса. Достаточно ли для этого изучения 
солнечной системы? Изучение эволюции Вселенной c этой точки зре-
ния – это только первой этап деятельности, который должен продол-
житься разработкой сложнейших технологий, обеспечивающих длитель-
ную безопасность Земли со стороны Космоса.

2. Выявления путей сохранения человечества при затруднении воз-
можности жизни на остывающей Земле (при дальнейшем существова-
нии Солнца). Предполагается, что недра Земли начнут остывать пример-
но через 1,5 млрд. лет при продолжительности ее существования около 
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5,5 млрд лет. 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 Homo sapiens – около 40 тыс. лет. Совершенно неизвестно, 
что произойдет c 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 ре-
шит этот будущий, более совершенный человек, если ему удастся по-
явиться как виду. Или же рост искусственности среды и жизни полно-
стью изменит человека.

3. Выявления возможности и путей дальнейшей экспансии человече-
ства при превращении Солнца в красный гигант и затем в белый карлик, 
и при абсолютном 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, глобально-
го кризиса), века мощного технологического и культурного развития. 
Возможно, что за такие сроки человечество решит исключительные по 
значимости проблемы – сохранения природы, получения энергии, ро-
ста качества и продолжительности здоровой жизни, и пр. Если сопо-
ставить срок около 8 млрд. лет, и срок научно-технической революции 
(~100 лет), результатом которой стали все современные технологические 
достижения – можно предположить, что человек сумеет решить техно-
логические проблемы. 

Вероятно, законы эволюции Вселенной и ее состав и состояния ни-
когда не будут познаны до конца, что имеется наложенный огромными 
расстояниями и физическими сложностями множественных Вселенных 
определенный «запрет» на эти знания и представления. Возможно, что 
законы, действующие во Вселенной (или во Вселенных), настолько от-
личаются от любых представлений (даже учитывая уже обнаруженные 
отклонения – неприменимость евклидовой геометрии и пр.), что они 
в принципе не представимы человеком. В гипотезе бесконечной мно-
жественности Вселенных считается, что физические законы в них от-
личаются от известных в «нашей» Вселенной. Возможно, что некоторые 
обнаруженные «приспособленности» параметров Вселенной не случай-
ны – за ними стоит «Создатель», высший разум. Однако, несмотря на 
множество невыясненных вопросов и наличие противоположных суж-
дений, касающихся основ возникновения и состояния Вселенной, мож-
но считать, что Вселенная эволюционирует. При изменениях состояния 
звезд проявляется деволюция.
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Важен вопрос направленности эволюции во Вселенной, в космо-
се, на Земле. Она идет c разветвлениями и затем – со схождениями. 
В природе Земли форма бытия многих явлений и предметов – круг; на 
Земле много круговоротов и циклов – круговороты веществ, энергии, 
элементов, воды, циклы – жизненные, веществ и пр. Циклы, круговоро-
ты – важнейший фактор эволюции. Возможно, они могут быть основой 
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 пред-
положить, что кольцо или спираль – универсальная модель бытия объ-
ектов в природе. Эволюция же объектов идет c разветвлениями. Если это 
так, то модель пульсирующей Вселенной более правдоподобна. К тому 
же она соответствует предполагаемой длительности вращения электро-
нов. После первоначального взрыва электронам было задано вращение 
на срок около 100 млрд. лет, на который и был рассчитан полный цикл 
(расширение-сжатие по 50 млрд. лет) существования Вселенной. После 
этого скорость вращения электронов замедлится, и материя перейдет 
в другое состояние. Но по циклической модели должен произойти но-
вый взрыв и начнется новый цикл. 

Бесконечна ли Вселенная? К. Саган писал, что скопления галактик 
«образуют величественную и нескончаемую иерархию». В условиях 
ограниченности знаний человечества, обусловленной невозможностью 
непосредственных наблюдений, отсутствием соответствующих методик 
и приборов, особенностями мышления и восприятия человека, возмож-
ны 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 исключительно велики и, вероятно, при любых технологи-
ях непреодолимы для человека (табл. 1.3).

2. Имеется наложенное извне ограничение на возможность полного 
познания Вселенной и микромира.

3. Человечество не успеет познать мир, оно получит знания о до-
ступном для наблюдений космическом пространстве и начнет экспансию 
в космосе, но этим и ограничится, так как закончится время его суще-
ствования как вида.

Общая теория относительности однозначно связывает темп расши-
рения Вселенной со средней плотностью вещества, заключенного в ней. 
В предположении о том, что средняя кривизна пространства равна 
нулю, то есть в нем действует геометрия Эвклида, а не Лобачевского, 
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эта плотность должна быть равна 10–29 г/см3. Плотность же видимого 
вещества примерно в 20 раз меньше. Предполагается, что недостающие 
95 % от массы Вселенной составляет темная материя, состав которой 
пока не определен. Галактическое гравитационное поле должно замед-
лять расширение Вселенной; Большая масса темной материи должна 
сопротивляться росту скорости движения объектов Вселенной. В итоге 
расширение Вселенной должно начать замедляться, и постепенно пере-
йти к этапу сжатия, схлопывания. 

Таблица 1.3
Расстояния во Вселенной

Расстояния (световые годы) Космические объекты

10 000 000 000 1010 Космический горизонт (8–15 млрд. 
световых лет)

1 000 000 000 109 Скопление в Гидре (2 или 3 млрд. свето-
вых лет)

100 000 000 108

10 000 000 107

1 000 000 106 Туманность Андромеды (2 млн. свето-
вых лет)

100 000 105

10 000 104 Центр Галактики (27 000 св. лет)

1000 103 Крабовидная туманность (4 000 свето-
вых лет)

100 102

10 101 Альфа Центавра (4 световых года)

«Свойства 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 указание на то, 
что углерод, водород и кислород были специально созданы для будущей 
жизни» [51, 79]. По температуре поверхности и цветности большинство 
звезд укладывается на так называемую главную последовательность, ко-
торая соответствует звездам c идущим в них процессом горения водоро-
да. На этой последовательности слева направо уменьшаются светимость, 
радиус и температура звезд. Согласно этапам эволюции, звезды типа 
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Солнца могут существовать около 13 млрд. лет (то есть Солнце долж-
но существовать еще около 8 млрд. лет). Время жизни более круп-
ных звезд меньше этой величины, а звезды – карлики живут гораздо 
дольше. Поэтому считается, что за время существования Вселенной 
(около 18 млрд. лет) эволюция была завершена только для массив-
ных звезд. Эволюция звезд идет c разветвлениями (рис. 1.1). Звезда 
типа Солнца на этапе протозвезды живет около 1 млрд. лет. За это 
время прекращается гравитационное сжатие и достигается темпера-
тура 10…15 млн. град., достаточная для протекания ядерных реакций. 
После этого начинают протекать длительные термоядерные реакции 
c выделением большого количества энергии за счет превращения ядер 
атомов водорода в ядра атомов гелия. По мере сгорания водорода ядра 
звезд обогащаются гелием, они сжимаются, ядерные реакции проис-
ходят на периферии ядра. 

Рис. 1.1. Схемы разветвляющейся эволюции звезд (а), 
пульсирующей Вселенной (б), ветвления Вселенных [18] (в) 

Светимость и размеры звезд начинают расти, они переходят в со-
стояние красного гиганта, размеры увеличиваются в десятки раз. Звез-
ды c массой Солнца живут в стадии красного гиганта до 1 млрд. лет. 
Вторичные ядерные реакции, происходящие в ядрах красных гиган-
тов, приводят к сбрасыванию и рассеиванию легких наружных обо-
лочек и обнажению остывающего ядра, превращающегося в белый 
карлик. Очень плотные (105–109 г/см3) и светящие за счет запасенной 
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тепловой энергии белые карлики через сотни миллионов лет превра-
щаются в холодные черные карлики. При малой массе звезд (менее 
0,08 массы Солнца) их температура на этапе протозвезды не повыша-
ется до необходимой для протекания термоядерных реакций, и они 
после разогрева за счет сил гравитационного сжатия постепенно пре-
вращаются в черные карлики. Звезды c массами от 0,08 до 0,5 массы 
Солнца имеют высокие температуры, достаточные для протекания 
термоядерных реакций, но после выгорания водорода их температура 
недостаточна для термоядерных реакций c возгоранием гелия. Такие 
звезды переходят в состояния белых и черных карликов. Сверхно-
вые звезды образуются в очень редких случаях из звезд c железистым 
ядром и массой 1,2–2,4 массы Солнца, находящихся в стадии красно-
го гиганта, когда они в течение суток взрываются c ростом светимости 
в сотни миллионов раз. Причиной этого взрыва является выгорание 
ядерного горючего в центре звезды и коллапс вещества звезды c по-
следующим взрывом и выделением огромного количества энергии. 

Вспышки сверхновых – это космические катастрофы, так как 
при вспышках в нашей галактике до Земли может дойти высокая 
доза космического излучения. После угасания на месте сверхно-
вых может остаться газовая туманность. Теоретически предполага-
ется, что после вспышки остаток сверхновой сжимается до диаме-
тра около 10 км c очень высокой плотностью вещества – до 1015 г/
см3, и возникает остывающая нейтронная звезда c радиоизлучением 
в виде импульсов. Иногда новые звезды начинают излучать рентге-
новское излучение. При массе звезд более 2,5…3 масс Солнца они 
превращаются в красные гиганты, но после окончания в ядрах звезд 
вторичных реакций начинают сжиматься, коллапсировать. Превра-
тившаяся в сверхплотную «точку» звезда обладает очень большим 
гравитационным полем, ничего не выпускающим из звезды; такие 
звезды невозможно увидеть; их называют «черными дырами». О не-
которых, находящихся в паре c обычной звездой, судят по рентге-
новскому излучению, возникающему при торможении вещества 
в гравитационном поле. 

Межзвездное пространство заполнено газом и пылью, и темной ма-
терией. В составе межзвездного газа больше всего водорода, на втором 
месте – гелий, немного углерода, азота, кислорода и других элементов. 
Плотность водорода и гелия – 10–24 г/см3 , при средней плотности ве-
щества во Вселенной 10–29 г/см3. В составе межзвездного газа наблю-
даются также молекулы воды и ряда органических соединений – угле-
водородов, спиртов, альдегидов, эфиров, аминокислот, нуклеотидов 
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и др. [91]. Эти соединения входят в состав некоторых органических 
блоков молекул белка и нуклеиновых кислот. В результате наблюдений 
выявлено 35 органических молекул, причем чаще всего они встречают-
ся в наиболее плотных участках пылегазового облака. Такие молекулы 
при попадании их на Землю могли привести к зарождению простейших 
форм жизни. Они не должны сгореть вместе c поверхностным слоем ме-
теорита, а оставаться внутри его в холодном веществе. 

Соотносятся ли как-то время жизни звезд и Вселенной (в ее «пуль-
сирующем» варианте?). Видимо, предполагаемый этап сжатия должен 
начаться после полного выгорания звезд, но оно, судя по жизненному 
циклу звезд, должно закончиться раньше перехода к сжатию. Например, 
звезды типа Солнца живут около 13 млрд. лет, тогда как половина жиз-
ненного цикла Вселенной – около 50 млрд. лет. Возможно, вторая по-
ловина этапа расширения Вселенной может быть временем стабильного 
состояния, или сопровождаться качественным ее изменением, «умира-
нием» ее объектов. 

Солнечную систему составляют относительно молодая звезда – 
нормальный желтый карлик – Солнце и вращающиеся вокруг нее до-
стоверно обнаруженные девять планет со своими спутниками, а также 
кометы и астероиды. Солнце радиусом 696 000 км и массой 2×1027 т 
имеет температуру в центре ядра примерно 14 млн. град. (эта тем-
пература подвергается критике), а на поверхности – 6000 К. Солнце 
излучает в мировое пространство колоссальное количество энергии – 
4,1×1015 кВт×ч. (человечество в настоящее время вырабатывает в сут-
ки около 0,006 % от этой энергии). Аккумулируемая Землей энергия 
Солнца расходуется на образование атмосферных и океанических 
течений, всего только 0,3 % идет на фотосинтез растений. Солнце об-
разовалось, как считают исследователи, из состоящего на 90 % из во-
дорода газопылевого облака. Согласно поддерживающейся наиболь-
шим числом исследователей гипотезе «холодного» начала Солнечная 
система сформировалась из газопылевого облака. Облако стало сжи-
маться за счет сил гравитационного сжатия. Планеты стали образо-
вываться из холодного протопланетного облака, появившегося около 
6 млрд. лет назад, путем его местных сгущений. Возраст Солнца со-
ставляет примерно 5 млрд. лет (возраст наиболее древних звезд во 
Вселенной оценивается приблизительно в 12–15 млрд. лет). Структу-
ра и состояние планет и других космических объектов и явлений во 
Вселенной – бинарное множество.

Солнце эволюционирует, в нем происходят (термоядерные?) взры-
вы c выбросом газов (в 1972 г. была отмечена вспышка c выбросом 
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облака массой более 1 млн. т), на нем иногда появляются пятна 
c температурой 4500 К, оно пульсирует. Однако происходящие вну-
три Солнца процессы не выявлены до конца, имеются различные, 
взаимоисключающие гипотезы. В Крымской обсерватории была от-
крыта пульсация Солнца длительностью 2 ч 40 мин, что не соответ-
ствует предположению о действии термоядерных реакций внутри 
Солнца. Подвергается критике очень высокая внутренняя темпера-
тура (14 млн. град.), предполагается только 6 млн. град., что недо-
статочно для протекания термоядерных процессов. 

Только на одной планете Солнечной системы – на Земле – име-
ется жизнь. Признаки жизни, судя по данным исследований других 
планет и метеоритов, могут быть и на некоторых планетах. Напри-
мер, в истории падения метеоритов известны случаи известняковых 
(биогенного происхождения) камней. Хотя есть сомнения в их кос-
мическом происхождении, тем не менее, эти случаи были описаны. 
Кроме того, во Вселенной имеется очень большое количество звезд 
типа солнца со своими планетными системами. Какие-либо при-
знаки существования развитых цивилизаций во Вселенной пока не 
обнаружены. Вселенная и Солнечная система эволюционируют, но 
в механизмах и законах этой эволюции больше вопросов, чем от-
ветов. Во Вселенной, в Солнечной системе и на Земле много не-
обычных «приспособленностей», обеспечивших зарождение жизни 
и ее поддержание. 

Несмотря на трудности получения знаний о Вселенной, уже 
сейчас обнаружены многочисленные и интересные данные о «взаи-
моприспособленности» ряда параметров, способствующих возник-
новению и развитию жизни на Земле. Исследователи называют эти 
взаимоприспособленности «счастливыми совпадениями», «которые 
как будто бы специально объединились в одной Вселенной, чтобы 
сделать возможным наше существование» [51]. Некоторые «взаи-
моприспособленности» параметров среды и жизни исключительны 
по вероятности их случайного возникновения, необъяснимы c этой 
точки зрения. Пока, при недостаточности информации и знаний, 
они объяснимы только вмешательством Бога, Создателя, внешнего 
разума (табл. 1.4).

Наряду c удивительными взаимоприспособленностями, в соответ-
ствии c предполагаемым законом бинарной множественности, должны 
существовать не менее удивительные неприспособленности. Их также 
много (табл. 1.5). Ниже описаны некоторые из «неприспособленностей», 
рассматриваемых c точки зрения человека. 
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Таблица 1.4 
Некоторые «взаимоприспособленности» параметров среды и жизни

№ 
п/п

Уровень Наименование
Краткое описание действия 
взаимоприспособленности

1 Вселенная Множествен-
ность мира

Множественность элементов, частиц, видов 
и состояний материи, расстояний и взаимо-
действий, создавшая возможность цикли-
ческой эволюции всего мира, его развития, 
создания живой природы

2 Гравитацион-
ная постоянная 
(в последние 
годы появи-
лись данные 
о ее непостоян-
стве)

Величины сил тяготения, создаваемые 
одним протоном, не дают выгореть всему 
водороду космоса. При немного большем 
их значении все звезды стали бы голубы-
ми гигантами и быстро выгорели, а при 
меньшем – были бы красными карлика-
ми – звездами небольших размеров и малой 
светимости

3 Однородность 
Вселенной

В большом масштабе Вселенная однородна, 
но не настолько, чтобы не смогли образо-
ваться галактики

4 Энтропия Во Вселенной чрезвычайно низкая энтропия 
в пересчете на протон, и поэтому она доста-
точно холодна для протекания химических 
процессов

5 Срок вращения 
электронов на 
орбитах атомов

Этот срок составляет свыше 100 млрд. лет, 
то есть примерно столько же, сколько про-
ходит от первоначального большого взрыва 
и последующего расширения до сжатия 
Вселенной в суперадрон. Материя не успеет 
принципиально изменить свойства из-за за-
медления вращения электронов

6 Солнечная 
система

Расстояние 
между плане-
тами 

Если бы Земля была ближе к Солнцу на 
8 млн. км, то процесс конденсации воды из 
атмосферы мог бы не произойти, и Земли 
осталась бы c плотной атмосферой, состоя-
щей из углекислого газа 

7 Состояние 
Солнца (отно-
сительно моло-
дая звезда)

Длительное поддержание температуры, 
уровня ультрафиолетового излучения 
и других параметров, благоприятных для за-
рождения и эволюции жизни на Земле
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№ 
п/п

Уровень Наименование
Краткое описание действия 
взаимоприспособленности

8 Солнечная 
система

Расстояние 
от Земли до 
Солнца

Если бы расстояние было на 2 млн. км 
больше, то Земля бы полностью оледенела 
примерно 2,5 млрд. лет назад

9 Накопление 
в атмосфере 
углекислого 
газа

Вызванный этим парниковый эффект 
привел к постепенному разогреву поверх-
ности Земли. Но затем его концентрация 
поддерживалась такой, чтобы обеспечить 
таяние льда

10 Земля Масса Земли Если бы масса была меньше в 10 раз, плане-
та не смогла бы удержать атмосферу

11 То же Если бы масса была больше в несколько 
десятков раз, в атмосфере осталось бы слиш-
ком много водорода

12 Цикличность 
ряда процессов

Цикличность многих процессов предпо-
лагает их повторяемость для обеспечения 
длительного существования

13 Содержание 
кислорода 
в воздухе

Если бы процент содержания кислоро-
да был несколько меньше 21 %, то было 
бы затруднено или невозможно горение 
и дыхание, а при большем содержании – 
все выгорело бы

14 Температура 
воздуха на по-
верхности

Благоприятный для белков и живых орга-
низмов узкий «коридор» между низкими 
и высокими температурами

15 Необычные 
свойства угле-
рода

Способность атомов углерода соединять-
ся в длинные цепи и кольца, c которыми 
могут связываться атомы других 
элементов

16 Наличие 
и уникальные 
свойства воды

Вода – наилучший растворитель, перено-
сящий разнообразные вещества в океаны, 
где они включаются в процессы жизни; 
высокая удельная теплоемкость позволя-
ет океанам накапливать и отдавать боль-
шое количество тепла без значительного 
изменения собственной температуры, что 
обеспечивает относительное постоянство 
температуры среды
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№ 
п/п

Уровень Наименование
Краткое описание действия 
взаимоприспособленности

17 Земля Некоторые 
физические 
свойства воды 
и льда 

Самое высокое поверхностное натяжение 
(кроме ртути) позволяет воде подни-
маться по капиллярам почвы и тканей 
растений. Высокая температура кипе-
ния позволяет идти многим реакциям 
в жидкой фазе и потому – при больших 
скоростях. Плотность льда меньше плот-
ности воды, поэтому он не накапливается 
на дне водоемов. Аномальное расширение 
воды при замерзании разрушает прочный 
поверхностный слой, способствуя обра-
зованию почвы

18 Автотрофность 
растений, на-
личие пище-
вых цепей, 
почти полная 
замкнутость 
экоциклов 

Это позволяет практически бесконечно 
включать в жизненные циклы одни и те 
же элементы, почти исключить отходы. 
Уникальное освоение почвенной микро-
фауной всех органических остатков c раз-
делением их до отдельных элементов дает 
возможность постоянно включать 
их в циклы

19 Роль легких 
и тяжелых 
элементов

Все живое состоит в основном из легких 
элементов, тяжелые элементы отдалены 
от живого, они размещены на глубине под 
поверхностью Земли и зачастую – в виде 
сложных соединений

20 Большой объем 
полезных ис-
копаемых

В глубинах Земли размещены большие 
объемы полезных для человека ископаемых, 
которые помогают ему выжить и создать 
цивилизацию

21 Эволюция 
к красоте и це-
лесообразности 
природы

Эволюционное движение к красоте и целе-
сообразности природы помогает человеку 
в понимании ценности природы, в его стрем-
лении к самосовершенствованию, к гармо-
нии c природой
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Таблица 1.5 
Неприспособленности мира

№ 
п/п

Уровень Наименование Краткое описание неприспособленностей

1 Вселенная Подавляющая 
безжизненность 
Вселенной

Безжизненность наблюдаемой части Все-
ленной, не оставляющая надежд на суще-
ствование жизни в этой части Вселенной

2 Недостижи-
мость большей 
части Вселенной 

Невозможность достижения человеком 
объектов большей части Вселенной ввиду 
их большого удаления и наличия физиче-
ского предела для быстрого передвижения

3 Недоступность 
для наблюдения

На некотором расстоянии Вселенная ста-
новится недоступна для наблюдения c Зем-
ли, что ограничивает знания о Вселенной

4 Срок вращения 
электронов на 
орбитах атомов

Ограниченность этого срока

5 Солнечная 
система

Состояние 
Солнца 

Ограниченность срока современного со-
стояния Солнца, длительного поддержания 
температуры, уровня ультрафиолетового 
излучения и других параметров, благопри-
ятных для эволюции жизни на Земле

6 Земля Накопление 
в атмосфере 
углекислого газа

Техногенное накопление газа вызывает 
действие парникового эффекта и рост тем-
пературы, который может вызвать таяние 
льдов на полюсах

7 Обеспечение 
жизни на Земле

Очень узкий «коридор» параметров, 
поддерживающих существование жизни, 
хрупкость поддержания жизни

8 Температура 
воздуха на по-
верхности

Очень узкий «коридор» для белков и жи-
вых организмов между низкими и высоки-
ми температурами

9 Роль легких и тя-
желых элементов

Наличие тяжелых элементов, вредных для 
человека при достаточных концентрациях

10 Ограниченность 
полезных ис-
копаемых

Конечность невозобновимых ресурсов, по-
могающих человеку создать цивилизацию

11 Невозможность 
нового зарожде-
ния жизни

Отсутствие условий для вторичного зарож-
дения жизни на Земле
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В концепцию бесконечного развития Вселенной c разветвлениями 
и последующими схождениями (схлопыванием) хорошо вписывается 
гипотеза пульсирующей Вселенной; ее развитие началось c «Боль-
шого Взрыва» «первичного атома» или «космического зародыша». 
Значит, в один из начальных моментов Вселенная была в буквальном 
смысле слова почти едина, целостна, она представляла собой «супе-
радрон». Затем, после начального взрыва, началось нарастание би-
нарной множественности всех предметов и явлений Вселенной (эле-
ментов, их свойств, космических тел, полей, взаимодействий, и пр.). 
Рост многообразия шел c разветвлениями, c достижением равновесия 
противоположных свойств. Далее должно произойти сокращение раз-
нообразия, сжатие Вселенной в «первичный атом» и новый взрыв. 
Сейчас эта модель пульсирующей Вселенной является 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, постоян-
но появляются новые данные, которые в будущем могут поддержать 
модель пульсирующей Вселенной. У нее есть несомненные достоин-
ства: это – бесконечная модель, она соответствует сроку замедления 
вращения электронов в атомах, ведущему к изменению материи; она 
отвечает обычному в природе циклическому развитию. 

Можно считать, что мир постоянно находится в состоянии динамич-
ной целостности. Цикличность этого процесса предполагает, очевидно, 
возврат к «первичному атому» того же вещества (как в количественном, 
так и в качественном смысле), которое было в начале взрыва, что позво-
ляет предположить невозможность крупного одностороннего изменения 
предметов и явлений мира. Бинарная множественность всех предметов 
и явлений должна сохраниться для возможности снижения разнообра-
зия (деволюции), схождения (схлопывания) в суперадрон, чтобы не оста-
лись лишние материалы или не была выявлена их нехватка. Целостность 
предполагает наличие постоянно меняющихся, разнообразных уравно-
вешивающих, качественно и количественно противоположных, сторон, 
свойств, связей. То есть бинарная (двойственная) множественность всех 
предметов и явлений должна быть определяющим фактором их целост-
ности. Значит, все объекты в мире неживой и живой природы должны 
быть бинарно множественны, чтобы обеспечить целостность. Интересно, 
что весь мир развивается к бинарному разнообразию, как будто бы спе-
циально для обеспечения его множественности и целостности (затем это 
развитие должно перейти к деволюции, к схождению, к сокращению раз-
нообразия при сохранении целостности, вплоть до схлопывания).
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Одним из основных понятий философской картины мира является 
понятие бытия. Из философского осмысления бытия вытекает пред-
ставление о мире, как всеобщем единстве, которое включает в себя мно-
жество вещей, процессов, состояний. Материя является основой бытия, 
одной из форм существования бытия является движение (развитие). 
Имеются разные формы движения – механическая, биологическая, фи-
зическая, социальная, химическая. Пространство и время – всеобщие 
формы и важнейшие атрибуты бытия. Пространство характеризует 
протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие эле-
ментов во всех материальных системах. Время – форма бытия материи, 
выражающая длительность ее существования, последовательность сме-
ны состояний в развитии материальных систем. К всеобщим свойствам 
пространства и времени относятся: объективность, зависимость от дви-
жущихся систем, прерывность и непрерывность, бесконечность време-
ни и безграничность пространства. К свойствам пространства относят-
ся протяженность, многомерность, симметрия и асимметрия, внешние 
формы и размеры, местоположение, распределение вещества и поля, 
границы, отделяющие их от других систем; к свойствам времени отно-
сятся: длительность, непрерывная связь c движением систем, простран-
ство. Время однонаправлено и необратимо. Мир постоянно меняется, 
он находится в непрерывном движении, и его целостность также дина-
мична. С одной стороны, происходит естественное непрерывное пере-
распределение целостности как внутреннего единства объекта. Мил-
лионы лет эти изменения носили естественный характер, они не были 
связаны со значительными антропогенными вмешательствами в этот 
процесс (хотя происходили и природные катастрофические явления, 
вызывающие цепные реакции приспособления к новым условиям). 
С другой стороны, начавшиеся интенсивные искусственные антропо-
генные вмешательства также меняют целостность объектов и явлений, 
но в какой степени они могут быть допустимы, приемлемы для приро-
ды и человека? Включит ли природа эти техногенно преобразованные 
территории, в том числе и искусственные «протезы», в целостность 
своих иерархических систем c приспособлением к ним, c созданием 
каких-то уравновешивающих противоположностей, c целью сохране-
ния целостности? Миллионы лет живая природа развивалась c развет-
влениями и c ростом множественности (рис. 1.2). 

Быстрое нарушение целостности, вызываемое искусственными 
и жесткими (техническими) вмешательствами и ведущее к рассогласова-
нию биосферных процессов и к неравновесности биосферы, очень опас-
но [71]. Среди опасных следствий – рассогласование взаимодействия 
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высших животных c микроорганизмами, активизация вредных вирусов, 
приобретение ранее безвредными микроорганизмами новых вредных 
свойств, и др. В [71] предложено объяснение одного из важных, как счи-
тают авторы, последствий этого опасного процесса. Авторы полагают, что 
основой существования биосферы являются цианобактерии, традицион-
но называемые сине-зелеными водорослями. Имеющие возраст более 
3 млрд. лет и живущие практически везде, они повлияли на изменение 
состава атмосферы и появление в ней кислорода. Они подобно высшим 
растениям и водорослям осуществляют фотосинтез и выделяют молеку-
лярный кислород. Благодаря механизму регулирования цианобактерии 
в неблагоприятных условиях выделяют химические соединения, воздей-
ствие которых на многоклеточные организмы может привести к наруше-
нию деятельности клеток и тканей различных органов, гомеостаза, угне-
тению иммунной системы, возникновению новообразований и пр. 

Рис. 1.2. Древо эволюции

Одно важное обстоятельство связано c антропогенным давлением 
на природу: человек постоянно вытесняет природу из ее ниш, быстро 
сокращается площадь естественной природы, площадь лесов, места 
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обитания и число крупных животных, исчезают виды, существенно рас-
тет экологический след человечества, уже превосходящий потенциаль-
ные возможности планеты, и пр. Этот процесс – не что иное, как на-
чинающаяся деволюция природы Земли, переход от видообразования 
к видоисчезновению, от разветвления и роста множественности к схож-
дению и сокращению множественности. Процесс усугубляется сокра-
щением территорий и условий для естественной эволюции живых ор-
ганизмов, возможным выходом человека из поля естественного отбора, 
интенсивным ростом степени искусственности среды и жизни (от кото-
рой человека надо спасать). Итогом деволюции может стать схождение 
развития, сокращение бинарной множественности флоры и фауны до не-
которого минимума, замена биоразнообразия на техническое разнообра-
зие, изменение структуры естественного отбора, вплоть до исчезновения 
естественного отбора вместе c необходимыми для него условиями (эко-
логических 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 деволюции может быть зеркально подобно разветвлению при эволю-
ции, начавшемуся от одного предка (рис. 1.3).

Вернее 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 ан-
тропогенному воздействию, целостен, но это вторичная, измененная 
целостность, которая вызывает цепные реакции приспособления к из-
менениям. Природа c исчезнувшими по вине человека видами растений 
и животных также целостна, но c длительными цепными реакциями 
приспособления к изменениям. Животный и растительный миры тесно 
взаимосвязаны в глобальной сети жизни не только пищевыми цепями, 
но и более сложно и многозвенно, например, поддержанием размноже-
ния: животные, питающиеся определенными плодами растений, обе-
спечивают попадание семян в почву, и в случае их гибели начинаются 
изменения в растительном мире. 

Природа c техногенно преобразованными территориями, полностью 
вытеснившими естественную среду (на территории химического завода, 
на асфальтированных территориях городов, и пр.) не способна поддер-
живать эволюцию, состав атмосферы, жизнь животных, и пр. Природа 
в состоянии деволюции неполноценна. Можно сравнить целостность 
таких природных территорий c целостностью одного живого организма 
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(например, человека) при разного рода воздействиях. Целостный чело-
век в результате длительного негативного воздействия (загрязненный 
воздух, сильный шум, и пр.) испытывает неприятные ощущения и в ре-
зультате может заболеть. Это – начало цепной реакции приспособления 
организма к новой негативной среде, следствием которой может стать 
или новое длительное равновесие, или гибель организма (в зависимости 
от степени загрязненности среды и устойчивости организма). Можно го-
ворить о множестве видов целостности в природе (табл. 1.6). 

Рис. 1.3. Процесс эволюции и последующей деволюции (схождения)

Согласно [95, 128] «целостность – это внутреннее единство объекта, 
его отдифференцированность от окружающей среды», или «внутреннее 
единство системы, ее отдифференцированность от окружающей среды 
и причинно-следственная сопряженность ее частей». Вместе c тем при 
определении целостности объекта рекомендуется учитывать иерархию 
систем, включение целостных объектов как частей в другие объекты.
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Таблица 1.6 
Множество целостностей в природе

Виды целостности природы

Целостность 
медленно 
эволюцио-
нирующей 
полностью 
естественной 
природы без 
природных 
катастрофиче-
ских воздей-
ствий

Целостность 
полностью 
естественной 
природы 
c природными 
катастро-
фическими 
воздействия-
ми и цепными 
реакциями 
после них

Целостность 
естественной 
природы 
c «мягкими» 
антропоген-
ными воз-
действиями 
и цепными 
реакциями 
после них

Целостность 
естественной 
природы 
c «жесткими» 
техногенными 
воздействия-
ми и цепными 
реакциями 
после них

Целостность 
вытесняемой 
естествен-
ной приро-
ды c очень 
жесткими 
техногенными 
воздействия-
ми и цепными 
реакциями 
после них

Особенности эволюции природы в условиях новой целостности

Медленная 
естественная 
эволюция

Изменения 
в скорости 
и направлени-
ях эволюции 

Целостность, 
поддер-
живаемая 
человеком. 
Изменения 
в скорости 
и направлени-
ях эволюции

Измененная 
целостность 
после цепных 
реакций. 
Изменения 
в скорости 
и направлени-
ях эволюции

Постоянно из-
меняющаяся 
целостность. 
Изменения 
в скорости 
и направлени-
ях эволюции. 
Деволюция

Возможно, целостность – это внутренний детерминизм объектов, 
входящих как составные части в расположенные выше в иерархии вну-
тренне единые объекты, и включающих в себя множество сторон и свя-
зей c уравновешивающими, в том числе и противоположными, свойства-
ми. Целостность должна соответствовать требованиям:

1. Объект должен иметь не менее двух внутренне обусловленных 
противоположных связанных составляющих; например, магнитный ди-
поль – неразделимая совокупность двух противоположных магнитных 
полюсов. Такой объект можно считать минимально целостным.

2. Объект должен быть частью многоступенчатой иерархии объектов, 
каждый из которых состоит из множества целостных объектов, объеди-
ненных внутренне обусловленными причинно-следственными связями. 
Максимально целостным объектом в этой иерархии должна быть Все-
ленная. Промежуточное положение в этой многоступенчатой иерархии 
занимают все предметы и явления, составляющие мир живой и неживой 
природы. Значит, целостность может быть минимальной, промежуточ-
ной и максимальной (всеобщей).
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3. Если принять целостность объектов и явлений как их неотъем-
лемое свойство, то невозможно существование не целостных объектов 
и явлений, в которых не объединены противоположные составляющие 
в их внутреннем единстве, в причинно-следственной обусловленности. 
Полностью односторонние объекты и явления в принципе, видимо, не-
возможны, хотя вероятно их кратковременное существование (напри-
мер, некоторые природные явления, ряд эмоций). Вместе c тем, как 
пишет Н.Ф. Реймерс, прерывистость в природе, как перерывы в конти-
нууме, должны рассматриваться в единстве c непрерывностью. 

4. Целостность объектов в иерархических системах разных уровней 
постоянно меняется, перераспределяется, в связи c эволюционными из-
менениями: от эволюции Вселенной от адронного периода к лептонной 
эре и т.д., от эволюции вещества во Вселенной c момента его возникнове-
ния от простых форм к сложным [103], 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 целостность должна сохраняться на всех уровнях.

5. Искусственное вмешательство в целостные объекты c целью ис-
ключения их негативных для человека свойств должно привести к вос-
становлению целостности, но, видимо, в несколько другой, не всегда 
приемлемой для природы, форме. Такова, видимо, целостность искус-
ственных ландшафтов.

Если принять прерывисто-непрерывную (дискретно-континуаль-
ную) целостность объектов всего мира как реальность, то все без ис-
ключения предметы и явления в разной степени необходимы для суще-
ствования мира. Они находятся во внутренне обусловленной целостной 
взаимосвязи, которую можно назвать холизмом (от греч. holos – целое) 
[128]. Холизм как представление о целостности предполагает внутрен-
нее единство всех предметов и явлений, всего бытия. Но целостность 
мира не неизменна: напротив, она постоянно меняется и потому ее мож-
но назвать динамичной. 

Для органического мира его развитие к разнообразию, бурно расту-
щее видообразование, объяснимы действием эволюции и естественного 
отбора. В результате заполнения экологических ниш, узлов пищевых 
цепей, приспособления, создано невероятное множество живых организ-
мов. Для неорганического мира бинарная множественность может быть 
объяснена невозможностью его существования и циклического развития 
без этой множественности (элементов, частиц, свойств, состояний, раз-
меров, взаимодействий и пр.). Но это объяснение справедливо только 
при согласии c наличием творца, создателя, Высшего Разума, так как 
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множественность (например, химических элементов, вплоть до включе-
ния в это множество «биофильных» элементов, составляющих все жи-
вое) должна была быть задана заранее, c определенной целью созда-
ния мира. Без множественности элементов неорганического мира как 
неорганический, так и органический миры не могли бы существовать 
(см. выше «взаимоприспособленности» ряда параметров, которые 
пока не могут быть объяснены, так как вероятность их проявления ис-
ключительно мала [51, 79]). 

Целостность объектов определяется множественностью уравновешива-
ющих сторон, связей и свойств, находящихся в состоянии внутренней при-
чинно-следственной обусловленности. Поэтому можно предположить, что 
и однополярный, полностью позитивный мир, и односторонне прекрасный 
человек как его часть, нереальны. Когда человек пытается односторонне из-
менить множественность, или исключить один из полюсов биполярности, 
или хотя бы переместить естественное равновесие в одну из сторон (поло-
жительную для человека), – равновесие между полюсами восстанавливает-
ся. Целостность должна быть на всех уровнях иерархии (табл. 1.7).

Таблица 1.7
Целостность мира на всех иерархических уровнях

Целостность мира

На уровне Вселенной – причинно-следственная обусловленность всех ее пред-
метов и явлений c противоположными свойствами

На уровне Галактики – причинно-следственная обусловленность всех ее пред-
метов и явлений c противоположными свойствами

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

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

Для изучения целостности мира представляет интерес не только 
структура целостности и процесс ее изменения, но и отношение к ней че-
ловека. Человек и после осмысления себя как человека, и до этого, под-
вергался множественному воздействию окружающей среды, и потому 
ощущал сложное строение внешнего мира, его неоднозначность, наличие 
в нем позитивных и негативных предметов и явлений. 

После осмысления себя как человека он прошел длинный путь осоз-
нания огромного мира предметов и явлений, причем его представление 
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об этом мире постепенно менялось в соответствии со степенью его за-
висимости от внешнего мира, c его возможностями воздействовать на 
внешний мир, c создаваемой им самим защищенностью от ряда опасных 
предметов и явлений. В тех случаях, когда человек понимал простые свя-
зи между явлениями, когда он мог создать защиту от опасностей внеш-
него мира самостоятельно, – он создавал вполне материальную защиту; 
если явления были непознаваемы, но таили в себе опасность, – человек 
защищался c помощью виртуальных реальностей. Человек естественным 
образом опасался всего негативного, страшного, непознанного в приро-
де. Для защиты себя от этого опасного подмножества он придумал мно-
жество способов. Сначала он представил все окружающие его предметы 
и явления равноправными c ним – живыми, имеющими душу; c живыми 
предметами можно было говорить, пояснять им плохие поступки чело-
века (например, убийство животного), убеждать их поступать хорошо по 
отношению к человеку. Затем, чувствуя недостаточность одушевления 
всей окружающей природы для более полной защиты, создал хороших 
идолов – защитников, и наделил их разнообразными правами. Далее он 
придумал заклинания, амулеты, множество самых разнообразных ри-
туалов, способствующих защите от злых существ и явлений. Наконец, 
последним этапом, длящимся много сотен лет, было появление религи-
озных представлений о божественном строении мира, создание религий, 
а также множества религиозных ритуалов, кодексов, заповедей, поощ-
ряющих или запрещающих те или иные способы поведения. Мир был 
разделен человеком на две части – хорошую и плохую, и это оказалось 
удобным для его существования. Вероятно, в основе двустороннего 
(бинарного) представления о внешнем мире лежало стремление к вы-
живанию в окружении опасной и не всегда понятной природы, что 
вело к разделению множества природных предметов и явлений на по-
лезные, вредные (опасные), и нейтральные. Поощрение односторонне 
«правильного» поведения в стае и группе, вызванного жизненной не-
обходимостью поддержания порядка и иерархии, человек перенес на 
остальные предметы и явления. Хотя все части единого и целостного 
мира должны существовать независимо от отношения к ним челове-
ка, в пределах Земли человек предпринял попытки насильственного 
перемещения границы между ними в позитивную c его точки зрения 
сторону. Утилитарный и зачастую антропоморфный взгляд на мир 
привел к разделению единого, холистического мира на два – пози-
тивный и негативный, и второй из них был изгнан из сознания как 
неприятный и вредный, c которым нужно было бороться, и который 
вполне можно было элиминировать.
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Интересен исторический процесс устранения второго, негативного 
подмножества целостного мира предметов и явлений из сознания: внача-
ле – полное приятие этого подмножества как неустранимой части мира; 
затем – создание разнообразных способов защиты от него; далее – прия-
тие только позитивной части мира, постановка невидимой ширмы перед 
его негативной частью, борьба c ней всеми доступными способами. Так 
же протекал процесс в верованиях: вначале, в древних культах, человек 
полагал себя органичной частью природы, Земля признавалась матерью; 
затем – природа была отдана в пользование человеку, который таким об-
разом ставился выше всех остальных созданий; наконец, природа стала 
заменяться на искусственную среду, а Земля рассматривалась как проме-
жуточная станция пребывания человечества, стремящегося в некие глу-
бины космоса. При этом параллельно протекал процесс наделения себя 
способностями решать исключительно сложные и непредсказуемые по 
последствиям задачи. Причиной такого поведения являются особенно-
сти упрощенного мышления и восприятия [118]. 

В результате происшедших изменений в восприятии мир уже не вос-
принимается как нечто внутренне целостное, состоящее из органично 
связанных и необходимых для существования мира подмножеств пози-
тивных и негативных (с точки зрения человека) предметов и явлений. 
Человеку стало казаться, что новый, во многом – искусственный, мир, 
можно быстро менять в «лучшую» сторону; в соответствии c потребно-
стями человечества бинарная множественность может быть сдвинута, 
деформирована без негативных последствий. 

Но все предметы и явления мира, c одной стороны, обладают, по-
видимому, свойством бинарной множественности, наличия почти равно-
весных противоположных и нейтральных свойств [117]. С другой сторо-
ны, бинарно множественные предметы и явления, так или иначе, почти 
незаметно, слабо или сильно, взаимосвязаны, а иногда и взаимодейству-
ют. Можно предположить, что все предметы и явления мира находятся 
в состоянии внутренней целостности, обеспечивающей возможность су-
ществования мира. Но такое представление о внутренней целостности 
мира, состоящего из неустранимых позитивных, негативных и нейтраль-
ных (с точки зрения человека) предметов и явлений, противоречит не 
только большинству ранее созданных и существующих учений, но и по-
требностям человека, и особенностям его упрощенного мышления [117]. 
Человек в течение всей эволюции противился негативной c его точки 
зрения части мира, бытия, не воспринимал не только ее объективную 
необходимость, но и отрицал и необходимость, и возможность ее суще-
ствования. Сопротивление человечества негативной стороне предметов 
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и явлений вылилось в многовеко-
вую борьбу c ней c применением лю-
бых, самых недопустимых, способов. 
Оно нашло отражение во всех широ-
ко распространенных учениях, как 
в философии, так и в религии. Меж-
ду тем сокращение или устранение 
негативной части бытия человеком 
невозможно, так как она является 
объективной реальностью, урав-
новешивающей позитивную часть, 
и без нее исчезнет движущая сила 
существования мира. Человек не 
склонен к приятию целостной мно-
жественности мира. Но в древности 
люди предполагали наличие такой 
множественности (рис. 1.4). Много-
стороннее и в то же время внутренне 
целостное (холистическое) представ-
ление о предметах и явлениях в мире 
особенно актуально в приложении 
к красоте и целесообразности мира.

Гармония, красота и согласо-
ванность органического мира – это 
обусловленное эволюцией соответ-
ствие строения и функций организ-
мов условиям их существования. 
Красота предметов и явлений при-
роды создана в первую очередь для 

природы, а не для удовлетворения потребностей человека. В ходе эво-
люции, естественно, были порождены и противоположности красоты, 
неприятные для человека особенности природы («безобразные, ужасные 
и пр.» c точки зрения человеческой эстетики), но природа существует 
(точнее – может существовать) независимо от человека и его мнения 
о ней. Поддерживаемый различными религиями и многовековым вос-
питанием антропоцентрический взгляд на мир представляет природу 
как средство удовлетворения потребностей человека. Этот взгляд одно-
временно c технической революцией и неконтролируемым потребле-
нием ресурсов привел к глобальному экологическому кризису. Среди 
множества разных взглядов на этот процесс главенствуют два: «гибель 

Рис. 1.4. Древняя «мать мира» – 
радующая и наказывающая
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природы неизбежна (человек никогда не откажется от технического про-
гресса)», и «гибель природы можно остановить, если добиться экологи-
зации человеческой деятельности, экологического равновесия». Сторон-
ники допущения гибели всей естественной природы (в том числе даже 
и ее прекрасной c точки зрения человека части) не обращают внимания 
на огромную, часто определяющую, роль красоты природы и ее целесо-
образности в жизни человека. Об этом, например, писал Л.Н. Толстой: 
«...смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках 
просвет, а там, как красный раскаленный уголь, солнце. И все это над ле-
сом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир – не шутка, не юдоль ис-
пытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных 
миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но 
должны сделать прекраснее для живущих c нами и для тех, которые по-
сле нас будут жить в нем...». «Удивительно спокойное, гармоническое 
и христианское влияние здешней природы. ...Всякий раз, когда я утром 
или особенно вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже 
зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые – и дальше синие – горы, 
отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно c силой не-
ожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить,.. Фи-
зическое впечатление, как красота, через глаза вливалось мне в душу...». 

В далеких от гуманности работах допускается постепенное исчезно-
вение естественной множественной природы и переход к бесприродному 
техническому миру (БТМ), который может вместить очень большое число 
жителей. Единственной (!) проблемой, по мнению авторов, является необ-
ходимость передачи ряда функций исчезающей природы (таких, как произ-
водство кислорода) технике. Допустима ли гибель, исчезновение природы, 
ее красоты и целесообразности, биологического разнообразия, естествен-
ного отбора, порождающего удивительную красоту? Уже есть европейские 
страны, в которых практически не осталось естественной природной среды, 
и, тем не менее, в этих странах достаточно высок жизненный уровень.

Эволюция происходит c разветвлениями, каждая прогрессивная или 
регрессивная c точки зрения человека ветвь затем, через некоторое вре-
мя, уравновешивается противоположной ветвью. Все первоначально по-
зитивные достижения, научно-технические «прорывы», сопровождаются 
c запаздыванием негативными последствиями. Эти последствия человек, 
склонный к упрощенному мышлению и потому к «розовой» оценке бу-
дущего, не склонен предусматривать. Обычно он полагает, что именно 
в данном конкретном случае (вмешательства на генетическом уровне, 
разработка новых видов оружия, энергии, гигантских машин, зданий, 
и пр.) все будет хорошо.
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Бинарная множественность и разветвляющееся развитие характер-
ны как для материальной, так и для духовной культуры. Все действия 
человека на его длинном историческом пути во многом определялись 
эмоциональным мозгом, неспособным к предвидению, а все без исклю-
чения выдающиеся мыслители (как, впрочем, и все остальные люди) 
создавали упрощенный дуальный мир c тенденцией к его однополярно-
сти, и ни Сократ, ни Платон, ни Аристотель, ни К. Маркс, ни Г. Гегель, 
ни Ч. Дарвин, никто другой не могли выявить законы, учитывающие ре-
альную множественность мира. Никогда не будут созданы единственно 
верные, принимаемые всеми, философия, этика, эстетика. Никогда не 
будет единственно верного государственного устройства, и единственно 
правильного учения. Никогда не будет полностью гуманной (в челове-
ческом понимании) этики: только далеко не гуманный гомеостатический 
характер этики («гомеостатической этики») в природе позволяет под-
держивать жизнь. Поэтому самая гуманная человеческая этика внутри 
человеческого сообщества (практически не достижимая, так как в реаль-
ности она бинарна) будет не гуманна по отношению к природе. 

Множество особенностей мышления, бытия человека закреплено 
этологически. По мере углубления исследований человечество прибли-
жается к мысли о гораздо большей, чем предполагалось ранее, близо-
сти человека к животному миру, к высшим животным. Поэтому многие 
важнейшие особенности бытия, взаимоотношений в группах, лидерства 
и подчинения, соревнования, стремления к выделению из ряда себе по-
добных, удовлетворения потребностей, до деталей подобны особен-
ностям бытия в животном мире. В этом смысле исключительно важны 
исследования иерархии, взаимоотношений лидеров, вожаков, и покоря-
ющейся стаи, реальная оценка многогранного влияния лидеров разного 
уровня во множестве видов бытия. В животном мире лидеры влияют на 
небольшие стаи, тогда как в человеческом сообществе те же взаимоот-
ношения перенесены на целые страны. В то же время все человеческие 
«лидеры», «вожаки» (руководители государств, партий, объединений, 
ученые, финансисты, промышленники, философы, писатели, и пр.) пы-
таются распространять среди подчиняющихся им членов «стаи» свою 
личную «правду», которая индивидуальна и никогда не сможет стать 
всеобщей правдой. Глобальность современного лидерства опасна ввиду 
возможной, даже кратковременной, глобальной индоктринируемости 
и принятия ложного учения, c множеством негативных последствий. 

Древнейший «ритуально-агрессивный» мозг и древний лимби-
ческий «эмоциональный» мозг (возможно, и другие, еще более древ-
ние структуры), в которых расположено эмоциональное человеческое 
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«Я» – «Эго», обусловливают в большинстве случаев особенности вос-
приятия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая всю 
материальную и духовную культуру. Особенности эмоционального 
и склонного к упрощенному восприятию недальновидного мышления, 
связанного c древними, целиком животными, структурами мозга, суще-
ственно определяют в итоге развитие человечества.

Целостное множество людей всегда будет состоять из двух подмно-
жеств c множеством свойств и качеств. Поэтому всегда будут необходи-
мы законы и соответствующие институты, которые направлены на то, 
чтобы путем воспитания, или под угрозой наказания, или насильственно 
заставить действовать положительно (в понимании людей) ту часть об-
щества, которая думает иначе, инакомыслящих. Внутри целостного мно-
жества всегда будут люди c отклоняющимся поведением, недовольные 
обществом, несогласные c ним, диссиденты, анархисты, революционеры, 
и пр. «Жизнь» в кратковременной памяти и стремление к односторонне 
позитивному миру будут помогать новым поколениям забывать, исклю-
чать из памяти все грехи и пороки прежних общественно-экономических 
формаций и руководителей, что приведет к постоянному возрождению 
учений и к их смене вместе c лидерами.

Для сохранения требующейся человеку и всему живому среды жиз-
ни необходимо длительное экологическое образование и воспитание, по-
ясняющее возможность выживания только в окружении естественной 
природы, которая сама создает свою, необходимую для человека, среду. 
Все люди должны понимать принципиальную необходимость экологич-
ного взаимодействия c природой Земли, экологичного обустройства мест 
своего проживания и деятельности. Человечество не может полностью 
загрязнить планету и затем покинуть ее, так как экспансия человечества 
в Космосе биологически недопустима. Единственное, биологически об-
условленное, место жизни человечества – Земля, именно ее среда благо-
приятна и незаменима для человека и всего человечества. Но эта среда 
становится все искусственней, она все дальше уходит от естественной 
природной среды. Особенно важна для человека близкая к природной 
сенсорная среда, формирующая его психофизиологическое состояние. 
Поэтому естественная природа и ее красота сейчас становятся самыми 
большими ценностями мира, обеспечивающими жизнь человечества. 
Сама естественная природа, ее красота и целесообразность являются 
теми важнейшими факторами, которые должны полностью исключить 
мысль о возможности гибели природы и поставить человека перед за-
дачей ее безусловного сохранения и восстановления. Целостная приро-
да во всем ее многообразии – единственная эволюционно приемлемая 
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среда жизни; естественная природная среда – единственный детерми-
нант бытия человечества. Ее сохранение, несмотря на множество слож-
ностей осуществления этой задачи, жизненно необходимо человеку. 

Сейчас, в связи c признаками деволюции природы Земли, возникла 
интереснейшая проблема. Если деволюция природы – объективный этап 
ее бытия, и если естественная эволюция по разным причинам замедли-
лась (сокращение видообразования, исчезновение видов, сокращение 
площади естественной природы, загрязнения, рост искусственности сре-
ды и жизни, и пр.), то человек должен принять меры для восстановления 
природы, чтобы не прекратилась ее жизнь. Этот процесс подобен вме-
шательству в корытообразную кривую жизни любого живого организма 
или искусственного объекта: когда приближается ветвь деградации, при-
ближения гибели, необходимо вмешательство (ремонт, восстановление) 
для обеспечения продолжения существования живого организма или 
технического объекта.

Приведем краткие итоговые данные о процессах эволюции и де-
волюции, показывающие чрезвычайную актуальность этого вопроса 
(табл. 1.8). Восстановление природы Земли для предотвращения ее де-
волюции – это мероприятие, исключительное по важности и по трудно-
сти осуществления. В его основе – всеобъемлющая экологизация при-
роды планеты, техногенной среды, жизни и деятельности человечества 
и каждого человека.

Таблица 1.8
Эволюция и деволюция Вселенной, Земли, человека

№ 
п/п

Эволюция, разветвления Деволюция, схождение

1 Вселенная

Разветвляющийся рост множе-
ственности предметов и явлений, 
рост числа элементов, физических 
полей, взаимодействий; расширение 

Окончание жизни звезд, умень-
шение их светимости, радиуса 
и температур; возможно схождение 
Вселенной в суперадрон; возможна 
тепловая смерть

2 Солнечная система

Образование Солнечной системы, 
формирование планет, других объ-
ектов, взаимодействий

Будущее окончание жизни звезды 
(желтого карлика) – Солнца, окон-
чание жизни Солнечной системы; 
возможное схождение
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№ 
п/п

Эволюция, разветвления Деволюция, схождение

3 Земля, ландшафты

Образование Земли, разветвля-
ющийся рост множественности 
ландшафтов, формирование ли-
тосферы, атмосферы, гидросферы, 
и биосферы

Антропогенные загрязнения и вы-
теснение естественной природ-
ной среды, сокращение площади 
естественных ландшафтов, рост 
искусственности среды

4 Живая природа

Разветвляющийся рост мно-
жественности флоры и фауны, 
биоразнообразия, рост сложности 
форм и взаимодействий, круговорот 
веществ как основа жизни, есте-
ственный отбор – основа эволюции

Исчезновение видов, сокращение 
биоразнообразия, сведение лесов, со-
кращение площади биотопов, замена 
естественной среды на искусственную, 
сокращение поля действия естествен-
ного отбора, деградация, дегенерация

5 Ресурсы

Формирование первозданной мно-
жественности ресурсов Вселенной, 
Солнечной системы, Земли

Истощительное использование 
невозобновимых ресурсов, недопу-
стимо интенсивное использование 
возобновимых ресурсов, близящий-
ся дефицит части ценных ресурсов 

6 Материальная культура

Разветвляющийся рост множе-
ственности объектов материальной 
культуры, резкий рост технического 
разнообразия, новых полей

Подавляющая энтропийность всех 
объектов материальной культуры, 
их принципиальное отличие от при-
родных объектов, их жизнь за счет 
природы

7 Духовная культура

Разветвляющийся рост множе-
ственности объектов и явлений 
духовной культуры, видов и форм 
искусства

Рост искусственности среды 
и жизни, искусственность духовной 
культуры; получение радости путем 
искусственных воздействий; «моне-
тизация» жизни 

8 Человек и его качества

Возникновение человека разумно-
го, способного выжить в сложном 
мире природы. Разветвляющееся 
развитие человеческих качеств – 
доброты, альтруизма, человечности, 
миролюбия

Рост множественности болезней 
человека. Частичный уход из поля 
естественного отбора. Разветвляю-
щееся развитие негативных челове-
ческих качеств – агрессии, зла, лжи, 
паразитизма, хищничества, и пр. 



60

А.Н. Тетиор

№ 
п/п

Эволюция, разветвления Деволюция, схождение

9 Потребности человека

Разветвляющийся рост множе-
ственности позитивных, негатив-
ных и нейтральных потребностей 

Параллельный росту потребностей 
рост грехов; рост множественности 
негативных потребностей (нарко-
тики и пр.)

10 Красота человека

Медленный эволюционный рост 
красоты лица и тела человека; сохра-
нение уравновешивающей противо-
положности – отсутствия яркой 
красоты, вплоть до безобразия

Задержка роста красоты ввиду 
частичного ухода из поля естествен-
ного отбора; резкий рост способов 
достижения не наследуемой искус-
ственной красоты

11 Поселения, среда жизни

Множественная эволюция по-
селений от малых до мегаполисов 
и урбоареалов

Вытеснение природы; выделение 
множества загрязнений в среду; недо-
пустимый рост экологического следа, 
превышающего возможности планеты

Пока не известно, будет ли это восстановление осуществимо, учиты-
вая упрощенное мышление человека и стремление к немедленному удов-
летворению потребностей в форме присвоения. Нужно восстановить 
природу планеты.

Итогом этого раздела – бинарной множественности Вселенной, бы-
тия, человека – является важнейший вопрос судьбы Вселенной, планеты 
Земля, человечества. Одна из признаваемых моделей предсказывает бес-
конечное расширение Вселенной: в конце концов, она превратится в хо-
лодное и мертвое пространство c температурой, близкой к абсолютному 
нулю. Сделать такой вывод ученым помогла гигантская «галактическая 
линза» в созвездии Девы. Таинственная темная энергия заставляет Все-
ленную расширяться все быстрее и быстрее. Но эти данные – только 
промежуточные результаты исследований сложнейшей Вселенной (или 
бесконечного множества Вселенных); вскоре будут получены новые ре-
зультаты, а затем – еще более новые, поэтому уверенно говорить о реа-
лизации одной модели расширяющейся Вселенной нельзя. Эта модель 
не соответствует ряду положений эволюции и деволюции, отмеченных 
выше. Поэтому более реальные результаты исследований эволюции 
и деволюции Вселенной (или их множества) будут постепенно получе-
ны в течение длительного времени. Полные, исчерпывающие данные об 
устройстве и судьбе Вселенной не будут получены никогда.
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И ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ 
ЕЕ УПРОЩЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

«Вы не можете решать проблемы тем 
же способом мышления, которое создает 
эти проблемы» (А. Эйнштейн) 

«Улавливая истинный смысл отрица-
ния…, мы утверждаем реальность и в фор-
ме негативности. Мы возвышаемся до 
универсального «да», до полного, всеобъ-
емлющего приятия бытия, которое объ-
емлет и отрицательное отношение, и само 
отрицаемое в качестве…, правомерной 
и неустранимой реальности» (С.Л. Франк)

Бинарная множественность мира – это его диалектическое (то есть от-
ражающее наиболее общие закономерности) свойство. Практически каж-
дому явлению и предмету мира свойственна бинарная множественность, 
проявляющаяся как их разделение по свойствам и качествам на дуальные 
подмножества, имеющие и минимальные, и максимальные, иногда полно-
стью противоположные, частично полярные значения (рис. 2.1). Часто 
крайние значения параметров в этих подмножествах полностью противопо-
ложны по количеству или качеству, и их можно назвать противоположно-
стями. Так, противоположностями являются самые разнообразные предме-
ты и явления – плюс и минус, анализ и синтез, притяжение и отталкивание, 
действие и противодействие, и т.д. (хотя даже между этими противополож-
ностями располагаются их нулевые значения). Эти противоположности, 
бинарные оппозиции – необходимые качества мира, взаимодействующие 
и взаимодополняющие друг друга. Вероятно, множества бинарных призна-
ков распределены по одному из известных законов, скорее всего, по нор-
мальному, являющемуся, 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, ниже которого температура не 
может опускаться, и его абсолютная величина сравнительно (по отноше-
нию к противоположным – высоким температурам) невелика. Абсолютный 
нуль – это всего – 273,16 °С, тогда как для высоких температур возможный 
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предел намного выше – известны температуры в миллионы градусов. Сле-
довательно, в данном (не единичном) случае двойственность относительна 
(для чистоты утверждения отметим, что введение «нуля», нейтральной се-
редины определил человек; можно расположить нуль так, чтобы положи-
тельные и отрицательные температуры были разделены более симмтрично). 
Между этими противоположностями предельных температур расположено 
множество промежуточных значений, которые далеко не всегда равновесно 
противоположны. Таково соотношение между оппозициями «покой – дви-
жение», и др. Противоположности могут быть неравновесны [120]. 

Рис. 2.1. Древо бинарной множественности мира – правда и ложь, добро и зло, 
жизнь и смерть, красота и безобразие, мир и война, и др.
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Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как эле-
менты единой «сети жизни и 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 изо-
лированный анализ могут привести к необъективной оценке явления. 
В одной из работ, посвященных философии человеческих ценностей 
(аксиологии) – «Красота. Добро. Истина» – автор говорит, что он 
учел «первое условие истинной критики» Вл. Соловьева – «…пока-
зать главный принцип разбираемого умственного явления, – насколь-
ко это возможно, c хорошей стороны». «Приоритет человеческих цен-
ностей» утверждает триединство Истины, Добра и Красоты [111]. 
Причем этичны, обладают ценностью лишь положительные качества 
бытия – истина, красота, добро и т.д. Нужно ли помещать за непрони-
цаемую ширму все остальные, негативные и нейтральные, качества? 
Не исчезнет ли возможность оценки истинной красоты, настоящего 
добра и безусловной истины, если не будет объекта для сравнения 
(«все познается в сравнении»)? 

Человечество, возвышаясь «до универсального «да», уже пришло 
к мысли о приоритете ценностей всей природы, а не только общечело-
веческих. Например, отделение «триады «красоты, добра, истины» от 
всего множества качеств (когда, как обычно, красота, добро и истина 
рассматриваются в отрыве от органично связанных c ними безобразия, 
зла, лжи, и прочих негативных категорий), приводит к выводам о «ис-
тинности добра и красоты, доброты истины и красоты, красоты исти-
ны и добра» [111]. 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 приро-
ды, находятся в развитии, границы между ними постоянно смещают-
ся. Истина – это процесс, впрочем, как, вероятно, и добро, и красота, 
и безобразие, и зло. В то же время стремление к красоте, добру и исти-
не – это духовная основа человеческого существования. Человеку для 
его сохранения необходим некий «правильный» смысл существования, 
смысл жизни, который человечество постоянно ищет. Но правомерно 
ли во имя этой большой цели – стремления к истине, добру, красоте – 
отделять эту триаду от органично связанной c ней мощной негативной 
части жизни, отстраняясь от этих свойств мира? Именно в органиче-
ском единстве всех свойств и качеств явлений (а не только в их «хо-
рошей стороне») проявляются объективные данные о действительных 
качествах истины, добра и красоты. 
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Сопоставим пары утверждений: 
1. Добро – это одна из важнейших общечеловеческих ценностей. 
2. Добро – органичная часть качеств и свойств единого мира, а его 

противоположность – зло – также часть бытия, эволюционно играющая 
важную роль в жизни. 

Или: 
1 Красота – важнейшая общечеловеческая ценность. 
2. Красота – это органичная часть свойств предметов и явлений, не-

разрывно связанная c ее противоположностью – безобразием.
Они играют важную роль в эволюции. 
Или: 1. Истина – это важнейшая общечеловеческая ценность. 
2. Истина – это органичное свойство явлений, неразрывно связан-

ное c широким комплексом других, в том числе и противоположных, 
свойств, совместно играющих важную роль в эволюции и в жизни. 

Что изменится в мире от утверждения, что важнейшая триада 
добра, истины и красоты является органичной частью широчайшего 
комплекса свойств? Переходя от более упрощенной триады (хорошей 
стороны) к множественности органично связанных позитивных, нега-
тивных и нейтральных свойств, мы не получим простых и понятных 
решений типа «Истина добра и красоты», но попытаемся принять 
и понять всю сложность и неоднозначность бытия. Не уменьшая важ-
ности общечеловеческих ценностей, мы существенно углубим наши 
представления о сложном и множественном мире и придем к более 
объективному взаимодействию c ним. 

Бинарная множественность, ее двойственности и противополож-
ности, обеспечивают существование и развитие мира (рис. 2.2). Роль 
двойственности 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 
всегда помнить о диалектичности этих свойств. Множественность и ее 
двойственность порождены эволюцией мира и являются диалектиче-
ским средством для ее обеспечения, для существования мира. Без бинар-
ной множественности мир, видимо, не сможет существовать и эволюци-
онировать. Интересно соотношение множественности, двойственности, 
противоположностей и противоречий – что из этого перечня является 
определяющим, что 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 об-
щими законами диалектики являются закон перехода количественных 
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изменений в качественные, закон единства и борьбы противоположно-
стей, закон отрицания отрицания. Не все эти законы полностью приме-
нимы к природным явлениям, эволюция природы носит гораздо более 
многогранный, множественный характер. 

Рис. 2.2. Структура бинарной множественности предметов и явлений

В природе нет всеобщей формы бытия как противоречивости, есть 
множество форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное вза-
имодействие, и взаимопомощь. Взаимоотношения носят иногда очень 
сложный, не вписывающийся в простые дуальные определения (гармо-
ния, борьба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают 
некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм не может суще-
ствовать, а некоторые виды животных объединяются в один организм 
для обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрица-
ния отрицания: последующие формы могут дегенерировать по сравне-
нию c предыдущими, то есть не порождать высшие формы. Иногда фор-
мы 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 
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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 оппозици-
ями располагается множество промежуточных параметров. 

В то же время есть бинарные оппозиции, не сопровождающиеся 
промежуточными состояниями и являющиеся действительными оп-
позициями (по крайней мере, пока не обнаружены другие параметры 
и состояния): частица и античастица, полюса в магнетизме, и пр. Но 
даже в этих бинарных оппозициях практически всегда присутству-
ют нулевые значения, то есть третий параметр. К тому же само зна-
чение параметра может меняться в больших пределах. Поэтому вряд 
ли можно считать противоположностями слабое действие полюса N 
и сильное – полюса S в магните. Противоположностями становятся 
какие-либо факторы c равными значениями параметров (гармоничная 
красота – предельное безобразие). Значит, противоположностей зна-
чительно меньше, чем двойственностей. В то же время далеко не все 
противоположности настолько противоречивы, что вступают в борьбу. 
В действительности поле взаимодействия множественности факторов, 
параметров всеобщей формы бытия содержит множественность видов 
взаимодействия – от борьбы или гармоничного единства как противо-
положных видов взаимодействия и до разнообразных промежуточных 
значений, в том числе и полностью нейтрального, безразличного взаи-
моотношения. Из множественности факторов нами в качестве приме-
ра выбраны бинарные оппозиции, множество которых показывает всю 
сложность и многообразие предметов и явлений, сведенных в таблице 
к двойственности. Ниже, в табл. 2.1 приведены некоторые бинарные 
оппозиции предметов и явлений на разных уровнях – от космического 
до атомного, для разных предметов и явлений – от живой и до нежи-
вой природы. Перечень бинарных оппозиций может быть существенно 
продлен. Но даже и такой неполный перечень показывает, что практи-
чески каждому предмету и явлению, всему бытию свойствен дуализм 
как самое яркое выражение множественности. 

Если полагать, что поле взаимодействия факторов множественности 
настолько широко, то возникает вопрос о роли противоречий, противо-
положностей, двойственности, в жизни, в развитии, в эволюции. Все ли 
противоречия – источник движения и развития? Всегда ли противо-
речивость – единство и борьба противоположных сторон – является 
основным законом объективной действительности? Что понимать под 
развитием? Видимо, множественность и ее двойственность – это диалек-
тические свойства мира.
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Таблица 2.1
Полярные бинарные оппозиции

1 Вселенная Расширение – сжатие Вселенной (одна из гипотез)

Частицы – античастицы

Обычные звезды – черные дыры

Горячие – холодные звезды

Галактики – межгалактическое пространство, и пр.

2 Солнечная 
система

Безжизненность – жизнь

Большие планеты – малые планеты

Притяжение – центробежные силы при вращении планет

Безжизненные планеты – планета c жизнью

Планеты из минералов – планеты из газа, льда и пр.

Космический холод – высокие температуры 

Весомость – невесомость, и пр.

3 Земля Холодная оболочка – горячее ядро

Воздушное – безвоздушное пространство

Твердые породы – водная и воздушная оболочки

Тяжелые и легкие элементы 

Живая – неживая природа, и пр.

4 Земля: 
компоненты 
ландшафта 
и его состояния

Суша-море, материки – океан

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

День-ночь, утро-вечер

Восход-заход солнца, луны, и пр.

6 Земля: качества 
живой природы 

Целесообразность – нецелесообразность

Хищники-жертвы

Равновесие – неравновесие

Мужские – женские особи

Красота-безобразие, и пр.



68

А.Н. Тетиор

7 Состояния 
живых существ 

Рождение-смерть

Рост-деградация

Эволюция – деволюция

Ассимиляция – диссимиляция

Наследственность – изменчивость

Жизнь-безжизненность

Размножение – вымирание

Здоровье – болезнь

Бодрствование – сон, и пр.

8 Предметы 
материального 
мира

Макро- и микромир, гиганты и карлики

Бесконечность – конечность 

Активность (химическая, физическая) – нейтральность 

Твердость – мягкость, хрупкость – пластичность, текучесть

Жесткость – гибкость, и пр.

9 Свойства
элементов 
и материалов

Легкие – тяжелые элементы

Нейтральные – химически активные

Нерадиоактивные – радиоактивные

Кислоты – щелочи

Частицы-античастицы, и пр.

10 Физические 
явления

Полюса электрические: плюс-минус

Полюса магнита N-S (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 воз-
действия

Белый – черный цвет

Теплый – холодный цвет

Приятный – мерзкий запах

Приятный – отвратительный вкус

Приятный, гармоничный звук – какофония, и пр.
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12 Человеческие 
отношения 

Альтруизм – эгоизм

Свобода – рабство

Свободное развитие – угнетение

Любовь – ненависть

Уважение, помощь – презрение, эксплуатация 

Равенство – неравенство, и пр.

Правда-ложь, обман

13 Человеческая 
деятельность

Физический – умственный труд

Творческий – нетворческий труд

Мирная – разрушительная деятельность

Гуманная – негуманная деятельность

Экологичная – не экологичная деятельность

Радостный – подневольный труд, и пр.

14 Среда Естественная – искусственная

Чистая, здоровая – загрязненная, вредная

Красивая – безобразная, и пр.

15 Человеческие 
качества 

Красота – безобразие

Физическая нормальность – ненормальность

Психическая нормальность – ненормальность

Ум – отсутствие ума, талант – бесталанность

Смелость – трусость, общительность – замкнутость и пр.

Доброта – злобность, нежность – грубость, мягкость – 
твердость

Честность – лживость, трудолюбие – леность, и пр.

16 Мышление, 
высшая нервная 
деятельность

Анализ – синтез

Возбуждение – торможение

Иррадиация – концентрация нервных возбуждений, и пр.

17 Религиозные 
представления

Вера – неверие

Бог – дьявол

Рай – ад

Небо – преисподняя (подземное пространство)

Ангелы в белых одеждах – черные черти, и пр. 
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18 Чувства Радость – горе

Добро – зло

Удовлетворение – неудовлетворение

Сочувствие – зависть, ненависть

Единство – разобщенность, и пр.

19 Политико-
экономическое 
состояния мира 
и стран

Война – мир

Развитие-деградация

Бедность – богатство

Устойчивость – неустойчивость, равновесие – неравно-
весие

Созидание – разрушение, и пр.

Диалектика – это учение о наиболее общих закономерностях раз-
вития, о всеобщей связи и обусловленности явлений [95, 128]. Согласно 
диалектике внутренние истоки развития находятся в единстве и борьбе 
противоположностей. Взаимодействие противоположностей проявля-
ется в противоречии. Гегелю принадлежит яркое дуальное (и чрезмерно 
упрощенное) выражение «Противоречие – вот что правит миром». Если 
принять этот неточный тезис, то придется уйти от бинарности и множе-
ственности. Только ли в противоречии проявляется взаимодействие про-
тивоположностей? Множественность характерна для взаимодействия не 
только противоположностей, но и остальной множественности параме-
тров предметов и явлений. Миром «правит» далеко не только противо-
речие, но и огромный набор параметров и состояний – от противоречия 
и борьбы противоречий до гармонии. Особенно наглядно это проявля-
ется в эволюции, во взаимоотношениях множества живых организмов, 
в их бинарной множественности.

Обычно утверждается, что «противоречие – источник развития 
и всеобщая форма бытия» [42]. Но далеко не всегда в основе бытия 
лежат противоречия как борьба противоположностей. Мир не двой-
ственен c двумя взаимно противоречивыми полюсами, а множествен 
c множеством взаимоотношений. Почему мир множествен, для чего не-
обходима множественность предметов и явлений, почему мир неоргани-
ческой природы Земли был множественным, затем мир живой природы 
развивался в направлении роста биоразнообразия, а теперь и мир тех-
ники становится все более разнообразным? Рост биоразнообразия объ-
ясним c точки зрения естественной эволюции, основывающейся в пер-
вую очередь на наследственной изменчивости и естественном отборе. 
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Чем больше биоразнообразие, – тем больше возможностей для целесоо-
бразного естественного отбора. Но почему неорганический (первичный 
по отношению к органическому) мир также разнообразен: в его создании 
принимает участие очень много элементов, причем c самыми разными, 
часто – c противоположными свойствами. Многие предметы и явления 
мира неживой природы разнообразны: виды и состояния звезд, виды 
и состояния галактик, количество элементов и их соединений, их разно-
образные свойства, множество взаимодействий, и т.д. «Свойства хими-
ческих 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 указание на то, что углерод, во-
дород и кислород были специально созданы для будущей жизни» [51]. 
Есть понятие о «биофильных» элементах, составляющих все живое [51]. 

Эволюционное развитие мира протекает весьма сложно, зачастую 
отклоняясь от традиционных понятий о развитии как процессе некоего 
совершенствования. В курсе «Диалектический и исторический мате-
риализм» [42] развитие именно так и рассматривается – как совершен-
ствование, отрицание прежних состояний более совершенными, новыми 
(закон отрицания отрицания). При этом развитие происходит в виде 
борьбы противоположностей (правда, в качестве примеров приводится 
чаще всего развитие общественных отношений). 

Человек стремится к упрощенному и чаще всего одностороннему вос-
приятию действительности. В основе этого лежат этологические истоки 
упрощенного мышления и сознания человека. Особенности мышления, 
сознания и действий человека связаны в первую очередь c его мозгом, 
включающим древние и более новые слои и несущим в себе всю исто-
рию возникновения и развития человека в поле естественного отбора. 
При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограни-
ченное число единиц информации, не сопоставимое c ее действительным 
большим объемом, он не склонен и иногда не способен анализировать 
всю сложность мира. Человек «живет» в кратковременной памяти, ча-
стями которой являются наиболее кратковременная иконическая память 
емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавшего сти-
мула c максимальной емкостью 7–9 элементов. Дуальность восприятия 
действительности и реагирования была сформирована в процессе эво-
люции человека как представителя животного мира среди других живых 
организмов природы, для обеспечения естественного гомеостаза. Дуаль-
ный анализ реальности (плохие – хорошие релизеры, гештальты, ситуа-
ции и стимулы, особенно если они имеют высокую биологическую цену) 
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протекает намного быстрее, чем множественный. Вполне вероятно, что 
дуальное восприятие реальности является одним из наиболее необходи-
мых 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 вы-
живания: «опасность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», 
«хорошо – плохо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – отды-
хать», 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. 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 (рис. 2.3). Если представить себе гипоте-
тическое животное, мозг которого в момент принятия решения был бы 
склонен к более глубокому анализу взаимосвязей в природе, к опреде-
лению более отдаленных последствий своего поведения, то можно уве-
ренно сказать, что животные c замедленным реагированием не смогли 
бы выжить. Они были бы подобны шахматисту, которому нужно очень 
много времени для того, чтобы определить последствия своего хода хотя 
бы на 3–5 (снова – не более 7) шагов вперед.

Рис. 2.3. Генезис быстрого и упрощенного дуального реагирования
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Мозг человека отличается и рядом других особенностей, позволя-
ющих считать некоторую ограниченность сознания объективной реаль-
ностью. Так, многими исследователями признается чрезвычайно малое 
число одновременно воспринимаемых единиц информации – от семи 
до девяти [30, 81, 98, 100]. Предполагается, что только один процент 
нервных клеток участвует в обработке содержимого сознания, обработ-
ка информации происходит медленно, – мозг различает около 40 собы-
тий в сек. Хотя органы чувств передают в мозг миллионы бит информа-
ции каждое мгновение, – переработка этой информации происходит на 
бессознательном уровне, почти все управление человеком со стороны 
нервной системы происходит неосознанно. В мозгу идет процесс непре-
рывной регистрации внешних раздражителей и параметров внутренних 
систем без участия сознания, и только отдельные результаты этой огром-
ной работы по сравнению и выбору попадают в сознание. Для ускорения 
работы результат сравнивается c готовым «мемом», «релизером», «моде-
лью», знаковым стимулом, гештальтом.

Тип восприятия и поведения зависит от существования опреде-
ленных нейронных структур и соответствующих нервных механизмов. 
Имеются закономерности восприятия, характерные для мозга человека: 
восприятие является активным процессом отыскания порядка, сорти-
ровки и истолкования; оно активно создает контрасты воспринимаемых 
объектов, более существенные из которых выделяются и усиливаются, 
а менее существенные – стираются; восприятие склонно к видению хо-
роших и правильных форм, обобщая сходные формы и стирая изъяны. 
Если какие-то виды деятельности полезны для адаптации, то мозг мо-
жет сам себя вознаградить за это. Самовознаграждение мозга основано 
на том, что в мозгу есть участки, реагирующие на опиоидные пептиды 
и на другие «гормоны удовольствия». Сам мозг управляет синтезом 
и выделением всех этих веществ. Интересно, что эти вещества служат 
для подкрепления и поощрения тех или иных полезных форм пове-
дения. Самовознаграждение мозга, по-видимому, наступало и при по-
лезном для выживания быстром реагировании на опасность, при пра-
вильной и мгновенной оценке врага или друга, и т.д. К сожалению, оно 
же может проявляться при искусственных воздействиях на мозг (типа 
наркотиков). Это обстоятельство, по нашему мнению, существенно ус-
ложняет процесс самовознаграждения.

Иногда этой системе «самовознаграждения» необоснованно отводит-
ся определяющая роль в эволюции человека: «Именно автономная систе-
ма самовознаграждения лежит в основании всего пласта конечных целей, 
идеалов и ценностей человечества – таких, как истина, добро и красота» 
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[96]. Но не слишком ли упрощен взгляд на такую сложнейшую пробле-
му, как идеалы и ценности человечества? Безусловно, роль автономной 
системы самовознаграждения велика, но не настолько. Нервная систе-
ма человека неразрывно связана c историей человеческой культуры, что 
позволяет считать нервную деятельность социальной. 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 из-
ящной, красивой. По-видимому, именно поэтому процессу переработки 
информации в мозгу можно приписать свойство «калогенности» (от гре-
ческих слов «калос» – прекрасный + «генезис» – порождение), порожде-
ния прекрасного [96]. Но сложный, триединый мозг порождает, на наш 
взгляд, и «негагенность» (от греч. «нег/ативус/» – отрицательный) как 
негативную часть бинарной множественности. Эволюционно сложивша-
яся система самовознаграждения, предполагающая получение тяжкой 
ценой «божественной искры Радости» (слова из оды Шиллера «К радо-
сти»), в результате разветвления получила негативную часть – мгновен-
ное получение радости без каких-либо затрат, искусственное порожде-
ние прекрасного (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Калогенность и негагенность

Человек в итоге стремится к достижению положительных эмоций. 
Среди первичных эмоций практически всеми исследователями выде-
ляется неравное количество позитивных и негативных: так, П. Экман 
выделяет 6 первичных эмоций (гнев, страх, отвращение, удивление, 
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печаль и радость), из них только две – позитивные (третья часть). 
Дж. Грей рассматривает три основные эмоции – ярость – ужас, трево-
гу и радость, то есть треть – позитивна. Р. Вудвортс предложил 10 ос-
новных эмоций – любовь, счастье, веселье, удивление, страх, страдание, 
гнев, решимость, отвращение, презрение, то есть три c небольшим эмо-
ции можно считать позитивными.

Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя 
больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, 
растерянность, гнев, отвращение, волевое усилие) и меньше позитив-
ных эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие) [31]. Такое 
соотношение c преобладанием негативных, тревожных эмоций убеди-
тельно свидетельствует о «животных» истоках эмоций. Оно интересно 
c точки зрения представления об эмоциональной сфере животных: ока-
зывается, животные (по крайней мере, высшие) живут в постоянном 
тревожном состоянии, 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 постепенно все более настойчиво требова-
ли уравновешивания позитивными, приятными.

Для быстрого автоматического реагирования на некоторые знаковые 
стимулы у животных в процессе эволюции были созданы специальные 
сенсорные системы, воспринимающие соответствующие стимулы и вклю-
чающие реакцию. Эти перцептивные устройства были названы «врожден-
ные пусковые механизмы» или «врожденные модели» [30, 31, 46] (подоб-
ные релизерам, гештальтам). Они запускаются по дуальному принципу 
«да – нет» автоматически при наблюдении некоторых знаковых стиму-
лов (например, детских черт, силуэта врага, и пр.). «Можно предполагать, 
что при естественном отборе в более благоприятных условиях оказались 
именно те организмы, которые сумели сократить время обработки инфор-
мации и выведения в сознание лишь конечного результата интенсивного 
подсознательного анализа» (Диксон, 1990). Для этого и были созданы 
знаковые стимулы – «врожденные пусковые устройства», «мемы», «рели-
зеры», и пр. Таким образом, у человека был создан упрощенный внутрен-
ний мир, в котором он существует, который им осознается, в котором он 
действует. Упрощенный внутренний мир помогал выживанию, но не соот-
ветствовал реальной сложности внешнего мира. Наряду c этим у человека 
существует и сложный неосознаваемый внутренний мир. 
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Упрощенная и потому быстрая дуальность восприятия была одним 
из условий выживания. Но теперь сведение бинарной множественно-
сти предметов и явлений к дуальности (двойственности) и биполярно-
сти (к двум предметам или явлениям c противоположными свойствами) 
ведет чаще всего к недостаточно объективной оценке мира. От красоты 
до безобразия – множество переходных форм. Но таковы особенности 
мышления и восприятия мира человеком. Число основных эмоций – 7, 
основных запахов – 7, первичных вкусовых ощущений – 4, и т.д. Бинар-
ное множество причинно-следственных связей сводится, как правило, 
к двум-трем. Можно предположить, что сложные законы бинарно мно-
жественных взаимодействий предметов и явлений природы, сформули-
рованные человеком, носят чаще всего упрощенный, дуальный характер. 
Может быть, обнаруженные человеком закономерности мира природы, 
в том числе и гениальные, имеют частный вид, они не могут быть общи-
ми законами, так как не учитывают сложную бинарную множественность 
взаимодействующих предметов и явлений. Таковы, вероятно, и есте-
ственный отбор, и синтетическая теория эволюции, созданные на основе 
дуального представления (например, биологический прогресс и регресс, 
ароморфоз и дегенерация, и др.). Поразительно, но число определяющих 
факторов, рассматриваемых в массе законов, обычно не более 2–3 (!). 

В соответствии c дуальным мышлением человек создает законы 
эволюции и развития, основанные, как правило, на дуальных представ-
лениях (закон отрицания отрицания, единства и борьбы противополож-
ностей, перехода количественных изменений в качественные, прогресса 
и регресса в развитии, и пр.). Все, что не вписывается в эти закономер-
ности, принято называть исключениями (это – характерные признаки 
ограниченности действия открытых человеком законов). В действитель-
ности все правила и исключения должны вместе входить в бинарную 
множественность, дополняя друг друга. Вероятно, человеку известны 
далеко не все исключения (или правила). Это подчеркивает неполноту 
законов, ограниченность их поля действия, и возможность включения их 
как частных законов в общие, которые учитывали бы бинарную множе-
ственность предметов и явлений и их связей.

Дуальность, упрощенность восприятия характерны для всей деятель-
ности человека, в том числе и для исследований в важнейших областях – 
в изучении функционирования мозга, в генетике, и др. Исследования про-
водятся в соответствии c дуальным принципом «да – нет». Например, при 
изучении работы отдельных структур мозга они выключаются из работы, 
при этом наблюдают за изменением восприятия. Перерезая отдельные 
нейроны, наблюдают за откликом органа. Но в действительности все 
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нервные сети взаимосвязаны, и выявленное упрощенное реагирование 
не дает действительную и сложную картину работы мозга. Для опреде-
ления ответственности генов вводят один из них и наблюдают, что же из-
менилось в функционировании организма животного. При этом полагают, 
что один ген отвечает за один вполне определенный фактор (так требует 
дуальный подход), хотя в действительности это не так. Функции многих 
генов не только взаимосвязаны, но и пока не установлены (при введении 
в организм мыши гена, ответственного за волосатость, волосы выросли, но 
одновременно задние ноги стали в три раза длиннее передних). 

В большинстве случаев кора больших полушарий не осуществля-
ет полный контроль деятельности нижележащих отделов мозга. Самые 
нижние и древние отделы контролируют работу высшей коры через 
ретикулярную формацию (колоссальное изобретение эволюции!). На-
пример, эмоциональное «я хочу» преобладает над логичным человече-
ским «нужно разумно ограничить потребление» (табл. 2.2). Упрощен-
ное восприятие реальности и склонность к соответствующим простым 
решениям сопровождаются подавляющим все остальное стремлением 
к достижению положительных эмоций как результата удовлетворения 
множества растущих потребностей. Стремление к удовлетворению по-
требностей, как не раз отмечалось исследователями, считается одним из 
наиболее мощных факторов развития человека, хотя вряд ли может быть 
отнесено ко всему человечеству. Небольшое число положительных эмо-
ций – это новая часть эмоциональной сферы, развившаяся и продолжа-
ющаяся развиваться именно у Homo Sapiens. Три важных отрицательных 
эмоции определенно связаны c древними («животными») структурами 
мозга – миндалиной и гиппокамп – септумом. Три пары паттернов ре-
акций, связанных c этими отрицательными эмоциями, однозначно под-
черкивают упрощенное дуальное реагирование животных и человека 
[30] (рис. 2.5). Видимо, древние и старые структуры сложного мозга, не-
смотря на их небольшой объем, существенно влияют на восприятие дей-
ствительности, ее анализ и мышление в целом. Новые структуры мозга 
выросли из старых, что еще более объединяет их. 

Ряд авторов считает, что неокортекс образовался от древней коры – 
обонятельного мозга, другие – что он произошел в результате диффе-
ренциации структур старой гиппокампальной коры. В [30] отмечается 
возможность формирования неокортекса под действием двух видов аф-
ферентаций – 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) 
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не теряют своего значения. В любом случае новые и старые, древние 
и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны, что влияет на 
процесс восприятия, мышления и поведения человека. Филогенез моз-
га оказывает основополагающее влияние на его деятельность. Человек 
в процессе эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно 
сложно устроенный орган управления – мозг c наслоениями сохранив-
шихся древних и более новых структур, в котором последующие слои, 
отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимосвязаны и, 
видимо, контролируются всеми предыдущими слоями.

Таблица 2.2 
Противоречивость желаний и реальности

Желание Реальность

Перманентное состояние счастья В соответствии c бинарной 
множественностью признаков 
наиболее яркие признаки, к кото-
рым мысленно стремится человек 
(красота, сила, богатство, отсут-
ствие болезней, талантливость, 
и др.) встречаются очень редко, 
правилом для среднего (массово-
го) человека являются средние, 
обычные, не яркие значения 
параметров

Красивое лицо и тело

Постоянное здоровье и отсутствие болезней

Сила мускулов

Владение богатствами

Яркая любовь

Красивая жена (муж)

Яркие, красивые одежды

Наличие одного или нескольких талантов

Красивое и умное потомство

Большой и красивый дворец c парком

Наличие ценностей, драгоценностей

Наличие автомашин, яхт, самолетов

Возможность любых путешествий

Постоянное приобретение новых ценностей

Создание самого лучшего учения

Власть над многими людьми, над миром

Поклонение многих людей

Бессмертие
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Рис. 2.5. Три пары паттернов (образцов) реакций подчеркивают 
упрощенное дуальное реагирование животных и человека

Мозг содержит в себе, как археологический срез, всю историю эво-
люции 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 млекопитающих и человека стала главным «распоря-
дителем и распределителем всей деятельности организма». Но в процес-
се восприятия импульсов от органов чувств и выдаче решений взаимоза-
висимо участвуют почти одновременно многие более древние структуры 
[4, 87, и др.]. Среди этих структур множество таких, чьи функции позна-
ны пока совершенно недостаточно. Причины этого – и то, что мозг че-
ловека изучается мозгом упрощенно мыслящего человека, и отсутствие 
надежных экспериментальных методов исследования функций множе-
ственного мозга без отключения его частей, и необычайная сложность 
строения наслаивавшегося миллионами лет мозга. В структуре мозга 
представлены современные и более древние отделы. Деление мозга во 
многом условно, как любое деление. Так, исследователями выделяются 
новая кора (неокортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древ-
няя кора (палеокортекс) и несколько других участков (очень важный из 
них – ретикулярная формация) [16, 30, 31, 87, 98, и др.]. Согласно не-
сколько условному делению, описанному в [100], наиболее древняя часть 
мозга – это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лим-
бическая система, названная так П. МакЛином в 1952 г. и расположенная 
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выше самых древних отделов мозга, окружающая мозговой ствол), и са-
мая крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокортекс возник в течение 
достаточно короткого времени («взрывоподобный рост») [100]. Таким об-
разом, одновременно в современном человеке «присутствуют», уживают-
ся и влияют на его поведение и рептилии (К. Саган считает, что понятие 
«хладнокровный убийца» для человека удивительно точно соответствует 
определению рептилии – крокодила), и млекопитающие, и человек [100]. 
Как считает К. Саган, мозг рептилий (Р – комплекс) играет важную роль 
в агрессивном ритуальном и территориальном поведении и в установле-
нии 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 взаимосвя-
заны и взаимодействуют, выстраивая в итоге некую комплексную кар-
тину восприятия мира). Рептильный комплекс, возникший 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, вместе опреде-
ляют поведение человека. Это обстоятельство можно назвать «трой-
ственностью» (триединством) человека. К. Саган приводит слова Со-
крата, который уподобляет душу человека колеснице, влекомой двумя 
лошадьми – белой и черной, которые тянут в противоположные сторо-
ны. 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, c трудом справляющийся c лошадь-
ми и c кренящейся повозкой [100] (рис. 2.6). Это отмечал и Ч. Дарвин: 
«Человек – со всеми его высокими способностями – тем не менее, но-
сит в своем физическом строении неизгладимую печать своего низкого 
происхождения». Очевидно, у разных людей могут быть различны со-
отношения указанных выше функций древних и новых структур мозга 
и относительное преобладание тех или иных типов мышления и пове-
дения. Исключительно большое количество разнообразных сочетаний 
типов мышления и поведения, на которое к тому же наложены темпе-
раменты, характеры, воспитание, психические отклонения, приводит 
к невероятно разнообразному, бинарно множественному, человечеству.

Объективно сосуществование людей c самыми разными, пози-
тивными и негативными нормами поведения. Если вспомнить, что 
целесообразность – это выработанная в результате естественного 
отбора приспособленность организмов к условиям существования 
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и к выполнению определенных функций, то совершенно естественно 
утверждение о целесообразности и негативных явлений и предметов. 
Все отрицательные черты явлений и предметов – безобразное, низ-
менное, ужасное, агрессивное («зло») – это отрицательные эстети-
ческие свойства мира. К. Лоренц говорит о двойственности и слож-
ности человеческой натуры, мышления: «Разумная, но нелогичная 
человеческая натура заставляет две нации состязаться и бороться 
друг c другом, даже когда их не вынуждает к этому никакая экономи-
ческая причина; она подталкивает к ожесточенной борьбе две поли-
тические партии или религии, несмотря на поразительное сходство 
их программ всеобщего благополучия; она заставляет какого-нибудь 
Александра или Наполеона жертвовать миллионами своих поддан-
ных 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 дей-
ствовать какие-то подавляющие сильные факторы, способные полно-
стью вырывать управление у человеческого разума и, кроме того, со-
вершенно не способные учиться на опыте.

Рис. 2.6. Колесница, управляемая триединым мозгом 
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Все эти поразительные противоречия находят естественное объяс-
нение и полностью поддаются классификации, если заставить себя осоз-
нать, что социальное поведение человека диктуется отнюдь не только 
разумом и культурной традицией, но… по-прежнему подчиняется еще 
и …закономерностям поведения животных» [72]. Значит, мышление че-
ловека 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 по-
эзии, фактов и вымысла» (С. Лангер). Считается, что неокортекс в целом 
сильно влияет на ритуальное и эмоциональное поведение, что человек 
способен управлять импульсами, идущими от Р – комплекса и лимби-
ческой системы. Разумеется, новая кора – это органическая часть трие-
диного мозга, но все древние структуры не исчезли и продолжают кон-
тролировать деятельность. Эти части мозга были связаны c органами 
чувств и управляли органами тела до возникновения неокортекса, по-
этому, естественно, они были учтены новой корой как более поздним об-
разованием. Поэтому высказанная многими исследователями [4, 30, 87 
и др.] мысль о том, что информация от органов чувств поступает не на-
прямую 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, и, видимо, в ряде ситуаций конфликтуя друг c другом, выда-
вая противоречивые решения (рис. 2.7). 

Интересно, что деление мозга на три части, описанное выше, стра-
дает обычным стремлением к упрощенному мышлению. В действитель-
ности это деление условно, «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 че-
ловека хотя бы частично (что вполне реально) сохранил в себе древние 
структуры некоторых предков, то логично было бы предположить, что, 
являясь фильтрами на пути прохождения импульсов, эти структуры мо-
гут 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 несовместимым между собою живот-
ным (в природе – хищникам и жертвам), конфликтуют между собой. Не 
отсюда ли причины разнообразных фобий, расстройств, синдромов? 

В мозгу человека сохранились небольшие древние отделы, тогда как 
управляемые ими органы и функции (когти, клыки, шерсть, мощные 
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мышцы, яд, хвост, острое зрение, слух, обоняние и пр.) исчезли или поч-
ти исчезли. Но человек попытался заменить и улучшить исчезнувшие 
функции и органы животных более мощными «протезами», которыми, 
видимо, продолжают управлять древние отделы мозга (например, новым 
эффективным оружием). Неокортекс пытается осуществлять руковод-
ство всеми, в том числе и самыми древними, структурами мозга, каж-
дая из которых выдает свои решения. Можно только предполагать, что 
«привыкание» мозга, например, рептилий, к новым функциям при из-
менениях органов, происходило чрезвычайно сложно. Мозг – наиболее 
консервативный орган, тогда 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 ин-
формативности для рептилий, млекопитающих и человека. Возможно, 
именно совместное участие разных по принадлежности и по древности 
отделов мозга и выдача ими противоречивых решений (особенно в экс-
тремальных ситуациях, требующих быстрого реагирования), и является 
причиной отклоняющегося поведения человека. 

Рис. 2.7. Всеединый мозг «всеживотного»?
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Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все 
предыдущие структуры, которые достаточно успешно руководили жи-
вотными предками. В [87] отмечается, что изменения мозга в процессе 
эволюции носят в большей степени количественный характер, увеличи-
ваются относительные размеры мозга и его долей, что связано c усложне-
нием функций, развитием психики и обучением. Вместе c тем в нервной 
системе человека не выявлены морфологически принципиально каче-
ственные 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 организ-
мы [87]. Поэтому, например, шимпанзе способен к обучению азбуке глу-
хонемых 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 c органами чувств 
(детекторами) и органами тела (эффекторами), то можно предположить, 
что после образования новой коры все сигналы проходят по тем же ка-
налам через эти структуры. При этом древние системы являются своего 
рода фильтрами, добавляющими к мыслям чувства, к сознанию – эмо-
ции. Все осознанное в мозгу, все мысли «окрашиваются», сопровождают-
ся ощущениями, эмоциями. В функции новой коры входят когнитивные 
операции – мышление, воображение, запоминание, желание, причем все 
эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию 
бессознательных включают досознательные – биологические потребно-
сти, безусловные рефлексы, подсознательные процессы – стереотипы, 
и сверхсознание – интуицию [30]) (рис. 2.8). 

Эмоции – более древние психические процессы, чем сознание и мыш-
ление, они интегрируют в себе соматические, вегетативные и субъективные 
компоненты. Казалось бы, за эмоции должны быть ответственны структуры 
лимбической системы, но это не совсем так. Например, миндалина получает 
сигналы от всех сенсорных систем и ответственна за эмоциональное и со-
циальное поведение, но интенсивность и знак эмоций зависят и от работы 
передних отделов новой коры и гиппокампа [30]. «Нейронные сети, пред-
ставляющие эмоции, распределены по многим структурам мозга» [30]. Эво-
люционно более поздняя синаптическая система тесно взаимодействует 
c древней пептидергической системой. Видимо, деление мозга на конечное 
число частей (2–3) условно, на самом деле частей намного больше. К тому 
же постоянно меняется число структур, относимых к лимбике. Есть древние 
части мозга, которые отвечают за вполне определенные системы организ-
ма животного (например, тот же гипофиз, контролирующий деятельность 
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желез внутренней секреции). Все органы чувств были связаны c древними 
отделами мозга, например, c миндалиной. В то же время сейчас все они со-
единены и c участками новой коры, которая, в свою очередь, связана c древ-
ними структурами. Древний отдел мозга предка человека воспринимал, 
например, зрительные образы внешнего мира. Предок эволюционировал, 
органы и их функции усложнялись вместе c мозгом, появлялись новые, бо-
лее сложные структуры мозга.

Рис. 2.8. Взаимодействие новой коры и более древних структур 

Восприятие сенсорных модальностей (зрительных, звуковых, вкусо-
вых, запаховых) зависит от того, в какой отдел мозга поступают одно-
типные сигналы – нервные импульсы (рис. 2.9). Но при этом сохраня-
лись и старые структуры, соединяемые c более новыми. Рецепторы же 
сенсорных систем частично изменялись, не наслаиваясь друг на друга 
(глаз, ухо). Тогда как в мозгу сохранялись древние отделы. В процессе 
эволюции, как считается, значение и функции отдельных структур моз-
га неоднократно менялись, что приводило к усложнению и наслоению 
структур (например, гипофиз был вначале у древних рыб фоторецеп-
торным органом, но затем утратил эту функцию) [87]. В то же время из-
вестны древнейшие и самые консервативные обонятельные структуры. 
Если более древние структуры нервной системы не исчезают (или не 
полностью исчезают) по мере ее совершенствования и роста сложности, 
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то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых 
структур, и в мозгу человека в разной степени сохранилось множество 
нервных систем предков. Считается [30], что подтверждением этого слу-
жит, 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 большие расстояния по химическому адресу.

Рис. 2.9. Возможное сложнейшее прохождение сигналов

Зрительные сигналы идут по нервным волокнам зрительного тракта 
c переключениями в более древних структурах, – например, в верхних 
буграх четверохолмия среднего мозга, в таламусе, и т.д. Сигналы идут 
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к первичной (стриарной) зрительной коре, к вторичной зоне, проеци-
руются 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 зритель-
ных, слуховых и др. рецепторов. В восприятии, создающем констант-
ный экран внешнего зрительного поля, участвует множество структур. 
Если древние отделы мозга сохранились, то не продолжают ли они соз-
давать упрощенные, целиком «животные» картины внешнего мира (см. 
рис. 2.9)? Можно определенно утверждать, что это справедливо в от-
ношении эмоционального восприятия мира. Показанные выше зри-
тельные пути человека от зрительных нервов сетчатки глаз подходят 
вначале к древним структурам – ядрам верхних бугров четверохолмия 
среднего мозга (не минуя ретикулярной формации), к ядрам латерально-
го коленчатого тела таламуса, к супрахиазмальным ядрам гипоталамуса 
и к ядрам глазодвигательных нервов. В конечном итоге, пройдя массу 
промежуточных структур, сигналы достигают париетальной (теменной) 
коры, где и создается «экран внешнего зрительного поля» (рис. 2.10). Ка-
ковы 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, параллельно, 
не менее чем в двух отделах мозга, – например, в новой коре и в минда-
лине? Переработка зрительной информации у человека и многих других 
животных происходит различно, в ней участвуют иногда разные кри-
терии, и один и тот же (реальный) мир предстает различным [51]. Что, 
кроме известных «переключений» [30], происходит c сигналами в древ-
них структурах? Можно полагать, что в них поступающая информация 
интерпретируется вначале c использованием критериев самых древних 
предков, затем, – менее древних, и так далее, вплоть до человека. То есть 
в этих отделах мозга создаются целиком «животные» картины внеш-
него мира, существенно отличающиеся от конечного экрана внешнего 
зрительного поля в париетальной коре. Возможно, эти картины стано-
вятся видимыми, когда снимается руководящее действие коры больших 
полушарий, – в экстремальных обстоятельствах, если идет речь о жиз-
ни человека, либо в сновидениях. В [4] отмечается, что первичный об-
раз в древнейших структурах мозга создается без участия коры больших 
полушарий. При этом простейшие и полезные поведенческие системы 
формируются как последовательные экраны. «Дефинитивный (вполне 
развитой) вызванный потенциал в коре взрослого животного являет-
ся сложным, физиологически гетерогенным образованием, состоящим 
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из нескольких восходящих возбуждений, имеющих различный генез 
и разный филогенетический возраст» [4]. Гетерохронизм заметен и после 
рождения, в процессе роста мозга. 

Рис. 2.10. Сложнейшее, контролируемое древними структурами 
прохождение сигналов по зрительным путям

Высшая нервная деятельность коры головного мозга человека свя-
зана c мышлением, речью, способностью к логическому и абстрактному 
мышлению. Судя по ее наименованию, именно она должна определять 
всю деятельность человека. Но это было бы возможно только при иде-
альной эволюции мозга, когда в нем отсутствовали бы древние, полно-
стью «животные», отделы. Их мощное влияние подчеркивается, напри-
мер, структурой ретикулярной формации, две афферентные системы 
которой проходят во все слои коры больших полушарий. Реальная эво-
люция мозга человека исключительно далека от «идеального» прогресса 
(рис. 2.11). Древние, ответственные за эмоции, структуры производят 
эмоциональную оценку информации c точки зрения ее полезности, ней-
тральности или негативности для организма, эмоционально окрашивая 
ее. Описанные выше особенности работы отделов мозга приводят к ин-
тересным закономерностям деятельности сложного, многослойного 
мозга человека. Отдельные древние части мозга не совсем одновремен-
но получают те же сигналы сенсорных систем, что и новая кора. Им-
пульсы в кору больших полушарий поступают по нескольким каналам 
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и в разное время. Осознаваемые и неосознаваемые ощущения (зритель-
ные, звуковые, вкусовые, запаховые и др.) возникают одновременно не 
менее чем в двух структурах мозга, куда поступают сигналы от рецепто-
ров. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) инфор-
мацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъ-
ективные, соматические и вегетативные компоненты. Роль этой окраски, 
включения эмоций в мышление, очень велика. Древние структуры мозга 
добавляют к рациональному, далекому от чувств и «сухому» мышлению 
яркие эмоции, приятные или неприятные для человека и потому позво-
ляющие легко оценить информацию, как правило, c дуальных позиций. 

  Реальная эволюция мозга               Идеальная эволюция

Рис. 2.11. Отличие реальной и идеальной эволюции мозга 

Окраска мыслей чувствами может играть и позитивную, и негатив-
ную роль. Очевидно, далеко не любая информация может быть окрашена 
чувствами. Если информация полностью нейтральна для человека (на-
пример, 2×2 = 4), то ей и не будут сообщаться чувства, хотя подобная, но 
более сложная, формула для математика при ее выводе может звучать как 
прекрасная поэма («поэзия математики»). Степень нейтральности инфор-
мации и необходимость ее окраски оценивает, видимо, лимбическая систе-
ма, а степень новизны – гиппокамп. Древняя кора сообщает наивысшим 
«человеческим» и высококультурным достижениям новой коры яркую 
эмоциональную окраску, вознаграждающую человека за эти достижения.
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Возможны, очевидно, и противоречивые сообщения, поступающие од-
новременно 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, отсутствие 
решения. В [30] отмечается, что важна оценка значимости воспринимаемых 
событий. Сигналы поступают одновременно через ретикулярную форма-
цию, таламус, гиппокамп, миндалину и гипоталамус к лобной коре. Таким 
образом, древние структуры стоят на пути сигналов от рецепторов и опреде-
ляют их значимость. Но было бы лучше для гуманной коэволюции человека 
и естественной природы планеты, если бы кора больших полушарий дей-
ствительно руководила бы другими отделами мозга, если бы эмоции полно-
стью контролировались ею? Это существенно обеднило бы 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 необходимы (например, та-
кая сложная и глубокая эмоция, как печаль). Это – неустранимая бинарная 
множественность, необходимая для развития и для жизни. 

Углубленное изучение животного мира показывает все большее сход-
ство между поведением животных и человека, что позволяет в некоторой 
мере применять этологию к человеку. Почти вся жизнь и эволюция жи-
вотных определяется удовлетворением в первую очередь самых насущ-
ных биологических и ряда других потребностей. Поэтому роль стремле-
ния к удовлетворению потребностей в эволюции исключительно велика. 
Любая адаптация животного или его органа тесно связана со стремлением 
к удовлетворению потребностей в условиях меняющейся среды. Адапта-
ция вторична, так как она является следствием к наилучшему, более пол-
ному удовлетворению потребностей. Упрощенное мышление и стремление 
к удовлетворению постоянно растущих потребностей органично связаны 
c процессами управления в живом организме. Управление в живом организ-
ме позволяет привести его в заданное состояние, достичь определенных це-
лей или нужных результатов. Управление начинается c процесса развития 
организма, далее происходит управление сложившимся организмом. Функ-
ции организма реализуются через кибернетическую и метаболическую си-
стемы. На метаболическую систему в общем случае возлагаются задачи до-
ставки веществ из окружающей среды (топлива и субстратов, кислорода), 
производства энергии, обмена веществ, вывода продуктов обмена из орга-
низма; на кибернетическую (управляющую) систему – восприятие поступа-
ющей информации от сенсорных систем организма (зрение, слух, осязание 
и др.) и рецепторов внутренней среды – интероцепторов (барорецепторы, 
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хеморецепторы, механорецепторы, осморецепторы и др.), обработка этой 
информации, принятие решений, формирование программ поведения, ре-
ализация этих программ через эффекторные системы организма – скелет-
но-мышечную, нервную, эндокринную, репродуктивную и др. Управление 
в живом организме основано на передаче различных информационных сиг-
налов – например, от терморецепторов кожи сигналы в виде нервных им-
пульсов передаются в управляющую часть системы, затем информация от 
центра терморегуляции поступает на гладкую мускулатуру кровеносных 
органов (эффектор) и в результате увеличивается или уменьшается приток 
тепла c кровью к соответствующему органу. Каналы передачи сигналов в ор-
ганизме образуют прямые и обратные связи. Прямая связь наблюдается при 
передаче сигнала от начала к концу системы и встречается чаще всего в ор-
ганизации защитных рефлексов простейших животных. В обратной связи 
наблюдается передача сигналов в обратном направлении – от выхода систе-
мы к ее входу. В системах живого организма можно выделить много обратных 
связей, в то же время в системах авторегуляции имеются многочисленные 
сложные и разветвленные системы прямых и обратных связей, работающих 
c взаимным согласованием (рис. 2.12). Управление в живом организме на-
правлено в первую очередь на поддержание стационарного неравновесного 
состояния метаболической системы путем сбалансированной работы ком-
плекса прямых и обратных связей. Для управления в организме применяет-
ся гармоничная работа всех управляющих частей и систем, причем организм 
сам формулирует цели поведения и определяет пути их достижения.

Рис. 2.12. Система управления в живом организме
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Многообразие взаимоотношений организма со средой и, следова-
тельно, управление им определяется главным образом необходимостью 
удовлетворения потребностей – первичных биологических, связанных 
c сохранением целостности в разных ситуациях, c продолжением вида, 
и др. Самосохранению и поддержанию жизни организма способствует 
поддержание гомеостаза – относительного постоянства переменных вну-
тренней среды организма при внешних и внутренних возмущениях. В про-
цессе жизни организма c помощью систем управления осуществляется 
адаптация к условиям обитания и приспособление к стрессам. Например, 
функциональная система питания поддерживает «в крови уровень пита-
тельных веществ, обеспечивающих оптимальное течение обменных про-
цессов» c помощью обратных связей. Отклонения в уровне питательных 
веществ в крови и тканях возбуждают рецепторы, передающие эти сиг-
налы в «пищевой центр» мозга, открытый И.П. Павловым и располагаю-
щийся в древней лимбике. Этот центр может передать команды на исполь-
зование 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 включает механизмы мотивации голода, формирует пищедобыватель-
ное поведение, питание, насыщение. Внешние пищевые раздражители так-
же могут формировать процесс мотивационного возбуждения и аппарат 
акцептора результата действия, анализирующий свойства пищи на основе 
индивидуального и генетического опыта (рис. 2.13). 

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 пита-
ния стремятся накапливать питательные вещества в виде жиров в раз-
ных частях организма («стеатопигия» у ряда африканских племен). 
В целом саморегуляторные механизмы можно представить в нижесле-
дующем виде. Обратные афферентации от анализа результатов пове-
денческой деятельности позволяют сравнивать достигаемые результаты 
c необходимыми для нормальной деятельности организма, что позволяет 
регулировать деятельность (с некоторыми ошибками). 

В процессах управления и, таким образом, получения чувства удов-
летворения и соответствующих положительных эмоций, участвует 
в первую очередь лимбическая система. В лимбической системе сосредо-
точены структуры мозга, участвующие в организации эмоционально-мо-
тивационного, пищевого, полового, агрессивно-оборонительного поведе-
ния, смене фаз сна и бодрствования, инстинктов [30].
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Рис. 2.13. Поведенческий акт

Функциональной спецификой обладают, например, миндалина, ги-
поталамус и мезенцефальные структуры, образующие круг агрессив-
но-оборонительных, пищевых и сексуальных форм поведения. В связи 
c возникновением новых потребностей и ростом их сложности древняя 
лимбическая система, видимо, участвует и во множестве современных 
процессов управления (рис. 2.14). 

Рис. 2.14. Процесс управления
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Вполне возможно, что новые потребности поддерживаются существую-
щими «центрами» древних доминирующих биологических потребностей, так 
как в мозгу нет соответствующих структур, в которых можно было бы соз-
дать новые «центры» постоянно растущих потребностей. Поэтому все новые 
потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, или пищевые, или 
агрессивно-оборонительные. Например, существенная часть трудовых и эко-
номических потребностей удовлетворяется c целью прямого или опосредо-
ванного «завоевания» самки: здесь и создание выдающегося произведения, 
и овладение богатством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. Харак-
терны в этом смысле строки Н. Гумилева о том, что красоту «ни съесть, ни вы-
пить, ни поцеловать…»: все эти действия направлены на удовлетворение двух-
трех биологических потребностей (пищевых, питьевых, сексуальных), хотя 
речь в стихотворении идет об удовлетворении потребности в красоте. 

Независимо от наличия абстрактного (высшего) мышления накоплено 
множество подтверждений предположения о закреплении новых и новей-
ших 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». Понятие «вкуса» 
стало из пищевого этическим. Партнеры дают друг другу клички, заимствуя 
их из привлекательного животного и растительного мира («кошечка», «цы-
почка», «зайчик», «птичка», «яблочко», «рыбка», и пр.). Многие послед-
ствия удовлетворения новых потребностей оцениваются c участием пище-
вого 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 стараются не проявлять. Во множестве взаимодействий прояв-
ляется иерархия: «мой господин», «я – твоя раба», и т.д.

При оценке многих произведений в разных видах творчества, если 
она призвана подчеркнуть их высокий уровень, обычно прибегают к тер-
минам, заимствованным из биологии: «яркий», «красочный», «пирше-
ство цвета», «душистый талант» (о С.А. Есенине (!), «мощный», «силь-
ный», «буйство глаз и половодье чувств», «какая глыба, какой матерый 
человечище!», и т.д. Если множество новых потребностей закрепляет-
ся в древних «центрах», то становятся вполне понятны слова А.С. Пуш-
кина о сладостном внимании женщин как почти единственной цели 
наших усилий, в том числе и самых новейших (об это много раз го-
ворил и Мопассан). Не потому ли создатели чисто технических объектов – 
автомобилей, судов, и пр. часто присваивают им благозвучные женские име-
на, маскируя таким образом стремление к привлечению внимания? Можно 
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c 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 удовлетворение вну-
тренних потребностей, связанных c устойчивостью физиологических функ-
ций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма (рис. 2.15). 
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. 
Человек при этом получает не только естественные эмоции, которые достига-
ются c затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе ге-
нерируемые c помощью фальшивого самовознаграждения мозга. Так древние 
структуры мозга определяют восприятие мира человеком и все его действия 
как элемента социально-экологической системы. Реальный мир c подмно-
жествами «позитивных» и «негативных» c точки зрения человека предметов 
и явлений воспринимается мозгом человека упрощенно.

Рис. 2.15. Закрепление всех потребностей в древних центрах

Упрощенность восприятия и соответствующего реагирования имеет 
явные этологические истоки. Широкий комплекс потребностей закре-
плен, как правило, в древних структурах мозга, в тех центрах лимби-
ческой системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение 
внутренних потребностей, связанных c устойчивостью физиологических 
функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма. 
Поэтому новые и далекие от биологических, потребности часто воспри-
нимаются как первоочередные, и человек постоянно стремится к удов-
летворению расширяющегося круга потребностей.
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«У половины всегда найдется своя половина
И для деления нигде не окажется вовсе пре-

дела…» (Тит Лукреций Кар)

Картина мира как набор представлений о причинах возникновения 
и природе Вселенной, о месте в ней человека, как результат духовных 
поисков и устремлений человека, исторически отражалась в первую 
очередь в мифах и религиях, а затем – в философии и в точных науках. 
В основе всех, в том числе самых первоначальных, религиозных верова-
ний лежало стремление к поиску целостности, осмысленности и упоря-
доченности мира, определенного свыше смысла жизни, защиты человека 
от разнообразных бедствий. Кажется, все религиозные представления 
имели в своей основе поиск целостности мира: наблюдая сложный, за-
частую опасный, мир, и одновременно ощущая наличие сверхъестествен-
ных, непознанных сил в природе, люди стремились объединить обычное 
и сверхъестественное в единое целое, управляемое независимой и му-
дрой силой. Тогда мир становился упорядоченным, осмысленным, чело-
век в нем получал защиту, а его жизнь приобретала назначаемый свыше 
смысл. У истоков религий обычно стояли особые люди (пророки, жрецы, 
оракулы и др.), наделенные тонким и острым мышлением, считающиеся 
посредниками между обычным миром и священной, сверхъестественной 
силой. Множество религий старается дать ответ на вечный вопрос чело-
вечества: «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?». Эволюция религиозных 
представлений проходит путь роста множественности. 

От 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, позна-
ния, и роста множественности. В соответствии c представлением о бинар-
ной множественности и разветвляющемся развитии возникли несколько 
религий – христианство, православие, католичество, протестантизм, 
ислам, буддизм, иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, зороастризм 
(рис. 3.1). Сейчас множество религий растет за счет возникновения но-
вых и нетрадиционных учений, новых учителей и пророков. Интересно, 
что многие из них живут в Индии, стране c древней цивилизацией. 
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Рис. 3.1. Древо роста множества верований и религий

Верования древних людей начинались c осознания единения c жи-
вой природой, признания 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 це-
лостной природы [146, 147]. Так, известен один из культов – целостный 
бинарный культ солнца (отца) и земли (матери людей). В каменном веке 
чаще всего был распространен культ всеобщей прародительницы – Бо-
гини – Матери, управляющей всеми природными процессами и опре-
деляющей жизнь людей. В своем стремлении к осмыслению целостно-
го и полного тайных сил мира, в котором живет беззащитный человек, 
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человечество прошло через фетишизм (поклонение предметам, защища-
ющим людей), тотемизм (поклонение животным или растениям – «пред-
кам», имеющим магическую силу), культы животных, растений, камней, 
гор и пр. (поклонение и почитание предметов c магической силой), ша-
манство, и пр. Истоки современной религии находятся в древнем Египте, 
и древнейшие животные, растительные, звездные символы были различ-
ными аспектами божеств. Целостность многоликому миру придавалась 
c помощью теогонии и космогонии – мифов о происхождении мира, бо-
гов, человека. «Был в начале Хаос, Ночь и черный Эреб, и бездонно зия-
ющий Тартар, Но Земли еще не было, тверди небес еще не было» (Ари-
стофан). «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) (рис. 3.2). 

Рис. 3.2 . Картина Г. Доре – иллюстрация к Библии
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Создание и эволюция всего мира, Вселенной привлекали внима-
ние человека c самого начала этапа его развития в качестве Homo 
Sapiens. Видимо, человек стремился внести какую-то упорядочен-
ность, обусловленность, осмысленность в непонятный и полный 
тайн и угроз внешний мир. Слабо защищенный от множества вра-
гов и природных воздействий, впервые познающий всю сложность 
и многогранность мира, человек выживал и защищался также и c по-
мощью представления об упорядоченности и целостности мира. Для 
этого создавались мифы о высшем создателе и о творении мира. 
В верованиях и религиях древних народов и цивилизаций возникли 
вначале многочисленные языческие (то есть основанные на народ-
ной вере) Божества. Древние народы поклонялись стихиям и сво-
им Божествам, они обожествляли природу. Древнейшие Боги были 
добрыми и наказывающими, чтобы их задобрить, им приносились 
жертвы. В сознании язычников жили одновременно и реальный мир, 
и иной мир c добрыми и злыми (домашними, солнечными, и др.) бо-
жествами и душами предков. 

Самое поразительное в мифах о творении мира – это соответствие 
описания творения имеющимся сейчас научным гипотезам и фак-
там. Человечество в своих самых древних мифах описывало процесс 
творения мира, начиная от «ничего», от «бездны», «хаоса и тьмы», 
«воды и тьмы», и пр. Хаос порождает Эреба, от Эреба и Ночи рож-
дается мировое яйцо, из которого возникает Эрос. Из Эроса проис-
ходит Земля, Небо, боги и люди. Согласно этой мифологии Хаос – 
одно из первоначал, из которых возникло все живое. Пифагор и его 
последователи считали, что космос гармонически устроен и даже пре-
красно звучит. Движение светил вокруг центрального мирового огня 
создает чудесную музыку – «музыку сфер». Сопоставление древних 
мифов творения, созданных в самых разных местах Земли, показы-
вает удивительные совпадения, которые не могут быть подкреплены 
распространением информации (этого просто не было) [10]. Вряд ли 
совпадения можно объяснить схожей структурой мышления людей 
в разных регионах мира (как это предполагается, например, в [10]). 
«Параллельные мифы» могут быть объяснены, пожалуй, только нали-
чием какого-то единого и очень древнего источника информации. Ми-
фология касается и проблем эволюции. Как отмечено выше, в мыслях 
Брахмы, изложенных в древнейших (1500 г. до н.э.) индийских писа-
ниях, указывается на непрерывность эволюции: «Брахма много, много 
раз создавал мир вновь и вновь…» [10]. Это описание во многом соот-
ветствует современной теории эволюционирующей Вселенной. 
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Целостность мира предстает в разнообразных мифах, верованиях, 
религиях в несколько различной форме, но по существу она всегда бази-
руется на одинаковых представлениях:

1. Целостность как следствие создания мира одним Создателем.
2. Целостность мира как всесторонний охват свойств, сторон и связей.
3. Внутренняя детерминация свойств мира.
4. Целостность мира как единство предметов и явлений со средой.
5. Целостность как единство позитивных и негативных явлений 

и предметов (оцениваемых c этой точки зрения человеком).
Форма целостности мира несколько различна в разных рели-

гиях. В мире, согласно этим религиям, может быть или один Соз-
датель, Бог (благословляющий и наказывающий), или множество 
Богов c самыми разными свойствами, взаимодополняющими друг 
друга и потому органично соединяющимися в единое целое. Наи-
более широко распространенные фундаментальные религии делят-
ся на монотеистические (признающие единого Бога – христианство, 
ислам, иудаизм), и политеистические (множество Богов – индуизм, 
синтоизм, даосизм). В основе христианства как самой распростра-
ненной религии в мире (более 1,4 млрд. верующих), разделившейся 
(в соответствии c законом разветвляющегося развития) на две кон-
фессии (православие и католичество) и несколько течений, лежит 
вера в создание мира единым Богом, причем мир изначально был 
создан без зла, то есть односторонне позитивным. Но далее, в пол-
ном соответствии c законом разветвляющегося развития, один из 
лучших ангелов восстал против Божией воли. Этот самый прекрас-
ный, самый мудрый ангел носил и самое благозвучное имя Люци-
фер – Светоносец (множественность свойств) [147]. Человек подпал 
под искушение этого падшего ангела – сатаны, и совершил перво-
родный грех. В соответствии c законом бинарной множественности, 
начиная c первородного греха, на Земле появилось множество грехов 
(как и уравновешивающих их добродетелей), человек был отлучен 
от рая. Народ стал ожидать прихода Мессии, Освободителя от гре-
хов и зла. Мессия – Иисус Христос – был рожден Марией – Бого-
родицей в пещере (рис. 3.3). Иисус Христос выступил c проповедью, 
в которой дал две основные заповеди любви: «возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением 
твоим», и «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иисус в Ие-
русалиме сделал много богоугодных (и полностью высокоэтичных) 
дел – изгнал из Храма торговцев жертвенными животными и менял, 
исцелил пришедших к нему больных, и т.д.
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Рис. 3.3. Г. Доре. Рождество Господа Нашего Иисуса Христа

В соответствии c законом разветвляющегося развития против Бо-
жественной деятельности Христа выступили его гонители, Иисус был 
предан, претерпел истязания, был убит и на третий день воскрес. Це-
лостный Иисус Христос обладает Божественным сознанием, он – Бог, 
и в тоже время он – человек c человеческой душой. Целостность би-
нарно множественного мира в христианстве подчеркивается одновре-
менным существованием Бога и Люцифера, мира добра и зла, ангелов 
и демонов, соединением в человеке добродетелей и грехов; вместе c тем 
предусматривается канализованный путь к избавлению от грехов, к люб-
ви. Здесь можно подчеркнуть, что, если ранее религии были основаны 
на безусловной вере человека в сверхъестественные божественные силы 
(так, в основе Христианства лежит тайна), то теперь появляются науч-
но обоснованные подтверждения существования Высшего Разума. Од-
ним из наиболее интересных является наличие «удивительных взаимо-
приспособленностей, предопределенностей», обеспечивших зарождение 
и развитие жизни на Земле (см. выше). Интереснейшей стороной дей-
ствий Высшего Разума является понимание бинарной множественности, 
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обеспечивающей возможность жизни и эволюции, – как добродетелей, 
так и грехов. Высший Разум в этих действиях полностью диалектичен. Ге-
ний И. Гете отразил органичность второй, негативной стороны человека. 

Господь
«Тогда ко мне являйся без стесненья.
Таким, как ты, я никогда не враг. 
Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак.
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой,…
Мефистофель (один)
Как речь его спокойна и мягка!
Мы ладим, отношений c ним не портя.
Прекрасная черта у старика
Так человечно думать и о черте» (И. Гете, «Фауст») 

В качестве целостного бинарного представления о мире интересно 
многогранное учение – даосизм, возникшее в древнем Китае и включа-
ющее подобно многим религиям и собственно религию, и философию, 
и образ жизни. Оно базируется на космогоническом представлении 
о первоначальной единой субстанции – ци, «космическом дыхании»; 
«ци» наполняла собой Пустоту – Небытие. Затем ци разделилась на два 
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 поддерживать гармоническое рав-
новесие в мире. Из их взаимодействия возникли все вещи, и c тех пор 
всем вещам во Вселенной свойственно двуединство («бинарная целост-
ность»), основанное на относительном равновесии противоположных 
начал: мужского и женского, легкого и тяжелого, светлого и темного, ак-
тивного и пассивного, твердого и мягкого и т.д. Мера присутствия в той 
или иной вещи инь или ян определяет ее свойства, а изменение меры 
ведет к изменению свойств или к «превращению» [147]. Слово «дао-
сизм» происходит от иероглифа, который по-китайски приблизительно 
произносится как «дао» и обозначает «путь». В китайской философии 
активное мужское начало – ян – ставится на первое место, хотя ян и инь 
формально равны. В даосизме женское начало – инь – часто преоблада-
ет над мужским; податливое (например, вода) – над крепким; слабое – 
над сильным; мягкое и гибкое – над жестким; покой – над движением; 
пассивное – над активным; тайное – над явным. Интересна выраженная 
в рисунке целостная биёнарность даосизма (рис. 3.4).
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В даосизме подчеркивается единство 
природы человека и космоса: «Тьма вещей 
несет на себе инь и обнимает ян, столкно-
вением противоположного эфира достига-
ется гармония». 

Целостность представления о мире яв-
ляется, таким образом, неотъемлемой ча-
стью всех мифов и вероучений. Только такие 
целостные и бинарно множественные пред-
ставления в вероучениях могли быть вос-
приняты человеком, который сам обычно 
является средоточием бинарного множества 
свойств, качеств, признаков, особенностей. 

Теоретическая философия включает 
в себя познание природы (включая природу 
человека) и познание самого познания. Интересно, что философия изуча-
ет и процессы, связанные c мышлением, происходящие в мозгу человека. 
Практическая философия исследует место человека в мире, изучает вопро-
сы добра и зла, справедливости, пытается найти ответ на вопрос о том, что 
такое счастье, и каким образом оно достижимо, ищет смысл жизни челове-
ка; она представляет собой различные аспекты этики. Сейчас философия 
испытывает мощное воздействие вследствие кризисных изменений в разви-
тии мира, и новых научных данных, получаемых в разных областях науки.

С одной стороны, ускоряющийся научно-технический прогресс ха-
рактерен постоянным выявлением принципиально новых физических 
закономерностей развития Вселенной и Земли, сменой фундаменталь-
ных представлений: «Сегодня все ненадежно: постоянные не являются 
постоянными, это относится даже к гравитационной постоянной».. «…
материя схлопывается в небытие. Она сама себя выдавливает из про-
странства – времени. В «никуда», в точку… Это значит, что сжимаемость 
элементарных частиц… не является безусловным качеством, так как по-
сле преодоления определенных параметров гравитационного давления 
они начинают сжиматься бесконечно. Это уже за границами физики» 
[123]. С другой стороны, сопутствующий научно-техническому про-
грессу рост негативных воздействий на природу привел к глобальному 
экологическому кризису и к необходимости осмысления причин и по-
следствий этого кризиса для планеты и человечества; появилось новое 
понятие «выживания» человечества и природы Земли, возникла про-
блема конечности ресурсов, мир потрясают кризисы и конфликты. Эти 
необычные для истории человечества факторы привели к попыткам их 

Рис. 3.4. Целостное 
символическое изображение 

ян и инь
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философского осмысления. Но человек сталкивается c объективно суще-
ствующей упрощенностью его мышления, связанной со сложным, много-
слойным мозгом.

Диалектическая целостность всего мира, целесообразность природы как 
приспособленность организмов к условиям существования и к выполнению 
определенных функций их органами, как гармония и согласованность, до-
стигнутые в результате многовековой эволюции, отражена в законах его 
развития, и, прежде всего, – в экологических постулатах. Хотя в законах 
развития мира, которые установлены человеком, неизбежно присутствует 
некоторая упрощенность восприятия – как правило, в них рассматривают-
ся 2–3 взаимозависимых параметра, в то же время в них подчеркивается 
множественность мира, его двойственность, и самое главное – целостность 
всей этой множественности. Наиболее полно взаимодействие природы и че-
ловека отражено в экологических постулатах, представляющих собой за-
кономерности, c чертами естественно-исторических законов и нормативов 
и определяющие взаимосвязь организмов (в т.ч. человека) со средой [95]. 

Актуальность этих теорем как экологической теории исключительно 
велика, особенно сейчас, когда человечество столкнулось c глобальными 
проблемами, которые оно не может решить. Экологические постулаты 
объясняют взаимодействие живых организмов и среды, причем человек 
рассматривается как часть целостного мира природы; его взаимодействие 
c природной средой выделяется в ряде законов, но специальными закона-
ми не описывается. В экологических постулатах подчеркивается целесоо-
бразность устройства природы, ее явлений и объектов, их взаимоотноше-
ний. Экологические законы, правила и принципы, построенные на анализе 
взаимоотношений живых организмов c окружающей средой и свидетель-
ствующие о целесообразности устройства природной среды, должны ис-
пользоваться для экологического воспитания граждан Земли. 

За 500 лет до новой эры китайский поэт писал:
«Если вы думаете на год вперед – сейте зерна,
Если вы думаете не десять лет вперед – сажайте деревья,
Если вы думаете на сто лет вперед – воспитывайте человека».

Все экологические постулаты носят предупреждающий характер, 
они свидетельствуют о необходимости мягкого, опосредованного, при-
родовосстанавливающего отношения к природе, в том числе при гра-
достроительном освоении и эксплуатации мест расселения (особенно 
в случаях крупномасштабных вмешательств). Как следует из предыду-
щего материала, настало время пересмотра стратегии развития челове-
чества, в том числе и градостроительного освоения территорий, c точки 
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зрения его взаимоотношений c природой. В связи c постоянно ухудша-
ющимся состоянием природы необходим постепенный перевод всей че-
ловеческой деятельности на экологичную, биопозитивную (природосбе-
регающую и природовоспроизводящую) основу. В последние годы в ряде 
работ [80, 94, 95, 106 и др.] предложены различные принципы экологи-
зации человеческой деятельности, поддержания целостной социально-
экологической среды, в которой экологический (природный) компонент 
был бы способен к устойчивости. На основе постулатов экологии, ряда 
законов бионики, описанных выше положений, c учетом ранее предло-
женных принципов, а также современных технологий, нами разработаны 
общие принципы экологичности всей инфраструктуры. Эти принципы 
могут использоваться в любых проектах освоения природы, при созда-
нии любых объектов техники и технологий – от промышленности до 
транспорта, от энергетики до строительства, от сельского хозяйства до 
урбанизации территорий. Основные принципы таковы: 

1. Принцип экологически равноценной замены: любой искусствен-
ный объект (сооружение, технологический объект), заменивший собой 
часть природной среды, должен одновременно c основными функциями 
выполнять те природные функции, которые выполняла замененная или 
вытесненная им часть природной среды. 

2. Принцип «мягкого» взаимодействия c природой, биосферосов-
местимости: искусственный объект или технология должны быть со-
вместимы или адаптированы к природной среде, взаимоприспособлены 
c компонентами ландшафта и внутренне им непротиворечивы.

3. Принцип красоты, гармонии, пропорциональности: искусственные 
объекты должны быть гармоничны ландшафту, пропорциональны разме-
рам элементов ландшафта, соответствовать пропорциям тела человека, 
их форма основана на анализе и использовании природных форм, отсут-
ствует гигантизм и используется миниатюризация. 

4. Принцип глубокой биоаналогии, природоподобия: все технологии 
подобны технологиям в природе, это эко- и биотехнологии, не загрязня-
ющие среду и дающие теоретически достижимый минимум глобальных 
отходов, подобный отходам в биосферных циклах. 

5. Принцип экологической поддержки, восстановления природной 
среды, экореконструкции: техника и технологии не только не загрязня-
ют природную среду, но и помогают восстановить природное состояние 
ранее нарушенных ландшафтов, возродить флору и фауну, возвратить 
ранее изъятые из природной среды вещества и энергию, создать новые 
(«антропогенные») залежи полезных ископаемых, накапливать высоко-
эффективную энергию и др. 
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Глобальным принципом экологичности является поддержание эко-
логического равновесия между освоенной человеком и природной среда-
ми. Глобальными условиями эффективного применения принципов био-
позитивности являются поддержание необходимого соотношения между 
освоенными и естественными территориями и снижение численности 
человечества до демографической емкости планеты (то есть соблюдение 
экологических постулатов). В эти условия вписываются идеи равного 
инвайронментального пространства, экологического следа, которые вза-
имосвязаны c экологическими правилами.

Мягкое управление природой – это наиболее приемлемый способ 
взаимоотношений c природой, главным образом c помощью естествен-
ных механизмов саморегуляции или иногда путем технического констру-
ирования таких механизмов. Оно направлено на сохранение целостности 
природы, на восстановление природной среды, на реализацию желатель-
ных природных цепных реакций. Мягкое управление природой основы-
вается на восстановлении бывшей естественной продуктивности экоси-
стем или ее повышении, причем для этого используются основанные на 
законах природы мероприятия. Мягкое управление природой и мягкое 
взаимодействие урбанизированных территорий c природой должно быть 
основным при градостроительном освоении, при экореконструкции.

История развития человечества показывает, что в связи c его пре-
вращением в глобальную преобразующую силу оно не может рассматри-
ваться только в рамках общих законов и правил, так как человек в сво-
ем отношении к природной среде принципиально отличается от других 
живых организмов. Для описания взаимодействия человека c природной 
средой, на наш взгляд, необходимы специальные законы или правила. 
Для человечества представляет опасность правило неконтролируемого 
демографического роста. В природе организмы размножаются со скоро-
стью, обеспечивающей максимально возможное их число, ограничивае-
мое емкостью среды, правилами взаимоприспособленности, внутренней 
непротиворечивости, пищевой корреляции и др. Антропоцентрическая 
модель мира основана на правиле господства над природой (жесткого 
управления). Согласно этому правилу природа служит для удовлетво-
рения потребностей человека. Правила «мягкого» управления природой, 
цепных реакций жесткого управления природой, принцип естественно-
сти предупреждают, что «мягкое», опосредованное, восстанавливающее 
экологический баланс управление способно вызвать желательные при-
родные цепные реакции и всегда предпочтительнее «жесткого», (как 
правило, технического). Животные приспосабливают себя к меняющей-
ся среде, человек приспосабливает к себе среду. Сотни лет человечество 
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в соответствии c правилом идеализации будущего верит, что потомки 
будут жить разумнее и лучше. 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 – хозяйственного кризиса. Вплоть до появления работ Римского 
Клуба и предупреждения о конечности ресурсов человечество следовало 
правилу кажущейся неисчерпаемости ресурсов (правилу «шагреневой 
кожи»). Имеет ли человечество право так бесконтрольно тратить ресур-
сы, которые ему не принадлежат полностью (они в равной степени при-
надлежат потомкам)? Человечество должно накапливать ресурсы или 
как минимум не тратить их без последующего возобновления взятого. 
Человек не имеет предусмотренных природой органа или программы – 
ограничителя потребления. В последние десятилетия особенно ярко 
проявляется правило запаздывания реагирования на неблагоприятные 
экологические ситуации (правило «динозавра»). 

Возводя города, развивая промышленность и сельское хозяйство, 
человек сотни лет действовал в соответствии c правилом длительно-
го искусственного изменения экологических компонентов. Постоянно 
вмешиваясь в природную среду и, как правило, «жестко» переделывая 
ее в соответствии c сиюминутными надобностями, человек меняет эко-
логические компоненты. Люди не могли уверенно прогнозировать по-
следствия крупномасштабного вмешательства в природу и действова-
ли в соответствии c правилом игнорирования неполноты информации 
(«правилом карточного игрока») при принятии решений по природо-
пользованию. Человечество всегда считало природные ресурсы бес-
платными, и само создало проблему (правило) «некредитоспособности» 
(максимального и необоснованного отдаления срока платежа за изъятые 
из природной среды ресурсы). Совершенно нелогично для человека 
разумного правило внутренней противоречивости. В естественных эко-
системах согласно «правила внутренней непротиворечивости» деятель-
ность входящих в них видов направлена на поддержание этих экосистем 
как среды обитания. Для деятельности человека, как в региональном, так 
и в глобальном масштабе характерно разрушение среды своего обитания. 
Желание быстрейшего получения эффективных результатов при хозяй-
ственных мероприятиях привело к правилу быстрого получения резуль-
татов. Характерный для человека нерегулируемый и постоянный рост 
потребностей привел к появлению правила повышения уровня потреб-
ностей («экологического эгоизма»). В природе нет видов, удовлетворе-
ние потребностей которых не ограничивалось бы окружающей средой. 
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Расточительное потребление ресурсов человеком привело к реализации 
правила непродуктивного потребления природных ресурсов. В природной 
среде потребляются, как правило, возобновимые ресурсы, причем боль-
шая часть отходов потребления перерабатывается без загрязнения среды, 
и небольшая часть отходов накапливается в виде осадочных пород. Чело-
век потребляет природные ресурсы неэффективно, выбрасывая к тому же 
массу отходов. Он постоянно расширяет свою среду обитания в согласии 
c правилом антропогенной экспансии. В природе каждый вид занима-
ет свое место и положение (экологическую нишу). С каждым столетием 
возрастала степень агрессивности человеческих войн, что позволило вы-
делить правило растущей агрессивности (правило «биоцида»). К необъяс-
нимо неразумным правилам относится и правило повышения диссипации 
энергии. Принцип «направленности эволюции» предупреждает, что реа-
лизуется только то направление развития, которое обеспечивает минимум 
диссипации (рассеяния) энергии. Закон «максимизации энергии» гово-
рит, что выживает только та система, которая способствует поступлению 
энергии и использует ее наиболее эффективно, накапливает высококаче-
ственную энергию. Человек затрачивает все больше энергии на получение 
единицы продукции из природных систем. Большая часть (до 2/3 всей 
произведенной энергии) рассеивается, загрязняя атмосферу.

Веками человек следует правилу чрезмерного повышения эффективно-
сти средств защиты и нападения. Много лет человечество идеализировало 
будущее, создавало «розовое» будущее и действовало в соответствии c пра-
вилом непредвидения будущего. Это, видимо, основное правило развития 
человечества. В соответствии c рядом экологических постулатов предвидеть 
будущее ввиду исключительной сложности природно-техногенных систем 
практически невозможно. Необходим анализ уже полученных результатов 
деятельности человека и несоответствия правил деятельности экологиче-
ским постулатам и законам развития, который, видимо, может привлечь 
внимание к необходимости переориентирования стратегии развития чело-
вечества c целью обеспечения его выживания вместе c природой Земли. 

В недрах неэкологичных технологий, созданных человеком, медлен-
но зарождается принципиально новое направление экологизации, ко-
торое, если оно будет развито, позволит сохранить целостную природу. 
В этом процессе необычайно важна способность человека к смене упро-
щенного представления о природе и месте человека в ней: человек – ор-
ганичная часть бинарно множественного мира природы, состоящего из 
подмножеств разнообразных предметов и явлений, позитивных и нега-
тивных c точки зрения человека, равноценных и безусловно обязатель-
ных, незаменимых в глобальной сети эволюции. 
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«Я не усматриваю предела деятельности 
этой силы, медленно и прекрасно приспособля-
ющей каждую форму к самым сложным жизнен-
ным отношениям» (Ч. Дарвин)

«Естественный отбор – вот причина совер-
шенства органического мира» (К.А. Тимирязев)

При сохранении темпов освоения природы 
на Земле в XXI веке практически вся суша будет 
преобразована, не останется территорий «дикой 
природы». Это – деволюция, сокращение био-
разнообразия, смена эволюционного разветвле-
ния на схождение; она приведет к постепенному 
исчезновению естественного отбора.

В результате длительной эволюции создан множественный мир жи-
вой природы. Эволюция мира к разнообразию и к биоразнообразию шла 
c безусловными разветвлениями, c постоянным ростом бинарной множе-
ственности. В мире живой природы существуют разнообразнейшие соз-
дания, красивые и безобразные (и промежуточные между ними), боль-
шие и малые, опасные и безопасные c точки зрения человека, хищники 
и их жертвы, летающие, бегающие, ползающие, плавающие, живущие во 
всех сферах (атмосфере, гидросфере, литосфере) и внутри других живых 
организмов (рис. 4.1). В результате эволюции создан бинарно множе-
ственный мир природы, включающий организмы c разными, целесоо-
бразными и нецелесообразными, признаками. 

Подмножество, значительная часть органического мира поражает 
целесообразностью, красотой и гармоничностью. Изумительная гар-
мония, красота и согласованность части органического мира – это об-
условленное естественным эволюционным отбором соответствие стро-
ения и функций организмов условиям их существования. Считается, 
что эволюцию живых организмов обусловливают четыре фактора: на-
следственная изменчивость, естественный отбор, популяционные вол-
ны и изоляция. При этом существенным фактором является некоторая 
«канализованность» процесса, обусловленная, возможно, существовани-
ем объединений отдельных генов в «опероны», имеющие общую цель. 
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Наследственные изменения (мутации) могут происходить на уровне 
целого генотипа, отдельных хромосом или генов. Мутационный про-
цесс поддерживает высокую степень гетерогенности популяций – основу 
естественного отбора. Естественный отбор является единственной твор-
ческой силой, движущей эволюцию живых организмов и определяющей 
конкретные формы эволюционного процесса. Длительное время есте-
ственный отбор формировал видовую специфичность живых существ, 
выживающих в своих экологических нишах в борьбе за существование. 
Следствием естественного отбора и эволюции было возникновение при-
способленности к среде, адаптаций. Среди них – средства пассивной 
защиты (особенности строения организмов, помогающие сохранить 
жизнь), разнообразнейшие способы заботы о потомстве, физиологиче-
ские адаптации (приспособление жизнедеятельности организмов к усло-
виям обитания). 

Рис. 4.1. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции
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Биологическая эволюция сопровождалась некоторыми закономерно-
стями: дивергенцией (расхождением признаков организмов в ходе эволю-
ции разных групп, возникших от общего предка), конвергенцией (незави-
симым развитием сходных признаков в сходных условиях внешней среды 
у разных групп) и параллелизмом (конвергенцией на основе гомологич-
ных органов). Вначале, сразу после своего возникновения, человек был 
подвержен действию естественного отбора наравне c другими животными: 

– До появления архантропов интенсивно формировались особенно-
сти тела и костей, связанные c переходом на прямохождение.

– При переходе от австралопитековых к древнейшим и древним лю-
дям быстро нарастала масса головного мозга.

– При переходе от палеоантропов к неоантропу быстро шел процесс 
сокращения лицевого отдела черепа.

Однако затем прогрессивная эволюция человека, как считается, 
стала затухать: по относительной высоте черепного свода современный 
человек гораздо меньше удален от кроманьонца, чем тот – от неандер-
тальца [51]. Э. Бонэ использовал в качестве меры скорости эволюции 
введенную Ходстейном в 1949 г. единицу «дарвин», которая равна при-
росту или убыли на 0,001 (на тысячную долю) исходной величины при-
знака за 1000 лет. Им установлено, что в целом темпы эволюции чело-
века соответствовали темпам эволюции млекопитающих. Чем быстрее 
и легче происходили перемены, тем они были более поверхностны. 
Возникновение человека и его эволюция происходили на фоне острых 
противоречий, основным из которых было противоречие между его мор-
фологической структурой и деятельностью. «Безоружность» человека 
и воздействие холодного климата потребовали скорейшего использо-
вания предметов и изготовления орудий. За этим последовала настоя-
тельно необходимая организация людей внутри орды, обработка камня 
и овладение огнем. В родовой общине были защищены все «слабости» 
человека: маленькие дети, женщины, больные, старики (отметим, что 
и в этом случае при резком дефиците пищи наименее приспособленные 
и наименее полезные для «орды» люди – старики, малые дети – броса-
лись на произвол судьбы или даже уничтожались). Все противоречия 
постепенно снимались в процессе естественного отбора, что завершилось 
созданием неоантропа – человека c таким уровнем строения, который 
создавал безграничные возможности для деятельности без коренной пере-
стройки морфологической структуры. Интересно, что именно неоантроп 
создал первые произведения искусства, связанные не со стремлением 
к прекрасному, а c сугубо утилитарными целями успешной охоты. Искус-
ство возникло на 2–2,5 млн. лет позже появления первых орудий труда.
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Создание неоантропа стало для природы событием гораздо более 
существенным, чем простое таксономически выражающее этот факт по-
явление еще одного рода среди других. Новый человек создал и стал раз-
вивать принципиально новое направление эволюции: антропоизацию 
биоценоза. Популяция Homo sapiens не столько адаптировалась в био-
ценотической структуре, сколько адаптирует и преобразует для себя эти 
биоценотические структуры [15, 51, 61 и др.]. Человек становится, как 
это ни вызывающе звучит, решающим фактором эволюционной судьбы 

большинства (если не всех) биологических видов. 
Однако, вопрос выхода человека из поля естествен-
ного отбора изучен далеко не полностью; многие 
исследователи не видят ясности в вопросе роли 
отбора на высших уровнях биологической органи-
зации. Ряд исследователей считает, что половой 
отбор продолжается. В последние десятилетия на 
всей Земле наблюдается акселерация, выражающа-
яся в увеличении роста человека, более раннем по-
ловом созревании, и пр. Ее последствия неясны, как 
неясен вообще процесс эволюции человека. В связи 
c меньшей физической активностью и ростом роли 
мозга некоторые исследователи предсказывают по-
степенную деволюцию человека в физически сла-
бого карлика c большой головой (рис. 4.2). Хотя 
рост объема мозга, как известно [100], невозможен, 
и большей головы у человека не будет. Но послед-
ствия научно-технической революции в связи со 
склонностью человека к упрощенному мышлению 
непредсказуемы: уже высказываются мысли о воз-
можности создания киборга, искусственного чело-
века, или киборга c мозгом человека. 

Все эти направления искусственной эволюции недопустимы вслед-
ствие непредсказуемости разветвляющихся негативных последствий та-
ких шагов, и нереализуемы ввиду невозможности устранения факторов 
естественной эволюции. Резкое расширение вмешательства человека 
в природную среду, происходящее в последние десятилетия, стало суще-
ственно изменять сложившиеся тысячелетиями условия естественного от-
бора. При этом меняются не только условия отбора для других живых ор-
ганизмов, но и для человека. Отмеченные не раз несовершенство человека, 
нецелесообразность ряда его действий, побуждений, инстинктов привле-
кают внимание к проблеме роли естественного отбора, изменчивости 

Рис. 4.2. 
Непредставимый 
человек будущего 
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и наследственности – этих двух предполагаемых великих конструкторов 
природы – в современной жизни человека. В какой роли по отношению 
к естественному отбору выступает человек? Находится ли сейчас чело-
век в поле естественного отбора? Совершенствуется ли он, как любой 
живой организм, находящийся под действием естественного отбора? 

Еще Ч. Дарвин задумывался над этим вопросом: «Уоллес высказал 
глубокую мысль, что как только человек достиг значительного превос-
ходства над животными (в умственном и нравственном отношении), 
дальнейшее действие отбора должно было следовать преимуществен-
но в этом направлении, потому что какую пользу могли принести ка-
кие–либо телесные приспособления существу, которое, благодаря ум-
ственным началам, могло со своим неизменным телом приспособляться 
к изменяющимся условиям окружающей его Вселенной» [34]. То есть, 
высказано предположение о том, что в дальнейшем отбор должен был 
бы следовать в направлении улучшения человека в умственном и нрав-
ственном отношениях. 

А как дело обстоит в действительности? Мысль о том, что есте-
ственный отбор «заканчивается самоотрицанием; он создает организ-
мы, обладающие столь высоким уровнем организации, что они выхо-
дят из подчинения естественному отбору», высказывали Г.Ф. Хильми, 
В.П. Кремянский и др. [60, 134]. О том, что организм человека, в том 
числе и его мозг, уже давно перестал развиваться, писал Н.Н. Моисеев 
[80]. Вместе c тем известны и прямо противоположные идеи: например, 
Б. Небел писал, что нет никаких оснований считать, что человек – вер-
шина эволюции и ее конец. Действие естественного отбора продолжает-
ся, время же существования человека на Земле невелико по сравнению 
c некоторыми исчезнувшими видами. В ряде работ даны более осторож-
ные высказывания о том, что частичное действие естественного отбора 
продолжается, в частности, что действует половой отбор [62]. Ю. Одум 
отмечал, что «не ясно, какова роль отбора на высших уровнях биологи-
ческой организации… Искусственный отбор …вызывает у человека те же 
экологические и социальные изменения, как и у одомашненных видов». 
Общество попадает в зависимость от такого «одомашнивания» [86]. 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 [19]. Важный во-
прос о действии или прекращении действия на человека естественного 
отбора пока не решен, и неизвестно, есть ли вообще решение. Вид homo 
sapiens глубоко отличается от других популяций, он, безусловно, должен 
рассматриваться отдельно от остального животного мира. Определяя 
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отношение человека к естественному отбору, можно принять во внима-
ние следующие соображения, которые подтверждают действие отбора:

1. В разных формах продолжается внутривидовая агрессия человече-
ства как форма борьбы за существование: борьба за жизненное простран-
ство, пищевые и другие ресурсы, в виде непрекращающихся войн; борьба 
и соревнование за обладание «самкой», борьба между национальностями 
и нациями, и др. [72].

2. Основным фактором, обусловливающим естественный отбор, яв-
ляется окружающая среда и ее изменение. В последние годы человек на-
столько быстро изменил многие параметры окружающей среды, что при-
вел ее к глобальному экологическому кризису. Видимо, есть основание 
считать это обстоятельство условием продолжения действия на человека 
естественного отбора. В то же время техногенные вмешательства ускоря-
ют деволюцию природы.

3. Физическое совершенствование человеческого тела как следствие 
естественного отбора, как считается (например, [80, 100]), завершилось: 
человек уже достаточно давно не чувствует необходимости физической 
борьбы c хищниками, физического соревнования c себе подобными 
в борьбе за самку, приложения существенных физических усилий для 
добывания пищи и выживания. В то же время нельзя отрицать, что фи-
зический труд как средство существования сохранился и, видимо, в ряде 
регионов мира и ряде отраслей хозяйства еще долго будет нужен; сле-
довательно, некоторое физическое совершенствование тела будет про-
должаться. В последние десятилетия происходит акселерация на всем 
земном шаре, c существенным увеличением роста молодых людей, бо-
лее ранним половым созреванием. Непонятно, как обстоит дело c эсте-
тическим совершенствованием, тесно связанным c физическим: вряд 
ли природа остановится, бросив в самом начале эстетическое совершен-
ствование тела и лица человека. Видимо, естественный отбор здесь про-
должается. Возможно, в связи c глобальным экологическим кризисом, 
сокращением ресурсов, сокращением биоразнообразия, деволюцией при-
роды Земли, человечеству предстоит возврат к физическому выживанию 
и совершенствованию в ухудшенной природе планеты. Возможно, что 
попытка экспансии человечества в космосе придаст новый импульс есте-
ственному отбору в связи c резким изменением внешних воздействий. 

4. В то же время есть еще области, в которых продолжается соот-
ветствующая требованиям естественного отбора борьба мужчин за об-
ладание женщиной (вернее, за первое место в ее выборе), и физическое 
соревнование между мужчинами как замена борьбы: это, во-первых, 
внешний вид (точнее, образ, общее впечатление, имидж) мужчины, 
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и, во-вторых, спорт. Что касается внешнего вида, общего впечатления, 
то здесь вместо действительного физического и эстетического (то есть 
красоты) совершенствования тела наблюдается увлечение разного рода 
эрзацами. В результате этого привлекательный для женщины и опре-
деляющий ее выбор внешний вид (имидж) мужчины далеко не всегда 
является свидетельством действительного физического и эстетического 
превосходства. Спорт как замена агрессии и борьбы, к сожалению, ста-
новится все более узкоспециализированным и профессиональным, он 
не играет большой роли в совершенствовании тела основной части че-
ловечества. Напротив, постоянная узкая специализация спорта приво-
дит иногда к гипертрофированному развитию отдельных групп мышц, 
отдельных частей тела человека: вряд ли стоит спорить, что штангиста, 
борца, боксера, баскетболиста и пр. можно c высокой вероятностью уз-
нать по внешнему виду. 

5. Хотя и считается, что человеческий мозг давно уже перестал раз-
виваться (например, [100]), эту мысль вряд ли можно считать аксиомой. 
Можно говорить об ограничении размеров головы (и, следовательно, 
роста и веса мозга), вызванном возможностью прохождения новорож-
денного через родовые пути. Для подтверждения же остановки развития 
мозга нужны многовековые исследования. Пока же можно сказать, что 
жизнь человека, по крайней мере, в городе, становится все более слож-
ной и требующей от него принятия постоянных решений, о которых не 
было представления в прежние века. Общение c невероятно сложной 
техникой в процессе учебы, на работе и в быту, на наш взгляд, постоянно 
тренирует мозг человека и, видимо, вызывает его развитие. Постоянное 
усложнение жизни и процессов принятия решений не может не вызы-
вать развития мозга. Еще одна проблема, связанная c мозгом: растет ли, 
развивается ли человек духовно по мере развития цивилизации, техни-
ческого совершенствования? Несмотря на то, что идет общее развитие 
человечества и его культурный рост, на поставленный вопрос вряд ли 
можно ответить: известно, что многие негодяи и преступники были це-
нителями искусства и любителями музыки; в конце XX и начале XXI ве-
ков локальные конфликты между народами выявили колоссальные за-
пасы зла и агрессии, ведущие к изощренному насилию над людьми, не 
отличающемуся от первобытных способов насилия (вплоть до отрезания 
голов и поедания частей их тела, снимаемых репортерами). 

6. В значительной мере соревнование между мужчинами, подобное 
борьбе при естественном отборе, перенесено в профессиональные обла-
сти: соревнование в создании самого лучшего (по оценкам современни-
ков) произведения искусства, наиболее оригинального и совершенного 
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технического объекта, яркой и оригинальной теории. В любом процес-
се, к сожалению, есть и тупиковые ветви: здесь, в соревновании, такими 
можно считать стремление к обладанию самым большим состоянием, 
самым большим количеством недвижимости, самым крупным гаремом, 
собраниями самых ценных произведений искусства, драгоценностей 
и раритетов, и т.д. Разумеется, нельзя отрицать наличия у владельцев 
больших состояний определенных отличий, выделяющих их из массы 
конкурентов. Однако зачастую эти отличия носят негативный характер 
(жестокость, отсутствие альтруизма, доброты, любви к людям, и пр.).

7. К сожалению, перенос соревнования в профессиональные области 
не всегда рационален c точки зрения естественного отбора и получения 
лучшего потомства: женщина выбирает партнера для продолжения рода 
далеко не по тем объективным параметрам, которые предусмотрены 
природой (естественная красота совершенного физического развития, 
молодость, ум, быстрота и изящество движений, пропорциональность 
сложения, красивые черты лица, отсутствие тяжелых болезней и пр.). 
Женщины положительно реагируют на богатство и высокие професси-
ональные, особенно – творческие достижения. В результате этого пар-
тнером для продолжения рода может оказаться старый и богатый султан 
(или работник искусства), который путем зачатия огромного (в первом 
случае) или небольшого (во втором) количества детей внесет некоторую 
дисгармонию в процесс эволюции; в этих условиях встречаются также 
браки между престарелыми мужчинами и молодыми женщинами, не 
всегда позволяющие получить достаточно здоровое потомство. Но этого 
мало: судя по многим данным, человек быстро и активно воздействует 
на процесс естественного отбора для всех остальных живых организмов 
(табл. 4.1). Казалось бы, что особенного в некотором изменении соотно-
шения хищников и жертв, в создании искусственных условий для жи-
вотных, в гибели ряда видов? Однако, в отборе велика роль и внутриви-
дового отбора, и влияния вневидового окружения. 

Внутривидовой отбор играет очень большую роль, и выбор наилуч-
ших качеств животных для продолжения рода определяется победой са-
мого сильного из соперничающих самцов. Сила победителя – отца дает 
не только сильное потомство, но и обеспечивает защиту подрастающе-
го потомства 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 морфо-
логические признаки и поведенческие стереотипы, которые как мини-
мум бесполезны c точки зрения лучшего приспособления к среде, а как 
максимум – вредны. Если отбор не обусловлен вневидовым окружением 
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и определяется только половым соперничеством внутри вида, могут по-
явиться причудливые образования, формы, которые не играют роли в за-
щите вида от внешних врагов. 

Таблица 4.1 
Изменение естественного отбора в живой природе человеком

1. Быстрое
искус-
ственное 
изменение 
условий 
обитания 

2. Вытесне-
ние живых 
организмов 
из их эко-
логических 
ниш 

3. Унич-
тожение 
хищников 
и создание 
для жертв 
новых 
условий 
обитания 

4. Уничто-
жение видов 
вследствие 
хищниче-
ства, исклю-
чения мест 
обитания 

5. Искус-
ственное 
воздействие 
на наслед-
ственность 

6. Создание 
изолиро-
ванных от 
внешней 
среды 
новых мест 
обитания

Глобаль-
ное и ло-
кальное 
загрязне-
ние среды 
обитания

Расши-
рение 
антропоген-
но преоб-
разованных 
территорий

Уничтоже-
ние хищ-
ников как 
врагов че-
ловека (как 
правило, 
мнимых)

Уничто-
жение 
наименее 
защищенных 
видов, не 
имевших 
врагов

Плохо кон-
тролируе-
мая и мало 
предсказуе-
мая генная 
инженерия

Зоопарки, 
в которых 
животные 
находятся 
в «дис-
тиллиро-
ванных» 
условиях

Сведение 
лесов, 
различные 
проекты 
мелиора-
ции

Все виды 
загряз-
нения 
территорий 
c местами 
обитания 

Уничто-
жение 
хищников 
для добычи 
различных 
ценных 
материалов 
(мех, печень, 
яд, усы)

Хищни-
ческое 
массовое 
уничтожение 
«ценной» до-
бычи (коро-
ва Стеллера, 
киты, бизо-
ны и пр.)

Создание 
для ряда 
животных 
неесте-
ственной 
среды 
c целью 
получения 
мяса и др. 
продуктов

Нац. парки 
c почти 
искусствен-
ной средой 
обита-
ния (без 
хищников, 
c контакта-
ми c чело-
веком).

Опусты-
нивание 
земель 

Гигантизм 
в проектах 
мелиора-
ции

Уничто-
жение 
хищников, 
носящее 
ритуальный 
этнический 
характер

Уничтоже-
ние местных 
животных 
при ввозе 
новых
врагов (ги-
бель сумча-
тых и пр.)

Искусствен-
ное раз-
множение 
животных, 
полезных 
c точки 
зрения 
получения 
пищи

Введение 
еще сохра-
нившихся 
природных 
территорий 
в состав 
мест рекре-
ации
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Естественный отбор иногда заходит в тупик, он закрепляет не 
только адаптивные признаки. Это может быть в следующих случаях: 
«генетический дрейф» ведет к закреплению неадаптивных или даже 
вредных признаков; плейотропсия: если ген определяет два призна-
ка, один из которых адаптивен, а другой – нет, то организм может 
терпеть второй признак ради первого; признак может утратить адап-
тивность в результате быстрого изменения условий; двойственность 
признака: c одной стороны, он адаптивен (хвост самца павлина как 
средство привлечения самки), c другой стороны – опасен (повышает 
уязвимость); аллометрический рост, заключающийся в более быстром 
росте отдельных частей тела, не прекращающимся по достижении по-
ловой зрелости. Вначале этот рост адаптивен, он дает некоторые по-
ловые преимущества, но затем может стать помехой.

Современный человек становится решающей силой в эволюци-
онной судьбе животного мира. Но готов ли человек по уровню сво-
его развития к такой глобальной роли, к роли «создателя», «вели-
кого конструктора»? Как следует из предыдущей истории, самые 
крупные воздействия на остальную природу, влияющие на ее эво-
люционную судьбу, носили характер ошибок, случайностей, хищ-
ничества, неэкологичного и непродуманного поведения человека. 
Никакого или почти никакого влияния умного «великого конструк-
тора» не было при этих воздействиях (к ним можно отнести уже от-
меченные глобальное загрязнение среды, неконтролируемый рост 
человечества, вытеснение животных из мест обитания в связи c рас-
ширением антропогенно преобразованных территорий, уничтоже-
ние видов и пр.).

Впечатляющие данные о скорости формирования антропоген-
но измененных ландшафтов свидетельствуют о том, что при сохра-
нении темпов освоения природы на Земле в XXI веке практически 
вся суша будет преобразована, совершенно не останется территорий 
«дикой природы». Это – начинающаяся деволюция природы, со-
кращение биоразнообразия, смена процесса эволюционного развет-
вления на схождение. Всего на Земле суши – 149 млн. кв. м, из них 
ледники и пустыни составляют около 40 млн. кв. м; в конце XX века 
антропогенно преобразовано около 60 млн. кв. м., в XXI веке ожида-
ется освоение под сельскохозяйственные территории до 80, а всего – 
около 100 млн. кв. м. Деволюция приведет к постепенному исчез-
новению естественного отбора, для которого не будет условий – ни 
борьбы за существование, ни изменчивости, ни наследственности 
(нечего сохранять и накапливать), ни выживаемости. Одновременно 
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человек воздействует и на процесс собственного естественного от-
бора. Этот процесс чрезвычайно сложен. Его последствия трудно 
оценить в связи c тем, что они проявляются очень медленно, веками. 
Единственный фактор, который можно оценить негативно – это вне-
сение искусственных изменений, не естественных для природы. 

Вторгаясь в естественную среду и искусственно изменяя ее, чело-
век быстро (непривычно для естественного отбора) меняет условия 
жизни и взаимодействия живых организмов c окружающей средой; 
в итоге он существенно меняет деятельность естественного отбора, 
частично принимая его функции на себя и частично вводя его в за-
блуждение 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 пере-
ориентация не будет негативна для человека: очень мощные силы 
природы он затронул. Возможно, вместо ухода из поля естествен-
ного отбора к нему в ходе глобального экологического кризиса вер-
нутся прежние условия выживания и необходимости первоначаль-
ного отбора.

Диалектическое «снятие» биологического и усиление «социально-
го» в человеке проявляется в том, что в человеческом обществе прекра-
тилось решающее действие естественного отбора в том виде, в каком он 
действует в животном мире. Физическая приспособленность не играет 
важной роли, человеческий разум должен компенсировать физическую 
слабость и неприспособленность (табл. 4.2). 

Затухание естественной эволюции человека началось очень давно, 
после появления неоантропа. Как раз в это время началось самоустране-
ние естественного отбора. Считается, что самоустранение связано c соз-
данием высокоорганизованного организма, который самостоятельно мо-
жет управлять своим приспособлением 

Но никаких разумных действий, касающихся природы, человек не 
произвел: напротив, все «разумное» взаимодействие c ней сводилось 
к потреблению природной среды и ее загрязнению, оно носило характер 
случайных, непродуманных действий (здесь и неконтролируемое раз-
множение, и глобальное загрязнение среды, и гибель животных в резуль-
тате хищничества, и пр.). Возможно, самоустранение связано и c тем, что 
естественный отбор был введен в заблуждение непродуманными дей-
ствиями человека и действительно самоустранился от такой случайно-
сти действий одного из видов. 
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Таблица 4.2 
Сопоставление естественного отбора и «разумной» адаптации

Естественный отбор
«Разумная» адаптация (человек сам 

приспосабливает себя к меняющимся 
условиям биосферы)

Поддержание экологического 
равновесия средствами отбора

Полное исключение экологического 
равновесия и движение к глобальному 
экологическому кризису

Закрепление полезных для орга-
низма адаптивных признаков

Распространение пороков, вредных для 
человека признаков

Закрепление признаков, привле-
кательных при половом отборе 
(совершенное тело, красота лица, 
густые волосы на голове и пр.)

Физическое несовершенство, лысая 
умная голова, выделение отдельных 
физически совершенных особей (спор-
тсменов), бодибилдинг; искусственное 
улучшение тела

Жесткая экстерминация особей c на-
рушениями нормы внешних призна-
ков, отбор особей c нормой «красоты» 

Огромные возможности отклонения от 
нормы, снижение процента красивых тел 
и лиц при росте разнообразия

Стремление к исключению воз-
можности наследования опасных 
болезней

Возможность наследования опасных «на-
следственных» болезней

Сила, гибкость, нормальный вес, 
стройность (в животном мире 
нет жирных и неповоротливых 
животных)

Ожирение, низкая двигательная ак-
тивность при пользовании различной 
техникой

Проблема самоустранения естественного отбора и передачи человеку 
исключительно важной роли решающего фактора эволюционной судьбы 
большинства биологических видов (то есть роли «создателя» и органи-
затора всей биосферы) поставила неизвестные ранее проблемы. С одной 
стороны, человек не готов к такой роли в определении судьбы биосферы; 
c другой стороны, сам человек, судя по ряду данных, не полностью вышел 
из поля естественного отбора. Наконец, вряд ли человеку нужно противо-
речить 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 
исторически краткого срока вошло в глобальную проблему невероятной 
сложности. Одним из возможных следствий самоустранения естествен-
ного отбора может быть остановка физического совершенствования тела 
человека и его красоты, переход к их деволюции. 
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Известно, что большинство животных (здоровые и еще не старые 
особи) близки к стандартам красоты соответствующего вида. Трудно 
найти некрасивого льва, тигра, слона, белку, оленя, акулу, и т.д. На этом 
фоне красота человека – достаточно редкое явление, она «размыта», 
трудно найти человека, у которого были бы одновременно красивы чер-
ты лица, глаза, формы тела, волосы, кожа, и пр. Налицо бинарная множе-
ственность этих признаков.

Возможны следующие пути решения важнейшей проблемы сохра-
нения роли естественного отбора в жизни природы и, хотя бы частич-
но (половой отбор), человечества: во-первых, сохранить существенную 
часть Земли в естественном состоянии и дать возможность сохранить-
ся естественному отбору, формирующему прекрасное и целесообразное 
в природе. Это мероприятие естественным образом соответствует общей 
стратегии экологизации жизни и деятельности человечества. Во-вторых, 
существенно экологизировать всю свою деятельность и все свои нужды. 
Это направление уже сейчас начало медленно осуществляться. В-третьих, 
попытаться проанализировать возможность максимального следования 
общим принципам естественного отбора, которые не противоречат чело-
веческой морали. Третье направление очень сложно выполнять, так как 
многие принципы естественного отбора противоречат общечеловеческим 
нормам. Однако сохраняется возможность пребывания человека в поле 
естественного отбора. «Было бы ошибкой полагать, что затухание стади-
альной эволюции у неоантропа означает полное отсутствие у него всякой 
изменчивости по эпохам. Речь должна идти только о том, что в среде со-
временного человечества не обнаруживается никаких следов морфоло-
гического прогресса, который бы привел в ходе тысячелетий к возникно-
вению нового вида, столь же отличающегося от нас, как мы отличны от 
синантропов или палеоантропов» [51]. Отметим это: возникновение ново-
го вида, а не эволюция существующего неоантропа.

Отношение человека к живой природе и к ее приспособлению 
для более полного удовлетворения своих нужд постоянно менялось. 
Ж. Бюффон восхищался успехами в начавшемся 200 лет назад освое-
нии природы: «Как отвратительна эта дикая умирающая природа! Это 
я, только я один могу сделать ее приятной и живой: осушим эти боло-
та, оживим эти мертвые воды, заставим их течь, сделаем из них ручьи, 
каналы…. Как прекрасна эта культурная природа!». Через небольшой 
промежуток времени Ж. Ламарк писал: «Можно, пожалуй, сказать, что 
назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой 
род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». 
Сенека писал о возможности счастливой жизни в согласии c природой: 
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«Вселенная, которую видишь, обнимающая весь божественный и челове-
ческий мир, образует единство: мы – члены единого тела. Природа соз-
дала нас родными друг другу, поскольку сотворила нас из одной и той же 
материи для одних и тех же целей. Живи сообразно c природою вещей. 
Жизнь счастлива, если она согласуется со своей природой».

На этом фоне интересна бинарная множественность путей эволюции 
и естественного отбора. Современная синтетическая теория эволюции 
представляет собой результат развития дарвинизма, генетики, экологии 
и других биологических наук [104]. Отметим, что в последние годы воз-
никли затруднения в объяснении «канализованности» естественного 
отбора. Возможно, для этого отдельные гены объединены в «опероны», 
имеющие общую цель. Естественный отбор – это исторический процесс, 
направленный к повышению или понижению вероятности оставления 
потомства одними особями по сравнению c другими. Как считается, 
естественный 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 сле-
дующих поколений. Для эволюции не имеет значения факт выживания 
особи без оставления потомства. 

Интересно, что в соответствии c высказанным выше стремлением че-
ловека к упрощенной однополярности, исследователями часто обращает-
ся внимание на порождение в результате естественного отбора и измен-
чивости только красоты и целесообразности [119 и др.]. В соответствии 
c учением о бинарной множественности, эволюция породила множество 
других свойств и объектов, безобразных, ужасных, нецелесообразных, 
неприятных c точки зрения человека. 

Биологический прогресс достигается c помощью возникновения 
в результате длительного процесса принципиальных признаков, суще-
ственно повышающих уровень организации живых организмов – аро-
морфоза [20, 34, 51]. Могут происходить и частные приспособления 
к окружающей среде без принципиальной перестройки – идиоадап-
тации. Наконец, возможно и упрощение организации и исчезновение 
целых систем органов при общей дегенерации, которая тоже может 
приводить к приспособленности и к росту численности (казалось бы, 
к биологическому прогрессу, но дегенерация – это деволюция, а не 
прогресс). В биологии подчеркивается, что эти пути эволюции соче-
таются друг c другом, либо сменяют друг друга, причем более прин-
ципиальные изменения – ароморфозы – происходят редко, после них 
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эволюция идет по пути идиоадаптаций и иногда – дегенерации. Эво-
люционный процесс имеет три основные черты – возникновение при-
способленности организмов, видообразование (постоянное возникно-
вение новых видов) и постоянное усложнение жизни от примитивных 
клеточных форм до человека [20]. 

Сейчас, в связи c усилившимся техногенным воздействием на 
среду и возникновением глобального экологического кризиса, этот 
процесс меняется. Начинается процесс деволюции, схождения мно-
жественности, видоисчезновения, обратный процессу естественной 
эволюции. Как будет протекать этот необычный для природы Земли 
процесс – пока неизвестно, хотя некоторые его признаки уже прояв-
ляются: сокращение территории естественной природы, исчезновение 
видов, сведение лесов, загрязнения, рост технического разнообразия 
и техногенных воздействий, и пр. Схождение как замена разветвля-
ющейся эволюции будет означать дальнейшую реализацию и, воз-
можно, ускорение этого процесса. Естественный отбор может в итоге 
исчезнуть, как и большинство видов флоры и фауны. Представляется 
возможным предположить как итог схождения варианты деволюции 
природы Земли и человечества (табл. 4.3).

Бинарная множественность эволюции подчеркивается множеством 
уже обнаруженных видов отбора (есть, видимо, и неизвестные пока 
виды). Наиболее широко проявляется движущая форма естественного 
отбора (в том числе прерывистое равновесие) – появление уклонений, 
закрепление полезных для живых организмов уклонений, подхватыва-
ние всех мутаций генов – модификаторов, повышающих приспособи-
тельное значение данного наследственного уклонения и снижающих 
его не приспособительное проявление. Возможны отрыв и быстрое 
развитие небольшой популяции. Наряду c этим известна своеобраз-
ная форма отбора – стабилизирующий отбор (исключение вновь воз-
никающих мутаций как вредных при постоянных условиях существо-
вания, то есть нечто противоположное движущей форме отбора) [143]. 
И, наконец, разрывающий отбор, который благоприятствует крайним 
вариантам признака. Н.Н. Воронцовым предложен и дестабилизирую-
щий отбор (это – одно из подтверждений бинарной множественности 
эволюции). Не вполне соответствует понятию прогресса общая дегене-
рация (вырождение) как одно из направлений эволюции – упрощение 
организации, сопровождающееся исчезновением некоторых систем ор-
ганов и их функций. И в случае общей дегенерации «виды…могут дви-
гаться по пути биологического прогресса» [20]. Но дегенерация – это 
форма не эволюции, а деволюции.
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Таблица 4.3
Варианты деволюции природы в форме схождения множественности

№ 
п/п

Вариант Описание 

1 Остановка деволюции 
в итоге экологизации, 
экологического обра-
зования, осознания опас-
ности процесса 

Широкая экологизация всех направлений 
деятельности, экологическая реставрация 
природы, поддержание 2/3 территории Земли 
в естественном природном состоянии, восста-
новление биоразнообразия, экореконструкция 
техники, переход к использованию возобнови-
мых ресурсов

2 Медленная деволюция 
до критического порога 
сокращения природы 
и биоразнообразия 

Схождение, деволюция до критического уровня 
сокращения естественной природы, флоры 
и фауны – обеспечения удовлетворения ос-
новных 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, техногенное освоение большей 
части природы, замена ее на искусственные 
объекты. Рост искусственности во всех об-
ластях жизни и деятельности человека, на всех 
территориях бытия живой природы, флоры 
и фауны. Удаление вредных животных

4 Полное исчерпание 
ресурсов, исчезновение 
природы,
перемещение человече-
ства в космосе

После того, как на планете исчезнут условия 
для жизни человечества в результате исчерпа-
ния основных ресурсов, загрязнения и вытесне-
ния природной среды, предполагается пере-
мещение всего человечества на подходящую 
планету в космосе. Такой планеты пока нет, 
и ресурсов для перемещения – тоже нет

5 Полное схождение, 
искусственный техниче-
ский мир без природы

Избавление от всего остального мира живой 
природы (кроме человека); передача основных 
функций обеспечения человечества кислоро-
дом, пищей, утилизации СО2, и пр., от природы 
заводам. Последствия такого избавления никто 
не определял; гипотетически оно абсолютно 
невозможно; так, внутри человека живут сотни 
полезных бактерий 
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Всякое деление всего живого, начиная от мира природы и кончая от-
дельными живыми организмами и их органами, условно, тем более что 
оно осуществляется склонным к упрощенному дуальному и однополяр-
ному анализу человеком. Дуальное разделение направлений эволюции на 
прогрессивные и регрессивные также условно, так как эти понятия несут 
четко выраженный эмоциональный смысл («хорошие – плохие»). В нем 
выделяются признаки прогресса или регресса, как правило, не цельного 
живого организма во взаимодействии c другими живыми организмами, 
а отдельных органов (легких, головного мозга), систем живых организ-
мов (кровеносной системы, живорождения, и др.), поведения (вскармли-
вания молоком, и пр.). В то же время в каждом живом организме, и тем 
более в системе, присутствуют признаки прогрессивного, регрессивного 
и нейтрального развития в их взаимодействии. В самом прекрасном про-
грессирующем живом организме, в самой прекрасной прогрессирующей 
популяции, имеется множество признаков регресса, дегенерации, дево-
люции, одновременно проявляющихся в поле реальной бинарной мно-
жественности направлений развития. Действительно ли естественный 
отбор медленно и прекрасно приспособляет каждую форму, как считал 
Ч. Дарвин? Действительно ли совершенен мир природы, как полагал 
К.А. Тимирязев? Нет, он бинарно множествен, совершенен и далеко не 
совершенен c множеством промежуточных форм, прекрасен и безобра-
зен, и естественный отбор так же многообразен по своим результатам. 

Но и при ограниченном числе определяющих факторов эволюции, 
в них присутствуют максимумы, противоположности (движущая форма 
и общая дегенерация, деволюция), и промежуточные формы (стабилизи-
рующий отбор). Бинарность эволюции природы – это часть множествен-
ности ее путей. Множественность путей эволюции и деволюции нарас-
тает в связи c антропогенным вмешательством, искусственным отбором, 
сокращением естественных территорий, вытеснением природы, исчезно-
вением видов, частичным выходом человека из поля естественного отбо-
ра, к вмешательству на генетическом уровне.

Для эволюции и деволюции природы характерны бинарная мно-
жественность ее путей, прогресс и регресс, направленность и нена-
правленность ее процесса, и промежуточное состояние – длительное 
сохранение вида без изменений. Иногда закрепляются не только по-
ложительные, но и не адаптивные (рис. 4.3), и даже вредные призна-
ки (это наблюдается и в общественном развитии). Борьба противо-
положностей в эволюционном процессе – это только одна из форм 
эволюции. Эволюционный процесс живой природы множествен. Со-
временное представление о путях эволюции характеризуется рядом 
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особенностей и правил [8, 10, 11, 85, 86, 103 и др.], которые сведены 
нами в таблицу (в дополнение к известным формам нами введена 
более общая бинарная множественность путей эволюции и добавлен 
техногенез, один из мощных современных факторов).

Рис. 4.3. Примеры закрепления бесполезных или вредных признаков: 
трехрогая птица, нерациональные клювы китоглава, калао

К известным четырем факторам естественной эволюции живых ор-
ганизмов добавлены антропогенные воздействия, влияющие на ход есте-
ственной эволюции. Наследственные изменения (мутации) могут про-
исходить на уровне целого генотипа, отдельных хромосом или генов. 
Мутационный процесс поддерживает высокую степень гетерогенности 
популяций – основу естественного отбора. Естественный отбор являет-
ся единственной творческой силой, движущей эволюцию живых орга-
низмов и определяющей конкретные формы эволюционного процесса. 
Многообразие форм отбора показано в табл. 4.4.

Длительное время естественный отбор формировал видовую спец-
ифичность живых существ, выживающих в своих экологических нишах 
в борьбе за существование. Как количественная характеристика есте-
ственного отбора применяется относительная приспособленность, или 
адаптивная (селективная) ценность генотипа – способность генотипа 
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 называ-
ется коэффициентом отбора. S = 1 – ω; этот коэффициент – скорость 
уменьшения частоты генотипа. Давление естественного отбора тем 
выше, чем больше коэффициент отбора и чем меньше приспособлен-
ность [20]. В течение длительного времени человек находился в поле 
действия естественного отбора. 
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Таблица 4.4 
Множественность форм видообразования и видоисчезновения 

Три формы, соответствующие 
учению Ч. Дарвина

Синте-
зогенез 
(симге-
нез) – про-
исхожде-
ние новых 
таксонов 
путем сли-
яния ра-
нее неза-
висимых 
ветвей. 
Участие 
«оперонов»

«Транс-
дукция»; 
горизон-
тальный 
перенос 
фрагмен-
тов генома; 
гибри-
догенное 
проис-
хождение, 
дестабили-
зирующий 
отбор 

Эво-
люция 
c исполь-
зованием 
множе-
ства про-
межу-
точных 
и взаи-
мопро-
ника-
ющих 
форм

Техно-
генез – 
ухуд-
шение 
условий 
жизни, 
сокраще-
ние ниш 
и прекра-
щение 
суще-
ство-
вания 
групп

Анаге-
нез – про-
грессив-
ное разви-
тие груп-
пы, не обя-
зательно 
связанное 
c ее разде-
лением на 
боковые 
ветви

Кладоге-
нез (ди-
верген-
ция) – 
рост 
числа 
ветвей 
в группе 

Стасиге-
нез – дли-
тельное 
сохранение 
вида или 
таксона 
без про-
грессивно 
направ-
ленного 
развития 

Видообразование, преобразование органов и признаков во времени
Постепенное 
видообразова-
ние

Внезапное 
видообра-
зование

Прерывистое 
видообразова-
ние

Синхронные 
темпы пре-
образования 
структур 

Независимость 
темпов пре-
образования 
разных 

Направленность эволюции
Существование определенной 
направленности, «канализо-
ванности» эволюции

Ненаправленность эволюционного процесса, 
бинарная множественность направлений эво-
люции

«Прогрессивность» эволюции
Биологический «про-
гресс»

Комплексность (?) Биологический «ре-
гресс», деволюция

Бинарная множественность направлений эволюций
Аромор-
фоз – 
крупные 
изме-
нения, 
подъем 
органи-
зации 
c одного 
уровня 
на более 
высокий 
уровень

Идиоа-
даптация 
(узко-
приспо-
собитель-
ные изме-
нения, не 
связанные 
c повы-
шением 
уровня 
разви-
тия)

Общая 
дегене-
рация 
(упро-
щение 
строения, 
эволю-
ция от 
сложного 
к более 
просто-
му)

Множе-
ствен-
ность на-
правлений 
эволюции 
c дей-
ствием 
признаков 
разных 
направле-
ний

Есте-
ственная 
деволю-
ция, сни-
жение 
уровня 
приспо-
соблен-
ности, 
числен-
ности 
вида, 
ареала

Техногенная 
деволюция – 
вытеснение, 
загрязне-
ния среды, 
ухудшение 
условий 
обитания

Множе-
ствен-
ность 
направ-
лений де-
волюции 
c действи-
ем при-
знаков 
разных 
направле-
ний
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Причины неадаптивности некоторых признаков при эволюции

Генетический 
дрейф: за-
крепление не 
адаптивных 
и даже вредных 
свойств

Плейо-
тропсия: 
если ген 
опреде-
ляет два 
призна-
ка –адап-
тивный 
и не адап-
тивный, 
то иногда 
организму 
выгодно 
терпеть 
второй 
ради 
первого

Изменение ус-
ловий: признак 
может утратить 
адаптивность 
в результате 
изменения ус-
ловий окружа-
ющей среды

Двойная роль 
признака: 
большой и кра-
сивый хвост 
самца птицы – 
для самки, но 
и дополнитель-
ная уязвимость 
при нападении

Аллометриче-
ский рост: не-
которые гены 
могут вызвать 
ускоренный 
рост отдель-
ных частей 
тела. 

Отбор в длинном ряду поколений должен был давать естествен-
ные преимущества в выживании и размножении более умным и при-
способленным предкам людей (в действительности, в соответствии 
c представлением о бинарной множественности направлений эволю-
ции, выжили и существуют до сих пор племена, оставшиеся на самом 
примитивном уровне развития, не сделавшие никаких шагов по пути 
физического и культурного совершенствования – пигмеи, «призраки 
желтых листьев», и пр.; по этой же причине многие органы и пара-
метры человека, очень важные c точки зрения естественного отбора, 
практически не улучшаются в процессе эволюции – такие, как, на-
пример, физическая красота лица и тела, состояние здоровья зубов, 
подверженность многим болезням, и пр.). 

Отбор по причинам множественности его путей не всегда поощ-
ряет улучшение признаков. Чаще всего закрепляется признак, кото-
рый позволяет существовать живому организму, но далеко не всегда 
являющийся оптимальным, а иногда и просто мало совершенный 
признак. Зачастую отбор создает достаточно причудливые формы, 
далекие от целесообразных. В целом структуру естественного отбора 
можно представить в виде (табл. 4.5):



129

Глава 4. Бинарно множественная эволюция и деволюция живой природы

Таблица 4.5
Структура естественного отбора

Изменчивость Наследственность Выживаемость

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

 Различное реагирование особей популяции на факторы среды

 Комплексное влияние техногенной эволюции природы Земли

 Межвидовая и внутривидовая агрессия, борьба c абиотическими факторами

 Мутационный процесс, изменяющий генотипы, и свободное скрещивание, 
обеспечивающее генетическое разнообразие 

 Бинарно множественный отбор

 Движущая 
форма 

 Стабилизи-
рующий 

 Разры-
вающий 

 Техноген-
ный 

 Множе-
ственный 

 Появление 
уклонений, 
закрепление 
полезных 
уклонений 

 Исключение 
мутаций как 
вредных при 
постоянной 
среде 

 Благо-
приятству-
ет крайним 
вариантам 
признака

 Техноген-
ные воз-
действия на 
популяции, 
факторы, му-
тации 

 Появление 
уклонений 
и исключе-
ние мутаций 
органов

 Накопление 
изменений 
в поколениях 
и появление 
новых форм, 
затем – новых 
разновидно-
стей, подвидов, 
вида

 Сохране-
ние приспо-
собленности 
организмов 
к сложившимся 
условиям суще-
ствования

 По-
пуляция 
стремится 
к расчле-
нению на 
мелкие 
группы

 Изменения 
приспосо-
бленности 
и мутаций при 
техногенных 
воздействиях, 
быстрые и рез-
кие изменения 
эволюции

 Бинарно 
множествен-
ные направ-
ления отбора 
c использова-
нием в одном 
организме 
нескольких 
видов отбора 

 Избирательная элиминация – гибель менее приспособленных особей (и их 
выживание для некоторых видов)

 Выживание более приспособленных (иногда – и менее приспособленных) 
особей и создание потомства

 Воздействие естественного отбора через посредство функций на преобразо-
вания морфологических структур живых организмов

 Быстрое изменение узко-
специализированных органов 
при смене их функций при 
эволюции

 Длительное отсут-
ствие изменений

 Медленные измене-
ния полифункциональ-
ного органа (например, 
мозга)
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Варианты современного этапа естественного отбора для человека

1. Естественный отбор завершился самоотрицанием: он создал организм c на-
столько высоким уровнем организации, что этот организм вышел из подчинения 
естественному отбору (Г.Ф. Хильми, В.И. Кремянский и др.). Человек становится 
решающим фактором эволюционной судьбы большинства биологических видов

2. Действие естественного отбора должно следовать преимущественно в на-
правлении повышения превосходства (над животными) в умственном и нрав-
ственном отношении (А. Уоллес, Ч. Дарвин)

3. Homo sapiens не есть завершение создания, он не является обладателем 
совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном 
в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь 
будущее (В.И. Вернадский)

4. Нет оснований считать, что человек – вершина эволюции и ее конец. Дей-
ствие естественного отбора продолжается, время же существования человека на 
Земле невелико по сравнению c исчезнувшими видами (Б. Небел); в соответ-
ствии c идеей бифуркации нужно предвидеть негативную уравновешивающую 
ветвь качеств и действий следующего, более высокоразвитого, человека

5. Быстро изменяя окружающую среду, человек ввел в заблуждение естествен-
ный отбор, который не может в столь быстрые сроки откликнуться и принять ре-
шение. Возможно, решение не будет найдено. При резких изменениях окружаю-
щей среды естественный отбор не действует, а элиминация может быть массовой

Существуют многие весьма серьезные факторы «за» и «против» дей-
ствия естественного отбора на человека. Наличие этих факторов не позво-
ляет уверенно ответить на вопрос продолжения действия естественного 
отбора на человека. Н.И. Крюковский отмечал: «Если естественный от-
бор, 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 при-
обретает остроту» [62]. Решающей проблемой будущего в мире становит-
ся проблема сохранения человека от последствий техногенной эволюции. 
Если считать реальным действие всеобщего закона бинарной множествен-
ности природы, то для эволюции всего мира, в том числе Вселенной, Зем-
ли, природы, ее флоры и фауны, характерна бинарная множественность 
путей. Небольшое число выявленных пока направлений эволюции (анаге-
нез, кладогенез, стасигенез, дестабилизирующий отбор, симгенез, а также 
взаимно противоположные номогенез – эволюция на основе закономер-
ностей и тихогенез – эволюция на основе случайностей), соответствую-
щее представлению о наличии упрощенного анализа действительности 
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человеком, должно быть бинарно множественным. Н.Н. Воронцов отме-
чает неразрывную связь направлений эволюции [20]. Очевидно, множе-
ственность направлений эволюции образует ее целостность.

Подтверждений действия бинарной множественности в приложении 
к направлениям эволюции, к процессу развития различных видов, очень 
много. Среди них – и множество целесообразностей и нецелесообразностей, 
созданных в природе [117]. В природе нецелесообразность обычно проявля-
ется как использование излишнего материала, конструкции или процесса 
для достижения цели. Возможно, нецелесообразность – это органическое 
свойство мира природы, являющееся двигателем для процесса эволюции. 
Пока есть нецелесообразность, – совершается движение по направлению 
к целесообразности, совершается процесс жизни природы. Нецелесообраз-
ностей и просто нелепых (на человеческий взгляд) направлений эволюции 
так же много, как и целесообразных, прекрасных и обоснованных.

Ниже дана бинарная множественность и варианты изменчивости 
признака «прогресса – регресса» в зависимости от давления эволюции 
или деволюции: (рис. 4.4). Как отмечал К. Лоренц, «отбор иногда «смо-
трит сквозь пальцы» и не просто пропускает второсортную конструк-
цию – он сам, заблудившись, заходит в тупик. Это происходит в тех 
случаях, когда отбор направляется одной лишь конкуренцией сороди-
чей без связи c вневидовым окружением». Сложность эволюции под-
черкивал Вл. Соловьев: «Наша биологическая история есть замедлен-
ное и болезненное рождение. Мы видим здесь явные знаки внутреннего 
противоборства, толчки и судорожные сотрясения, слепые движения 
ощупью; неоконченные наброски неудачных созданий, – сколько чудо-
вищных порождений и выкидышей!».

Как следует из этого высказывания, налицо и целесообразность 
(рождение), и явная нецелесообразность (чудовищные порождения 
и выкидыши). К какой форме отбора можно отнести эволюцию ряда 
человеческих племен в разных регионах Земли, оставшихся до сих пор 
в первобытном состоянии (в Южной Америке, Африке, странах Юго-
Восточной Азии)? Это – не движущая форма, так как не происходило 
развитие членов племени ни в каком отношении. Но это и не стабили-
зирующий отбор, потому что в результате не были созданы стабилизи-
рующие признаки организма. Можно назвать эту форму эволюции ней-
тральной (отбор «забыл» о существовании племени или зашел в тупик), 
когда никакие новые признаки не закрепляются, организм существует 
в практически неизменном виде, далеко не полностью приспособленном 
к среде. При небольшом изменении внешних условий популяция по-
падает под угрозу исчезновения. К какой форме отбора можно отнести 
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эволюцию фазана c маховыми перьями, мешающими ему летать? Это – 
отбор c признаками деволюции, то есть некая сложная форма естествен-
ного отбора, включающая признаки деволюции. 

Рис. 4.4. Бинарная множественность путей эволюции и деволюции

Явный недостаток эволюции (с человеческой точки зрения) – нали-
чие даже у здорового в целом человека множества болезней, c которыми 
он сталкивается c самых ранних лет, причем именно в детском возрас-
те болезней особенно много (детские болезни). Получив в наследство от 
родителей крепкий и здоровый организм, человек не получает гарантии 
в его безотказном функционировании. Масса отказов на первой стадии 
жизни, затем – сравнительно нормальное функционирование, и далее – 
снова рост числа отказов, заканчивающийся смертью. Эта так называе-
мая «корытообразная» кривая надежности характерна как для живых 
организмов, так и для объектов техники. Причем у человека есть очень 
важные органы, которые буквально у массы людей отказывают – это, 
например, зубы. Насколько нецелесообразным оказалось действие есте-
ственного отбора, если в течение длительного срока эволюции он не 
создал более совершенного органа для пережевывания пищи (хотя для 
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некоторых животных такие зубы созданы, и проблем c их функциониро-
ванием нет). Здоровые зубы – это залог здорового пищеварения, вооб-
ще залог здоровья, и этот орган оказался весьма плохо проработанным. 
И таких органов, которые должны быть более целесообразными, много. 

Какова форма естественного отбора среди ряда насекомых, поощ-
ряющая съедение самкой самца после оплодотворения? Может быть, 
и «движущая», но негативная, нецелесообразная движущая форма (в ре-
зультате повышается выживаемость вида, так как после оплодотворения 
самка немедленно получает необходимый ей белок). Естественный от-
бор, позитивной частью которого так восхищался Ч. Дарвин, поощряет 
и закрепляет и полностью нецелесообразные, и полностью негативные 
пути, так как он бинарно множествен. Можно ли отнести путь разви-
тия какого-либо животного, в том числе и человека, к ароморфозу, если 
его отдельные органы развиваются по пути дегенерации, постепенного 
ухудшения функционирования? Безусловным признаком эволюции яв-
ляется развитие к высшим формам, к повышению уровня организации. 
Но и здесь природой введено разветвление: высшее достижение эволю-
ции – человек – является и самым опасным видом для природы и для 
гомеостаза, создавшим опасность для существования природы. Наряду 
c этим в одном организме проявляется множество направлений эволю-
ции. У мужчин не закрепляется сохранение устойчивого волосяного по-
крова головы, хотя этот признак поощряется при половом отборе. У всех 
людей не выработалось устойчивое функционирование зубов, глаз, 
ушей, – важнейших органов, обеспечивающих правильное питание, сво-
евременное реагирование. Интересен, например, чрезвычайно важный 
для многих животных вопрос надежности и долговечности зубов. Если 
считать реальным разветвление процесса развития, то за усложнение 
и повышение уровня организации, уровня приспособленности, необхо-
димо было платить введением «негативной» ветви (рис. 4.5). 

Можно проследить это разветвление на примере питания живых 
организмов и пищевых цепей. Одни из первых и самых простых живых 
существ были фотосинтезирующими организмами, они использовали 
реакцию фотосинтеза, то есть не питались другими живыми существами 
и сами не были пищей для других организмов. Такие организмы (циа-
нобактерии) сохранились до сих пор, настолько велика их способность 
к выживанию. Самые высокоорганизованные животные питаются дру-
гими живыми организмами, и сами являются источником пищи, они 
включены в пищевые цепи как необходимые компоненты. Таким обра-
зом, подъем уровня организации привел к появлению хищничества, па-
разитизма, неэтичности пищевых цепей (питание за счет других, иногда 
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высокоорганизованных, живых организмов). Видимо, такое развитие 
можно назвать бинарно множественным, c одновременным действием 
в рамках одного животного или популяции сразу нескольких направле-
ний эволюции, причем во множестве соотношений. Эволюция носит раз-
ветвляющийся характер (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Разветвляющееся развитие

Рис. 4.6. Разветвление эволюции и деволюция
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Если принять гипотезу о том, что эволюция – это бинарно множествен-
ный процесс, то можно предположить, что в природе действуют пока не 
обнаруженные многочисленные формы естественного отбора, в том числе 
включающие в себя отдельные элементы известных форм отбора. Как отме-
чалось выше, известны прогресс и регресс, эволюция и деволюция как вза-
имно противоречивые формы бытия; между ними должно быть бинарное 
множество промежуточных форм, когда у эволюционирующего организма 
могут наблюдаться отдельные элементы деволюции, и наоборот. Каждое 
улучшение, ароморфоз, влечет за собой негативную уравновешивающую 
ветвь развития, усложняющую жизнь животного. Если использовать поня-
тия из теории надежности, то более надежны простые организмы, их при-
способленность (надежность функционирования) выше, чем у организмов 
c более высоким уровнем организации. Цианобактерии (сине-зеленые водо-
росли) – это одни из первых и, следовательно, самые долгоживущие живые 
организмы на Земле. Они слабо чувствительны к колебаниям параметров 
внешней среды и потому отличаются очень высокой «надежностью» суще-
ствования (считается, что при глобальном загрязнении среды и исчезнове-
нии высокоорганизованных организмов цианобактерии выживут [71]).

Повышая уровень организации, эволюция понижает степень на-
дежности, так как растет число компонентов и связей между ними, ор-
ганизмы становятся более чувствительны к параметрам внешней среды. 
Поэтому продолжается существование множества простых организмов, 
созданных в ходе эволюции. Мало того, предсказывается возможное бы-
строе развитие самых простых форм в результате усиления техногенных 
воздействий [71]. Но, в соответствии c представлением о росте адапта-
ций и о множественности путей, поддерживается жизнь и хорошо при-
спосабливающихся высокоорганизованных организмов, пока антропо-
генные факторы не сузили или не исключили вообще их экологическую 
нишу. Особенно интересен c этой точки зрения вопрос эволюции челове-
ка, так как при несомненном и ярком прогрессирующем развитии в нем 
проявляется бинарное множество самых разных, в том числе и чрезвы-
чайно негативных, уравновешивающих, черт. Промежуточные результа-
ты эволюции человека и человечества не позволяют уверенно говорить 
о полной прогрессивности его развития, так как в течение предыдущих 
веков оно постоянно создавало кризисные ситуации, а в XX веке вы-
звало появление признаков глобального экологического кризиса и соз-
дало возможность полного уничтожения всего живого. Для развития 
человечества как части природы применимо действие закона бинарной 
множественности. В соответствии c ним развитие человечества долж-
но протекать во множестве разнообразных направлений, и оно никогда 
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не будет однообразным, только положительным или только отрицатель-
ным, только устойчивым или только кризисным, и пр.

До сих пор в истории планеты человечество развивалось именно 
так, хотя многократно предпринимались попытки унификации, приве-
дения процесса развития в единое русло, его «канализования». Начиная 
c 1992 г., в рамках ООН осуществляется глобальная программа «устой-
чивого», или «выдерживаемого» природой развития. Предполагалось, 
что все страны мира перейдут на этот одобренный ими путь и начнут 
логичные, правильные и согласованные действия по достижению состо-
яния большей устойчивости. Однако в действительности согласованный 
переход к состоянию большей устойчивости развития не состоялся, мно-
гие важнейшие шаги на пути достижения большей стабильности раз-
вития не были сделаны. Так, государства не пришли к единому мнению 
в вопросе об ограничении рождаемости. Не были осуществлены реко-
мендации по ограничению роста городов: напротив, в мире наблюдает-
ся безудержный рост крупных городов и слияние их в урбоареалы, – не 
известные ранее человечеству скопления, включившие в себя десятки 
и сотни слившихся окраинами поселений c населением в десятки и даже 
сотни миллионов жителей. Разрыв между самыми бедными и богатыми 
людьми в мире, между развитыми и слаборазвитыми государствами, не 
только не сокращается, но даже быстро растет. Нарастает новый процесс 
«урбанизации нищеты», то есть роста больших городов c бедными жите-
лями, не имеющими минимума удобств. В соответствии c понятием о би-
нарной множественности этот процесс сопровождается ростом благосо-
стояния и качества жизни в городах развитых стран. 

Все это служит подтверждением того, что для любого живого орга-
низма реальностью является бинарно множественная эволюция, вклю-
чающая в себя множество позитивных и негативных (с точки зрения 
человека) направлений, развивающаяся c разветвлениями, уравновеши-
вающими их (рис. 4.7). Живая природа и человек как ее часть эволюци-
онируют в бинарном множестве направлений. В результате эволюции 
и естественного отбора создан сложнейший мир c позитивными и нега-
тивными, целесообразными и нецелесообразными, красивыми и безоб-
разными предметами и явлениями. 

С человеческой точки зрения мир живой природы развивается как 
в направлении прогресса, так и регресса, но эта оценка неправомерна, так 
как человек вносит свои, человеческие чувства, эмоции. Живая природа 
развивается во множестве объективных направлений, которые одинако-
во необходимы для развития. Все бинарное множество направлений эво-
люции не может быть искусственно разделено на только прогрессивные 
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и регрессивные направления, оно проявляется в каждом живом организ-
ме одновременно, в органическом единстве многих направлений. Бинар-
но множественная эволюция протекает c разветвлениями, когда каждо-
му позитивному (с точки зрения человека) направлению соответствует 
уравновешивающее его негативное направление, каждому прогрессу со-
ответствует регресс, за каждое улучшение или усложнение организации 
живой организм вынужден платить дань в виде усложнения нормально-
го функционирования, роста ограничений на функционирование, и пр. 

Рис. 4.7. Множественная эволюция и деволюция

Множественность путей эволюции нарастает в связи c сильным ан-
тропогенным вмешательством, возникновением искусственного отбора, 
сокращением естественных территорий, вытеснением и подавлением при-
роды, искусственным исчезновением видов, частичным выходом человека 
из поля действия естественного отбора, переходом к искусственному вме-
шательству на самом тонком генетическом уровне в эволюцию и в есте-
ственный отбор. Поле действия естественной эволюции и естественного 
отбора постоянно и быстро сужается, гибель видов и разрыв связей гло-
бальной «сети жизни» ведут к быстрому и неестественному для эволюции 
перераспределению направлений взаимодействия организмов со средой. 
Как писал Н.Н. Воронцов, «усиление влияния хозяйственной деятельно-
сти на биосферу благоприятно сказывается на эволюции крыс, домовых 
мышей, ворон, голубей, некоторых видов пауков, домашних мух, молей». 
Но вряд ли в будущем человека будет окружать именно это убогое био-
разнообразие, если учесть действие закона разветвляющегося развития. 
Бинарная множественность эволюции позволяет предположить, что:

– именно такая множественность путей эволюционного процесса оп-
тимальна c точки зрения надежности, устойчивого течения и непрерыв-
ности эволюции, гомеостаза и жизни на Земле;
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– благодаря бинарности поддерживается постоянное движение, раз-
витие, эволюция, и исключается застой, прекращение движения (подоб-
ное гипотетическому раю);

– бинарная множественность направлений эволюции предполагает 
возможность направленного смещения кривых нормального распределе-
ния признаков под давлением эволюции и деволюции;

– множество признаков, удивительных «взаимоприспособленно-
стей», обеспечивших зарождение жизни, поддержку эволюции, можно 
оценить как свидетельство наличия высшего разума;

– человек может препятствовать сокращения разнообразия, деволю-
ции, в результате антропогенного вмешательства, экологизации.

Вместе c тем антропогенное вмешательство в эволюцию и естествен-
ный отбор дает возможность предположить, что в результате:

– произойдет сужение поля естественного отбора и сокращение мно-
жества эволюционных связей и эволюционных путей;

– может произойти (и частично происходит) существенное измене-
ние направления естественной эволюции, в том числе массовое искус-
ственное исчезновение видов, рост искусственной среды, не ограничи-
ваемое размножение некоторых организмов (например, цианобактерий), 
которые могут быть вредны для жизни других организмов и человека. 
Эти явления можно назвать наступающей деволюцией.

– естественный отбор может полностью покинуть человека, вслед-
ствие чего его естественное совершенствование прекратится. Результаты 
этого в целом негативного процесса непредсказуемы. 

В результате эволюции возникла бинарная множественность вза-
имодействий в природе – от антибиоза до симбиоза. Она подчиняется 
всеобщему закону бинарной множественности, состоящей из двух под-
множеств. В них входят все множества взаимодействий и состояний, хо-
роших и плохих c 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 взаимоотно-
шений условно сводится в биологии к неантагонистическим отноше-
ниям (совместной жизни особей разных систематических групп, когда 
один или оба партнера получают определенные преимущества в пище 
или среде обитания), и антагонистическим (одна или несколько вза-
имодействующих популяций испытывают 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 
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и видов в природе нет» [5]. Видимо, так обстоит дело в действительно-
сти, все живое находится в «глобальной сети жизни» [95]. 

Неантагонистические взаимоотношения (иногда называемые симби-
озом) могут проявляться как мутуализм, – форма обязательного сожи-
тельства, при которой организмы получают пользу друг от друга; ком-
менсализм, – когда один из организмов питается остатками пищи или 
продуктами выделения другого без причинения вреда (комменсализм 
иногда отделяют от симбиоза); синойкия, – почти безразличное сожи-
тельство организмов, «квартирантство». При симбиозе возможно ис-
пользование одного вида другим как источника пищи без нанесения ему 
вреда, переноса одного организма другим (форезия), убежища для раз-
вития потомства, постоянного или временного места обитания, защиты 
от врагов, и пр. Взаимодействие может проявляться как протокоопера-
ция, – совместное гнездование для защиты от хищников. 

Антагонистические отношения (антибиоз) в природе также многооб-
разны – от взаимного конкурентного подавления, непреднамеренного по-
давления (интерференции), одностороннего 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 оби-
тания c нанесением вреда, но без быстрого умерщвления). Между этими 
взаимоотношениями располагается нейтрализм, может быть, и «нахлеб-
ничество» (питание диких животных на антропогенных свалках). 

Как и любое разделение сложных естественных процессов, это деление 
условно. Как уже отмечалось, все формы взаимодействий не отграничены 
полностью друг от друга [5]. В процессе эволюции происходит постоянный 
рост многообразия взаимоотношений живых организмов, сопровождаю-
щийся как их усложнением, так и уравновешивающим его упрощением. На 
этот естественный процесс накладываются изменения взаимоотношений, 
вызванные техногенным вмешательством человека в природу, сокращением 
естественных территорий (мест действия естественной эволюции), загряз-
нением среды, вытеснением живых организмов из их ниш и их гибелью. 

Например, некоторые животные – хищники, получив возможность 
легкой «добычи» пищи на антропогенных свалках, переходят от есте-
ственного питания, связанного c трудностями поиска добычи, к неесте-
ственному питанию, разрывающему сложившиеся пищевые цепи. Вопрос 
хищничества как поедания особями одного вида особей другого вида 
требует развития и уточнения. Многие живые организмы питаются так-
же живыми организмами – животными или растениями. При этом среди
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растений есть и плотоядные виды, а среди животных – масса растительно-
ядных. С этой точки зрения многие животные являются хищниками, так 
как они питаются живыми организмами – животными и растениями. От-
личие плотоядного хищника от растительноядного в том, что во втором 
случае жертва не способна убегать. Кроме того, хищничество принципи-
ально отличается от паразитизма тем, что хищник сразу убивает и поедает 
жертву, а паразит долговременно использует хозяина. Между тем хищник 
ведет себя хищнически по отношению к немногим жертвам, а популяция 
животных – жертв сохраняется и поддерживается. Поэтому по отноше-
нию к популяции хищник – это паразит. Все формы взаимоотношений 
в природе, несмотря на принятое деление их на антагонистические и не-
антагонистические, одинаково необходимы для поддержания гомеостаза.

Видимо, форм взаимоотношений между живыми организмами 
в природе очень много. С точки зрения человека, среди этого бинарно-
го множества форм есть и позитивные, и негативные, и совмещающие 
в разных соотношениях позитивность и негативность, и почти нейтраль-
ные. Интересно то, что все формы взаимоотношений в природе, – как 
позитивные, так и негативные c точки зрения человека, необходимы для 
эволюции, их нельзя насильственно исключать. Например, при конку-
ренции погибают менее приспособленные организмы, а выживают более 
приспособленные, что положительно c точки зрения отбора. Хищники, 
как правило (не всегда), истребляют наиболее ослабленных или непри-
способленных жертв, поддерживая состав и численность их популяции 
на уровне, обеспечивающем гомеостаз. Многовековая связь паразитов 
и хозяина выработала определенное равновесие между ними, когда вы-
живает и хозяин, и паразит, и существование паразита иногда даже вы-
годно хозяину (эти сложные взаимоотношения пока недостаточно глубо-
ко изучены). Новые паразиты губительны для хозяина, пока в результате 
длительного взаимодействия не произойдет их приспособления.

Деление на негативные (антибиоз) и позитивные (симбиоз) взаимо-
действия носит антропоморфный характер и необъективно отражает всю 
множественность и сложность взаимодействий. В действительности не 
только иногда нет четких границ между хищником и паразитом, но и все 
виды взаимодействий в природе важны для поддержания жизни и го-
меостаза, они не могут быть разделены в соответствии c человеческими 
представлениями (согласно которым слова «паразит» или «хищник» но-
сят негативный оттенок). Очевидно, все формы взаимосвязаны и взаи-
модействуют между собой. 

«Паразит» (греч. – «нахлебник») в соответствии со значением 
слова должен был бы существовать без затрат собственной энергии, 
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но животные – паразиты не получают питание совершенно без затрат 
энергии подобно нахлебнику. Паразиты зачастую выполняют работу по 
поиску хозяина, добыче пищи, они еще и оказывают хозяину некоторую 
(пока недостаточно изученную) помощь, тем более что сами они и их 
экологическая ниша весьма непривлекательны c точки зрения человека. 
Все эти частные формы можно включить в одно комплексное понятие 
«адаптобиоз» (от «адапт/o/» (лат.) – приспособлять), отражающее взаи-
моприспособление организмов в сети жизни. «Все сообщества растений, 
животных, микроорганизмов, грибов находятся в теснейшей связи друг 
c другом, создавая неразрывную систему взаимодействующих организ-
мов и их популяций – биоценоз…Среда и сообщества обмениваются ве-
ществами и энергией: из среды живые организмы поглощают вещества 
и энергию и возвращают их обратно в окружающую среду» [95]. 

Перенос энергии от растений через ряд организмов идет по пищевой 
цепи «продуценты – консументы», на стыках смыкаясь c редуцентами. Таким 
образом, все множество взаимоотношений в природе необходимо, именно оно 
обеспечивает поддержание гомеостаза и продолжение жизни. Человеческая 
(упрощенная, эмоциональная, построенная на потребностях) оценка эволю-
ции, природы, жизни, может привести и приводит к недопустимому вмеша-
тельству в процесс эволюции, к поощрению «прогресса» и соответствующих 
созданий природы и к устранению «регресса», неприятных, опасных, кажу-
щихся бесполезными ландшафтов, флоры и фауны. В соответствии c идеей 
бифуркации нужно предвидеть негативную уравновешивающую ветвь ка-
честв и действий следующего, более высокоразвитого, человека.

С учетом склонности к упрощенному дуальному и даже однопо-
лярному мышлению, человек никогда не перестанет мечтать о райских 
ландшафтах, о быстром искусственном, в том числе и генетическом, до-
стижении всеобщего здоровья и красоты, о всеобщем счастье, так как 
это – одна из его насущных потребностей. Но в реальной бинарно мно-
жественной действительности всеобщих райских ландшафтов, прекрас-
ной и целесообразной природы, прекрасных животных, этичных, умных, 
красивых людей, никогда не будет. 

Эволюционный процесс протекал в бинарном множестве направле-
ний, при этом закреплялось множество признаков, как «прогрессивных», 
так и «регрессивных» (с точки зрения человека), но способствующих, или, 
точнее, не препятствующих выживанию. Шла медленная, внутренне це-
лостная, бинарно множественная эволюция бинарно множественного мира 
и человека, c диалектической необходимостью всего негативного как орга-
ничной части мира, c постоянным, непрекращающимся взаимодействием 
всего бинарно множественного, включая и борьбу противоположностей. 
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Но сейчас, в связи c усилившимся техногенным воздействием и возник-
новением глобального экологического кризиса, этот процесс меняется. 
Начинается процесс деволюции, видоисчезновения, обратный процессу 
естественной эволюции: сокращение территории естественной природы, 
исчезновение видов, сведение лесов, загрязнения, рост технического разно-
образия и техногенных воздействий, и пр. Схождение как замена разветвля-
ющейся эволюции будет означать дальнейшую реализацию и, возможно, 
ускорение этого процесса. Естественный отбор может в итоге исчезнуть, как 
и большинство видов флоры и фауны. Либо в результате всеобъемлющей 
экологизации мир возвратится к состоянию естественной эволюции.

Деволюция живой природы Земли протекает во множестве направ-
лений; некоторые направления деволюции объясняются естественным 
отбором и упрощением функций при исчезновении органов (дегенер-
ция), другие – воздействиями человека. Важнейший вопрос здесь – есть 
ли окончание эволюционного процесса живой природы: рост биораз-
нообразия не может быть бесконечен. Он должен закончиться либо 
стабилизацией, известной, например, у акул, либо деволюцией. Трудно 
представить стабилизирующий отбор или иную форму длительного ста-
билизированного существования всей живой природы Земли. Вероятней 
всего, произойдет частичная стабилизация, незначительная эволюция 
и видоисчезновение вследствие сокращения площади естественной при-
родной среды и других воздействий:

1. Сокращение площади естественной природы, вытеснение жи-
вотных из их ниш, гибель животных, упрощение структуры биоцено-
зов, перепромысел животных, ведущий к их исчезновению и к сниже-
нию биоразнообразия.

2. Добыча редких видов флоры и фауны, ведущая к снижению био-
разнообразия и упрощению структуры биоценозов. 

3. Замена естественной среды обитания хищников на искусствен-
ную, со снижением сложности и упрощением пищевых цепей и условий 
добычи пищи, c отсутствием животных-жертв и конкурентов, c отсут-
ствием необходимости защиты своей ниши, и пр. 

4. Замена естественной среды обитания животных, выращивае-
мых для получения мяса, на полностью искусственную, c отсутствием 
хищников и необходимости защиты от них, со снижением сложности 
и упрощением пищевых цепей, связей и условий жизни. Прекращение 
действия естественной эволюции, упрощение жизненного цикла, дегра-
дация животных.

5. Техногенные воздействия на ландшафты. Этим процессам должна 
быть противопоставлена всеобъемлющая экологизация.
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«…Я охотно допускаю, что значительное 
число самцов…прекрасны только ради красо-
ты, но это было достигнуто путем полового 
отбора, то есть в силу предпочтения, оказы-
ваемого самками красивым самцам, а не ради 
услаждения человека». (Ч. Дарвин).

«Человек – со всеми его высокими спо-
собностями – тем не менее, носит в своем 
физическом строении неизгладимую печать 
своего низкого происхождения» (Ч. Дарвин) 

Безусловно, и красота, и безобразие объектов (предметов и явле-
ний) природы были созданы не для услаждения или неприятия чело-
века, а как проявление действия эволюции, отбора. И красота, и без-
образие – это полярные, крайние оценки, между ними располагается 
основное количество объектов c промежуточными и нейтральными 
качествами. Одни и те же объекты и явления могут быть прекрасны, 
позитивны или нейтральны для одного круга животных или растений, 
и безобразны или негативны для других представителей флоры и фау-
ны. Но все они востребованы жизнью и находятся в ее глобальной сети, 
К тому же все живое на Земле произошло от одного предка, поэтому 
все живые организмы – близкие или дальние родственники, и давать 
негативную эстетическую оценку таким созданиям, называя их безоб-
разными, неэтично. Возможно, глубокие исследования этой проблемы 
в будущем позволят более объективно оценить реальные эстетические 
качества всех природных объектов и явлений.

Красота и безобразие имеют явные биологические истоки в качестве 
средств, способствующих удовлетворению первичных (биологических) 
потребностей. Понятия красоты и безобразия сформировались в про-
цессе удовлетворения потребностей, но они закреплялись и трансформи-
ровались на всем длинном пути эволюции человека к «всеживотному». 
«Всеживотное» можно понимать как высшее животное, в составе кото-
рого (в различных системах) содержатся элементы строения или орга-
нов древнейших и древних животных – его предков. Человеческий мозг, 
как известно, содержит древнейшие и древние отделы, которые ранее 
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принадлежали животным – предкам человека. Поэтому, как отмечено 
ниже, в мозгу человека могут существовать зрительные поля, сигналы в ко-
торые проходят через древние отделы. Можно предположить, что вслед-
ствие этого человек как «всеживотное» постепенно стал воспринимать 
красоту и безобразие, и промежуточные качества множества компонентов 
ландшафтов, их флоры и фауны: древние животные оценивали объект и от-
давали предпочтение тому или иному качеству c точки зрения удовлетворе-
ния их биологических потребностей (несколько условно, бабочка оценивала 
бабочку как партнера, или цветок, как объект питания; газель оценивала бо-
гатство флоры и степень безопасности ландшафта, хищник оценивал при-
влекательность газели как объекта охоты, и пр.). Это многообразие оценок 
привлекательности, или, непривлекательности объектов, в ходе эволюции 
накапливалось в многослойном мозге человека (рис. 5.1). 

 Первичные понятия красоты и безобразия сформировались в процессе 
удовлетворения биологических потребностей, в первую очередь пищевых 
и сексуальных (продолжения рода). Именно поэтому человек стал воспри-
нимать одни предметы и явления как прекрасные, другие – как ужасные, 
безобразные, и пр. Причем это восприятие было динамичным, отнесение 
тех или иных объектов к прекрасным или ужасным, безобразным, посто-
янно менялось по мере накопления знаний о природе, роста образованно-
сти (хотя некоторые, полезные или культовые, объекты природы как пре-
красные воспринимают и представители племен, сохранившихся до сих 
пор в слаборазвитом или почти первобытном состоянии). Человек относит 
природные объекты (флору, фауну, природные явления) к прекрасным или, 
напротив, безобразным как обладатель множественного мозга «всеживот-
ного»; поэтому красота и привлекательность, созданные в процессе отбора 
только для определенных животных и адресованные только им, были ис-
пользованы «всеживотным» человеком в качестве красоты, принадлежащей 
также и ему. Это произошло в процессе эволюции удовлетворения потреб-
ностей, когда складывались определенные предпочтения на основе воспри-
ятия внешнего мира сенсорными органами множественного мозга человека.

В процессе эволюции сложилось динамичное восприятие прият-
ного и неприятного, красивого и безобразного, хорошего и плохого, 
в ландшафтах и их компонентах. Например, у ряда народностей Тибе-
та и Севера, пища (мясо) в состоянии начинающегося гниения наиболее 
приемлема и вызывает самые положительные чувства; ее запах и вид, 
отвратительные для обоняния и взора европейца, приятны. Мясо специ-
ально выдерживается в течение достаточного для наступления гниения 
времени, после чего готовится и съедается. Вкусовые предпочтения мно-
гих народов мира исключительно разнообразны.
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Рис. 5.1. Оценка красоты и безобразия множественным мозгом человека 
как «всеживотного»

Исследователи отмечают сложность обнаружения начала, истока 
возникновения чувства красоты, и, следовательно, противоположного 
чувства. «Каким образом чувство красоты в его простейшем проявлении, 
то есть в форме ощущения особого удовольствия, вызываемого цветом, 
формами и звуками, впервые возникло в уме человека или простейших 
животных, – вопрос в высшей степени темный. То же самое… – почему 
известные вкусовые или обонятельные впечатления приятны, а другие – 
неприятны. Привычка, по-видимому, во всех этих случаях играла извест-
ную роль, но должна быть и более глубокая причина, лежащая в самом 
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складе нервной деятельности каждого вида» [96]. Возможно, на этот 
процесс влияет система самовознаграждения мозга, описанная в книге. 
Вместе c тем, безусловно, восприятие всеми органами чувств предметов 
природы как объектов, вызывающих положительные эмоции, в первую 
очередь удовольствие, связано c удовлетворением потребностей. В про-
цессе удовлетворения потребностей у человека формировались вполне 
определенные предпочтения, например, пищевые, при выборе полово-
го партнера, жилища, стаи, животных как добычи, и пр.; одновременно 
создавались сенсорные предпочтения в отношении врагов, защиты тер-
ритории и стаи. Эти предпочтения сложились в понятия полезности: 
«лепый» – приличный, пристойный, подходящий, «пригожий» (краси-
вый) – годный, гожий, «kalos» – здоровый, неиспорченный, «bellus» – 
добрый, хороший. Таким образом, красота обозначала конкретные по-
зитивные, предпочтительные, свойства предметов и явлений, которые 
вначале практически использовались человеком при удовлетворении его 
потребностей c целью получения максимального удовольствия, а затем 
стали важной частью эстетической оценки. Так, представители самого 
примитивного индейского племени в бассейне Амазонки говорят о вра-
ге: «он некрасивый» [54]; почти то же самое понимали народы Европы 
под словом «варвар», относящимся к недружественному пришельцу – 
человек, произносящий некрасивые наборы звуков. Можно отметить 
трансформацию целиком пищевого понятия «вкус»: будучи вначале кон-
кретным показателем свойства пищи, это понятие затем перешло в эсте-
тическую оценку предметов и явлений. 

Л.Н. Столович обращает внимание на ценностное отношение че-
ловека к вещественно-предметным свойствам явлений, полагая кра-
соту одним из ценностных качеств. В понятии ценности соединились 
характеристика внешних свойств предметов как объектов ценност-
ного отношения, психологические качества человека, являющегося 
субъектом отношения, и отношения между людьми, благодаря кото-
рым ценности становятся значимыми [111]. Как отмечает Л.Н. Столо-
вич, слово «дхамма» на языке пали (на санскрите – «дхарма») высту-
пает как термин, объединяющий такие ценности, как жизнь, красота, 
счастье, сила». «Мы до сих пор употребляем слово «прекрасное» не 
только в чисто эстетическом смысле, но и как синоним хорошего, по-
лезно-целесообразного, а c другой стороны, называем прекрасное «бо-
жественным, чудесным» [111]. Красота как ценностное понятие свя-
зана c жизнью, счастьем, силой. По сути дела, ценности – это и есть 
предпочтения. Л.Н. Столович отмечает, что М. Шелер выделял цен-
ности наслаждения (приятного – неприятного), полезного (ценности 



147

Глава 5. Бинарная множественность красоты и безобразия

цивилизации), жизненные (все, что полезно живому), духовные (эсте-
тические – ценности прекрасного, этические, познания), и религиоз-
ные (священного – несвященного) (табл. 5.1). Эта таблица содержит, 
по нашему мнению, целый ряд условностей: так, непонятно отнесение 
к иерархии жизненных ценностей в качестве ценностных личностей 
только героев. Вероятно, круг ценностных личностей в этом случае 
должен быть намного шире. Таковы же вопросы к другим иерархиям 
и соответствующим личностям. Эти замечания подчеркивают много-
образие отношений к эстетическим ценностям.

Среди духовных ценностей имеются эстетические ценности 
красоты и безобразия. Но понимание красоты в этих ценностях че-
ресчур узко, красота относится только к эстетическим ценностям, 
тогда как в действительности понятие красоты гораздо шире (на-
пример, Н. Гартман рассматривает «низшие», реализуемые через по-
требление, и более высокие духовные ценности). Он отмечает, что 
«жизненные ценности лежат в основе эстетических ценностей….в 
бесчисленном количестве случаев самое сильное и оригинальное ви-
дение художника связано по своему происхождению именно c сек-
суальным чувством и только в дальнейшем, как вторичное, у него 
возникает и становится ясным эстетическое чувство прекрасного» 
[111]. Таким образом, можно полагать, что чувство красоты разви-
валось как одна из жизненных оценок, используемых при анализе 
предпочтений в процессе удовлетворения растущего круга потреб-
ностей. В приведенной выше таблице ценности не всегда связаны 
c удовлетворением потребностей; красота не всегда является не-
обходимым элементом предпочтений при выборе ценного для че-
ловека (красота входит только в духовные ценности, что далеко 
не всегда обосновано).

Отметим еще раз, что восприятие всеми органами чувств предметов 
природы как объектов, вызывающих положительные эмоции, в первую 
очередь удовольствие, связано c удовлетворением потребностей, внача-
ле – первоочередных биологических, затем – более сложных потребно-
стей развивающегося человека. Видимо, развивающиеся предпочтения 
при удовлетворении потребностей и были началом оценки красоты как 
пользы, ее ценности и чувства красоты. В связи c этим представляет 
интерес анализ эволюционного развития предпочтений при удовлетво-
рении потребностей как зачатков чувств красоты и привлекательности 
(табл. 5.2). На основе этого чувство красоты формировалось вначале как 
чувство полезности, предпочтения при выборе наилучшего объекта для 
удовлетворения потребности.
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Таблица 5.1 
Ценностная иерархия и отношения

Иерархия
Носители 
ценностей

Способы 
раскрытия 

Способы 
постижения

Ценностные 
личности

Ценности на-
слаждения

вещи чувственная 
интуиция

ощущение удо-
вольствия, боли

«художники» 
жизни

Ценности 
цивилизации

вещи чувственная 
интуиция

ощущение удо-
вольствия, боли

ученые, техники

Ценности 
жизненные

живые 
существа, 
флора, 
фауна

жизненное 
чувствование

чувство здоро-
вья – болезни

герои

Ценности 
духовные
1) красоты 
и безобразия
2) этические
3) познания

предметы, 
видимость 
люди, их 
действия 
познание

духовные 
чувствования

радость – печаль 
нравится – не 
нравится ува-
жение – неува-
жение 

гении художни-
ки законодатели 
философы

Ценности 
религиозные

личность личностная 
любовь

блаженство – 
отчаяние

святые

Таблица 5.2 
Эволюционное развитие предпочтений при удовлетворении 

потребностей как зачатков чувств красоты и привлекательности

№ 
п/п

Сенсорный 
орган 

Удовлетворение 
потребности: 

Предпочтение при выборе объекта

1 Зрение В пище Зеленый, желтый цвета зрелых пло-
дов; позже – цвет и вид животного 
и его мяса

В выборе партнера Зрелость, здоровый вид, упитанность, 

В выборе жилища, 
ниши

Защищенность от непогоды и врагов, 
скрытость

В общении, в том 
числе c детьми

Восприятие партнеров по общению 
как себе подобных, по внешнему виду, 
размеру; детоподобию

В безопасности, 
в защите 
территории

Отсутствие в поле зрения врагов, 
визуальная защищенность 
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№ 
п/п

Сенсорный 
орган 

Удовлетворение 
потребности: 

Предпочтение при выборе объекта

2 Слух В безопасности

В общении

Отсутствие опасных звуков
Родственные звуки
Родственные и потому приятные звуки

3 Обоняние 
(запах)

В пище
В выборе полового 
партнера
В безопасности

Приемлемый запах пищи
Приятный запах партнера

Негативный запах врага

4 Вкус В пище Вкус, вызывающий слюноотделение 
и работу желудка

5 Осязание В общении c себе 
подобными
В пище

В выборе партнера

Осязание подобных себе кожи, меха, 
мускулов, волос, тургора
Осязание приемлемой для поглоще-
ния пищи 
Осязание тургора, кожи, волос

6 Вкус, обо-
няние

В воздухе и воде Чистая вода, воздух

7 Комплекс 
чувств

В продолжении 
рода

Комплексное предпочтение – зритель-
ное, слуховое, осязательное, запаховое

8 Комплекс 
чувств

В пространстве 
и жилище

Жизненное пространство c наличием 
деревьев, травы, воды, простора для глаз

9 Органы 
чувств 
и мозг

В защите террито-
рии и потомства

Негативный образ врага, воспринимае-
мый всеми органами чувств

 
Отмечая биологические истоки красоты, Ч. Дарвин писал: «Любо-

пытно созерцать густо заросший берег, покрытый многочисленными раз-
нообразными растениями, c птицами, поющими в кустах, порхающими 
вокруг насекомыми, c червями, ползающими в сырой земле, и думать, 
что все эти прекрасно построенные формы, столь различные между со-
бой и так сложно одна от другой зависящие, были созданы благодаря 
законам, еще и теперь действующим вокруг нас. … между тем как наша 
планета описывала и продолжает описывать в пространстве свой путь 
согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала воз-
никли и продолжают развиваться несметные формы, изумительно совер-
шенные и прекрасные» [34]. Если считать, что красота необходима при 
удовлетворении потребностей, то можно предложить иерархию красоты 
всех объектов природы (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 
Иерархия красоты объектов природы, воспринимаемой человеком

Красота Универсума, всего мира живой и неживой природы

Неживая природа Флора Фауна

Красота как элемент удовлетворения потребностей человека

Биологиче-
ские

Экономиче-
ские

 Трудовые Этолого-
поведен-
ческие

Социальные, 
духовные

Этнические

Эстетические (в красоте всех потребностей): красивы жизнеспособные, здоро-
вые, расцветающие, плодородные, сильные, иногда грозные и даже обладающие 
разрушительной силой предметы и явления

В благо-
приятной 
среде

В одежде 
жилье, 
мебели

В труде 
и игре

В этоло-
гической 
группе

В информа-
ционно-по-
знавательной 
среде

В этниче-
ских ланд-
шафтах

Пищевые В средствах 
труда

В обеспече-
нии труда 
средой и ре-
сурсами

В этоло-
гическом 
пейзаже

В этниче-
ской архи-
тектуре

В продол-
жении рода

В рекреа-
ции, транс-
порте 

В этоло-
гическом 
климате

В социаль-
ном фоне 
для удовлет-
ворения по-
требностей

В численно-
сти этноса

Сексуаль-
ные 

В услугах, 
информации

Красота самого человека как элемента социума

Красота телесная Красота духовная

Лицо Тело Честность Альтруизм

Глаза, лоб, нос, губы, 
щеки, зубы, уши, волосы, 
шея, кожа

Пропорци-
ональность, 
стройность, 
мускулы, 
кожа, и пр.

Многообразные стороны духовной 
красоты – от любви и сострадания 
до веры в Высший Разум, в добро, 
в гуманность

Вл. Соловьев ввел достаточно резкие границы между прекрасным 
и безобразным: «Если в неорганическом веществе дурное начало дей-
ствует только как тяжесть и косность, то в мире органическом оно про-
является уже как смерть и разложение (причем и тут безобразие не так 
явно торжествует в разрушении растений, как в смерти и разложении 
животных, и между ними у высших более чем у низших.)…Чтобы в об-
ласти той жизни, основной материал которой есть бесформенная слизь, 
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а типический представитель – червь, воплотить идеальную красоту, ми-
ровому художнику пришлось много и долго поработать. До появления 
животной жизни земная материя уже послужила к воплощению двоякой 
красоты – минеральной и растительной. Вначале – живое воспроизво-
дит нечто растительной формы, да еще и неорганическое (полипы, ко-
раллы)… у моллюсков, так же как у полипов, животная жизнь произво-
дит красоту лишь как наружное неорганическое отложение и облекается 
в нее чисто внешним образом…» [110]. По его мнению, красивая оболоч-
ка и безобразная внутренность может быть и у некоторых высших жи-
вотных, – например, у черепахи, броненосца. Почему-то именно червь 
особенно неприятен исследователю: бабочку он называет «окрыленный 
червь». Хотя известны черви исключительной красоты (например, об 
этом писал Дж. Даррелл): «Если постоять и понаблюдать внимательно, 
можно увидеть, как …появляется пучок нежных, пушистых, перелив-
чато-синих, красных и бурых щупалец. Это сидячие многощетинковые 
черви.… Иногда они встречались небольшими скоплениями, напоминая 
цветочную клумбу, где все цветы непрестанно шевелились») [38]. 

Далее Вл. Соловьев отмечает, что «двойственность прекрасной фор-
мы и безобразной материи» преодолевается в пользу первой у позвоноч-
ных животных, которые, «вбирая в себя своего червя (или свое чрево), 
делают его совсем незаметным, и вместе c тем вся поверхность их тела 
облекается более или менее красивым покровом (чешуя, перья, шерсть 
и мех). В то же время, считает ученый, если красивые покровы у живот-
ных отсутствуют (например, у лягушек), то эта обнаженность – одна из 
причин безобразия. В действительности лягушки далеко не безобразны.

Отвлекаясь от сопоставления прекрасного и безобразного, попы-
таемся выяснить истоки двойственного отношения к красоте приро-
ды: прекрасная природа или прекрасное в природе? Считается, что эти 
две позиции в эстетике природы сформировались потому, что природа 
во многом изучалась и осваивалась через искусство и культуру, связы-
вающие человека и природу. Поэтому, c одной стороны, природа – это 
идеал, к которому нужно стремиться, а c другой – она мешает стать че-
ловеку прекрасным и божественным созданием, подчеркивая его живот-
ные свойства. Природа как бы тянет человека назад, к его животному 
началу (к своему безобразному «червю») [110]. Странным образом эти 
положения перекликаются c утверждениями К. Лоренца о причинах, по 
которым человек ставит себя в центр мироздания, и которые являются 
источниками зла, агрессии:

1. Запрещение увидеть историю собственного возникновения – про-
исхождение от животных (рис. 5.2). 
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2. Эмоциональная антипатия к признанию того, что наше поведение 
подчиняется законам естественной причинности, (то есть к признанию 
того, что наши действия определяются не высокими целями, а случайны-
ми причинами).

3. Наследие идеалистической философии. Собственное поведение 
оценивается достаточно высокомерно и потому исключается из числа 
изучаемых явлений [72].

Рис. 5.2. Симпатичные обезьяны, c которыми человек, 
тем не менее, не хочет признать родство

Идеальная концепция красоты опирается на вечный идеал абсолют-
ной красоты Платона, 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 божествен-
ной красоте. Эта красота придаст человеку божественную силу познания. 
Вся природа красива, искусство природы превосходит искусство человека. 

Эстетика всей природы играет особую роль в Японии. Именно там 
эстетика природы имеет древние корни, японцы способны различать 
тончайшие оттенки красоты и видеть в ней путь к постижению приро-
ды и преобразованию человека. Все в природе едино, все достойно вни-
мания и восхищения, все взаимосвязано невидимыми нитями, все пре-
исполнено смысла. Красотой считается все, что не нарушает законов 
природы, например, вписывается в пейзаж как его равноправная часть, 
правильно соотносится c другими частями, соответствует конкретно-
му пространству и времени. Истоки особого художественного видения 
японцев – в искусстве, в поэзии, рожденной чувством восторга перед от-
крывающимся взору (рис. 5.3). 

Эта гораздо более глубокая и гуманная эстетика принципиально 
отличаются от изложенных выше положений Вл. Соловьева. В изна-
чальной поэтической антологии Маньесю все песни объединены про-
никновенным чувством любви к природе. Нет такого явления природы, 
которое не было бы воспето, причем истоками этого являются любовь 
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к красоте всей природы и умение видеть в ней больше, чем открывается 
холодному наблюдателю. От этого эпоса пошел японский обычай «лю-
бования луной», «любования цветущей сакурой», «любования цветами», 
«любования алыми листьями клена». 

Рис. 5.3. Журавль и сосна. К. Итоку

Обычно в стране, постоянной сталкивающейся c каким – либо пред-
метом, существует много определений этого объекта: в северных странах 
много определений снега и льда, в засушливых странах – масса опреде-
лений песка. В Японии – много определений красоты:

– саби – естественная красота любого временно существующего при-
родного объекта со следами возраста – старого дерева, замшелого камня 
и пр.; интересно сопоставить эти понятия красоты c воззрениями Вл. Со-
ловьева: здесь – красота любого объекта;

– ваби – утилитарная красота обыденных вещей – домашней утвари 
(лопаточка для риса, бамбуковая подставка для чайника и пр. – все это 
должно быть произведениями искусства);

– сибуй – красота естественности и простоты (например, кинжал, 
у которого лезвие без каких-либо украшений, а ручка – c украшениями);

– юген – красота и прелесть незавершенности, недоговоренности.
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В соответствии c этим основные категории японской эстетики:
– еэн – очаровательный, обворожительный;
– югэн – сокровенный, таинственный, скрытая суть вещей;
– едзе – недосказанность, то, что подразумевается.
Красота природы много веков описывалась в японской поэзии – 

в кратких стихотворениях «хайку».

«В новогоднем небе 
вдруг примерещился
Танец тысячи журавлей»

Имеется красота непостоянства (мудзе-но би), рождающаяся 
сама по себе в соответствующий момент, который важно уловить – 
«фурю» (сочетание ветра «фу» и течения, потока «рю», движения, 
энергии). В прекрасном («фурю») и при открытии существующей 
красоты, и при переживании открытой красоты, и при воссоздании 
прежней красоты, самое важное – уловить то, что «рождается само 
по себе в соответствующий момент», или, может быть, лучше ска-
зать – на тебя сошел дар божества красоты (би – но ками) [49]. Есть 
красота «аварэ» – восторг перед тем, что открывается взору. Есть 
красота невидимого, таинственного («югэн»). Интересна красота по-
коя «фуга». Через приобщение к красотам природы, через слияние 
c ней достигается высшее состояние духа – просветленности, оза-
рения («сатори»). 

Кавабата: «В шуме бамбука – путь к озарению, в цветении са-
куры – просветление души!». В антологии Маньесю находят смысл 
во всех явлениях природы, а такие ее элементы, как цветы, травы, 
горы, реки считают родными существами, которым можно открыть 
душу и которые помогут снять боль, напряжение (рис. 5.4). В этой 
антологии всем травам даны поэтические определения: «трава сча-
стья», «трава – тоска», «трава – улыбка», «трава – забудь», «тра-
ва – назови свое имя», и т.д. Можно составить поэму из одних назва-
ний трав. Нельзя наносить раны прекрасной природе, так как в ней 
все взаимосвязано.

Эномого Кикаку (1661–1707)
«Камнем бросьте в меня!
Ветку цветущей вишни
Я сейчас обломил».

Побуждение сотворить прекрасное из самого себя или из окружаю-
щего мира описано в стихотворении Кикаку:
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«Оторви пару крыльев у стрекозы-
И получится стручок перца!
Басе отверг его, сказав, что это не хайку,
Ты убил стрекозу, а хайку – это жизнь. Хайку
Получится, если ты скажешь:
Прибавь пару крыльев
К стручку перца,
И получится стрекоза». 

«Прекрасное родится при переживании открытой красоты и при соз-
дании пережитой красоты. В словах «прекрасное родится само, в соот-
ветствующий момент» поистине важнее всего понять, что значит «в со-
ответствующий момент» и как уловить этот момент, или лучше сказать, 
послание неба. Если удалось уловить момент, значит, на тебя сошел дар 
божества красоты» [125]. 

Для Японии характерно обостренное чувство прекрасного, умение 
находить красоту в явлениях и предметах природы и жизни, в любых 
ее проявлениях. В Японии чрезвычайно ценится территория, так как 
площадь, приходящаяся на одного человека, относительно мала, и есте-
ственных природных территорий очень немного. И, тем не менее, рядом 
c домом (в котором, кстати, практически нет лишних предметов) устраи-
вается небольшой сад – страна в миниатюре. 

С помощью небольших деревьев, цветов, камней, воды и грунта 
создается пейзаж Японии в миниатюре. Абсолютно не используется, 
запрещена симметрия, любые симметричные и геометрически пра-
вильные в плане клумбы, террасы; композиционной основой красоты 
японского сада является асимметрия – характерный признак есте-
ственного пейзажа. В Японии существует культ дерева как древнего 
символа человека: главное в дереве – корни, которыми оно связано 
c жизнью и смертью; дерево редко растет одиноко, и в этом есть глу-
бокий смысл. Оно дает тень. В древнекитайском литературном памят-
нике «Хуай наньцзи» (II в. до н.э.) говорится: «Вершина искусства 
сама природа, ее нерукотворность. То, что обнимается небом и землей, 
что поится силами инь и ян, что увлажняется дождем и росой, – это 
рождаемая преобразованием тьма вещей: голубая…яшма, перья зи-
мородка и панцирь черепахи, узоры (на шкурах животных),… вечное 
и неизменное». Предел лаконичной красоты – японские «бонсай» – 
карликовые деревья на подносе, и «бонсэки» – миниатюрный сад кам-
ней на подносе. Слово «ландшафт» по-японски – сансуй, состоит из 
двух слов: сан – гора и суй – вода. 
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Рис. 5.4. Победный ветер. Ясный день. К. Хокусай

Красота природы и особенно – красота животных играют исключи-
тельно важную биологическую роль: Ч. Дарвин отмечал, что «способ-
ность различным образом прельщать самку имеет в известных случаях 
большее значение, нежели способность побеждать других самцов в от-
крытом бою» (рис. 5.5). Это важное утверждение объясняет отбор наибо-
лее красивых особей и самых привлекательных признаков. Своеобразное 
представление Вл. Соловьева о внешней красоте, прикрывающей вну-
треннее безобразие, совершенно не соответствует представлению о не-
разрывной связи красоты и целесообразности: «Космический художник 
знает, что основа животного тела безобразна, и старается всячески при-
крыть и прикрасить ее. Его цель не в том, чтобы уничтожить или устра-
нить безобразие, а в том, чтобы оно само сначала облеклось красотою, 
а потом и превратилось в красоту». Стремление «прельщать» самку об-
наруживается у самых разных животных. У бабочек самцы имеют обыч-
но гораздо более яркую, блестящую и разнообразную окраску верхней 
части крыльев, самки окрашены более бесцветно и монотонно. Следо-
вательно, яркая окраска крыльев самцов не является полученным в ре-
зультате отбора защитным свойством, так как самцам защита нужна не 
в меньшей степени, чем скромно окрашенным самкам.
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Рис. 5.5. Безусловная обольстительность буревестника 
при ухаживании – самка даже открыла клюв от удивления

В то же время нижняя поверхность крыльев самцов окрашена за-
щитной краской (когда они сидят, сложив крылья, то становятся неза-
метны для хищников, а в полете демонстрируют самкам красоту своих 
крыльев). У рыб во время спаривания самцы развивают особую красоту 
формы и цвета. Соревнование в привлечении внимания самки доходит 
до того, что некоторые рыбы в этот период начинают петь. «Иногда под 
вечер из глубины доносятся какие-то необыкновенные звуки, напоми-
нающие колокольный звон. Это поют… рыбы, похожие на наших сомов. 
Пение рыб так своеобразно и гармонично, притом само это явление та-
кое ошеломляющее, что спустя некоторое время меня невольно охваты-
вает волнение, какое я иногда ощущаю в концертном зале» (А. Фидлер). 
«Всякий, кому случалось наблюдать за любовными ухаживаниями ули-
ток, не усомнится в обольстительности, проявляющейся в движениях 
и повадках, которыми подготовляется и завершается спаривание этих 
гермафродитов» (Ж.Л. Агассис). 
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У птиц в качестве средств обольщения применяются красивые на-
ряды и пение, а иногда и танцы, целые обряды ухаживания. И здесь 
красота иногда дороже жизни: отбор в угоду красоте жертвует целесо-
образностью спасения от хищника. У самцов некоторых птиц чрезмер-
но развиваются размеры крыльев, их яркая окраска. Самка южноаф-
риканского вида Chera Progne бросает самца, если тот случайно теряет 
украшавшие его в период спаривания длинные хвостовые перья. Самцы 
лягушек устраивают концерты в период ухаживания, причем концерты 
у ряда американских видов по-настоящему музыкальны. 

Таким образом, красота форм, окраски и звуков, безусловно, нра-
вится самим животным, и совершенно не предназначена для того, чтобы 
нравиться человеку. Красота для животных имеет исключительное зна-
чение, если ее поддержание и совершенствование становятся основой 
существования вида. Красоту бабочек, птиц, рыб, оленей ценят бабочки, 
птицы, рыбы, олени. И только затем она выступает как красота в оценке 
человека. Таковы биологические истоки красоты. Окончательным судьей 
эстетических качеств природы выступает сама природа. Прекрасные 
ночные цветы растут и цветут для летучих мышей, им достаточно этого 
субъекта. Самодостаточность природы и есть основное доказательство 
ее абсолютной эстетической ценности. По этой причине природа – ос-
нова и источник других эстетических ценностей – искусства, культуры, 
науки. Природа не только самодостаточна как абсолютная эстетическая 
ценность, но и служит критерием ценности: так, для оценки каких-либо 
предметов или явлений, созданных человеком, говорят, что они «есте-
ственны», «органичны», 

Красота – это, прежде всего, положительная эмоция, своеобразное 
чувство удовольствия, в том числе и эстетического наслаждения. Это 
удовольствие специфично, оно отличается от других разновидностей 
удовольствий, доставляемых многими полезными и жизненно необходи-
мыми объектами, лишенными признаков красоты. Более глубокие совре-
менные исследования красоты привели к достаточно неожиданным и но-
вым результатам, показавшим, что красота может действительно «спасти 
мир», если «мир» (человек) не успеет уничтожить красоту природы. 
Новое объяснение роли и основ красоты дано в работе «Красота и мозг» 
[96], в которой впервые были исследованы биологические основы красо-
ты. В опытах на молодых животных и детях американским психологом 
Т. Шнейрла было установлено, что при эстетической оценке предметов 
или явлений привлекательна умеренная новизна, когда некоторые эле-
менты нового сочетаются c известными ранее признаками. В то же время 
чрезмерно новое, не ожидавшееся ранее, может напугать и даже вызвать 
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неудовольствие и страх. Было высказано предположение, что предпо-
читаемое в эстетической оценке привычное ранее, традиционное c неко-
торыми элементами новизны, имеет глубокие основы. За этим простым 
фактом, как считают исследователи, кроется сама диалектика существо-
вания и развития всего живого [96]. Считается, что в процессе эволюции 
живой природы преобладают принципы самосохранения и саморазвития, 
стремления к освоению новых пространственно-временных сред. Эти 
тенденции привели к появлению двух разновидностей эмоций – отрица-
тельных (человек стремится минимизировать эти эмоции – ослабить их 
действие, предотвратить, прервать) и положительных (субъект максими-
зирует, усиливает, продлевает, повторяет эти эмоции). Положительные 
эмоции, возникающие при восприятии прекрасного или при его создании, 
таким образом, всячески максимизируются, и в итоге красота влияет на 
процесс эволюции живой природы. Исторически постоянно подтверж-
дающиеся преимущества определенных действий человека или созда-
ния им определенных (красивых) вещей, заключающиеся в получаемой 
гармонии, отсутствии лишних деталей, ритмичности и пр., закреплялись 
в сознании. После обобщения многократно полученного положительного 
опыта, эти данные использовались мозгом человека автоматически. 

При всей кажущейся завершенности этого объяснения очевидно, что 
деление эмоций на положительные и отрицательные введено человеком 
и поэтому оно условно, относительно. Известна, например, печаль, кото-
рую человек c удовольствием принимает после радости, оттеняя послед-
нюю. Иногда человеку требуются негативные эмоции; они приходят не 
по программе, а ввиду жизненных обстоятельств, как объективная часть 
множественного мира. Человек не может существовать в положитель-
ном эмоциональном поле, для него обязательны все эмоции. Для этого 
в мирное время изобретаются новые, ранее неизвестные виды спорта, со-
ревнований, игр, которые позволяют искусственно заместить страшное 
военное время и получить комплекс отрицательных эмоций – страха, 
ужаса, и пр. Для этого разрабатывается целая система развлечений, игр, 
соревнований, причем иногда участие в них проходит на грани жизни 
и смерти, что придает процессу особую остроту и привлекательность. 
Все это подтверждает бинарную множественность действительности. 
В [96] указывается, что таким образом мозг закреплял полезные нор-
мы; причем эти нормы – не нормы красоты, так как красота – это «от-
клонение от нормы», «язык сверхсознания», радостная неожиданность, 
возникающая тогда, когда полученное ощущение превышает неосознан-
но прогнозируемую норму. Однако вряд ли можно полагать, что красо-
та – это всегда отклонение от нормы. Скорее красота – это совпадение 
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c неосознанно ожидаемой нормой, неосознанно прогнозируемым пред-
ставлением о красивом объекте или явлении. Так, например, юноше 
кажется красивой девушка, наиболее полно соответствующая сложен-
ному у него в мозгу динамическому стереотипу, возможно, c участием 
качеств матери. Процесс любования цветущими деревьями, горами, 
морем, ночным звездным небом и другими красивыми пейзажами со-
вершенно не предполагает, что человек не видел это раньше. Напротив, 
совпадение c действительностью сложившегося в мозгу человека пред-
ставления об этих прекрасных пейзажах и создает ощущение красоты. 
«Радостная неожиданность» может быть следствием первой в жизни 
человека встречи c прекрасным, которое при следующем созерцании 
может стать еще более прекрасным. 

«Эмоции играют роль «пеленгов» поведения: стремясь к приятному, 
организм овладевает полезным, а, избегая неприятного, предотвращает 
встречу c вредным, опасным, разрушительным» (П. Анохин). Это объяс-
нение эмоций односторонне, реальная действительность не вписывает-
ся в эту идеальную схему: организм может c удовольствием овладевать 
и вредным для себя (курение, наркотики, пьянство, и пр.), а приятное 
может достигаться искусственным путем, не просто вредным, а даже 
смертельным для организма.

Исторический опыт свидетельствует, что на протяжении многих 
веков человечество выработало какие–то общие эстетические оценки 
красоты. Имеются объекты, созданные в разное время и в различных 
странах, и всеми оцениваемые как прекрасные: Тадж-Махал, скульпту-
ры Микеланджело, рисунки Леонардо до Винчи, гравюры Дюрера, тра-
гедии Шекспира, «Фауст» Гете, симфонии Бетховена. Представители 
различных культур приходят к одинаковым выводам о красоте демон-
стрируемого им объекта, что свидетельствует о сходстве 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 вся-
кой выработки опыта. Вот, например, оценка красоты природы членом 
африканского племени: «...мы несколько минут молча любовались от-
крывшейся ширью. Внизу лежала мозаика небольших полей – зеленых, 
серебристых, светло – коричневых; то там, то сям виднелись рощицы 
пальм мимбо... со всех сторон волнами застывшего океана высятся горы, 
их гребни позолотило, а равнины осенило тенью заходящее солнце. Фон 
медленно оглядывал все вокруг, и лицо его выражало какую-то странную 
смесь нежности и совсем детской радости. Красиво! – пробормотал он» 
(Дж. Даррелл). И здесь реальность бинарно множественна.
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1. В [96] указывается, что ощущение красоты возникает тогда, когда 
согласованная работа правого и левого полушарий мозга приводит к «оп-
тимальному самовознаграждению». «Такое переживание – это самовоз-
награждение сознания за постижение и создание порядка; оно поощря-
ет и стимулирует наши творческие усилия, активизируя нашу память, 
оформляя мечты и открывая простор воображению» [96]. Мозг, оказы-
вается, работает ритмично [96]. Самовознаграждение мозга, практически 
установленное, основано на том, что в мозгу есть участки, реагирующие 
на опиоидные пептиды и на другие «гормоны удовольствия». Сам мозг 
управляет синтезом и выделением всех этих веществ. Интересно, что эти 
вещества служат для подкрепления, поощрения тех или иных полезных 
форм поведения. Таким образом, если какие-то виды деятельности по-
лезны для адаптации, то мозг может сам себя вознаградить за это. Нерв-
ная система человека неразрывно связана со всей историей человеческой 
культуры, что позволяет считать нервную деятельность социальной. 
Тенденция внутренней мотивации и самовознаграждения мозга – это 
свойство, выработанное в течение тысячелетий. К сожалению, это объ-
яснение не отличается полнотой. Известны племена, оставшиеся в не-
развитом состоянии, и никак не использующие тенденцию самовозна-
граждения и получения божественной «искры радости» ценой тяжкого 
труда. В основании конечных целей, идеалов и ценностей человечества, 
видимо, лежит удовлетворение потребностей, в первую очередь биоло-
гических. Стремление к удовлетворению этих потребностей закреплено 
в древних структурах мозга, в тех центрах лимбической системы, кото-
рые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних потребно-
стей, связанных c устойчивостью физиологических функций и обеспече-
нием нормальной жизнедеятельности организма.

Известно человеческое свойство, проявляющееся как во всей его 
истории, так и в самых разнообразных культурах: побуждение к сотворе-
нию прекрасного из самого себя или из окружающего мира [96]. Сотво-
рение прекрасного совершается через эстетическое поведение (подбор 
рифм, танцы, сочинение музыки, пение, рисование, украшение своего 
тела и предметов быта, приготовление пищи и пр.). Это сотворение пре-
красного в самых разных областях человеческой деятельности – от по-
этического искусства и вплоть до приготовления пищи – оказалось не 
только формой развлечения и поддержания общественных связей, но 
и одним из эффективных механизмов снятия отрицательных эмоций, 
враждебности, безысходности, смягчения конфликтов, обеспечения бо-
лее устойчивого развития. Эстетическое поведение – это коммуникатив-
ный процесс, создающий основу для утверждения человеческой породы 
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и благородства каждого участвующего человека. Искусство начиналось 
не c каких–то произведений, а c эстетического поведения, в первую оче-
редь – c танца и затем – пения; танец как движение c непрерывным 
восприятием движений партнеров (если они есть) и соответственным 
изменением собственных движений является первым видом эстети-
ческого поведения. Существенную роль в эстетическом восприятии 
и поведении играет функциональная асимметрия мозга. Асимметрия 
играет важную роль в музыке: выяснено, что гармония, тембр и зву-
ковысотные отношения находятся в компетенции правого полушария, 
а ритм – левого. Возможно, именно поэтому в симфонических орке-
страх скрипки чаще располагают слева от слушателей, то есть там, где 
они воспринимают лучше гармонию, тембр и звуковысотные соотноше-
ния правым полушарием. В то же время эмоциональные реакции чаще 
выражаются левой половиной лица (правое полушарие больше, чем 
левое, связано c эмоциональными переживаниями). «Каждая психиче-
ская функция (или каждый тип поведения) зависит от существования 
определенных нейронных структур и соответствующих нервных меха-
низмов. Побуждение сотворить что-либо прекрасное или значительное 
из окружающего или из самого себя раскрылось как всеобщее свойство, 
объединяющее все человечество…» [96]. 

Для автоматического реагирования на некоторые знаковые стимулы 
у животных в процессе эволюции были созданы специальные сенсорные 
системы, воспринимающие соответствующие стимулы и включающие 
свою реакцию. Эти перцептивные устройства были названы «врожденные 
пусковые механизмы» или «врожденные модели». Они «запускаются» ав-
томатически при наблюдении некоторых знаковых стимулов (например, 
детских черт, и пр.). Как полагают английские исследователи, в процессе 
«статистического научения», c помощью многочисленных мимолетных 
впечатлений, накопляемых и объединяемых в памяти, могут формиро-
ваться «эталонные» образцы красоты человека [96]. Многие оценки кра-
сивого человеческого тела обусловлены, возможно, филогенетически. Это 
относится к мужским, женским и даже детским телам. Так, например, ре-
бенку в сопоставлении c взрослым свойственны более высокий выпуклый 
лоб, больший размер головы по сравнению c туловищем, слабее высту-
пающие челюсти, пухлые щеки, более тонкие черты лица. Эти признаки 
заметны у многих животных, в том числе у детенышей человекообразных 
обезьян, они «запускают» покровительственное родительское поведение. 
Обнаружена положительная корреляция между привлекательностью 
женщин и наличием у нее черт педоморфизма (детоподобия), неонаталь-
ных (свойственных маленьким детям) особенностей.
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Эстетическое предпочтение мужчины отдают женщинам, сочетаю-
щим половые признаки зрелой самки и детоподобное лицо. Возможно, 
половой отбор постепенно закрепляет эту особенность [96], хотя выяв-
ленным в результате проводимых в последние десятилетия конкурсов 
красоты «эталоном» красивого женского лица чаще становится удли-
ненное лицо c несколько «мужского» типа черепом, крупными чертами 
и большим ртом. Отношение к красоте не только динамично, но и бинар-
но множественно. В представлении о физической красоте женского тела 
соревнуется несколько тенденций: c палеолитических времен стандар-
том красоты была толстая фигура c массивным задом и большой грудью 
(Венера Виллендорфская), являющаяся олицетворением здоровья и де-
торождения (кстати, недавние исследования подтвердили мысль, что для 
рождения здорового ребенка женщина должна иметь некоторые запасы 
жира на теле); второй идеал – греческий (богиня Афродита), гораздо бо-
лее стройная и пропорционально сложенная женщина. В настоящее вре-
мя искусственно создаваемые «идеалы» женской красоты часто не име-
ют никакого отношения к биологии женщин, а связаны c колебаниями 
моды: в этом сезоне – модны худые блондинки (и наиболее подвержен-
ная действию рекламы часть начинает резко худеть и перекрашиваться), 
и т.д. В соответствии c рекомендациями природы необходим переход на 
биологические истоки красоты, не связанные c модой (с такими ее нега-
тивными уклонениями, как бодибилдинг, полностью искусственно уве-
личенная женская грудь, и пр.).

Естественные, правильно исполняемые ритуалы (в том числе и тан-
цы), стихи, музыка, и, возможно, другие виды искусства оказывают по-
ложительное влияние на человека на уровне воздействия на нейрофи-
зиологические структуры. Перечень достигаемых эффектов странным 
образом напоминает последствия приема наркотиков: транс, экстаз, 
задумчиво – созерцательные и сноподобные состояния, одержимость, 
«пьянящий восторг риска», чувство общности c другими людьми, при-
частность к святыне, освобождение от неприятных подавленных состо-
яний, чередование смеха и слез, мистический опыт, духовные беседы, 
союз c высшей силой, чувство гармонии со всем миром, сознание того, 
что смерть не страшна, мистическое слияние противоположностей [96]. 
Вполне возможно, что действие описанных выше ритмов аналогично 
действию легких наркотиков. Известно, что множество форм музыки, 
стихов, танцев, ритуального поведения, и пр. совершенно не вписывается 
в заданные в [96] рамки ритмичности. Эволюция этих форм, безуслов-
но, подчиняется закону бинарной множественности: в мире сохраняют-
ся все прежние формы и одновременно постоянно появляются новые 
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формы, ранее неизвестные, не имеющие в своей основе отбивку ритма, 
такт, трехсекундную строку, и пр. Вся описанная выше ритмичность (му-
зыки, стихов, и пр.), «подчиняющая», принуждающая к определенному 
поведению, в действительности является только частью бинарной мно-
жественности музыки, ритмов, темпа, и пр. Эта ритмичность и поощ-
рение ее мозгом далеко не односторонне положительны. Само понятие 
«принуждения» негативно для мозга, как любое принуждение. В соот-
ветствии c законами экологии управление может носить только мягкий 
характер. Наркоподобные состояния могут быть следствием «вынужда-
ющей» ритмичности: это – ветвь негативного развития после получения 
позитивного результата. Итогом может быть целостность позитивного 
и негативного как результата этого процесса.

Но как же воспринимает человек объекты c более нейтральными 
и даже негативными свойствами – некрасивые, безобразные и пр., явля-
ющиеся такой же объективно существующей частью действительности, 
как и красивые создания? Ведь в реальности человека окружает мно-
жество объектов и явлений c самыми разнообразными качествами – от 
красивых до безобразных. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что 
в результате эволюции выработан прекрасный механизм восприятия 
и поощрения красоты путем самовознаграждения мозга. Наряду c ним 
должен быть механизм восприятия и противоположных, и нейтральных 
качеств. Видимо, в процессе восприятия красоты, безобразия и множе-
ства других, более нейтральных качеств, в соответствии c представлени-
ем о бинарной множественности, в основании ценностей лежит множе-
ство механизмов. Эти механизмы связаны c уровнем развития человека, 
c его образованностью.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
И НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИРОДЫ

«Природа – это жизнь и переход от неведо-
мого ядра к неразличимой окраине» (И. Гете)

«Смерть – лишь относительно меньшее про-
явление жизни, а не отрицание ее» (Л. Дешан)

«Как все в единстве сплетено,
Одно в другом воплощено!» (И. Гете)

Целесообразность, нецелесообразность и массив промежуточных со-
стояний (почти полная целесообразность c небольшими элементами не-
целесообразности, почти полная нецелесообразность c компонентами це-
лесообразности, и пр.) – такова диалектическая целостность органичного 
сочетания свойств природных объектов и явлений. В соответствии c изло-
женными выше истоками стремления человека к упрощенной дуальности 
вместо действительной бинарной множественности, при анализе устрой-
ства природы обычно выделяются ее яркая целесообразность и некоторая 
нецелесообразность как свидетельство продолжения эволюции. Учитывая 
бинарную множественность мира, можно считать, что целесообразность 
и нецелесообразность являются органичными свойствами сложной приро-
ды и переплетены между собой в единстве. Целесообразность и нецелесоо-
бразность природы – это меняющиеся в течение времени ее характеристики, 
они множественны, в их бинарной множественности есть яркие примеры 
целесообразности, а также более скромные, и даже нейтральные и явно не-
целесообразные создания и технологии. Описанная выше бинарно множе-
ственная эволюция сохраняла и целесообразные, и явно нецелесообразные 
признаки, если они не вызывали гибели организма. Отметим, что отнесение 
предметов и явлений к целесообразным или нецелесообразным произво-
дится на основе оценки их человеком, и к нецелесообразным объектам при-
роды проявляется обычно негативно окрашенное отношение; в действи-
тельности все предметы и явления, c различной степенью целесообразности 
и нецелесообразности, одинаково необходимы в процессе эволюции, они 
являются равноценными частями целостной природы. В то же время, учи-
тывая возможную «канализованность» процесса естественной эволюции, 
можно было бы предположить, что мир природы развивается по пути ро-
ста целесообразности и соответствующего сокращения нецелесообразности. 
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Но в действительности, принимая во внимание развитие c уравновешива-
емыми разветвлениями, нецелесообразность как уравновешивающая часть 
целостных объектов природы всегда будет в них присутствовать. «Канали-
зованность» эволюции не может привести к одностороннему развитию.

Многочисленные примеры удивительной целесообразности явле-
ний и предметов в природе издавна поражали воображение человека. На 
самом деле: начиная c жизнедеятельности и строения клетки и кончая 
строением Вселенной – везде целесообразность, и в каждом факте целе-
сообразности – причинная обусловленность. И вместе c этой удивитель-
ной целесообразностью существует явная нецелесообразность, постоянно 
сопутствующая целесообразности, являющаяся нецелесообразной частью 
развития. Вероятно, нецелесообразность природы – это ее скрытая, непо-
знанная, объективная грань. Может быть, нецелесообразность природы – 
это одна грань ее органичной дуальности, необходимое качество эволюци-
онирующей природы, и именно эта дуальность природы – свидетельство 
ее продолжающейся эволюции, а переход к однополярности, монизму, 
полной целесообразности – это гибель природы, прекращение эволюции.

Природа исключительно целесообразна при обеспечении жизненных 
процессов, при поддержке жизни (рис. 6.1). В экосистемах первичное орга-
ническое вещество образуется в процессе фотосинтеза зелеными растениями, 
поглощающими солнечную энергию (эндоэргический процесс). Энергия фо-
тонов преобразуется в энергию химических связей, при этом выделяется сво-
бодный кислород в атмосферу и поглощается диоксид углерода. Благодаря 
растениям поддерживается стабильный газовый состав атмосферы. Растения 
ежегодно запасают в результате фотосинтеза энергию около 20,9×1022 кДж. 
Помимо растений, бактерии также могут синтезировать органическое веще-
ство из диоксида углерода, который восстанавливается за счет молекулярно-
го водорода или водорода из сероводорода, и неорганического вещества. Жи-
вотные не могут аналогично растениям синтезировать вещество из солнечной 
энергии, они используют эту энергию через вещество растений. 

Сотни тысяч химических веществ участвуют во множестве реакций, 
обеспечивая саморегулируемость и устойчивость клетки. Созданная приро-
дой за миллионы лет эволюции молекула ДНК – произведение искусства, 
это – крупнейший из известных полимеров, похожий на двойную спираль 
c отрезками (в раскрученном виде ДНК напоминает веревочную лестницу), 
представляющими собой элементарные единицы наследственности – гены. 
Извлеченная из человека ДНК имеет  3×109 (три миллиарда) ступенек – ос-
нований! Построенная всего из четырех элементов – звеньев, ДНК способна 
закодировать астрономические бездны генетических сведений. Вместе c тем 
ошибки в передаче информации могут создать как удачные, так и неудачные 
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копии. Неудачные копии не выживают. Но ряд заболеваний генетического 
характера наследуется, хотя, казалось бы, целесообразная природа не должна 
поощрять наследование тупиковых путей развития. 

Рис. 6.1. Поток энергии в пищевой цепи (по Ю. Одуму) (вверху); круговорот 
веществ и поток энергии (внизу): 

ОПЭ – общее поступление солнечной энергии; НЭ – энергия, не использованная 
экосистемой; С – поглощенная растениями солнечная энергия; Н – часть энергии 

(первичной продуктивности), использованная на том или ином трофическом 
уровне; СН – часть поглощенной энергии, рассеянная в тепловой форме; 

Д1, Д2, Д3 – потери энергии на дыхание; Э – потери энергии в форме вещества 
экскрементов и выделений; Пв – валовая продуктивность продуцентов; 

П1 – чистая первичная продуктивность; П2 и П3 – продуктивность консументов; 
внизу – биоредуценты – деструкторы мертвой органики
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Поразительна целесообразность в мировом круговороте веществ 
и потоке энергии. Цикл, цикличность, замкнутость – это основы 
устойчивого существования природы. Особенности строения живых 
существ и их функций, взаимоприспособленности всего живого на 
планете, организации метаболических процессов, гомеостаза; управ-
ление и регуляция процессов роста, развития и гибели, адаптивное 
реагирование на воздействия внешней среды – все это построено це-
лесообразно. 

Природная экосистема (биогеоценоз) устойчиво функциони-
рует при постоянном взаимодействии составляющих ее элемен-
тов, круговороте веществ, передаче химической, энергетической, 
генетической и другой энергии и информации по цепям-каналам. 
При этом устойчивость экосистем обеспечивается обратной связью 
между ее элементами. Обратная связь заключается в использова-
нии получаемых данных от управляемых компонентов экосистем 
для внесения коррективов управляющими компонентами в про-
цесс. Принцип обратной связи позволяет поддерживать равнове-
сие. Так, например, в водной экосистеме хищные рыбы поедают 
некоторые виды рыб (жертвы). Если численность жертв растет, то 
и численность хищников тоже может увеличиться (положитель-
ная обратная связь). Но хищник, питаясь рыбой, снижает числен-
ность ее популяции (отрицательная обратная связь). При росте 
числа хищников уменьшается число жертв, и хищник, испытывая 
недостаток пищи, также снижает рост своей популяции. Постоянно 
поддерживается равновесие, которое исключало бы исчезновение 
любого звена трофической цепи. Любое вмешательство в эти есте-
ственные процессы, например, в результате урбанизации, наруша-
ет сложившееся тысячелетиями равновесие. Поэтому нужно либо 
ограничить пределы урбанизации, либо полностью экологизиро-
вать ее. На основе анализа роли круговорота веществ в природе ро-
дилась идея «круговоротного» мышления в технике (безотходные 
замкнутые технологии). Необходимо исключение незамкнутых тех-
нологий c выбросом отходов в природную среду и переход к при-
родоподобным замкнутым технологиям c возвратом и повторным 
использованием разного рода отходов на разных стадиях процесса 
(рис. 6.2). Экоциклы в технике имеют, как правило, неравные по 
объему ветви деградации и восстановления, вследствие чего и воз-
никают большие объемы отходов. В природе же эти ветви близки по 
объемам, а отходы – минимальны, они поступают в природу в виде 
осадочных пород.
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Рис. 6.2. Экоциклы слева направо: в природе при биоразнообразии, 
при сокращении биоразнообразия (деволюции), в технике

Земная атмосфера исключительно целесообразна c точки зрения 
обеспечения жизни на Земле: здесь и защита от губительного солнечного 
излучения, и обеспечение дыхания, и пр. Но интересно и другое: иссле-
дования последних десятилетий показали, что совершенно необходимые 
для жизни условия созданы длительным (3,5 млрд. лет) усложняющим-
ся взаимодействием живых организмов: оптимальное соотношение газов 
в атмосфере, поглощение организмами избыточного СО2, регулирование 
температуры земной поверхности, нейтрализация усиленной радиации, 
предотвращение чрезмерного засоления вод мирового океана. В много-
образии жизни все взаимосвязано, и исчезновение любого элемента 
биосферы может развалить систему жизнеобеспечения. Поэтому любая 
форма жизни на земле имеет самостоятельную ценность, как и вся при-
рода – результат симбиоза [95].

Целесообразность природы проявляется и в целом ряде норм, «мер», 
которые характерны для устойчиво развивающейся биосферы в целом 
и для ее компонентов. «Для биосферы как целостной саморазвивающей-
ся системы существует мера лесистости, мера прозрачности атмосферы, 
мера ледовитости, мера болотистости, мера почвенности, мера насыщен-
ности живым веществом, мера влажности, мера температурного гради-
ента и т.д.» [95]. Если считать это утверждение действительным, то не 
может быть планеты Земля, сплошь занятой лесами, или, напротив, бо-
лотами. В то же время борьба c болотами совершенно бесперспективна, 
как и сведение лесов. С учетом этого недопустимо превращение пустыни 
Сахара в зеленую территорию, в лес (разработки японских исследовате-
лей). Биологический человек как часть биосферы также имеет целый ряд 
постоянных мер: здесь и константы биохимического уровня, относительно 
постоянная температура тела, солевая концентрация в крови, поразитель-
но одинаковая c концентрацией соли в мировом океане, и сравнительно 
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постоянные нормы потребления пищи, воды, воздуха. Сюда можно от-
нести и устойчивую норму потребности в индивидуальном пространстве 
(ареале), которую нельзя произвольно снижать или увеличивать без ри-
ска негативной реакции индивидуума. Понятия о мерах в целом соответ-
ствуют идее бинарной множественности.

Однако целесообразность в природе отнюдь не абсолютна, и это – 
проявление всеобщего закона бинарной множественности. В поле бинарной 
множественности присутствуют как подмножество целесообразности, так 
и подмножество нецелесообразности. Вместе c тем целесообразность в про-
цессе эволюции должна совершенствоваться: жизнь на Земле находится 
в процессе своего развития, на этом промежуточном этапе уровень целе-
сообразности, достигнутый в результате эволюции и естественного отбора, 
далеко не максимален (абсолютное совершенство будет означать останов-
ку развития). Это отмечал Ч. Дарвин: «Естественный отбор не будет иметь 
своим последствием абсолютного совершенства, да и на деле, насколько мы 
в состоянии судить, мы не встречаемся c ним в природе.… Если мы удив-
ляемся поистине чудесной силе обоняния, благодаря которой самцы насе-
комых отыскивают самок, можем ли мы в одинаковой мере восхищаться 
производству, ради единственной цели – размножения, тысячи трутней, во 
всех других отношениях вполне бесполезных для этой общины и которых 
их более трудолюбивые, но бесплодные сестры, в конце концов, умерщвля-
ют? Если мы восхищаемся разнообразными искусными приспособлениями, 
благодаря которым орхидеи и многие другие растения оплодотворяются 
при содействии насекомых, то можем ли мы считать одинаково совершен-
ными выработку нашими соснами целых облаков пыльцы затем только, 
чтобы несколько пылинок случайно достигли при содействии ветра одной 
из семяпочек?». Здесь отмечены только две явные нецелесообразности 
природы – размножение тысяч трутней, которых убивают, и производство 
огромного количества пыльцы как следствие ее нецелесообразного распре-
деления в пространстве. Одним из путей эволюции является прогрессив-
ное (то есть, целесообразное) развитие, и, казалось бы, нецелесообразность 
должна постепенно исключаться, уступая место целесообразности. Но, как 
уже отмечалось, действие предполагаемого закона бинарной множественно-
сти должно привести к тому, что после каждого достижения полной целесо-
образности, на каждой ветви целесообразности должно произойти бинарное 
разветвление c образованием очередных оппозиций. 

Целесообразность – это соответствие явления или процесса опре-
деленному состоянию, определенным требованиям. В природе целе-
сообразность – это приспособленность организмов к условиям су-
ществования и к выполнению определенных функций их органами: 
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конечностей – к движению, полету и пр., органов чувств – к восприятию 
среды, и пр. Часто целесообразность в живой природе – это способность 
достигать некоторых конечных целей [102]. Целесообразность в живой 
природе – результат естественной эволюции, длительного естественного 
отбора, сохраняющего организмы c целесообразными, соответствующи-
ми условиям существования, признаками. Целесообразность, как и неце-
лесообразность, – это качества не только живой, но и неживой природы.

Выше, в гл. 1, были отмечены «удивительные взаимоприспособлен-
ности» (целесообразности) неживой природы, приведшие к возникно-
вению жизни. Целесообразен набор свойств химических элементов, це-
лесообразно наличие «биофильных» элементов, свойств воздуха и воды, 
многообразия ландшафтов. Возможно, целесообразность неживой при-
роды – это в том числе и одно из следствий длительной эволюции, когда 
живые организмы постепенно и благоприятно для себя преобразовывали 
ряд факторов среды обитания. Нецелесообразность, следовательно, – не-
соответствие (или неполное соответствие) явления или процесса опре-
деленным требованиям или состоянию. Вымершие ящеры имели явно 
нецелесообразное строение тела, утяжеляющие их и мешающие передви-
жению щитки (рис. 6.3). 

Рис. 6.3. Ящер c нецелесообразными, тяжелыми «доспехами» 
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В природе нецелесообразность проявляется как использование из-
лишнего материала, конструкции или процесса для достижения цели. 
Возможно, что иногда нецелесообразность – это следствие недостаточно-
сти времени для естественного отбора, либо ошибок и заблуждений в его 
процессе, либо использования одного из не рациональных путей отбо-
ра. Вполне возможно также, что нецелесообразность – это органическое 
свойство мира, природы, являющееся двигателем для процесса эволюции. 
Пока есть нецелесообразность, – совершается движение по направлению 
к целесообразности, творится процесс жизни природы. Если же наступит 
всеобщая целесообразность, – движение прекратится и наступит один из 
кризисов. Но такое состояние не может наступить, так как все процессы 
двойственны, и, получая в качестве промежуточного результата эволюции 
целесообразное решение, природа должна наряду c ним получить и его 
оппозицию, новую нецелесообразность, ранее не известную. Можно пред-
положить, что процесс эволюции в этом смысле напоминает рост ветвей 
дерева, сопровождающийся постоянным разветвлением. Разветвление 
(ветвление) – это одно из свойств роста. Стремление к целесообразности 
порождает и целесообразность, и нецелесообразность.

Поражающая нас удивительная гармония и согласованность многих 
явлений и предметов органического мира – это обусловленное эволюци-
ей соответствие строения и функций организмов условиям их существо-
вания (находящееся в развитии, носящее временный характер). Прямая 
и обратная связи строения и функций организмов и их отдельных орга-
нов действуют в процессе эволюции и естественного отбора. В этом про-
цессе нецелесообразность соседствует c целесообразностью, отбор про-
исходит среди множества нецелесообразных форм c целью выявления 
более целесообразной. Видимо, существовали и признаки деградации, 
деволюции в процессе сотворения видов.

«…Много земля сотворяла уродов безногих, безруких,
Много диковин и чудищ земля создала в этом роде.
Но понапрасну. Природа развитие им преградила,
Сил не хватило у них, чтобы зрелости полной достигнуть,
Чтобы достать себе корм и сходиться для дела Венеры…»
                                                                         (Лукреций Кар)

Проявляющиеся уже на биохимическом уровне приспособитель-
ные процессы в живых организмах обусловлены стремлением к само-
сохранению и самовоспроизводству живых систем. Дарвин говорил об 
органической целесообразности как, прежде всего, приспособленности, 
соответствия живых систем условиям их существования. Органическая 
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целесообразность – это свойство, вырабатываемое исторически в резуль-
тате действия естественного отбора. «Естественный отбор – вот причина 
совершенства органического мира. Время и смерть – вот регуляторы его 
гармонии» (К.А. Тимирязев). 

Во множественной природе некоторые ее создания настолько уди-
вительно построены и целесообразны, что привлекают внимание многих 
исследователей. Например, стафалия, описанная во множестве трудов, 
представляет собой колонию разных особей, соединенных вместе для вы-
полнения общих функций: пневматофор, наполненный газом, удерживает 
всю колонию в вертикальном положении; плавательные колокола пере-
двигают организм в воде; полип, расположенный внизу, питает колонию, 
имеющую общую пищеварительную полость. Организмы могут состоять 
даже из соединенных вместе разных видов, – например, лишайник по-
строен из одноклеточных водорослей и грибов. Оба вида соединились для 
активной, жизнеобеспечивающей помощи друг другу: водоросли создают 
необходимые для гриба органические вещества, а гриб обеспечивает кре-
пление к субстрату, предоставляет воду, минеральные вещества. 

В то же время многие объекты природы недостаточно целесообразны 
или просто нецелесообразны: например, в результате действия полово-
го отбора у самцов некоторых птиц вырастают длинные перья, которые 
служат основным признаком для самки при отборе самца, но эти перья 
мешают самцу в полете и в быстром исчезновении при виде хищника. 
Настолько же нецелесообразны, как полагают некоторые исследователи, 
длинные причудливые рога у многих животных, практически не влия-
ющие на удовлетворение потребностей, и используемые только при по-
ловом отборе. Можно отметить, что целесообразность и нецелесообраз-
ность живой природы недостаточно исследована и не всегда объективна, 
так как она оценивается человеком.

Все живые существа как целостные органические открытые системы 
находятся в состоянии динамического равновесия c окружающей сре-
дой. Идет постоянный процесс взаимокомпенсируемого обмена веще-
ством и энергией между организмами и окружающей их природной сре-
дой. «Изумительна согласованность отдельных звеньев обмена веществ 
и энергии, происходящая в живых организмах, их субординированность 
и интегральная зависимость от целого» [85]. 

Ниже, в табл. 6.1 показаны уровни целесообразности, начиная от 
Вселенной и кончая строением и функциями отдельных организмов. 
Описание параметров целесообразности не всегда полностью обоснова-
но ввиду недостаточности объективных научных данных о некоторых 
предметах и явлениях мира, например, о Вселенной. 
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Таблица 6.1 

Всеобщая (эволюционирующая) целесообразность мира

Целесообраз-
ность Вселен-
ной

Очень длительное существование, позволяющее появиться 
жизни; цикличность (расширение – сжатие – взрыв – расши-
рение…), обеспечивающая вечное развитие; гомеостаз; многооб-
разие форм и состояний, поддерживающее развитие; красота

Целесообраз-
ность солнеч-
ной системы

Гомеостаз; поддержание длительного поступления тепла 
и света к Земле; циклическая смена времен года и суток, 
обеспечивающая жизненные циклы; обеспечение некоторых 
абиотических факторов; красота

Целесообраз-
ность Земли

Гомеостаз; поддержание жизни путем усвоения солнечной 
энергии; циклическая деятельность продуцентов, консу-
ментов и редуцентов; предоставление экологических ниш; 
обеспечение абиотических факторов (температура, свет, вода, 
соленость, кислород, магнитное поле, почва); красота; исполь-
зование живой природой всех сфер Земли

Целесообраз-
ность неоргани-
ческого мира

Неорганический мир как основа, фундамент органического 
мира, неразрывная часть мира; многообразие (в том числе 
химических элементов, взаимодействий, и пр.), обеспечив-
шее возникновение и развитие жизни; обеспечение жизни; 
гомеостаз; предоставление экологических ниш; обеспечение 
абиотических факторов

Целесообраз-
ность органиче-
ского мира

Естественная эволюция и естественный отбор; целесообраз-
ная структура абиотических факторов, приспособленность 
организмов к абиотическим и биотическим факторам; гомео-
стаз; биоразнообразие

Целесообраз-
ность строения 
и функций 
отдельных 
организмов

Морфологические признаки соответствуют функциям, 
поддерживается гомеостаз как регулярное возобновление 
основных структур и вещественно-энергетического состава, 
саморегуляция компонентов; затраты для функционирования 
только возобновимых материалов; красота

Целесообраз-
ность систем 
в живых орга-
низмах

Живые организмы состоят из необходимого органичного на-
бора систем, обеспечивающих существование: пищеваритель-
ной, нервной, кровеносной и пр.)

Целесообраз-
ное строение 
конструкций 
живых орга-
низмов

Все природные конструкции (стволы деревьев, листья, кости 
животных, раковины и пр.) выполнены в виде легких и жест-
ких пространственных конструкций, c оптимальным разме-
щением прочного материала
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Целесообраз-
ное строение 
природных 
материалов

Все природные материалы делятся на пассивные и активные 
(подпитывающиеся энергией), они обеспечивают выполнение 
функций и после жизненного цикла разлагаются c включени-
ем в круговорот материи

Целесообраз-
ные природные 
технологии

Все природные технологические циклы «замкнуты», практи-
чески безотходны, не вносят в окружающую среду неперера-
батываемых загрязнений

Целесообразное 
строение орга-
нов чувств 

Сложные и высокочувствительные органы зрения, слуха, обо-
няния, вкуса и осязания; чувствительность органов чувств – 
в пределах необходимой целесообразности (некоторые 
бабочки чувствуют вырабатываемые самкой молекулы запаха 
при их концентрации – 1 молекула в 3 куб. дм воздуха.

Целесообраз-
ное передви-
жение живых 
организмов

В живой природе все виды передвижения (шагание, плавание, 
полет и пр.) полностью соответствуют задачам (скорость, 
длительность и пр.), не нарушают и не травмируют природ-
ную среду

Целесообразное 
функциониро-
вание живых 
организмов

Все функционирование живых организмов построено на 
системе прямых и обратных связей, обеспечивающих своевре-
менное реагирование на внешние воздействия

Целесообраз-
ный уровень 
агрессивности 
строения и по-
ведения живых 
организмов

В природе живые организмы иногда снабжены орудиями на-
падения и защиты (когти, зубы, клюв, яд, рога, копыта и пр.), 
но эти орудия позволяют ранить или уничтожить только 
очень малое количество противников; обычно хищники не 
используют эти орудия против своего вида

Целесообраз-
ное взаимодей-
ствие живых 
организмов

Организмы разных систематических групп могут находиться 
в нескольких типах отношений, обеспечивающих их суще-
ствование и развитие

Эти данные постоянно обновляются и углубляются, при этом ино-
гда меняются фундаментальные представления о Вселенной. Они суще-
ственно зависят от результатов наблюдений за Вселенной c помощью 
космических телескопов, и от глубины развития теории образования, 
эволюции и деволюции Вселенной.

Целесообразность природы как следствие эволюции мира настолько 
велика, что человек издавна пытался повторить и использовать множе-
ство лучших ее решений для своих целей. Развилось новое техническое 
направление – бионика, направленная на использование наиболее со-
вершенных «разработок» природы в технике. Однако это использование 
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часто носит вторичный характер (человек открывает новое явление, а затем 
узнает, что это давно использовано в природе, – например, ультразвуковая 
эхолокация, и пр.). Кроме того, человек использует только отдельные, наи-
более простые целесообразные решения природы, будучи пока не в силах 
создать действительно глубокие природоподобные технические решения, – 
например, негэнтропийные объекты, так как человечество пока далеко от 
понимания сложных и многозвенных процессов природы (табл. 6.2). 

Таблица 6.2 
Целесообразные решения в природе и их использование в технике

Параметр
Принципы

в природе в технике

Выбор 
места 
расселе-
ния 

Параметры популяции определя-
ют эко – факторы

Достижение экологического 
равновесия

Взаимосвязь всех элементов 
ландшафта

Взаимосвязь сооружений и эле-
ментов ландшафтов

Выбор места обитания (ниши) 
c учетом особенностей ландшафта 

Учет особенностей ландшафта 
при градостроительстве

Взаи-
моотно-
шения 
c ланд-
шафтом 

Метаболизм Первые опыты по созданию ме-
таболического дома и города

Биотические факторы (взаимов-
лияние живых организмов)

Пока не используется (нужна 
разработка основ и строительство 
биотического места расселения)

Масштабность ландшафту Все здания и сооружения долж-
ны быть масштабны ландшафту

Отсутствие воздействия на ре-
льеф, ландшафт

Невмешательство в рельеф, неза-
грязнение ландшафта

Естественный кругооборот 
веществ

Невмешательство в естествен-
ный кругооборот

Инфор-
маци-
онные 
системы

Информационно-измерительные 
системы (датчики и анализаторы)

Информационно-измерительные 
системы в зданиях и сооружениях

Обратная связь (реагирование на 
изменение внешних воздействий)

Обратная связь

Реакция на времена года, на 
опасность и др.

Здания c автоматической 
реакцией на времена года, на 
опасность

Биологический мониторинг Мониторинг
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Параметр
Принципы

в природе в технике

Энергия Использование природных ис-
точников энергии (возобновляе-
мых – солнце, ветер и др.)

Здания c нетрадиционными ис-
точниками энергии

Экономия энергии Энергоэкономичные здания

Использование естественного 
света, люминесценции 

Здания c новыми биологически-
ми источниками света

Живые аккумуляторы Новые экологически чистые био-
аккумуляторы для зданий

Развитие, 
разложе-
ние

Саморазвитие Саморастущие сооружения

Ремонт и изменения при эксплу-
атации по программе

Самозалечивание и нужные из-
менения по программе

Разложение после завершения 
срока жизни c возвратом в есте-
ственный кругооборот

Саморазрушение c возвратом 
составляющих в процесс произ-
водства материалов

Матери-
алы

Применение саморазлагающихся 
материалов, не загрязняющих 
природную среду

Саморазрушающиеся материалы, 
вторично включающиеся в про-
изводство

Композиты Композиты

Сочетание пассивных и актив-
ных материалов

Создание активных (подпитыва-
емых энергией) материалов

Потре-
бление 
ресурсов

Постоянная очистка воздуха 
и воды в природе

Системы очистки воздуха и воды 
в городах, зданиях

Лечебные добавки в воздух воду 
(аэрозоли, минералы и др.)

Лечебные добавки в воду и воз-
дух в городах

Благоприятный звуковой (шумо-
вой) фон в природе

Создание благоприятного звуко-
вого фона в городах

Благоприятное эстетическое вос-
приятие ландшафтов

Топофилия

Благоприятный волновой фон 
(смена скорости ветра)

Отсутствие волнового загрязне-
ния, смена ветра, влажности и др.

Экологически чистая пища Экологически чистая пища

Отсутствие неперерабатываемых 
загрязнений 

Утилизация отходов, безотход-
ные технологии
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Параметр
Принципы

в природе в технике

Кон-
струкции

Пространственные конструкции, 
оболочки, мембраны, структуры

Пространственные конструкции, 
оболочки, мембраны, структуры

Гексагональность Использование принципа гекса-
гональности при изготовлении 
материалов и конструкций

Тургор, напряженные конструкции Использование принципа тургора

Торможение трещин Использование принципа тормо-
жения трещин

Полифункциональность Применение принципа поли-
функциональности

Использование только природ-
ных материалов

Биоархитектура (использование 
только природных материалов)

Разветвление Разветвление

Наруж-
ное по-
крытие

Связь наружного покрытия 
c климатом, географическим раз-
мещением

Новые типы биопокрытий

Многообразие типов покрытий 
(волосы, перья, чешуя, кожа, 
иглы, броня, слизь и др.)

Новые типы биопокрытий

Расположение датчиков в покры-
тии (рецепторов)

Расположение датчиков в покры-
тии зданий 

Обмен веществ, дыхание, тепло-
обмен через кожу

Обмен веществ через внешнее 
покрытие зданий, теплорегуляция 

Связь цвета покрытия c ланд-
шафтом 

Связь цвета здания c ландшафтом

Защитные функции кожи Внешнее покрытие зданий c за-
щитными функциями (против 
микробов и др.)

Многослойное строение c раз-
личными функциями слоев

Многослойная конструкция 
ограждающего покрытия c раз-
личными функциями слоев

В соответствии c положением об эволюционной, диалектической 
дуальности, целесообразность сопровождается нецелесообразностью. 
В табл. 6.3 приведены признаки нецелесообразности мира, начиная от 
Вселенной и кончая строением живых организмов. 
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Таблица 6.3
Признаки эволюционирующей нецелесообразности мира

Нецелесообраз-
ность Вселенной

Случайность зарождения жизни, конечность существования 
Вселенной и планет, конечность жизни, недоступность для 
наблюдений и для возможных контактов между предполага-
емыми удаленными цивилизациями

Нецелесообраз-
ность солнечной 
системы

Негативное влияние ряда изменений (пятна на солнце, и пр.) 
на жизнь на Земле; очень узкие границы гомеостаза; невозмож-
ность вечного поддержания поступления тепла и света к Земле; 
космические катастрофы, негативно влияющие на жизнь; 
непостоянство протяженности года и суток, обеспечивающих 
жизненные циклы; ужас и страх от наблюдения катастроф

Нецелесообраз-
ность Земли

Конечность существования Земли и живой природы, че-
ловека; невозможность вечного обеспечения абиотических 
факторов (температура, свет, вода, соленость, кислород, маг-
нитное поле, почва); ужас, страх при наблюдении природных 
катастроф; гибель природы и людей в результате катастроф

Нецелесообраз-
ность неоргани-
ческого мира

Неорганический мир – хрупкая и ненадежная основа органи-
ческого мира; неотвратимость природных катастроф, узкие 
границы гомеостаза; изменение экологических ниш и вытес-
нение животных из них; ограниченность запасов полезных 
ископаемых как фактора обеспечения жизни человека 

Нецелесообраз-
ность органиче-
ского мира

Наличие неэтичных трофических цепей, определяющих 
поедание одними организмами других; жестокость отбора; 
гибель огромного числа видов в истории Земли; обеспечение 
жизни одних живых организмов за счет других; неравно-
правие живых организмов, разнообразное использование 
одними организмами других

Нецелесообраз-
ность эволюции

Ненаправленность эволюции как одна из ее форм, гибель 
огромного числа организмов и исчезновение видов, общая де-
генерация как одно из направлений эволюции, наблюдающееся 
обычно при переходе видов к паразитическому существованию 
и резкому упрощению организации. Яркий пример – паразит 
крабов – саккулина – пронизывающая всего хозяина корневой 
системой торчащих отовсюду мешков c половыми продуктами. 
Ранее саккулина принадлежала к усоногим ракам 

Биологический регресс, деволюция как нецелесообразный путь 
эволюции, связанный со снижением уровня приспособленно-
сти вида к условиям обитания и уменьшением его численности

Техногенная эволюция, определяемая человеком для всей 
планеты, ее живой и неживой природы
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Нецелесообраз-
ность строения 
и функций 
отдельных орга-
низмов

Наличие неиспользуемых и ненужных органов (ушные 
мышцы у человека, и пр.); развитие ненужных признаков, 
обуславливаемых только половым отбором и опасных для 
животных; возможность болезни и гибели отдельных орга-
нов при сохранении других и гибели животного; сохранение 
органов, которые неспособны выполнять возложенные на 
них функции (крылья у нелетающих птиц, и пр.)

Нецелесообраз-
ность систем 
в живых орга-
низмах

Наличие множества болезней; подверженность болезням, на-
личие наследуемых болезней, паразитов, хрупкость жизни, 
старение систем и ошибки (отказы) в выполнении функций, 
гибель живых организмов в период накопления максимума 
жизненного опыта и полезной информации; убогий жизнен-
ный цикл (до 80 % времени на сон); недоработанные способы 
приема пищи (у птиц, крокодилов, и пр.) 

Недостаточно 
целесообразное 
строение кон-
струкций живых 
организмов

Недостаточная сопротивляемость вредителям и хищникам, 
подверженность деформированию и разрушению, ведущим 
к гибели

Недостаточно 
целесообразное 
строение при-
родных матери-
алов

Недостаточная прочность и долговечность ряда природных 
материалов, растущая хрупкость, старение c возрастом, 
сильное отражение возраста живого организма на его внеш-
нем виде, неравная долговечность составляющих организм 
материалов (износ зубов травоядных, и пр.)

Нецелесообраз-
ные природные 
технологии

Большие потери энергии в природных технологиях; наличие мно-
жества микроорганизмов и паразитов внутри живых организмов, 
которые при определенных условиях могут вызвать их гибель; 
возможность массовой гибели при эпидемиях и катастрофах

Недостаточно 
целесообразное 
строение органов 
чувств 

Ограниченный диапазон работы органов чувств, отсутствие 
рецепторов для ряда воздействий, возможность обмана органов 
чувств вредными заменителями природных воздействий; под-
верженность порокам, создающим квази – приятные и в дей-
ствительности очень вредные для организма ощущения

Недостаточно 
целесообразное 
передвижение жи-
вых организмов

Чрезмерная зависимость передвижения от природных 
явлений (попутный ветер, хорошая погода и пр.) и массовая 
гибель в негативных условиях

Недостаточно 
целесообразное 
функциониро-
вание живых 
организмов

Ошибки в функционировании живых организмов, ведущие 
к их массовой гибели; популяционные волны, подчеркиваю-
щие полную зависимость одних организмов от других; очень 
сильная зависимость от климатических изменений, природ-
ных явлений и катастроф
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Нецелесообразно 
высокий уровень 
агрессивности 
строения и по-
ведения живых 
организмов

Уничтожение легкодоступной добычи хищниками в ненуж-
ном для питания количестве; повышенная агрессивность при 
половом отборе, иногда ведущая к гибели противника

Нецелесообраз-
ное размножение 
живых организ-
мов

Выработка в огромном количестве материала для раз-
множения (одна самка трески мечет до 10 млн. икринок). 
Убогие способы размножения (у пауков, богомолов и пр.). 
Нецелесообразное производство лишнего материала, заранее 
предназначенного для гибели

Таким образом, как целесообразность, так и нецелесообразность про-
являются практически на всех уровнях живой и неживой природы (еще 
раз подчеркнем, что оценка целесообразности и нецелесообразности мо-
жет быть необъективна, так как она основана на точке зрения человека, 
и потому бывает антропоцентрична). Исходя из этого, наиболее объектив-
на оценка целесообразности или нецелесообразности природных явлений 
и предметов как части самого человека. Среди явно нецелесообразных для 
природы явлений наиболее неприемлемой c точки зрения каждого отдель-
ного человека является конечность его жизни, прекращение существова-
ния в период наибольшего расцвета человека как личности, накопления 
наибольшего массива информации, опыта. Действительно, человек (как, 
впрочем, и многие другие животные) c момента рождения постоянно при-
обретает знания, жизненный опыт, становится все мудрее, и по мере роста 
мудрости приближается к старости и смерти (разветвление). Физическая 
сила человека и состояние здоровья его организма и всех систем, после 
достижения некоторого пика в молодости, также снижаются c возрастом. 
В этом проявляется диалектическая двойственность природы («смерть 
на взлете»), и эта явная нецелесообразность для индивида целесообразна 
c точки зрения продолжения человечества. Правда, каждому индивиду ни-
чуть не легче уходить из жизни в осознании того, что таким образом он 
поддерживает процесс непрерывной эволюции. Поэтому человек искус-
ственно вмешивается в природные процессы, продлевая свою жизнь са-
мыми разнообразными способами. Улучшение качества жизни, питания, 
городской среды, медицинского обслуживания и пр. позволяет продлить 
жизнь, отдалить старость. Но, c одной стороны, предельный срок жизни 
индивида практически не меняется: раньше отдельные люди жили до-
статочно долго, теперь к этому сроку приближается все большее число 
людей. С другой стороны, в соответствии c высказанными ранее пред-
положениями природа пришла к очередному разветвлению, к очередной 
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оппозиции – недопустимому росту числа лиц преклонного (непроизводи-
тельного) возраста в обществе. Это – очередная нецелесообразность, кото-
рую придется решать путем введения нового разветвления.

Вторая нецелесообразность – наличие даже у здорового в целом чело-
века множества болезней, c которыми он сталкивается c самых ранних лет, 
причем именно в детском возрасте болезней особенно много (детские бо-
лезни). Получив в наследство от родителей крепкий и здоровый организм, 
человек не получает гарантии в его безотказном функционировании. Масса 
отказов на первой стадии жизни, затем – сравнительно нормальное функ-
ционирование, и далее – снова рост числа отказов, заканчивающийся смер-
тью. Эта так называемая «корытообразная» кривая надежности характерна 
как для живых организмов, так и для объектов техники. Причем у человека 
есть очень важные органы, которые буквально у массы людей отказывают – 
это, например, зубы. Насколько нецелесообразным оказалось действие есте-
ственного отбора, если в течение длительного срока эволюции он не создал 
более совершенного органа для пережевывания пищи (хотя у некоторых 
животных, например, у акул, такие зубы созданы, и проблем c их функци-
онированием нет). Здоровые зубы – это залог здорового пищеварения, во-
обще залог здоровья, и этот орган оказался весьма плохо проработанным. 
И таких органов, которые должны быть более целесообразными, много. 

Следующая нецелесообразность, играющая существенную роль в жиз-
ни почти каждого человека – это неудовлетворение (невозможность удов-
летворения) многих его потребностей. Все сказки народов – это мечты 
о неосуществимых потребностях, изложенные устно или на бумаге, это – 
стенания о неосуществимых мечтах стать прекрасными, вечно молодыми, 
сильными, но справедливыми, иметь возможность летать, быстро бегать, 
превращаться по желанию в животных, все слышать и видеть, и т.д. (сей-
час эти сказки излагаются в фантастических романах и особенно – в филь-
мах). Словом, существенно увеличить скромные возможности своих орга-
нов и систем. Эта нецелесообразность развилась в постоянное стремление 
к безудержному росту удовлетворения новых потребностей, уже сейчас 
представляющему опасность для окружающей среды (с точки зрения огра-
ниченности ресурсного потенциала) и для человека (с точки зрения по-
явления оппозитных, вредных и опасных потребностей, сопровождающих 
появление новых потребностей, и роста искусственности среды и жизни). 
Возникает новая нецелесообразность как следствие новой целесообраз-
ности. Достаточно мощной нецелесообразностью для человека является 
соединение в нем биологического и социального. Еще одна гигантская, 
по сути дела, нецелесообразность, которая характерна для основной мас-
сы людей, – это отсутствие явного смысла жизни или его искусственная 
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замена. Подавляющее большинство людей живет, не имея смысла жизни 
или не следуя обоснованному, «осмысленному» смыслу жизни, основан-
ному на всестороннем раскрытии своих способностей. Множество целесо-
образностей и нецелесообразностей характерно для строения Вселенной, 
для Солнечной системы, Земли, живой и неживой природы. Это множе-
ство находится в постоянном взаимодействии, и отсутствие устойчивости 
(например, только целесообразности всего мира), наличие бинарных оп-
позиций создает возможности для эволюции. 

Приспособительно направленные системные процессы живой при-
роды основаны на действии механизмов направляющего отбора, они 
являются результатом исторического развития живых организмов, про-
граммирующей и направляющей роли генотипа, участии регуляционных 
систем в процессах преобразования по линии «ген – признак». Исследо-
вания процессов возникновения и проявления мутаций, специфичности 
действия мутагенных факторов, механизмов учета и устранения ошибок 
в ДНК, позволяют создать основы для понимания направленности про-
цессов мутаций. Эти процессы не могут быть однозначны, они не выража-
ются в закреплении каждого отдельного изменения, но все изменения, как 
полезные, так и вредные для организма, приводят к появлению цепных 
реакций, к вторичной, коррелятивной изменчивости. Контролирует же 
все изменения и оценивает их c точки зрения полезности для организма, 
разумеется, естественный отбор. Но иногда при мутациях закрепляются 
даже вредные признаки, подкрепляющие нецелесообразность. В послед-
ние десятилетия человек вносит в естественные процессы разнообразные 
факторы техногенной эволюции, влияющие на медленную естественную 
эволюцию. Среди этих факторов главные – это внесение загрязнений, со-
кращение естественных территорий и уничтожение флоры и фауны, заме-
на многих естественных предметов и явлений природы искусственными, 
в том числе и вмешательство в тонкие наследственные процессы. 

Одним из свидетельств целесообразности природы является взаи-
мосвязь структуры и функций живых организмов и их отдельных орга-
нов [60]. Для живой материи характерны три структурных уровня:

1. Уровень самоорганизующихся «комплексов» биомакромолекул, 
где ведущую роль играют апериодические биополимеры нуклеиновых 
кислот и белков.

2. Клеточный уровень.
3. Уровень многоклеточного организма.
Взаимосвязи структур и функций могут быть непосредственны-

ми и опосредованными. Интересно, что первый тип связей характерен 
для онтогенеза, тогда как для эволюции – второй тип, осуществляемый 
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в живой природе через процессы естественного отбора. Морфологические 
структуры непосредственно влияют на функционирование, обеспечивая: 
пространственное отделение живого организма от внешней среды (то есть 
форму организма); внутреннюю организацию этого организма и выполне-
ние его специальными органами и тканями соответствующих функций; 
полезное использование энергии, возможное только при наличии специ-
ализированных структур; регулирование ферментационных процессов пу-
тем изменения условий взаимодействия ферментов и субстратов. 

Таким образом, структура изменяется под влиянием действия, непо-
средственно или опосредованно. Как сказал К. Маркс: «действуя на мир вне 
его, человек действует на собственную природу». Условиями преобразова-
ния морфологических структур в ходе естественного отбора являются: 

1. Наличие связи между морфологической структурой и функциями.
2. Наличие достаточного многообразия случайностных наследуемых 

изменений (типа генных или геномных мутаций).
3. Наличие дискретности и относительной свободы перекомбиниро-

вания этих изменений в процессах размножения. 
При этих условиях зависимости функций от структур органов посто-

янно преобразуются как элементы обратной связи, опосредованной есте-
ственным отбором, зависимости структур от функций. Естественный отбор 
в ходе эволюции направляет преобразования структур через функции как 
виды специализированных действий и норм реакций организмов и органов, 
при этом крупные эволюционные изменения начинаются c необходимости 
изменения функций. Не все органы обязательно должны при этом изме-
няться по общему строению: так, для мультифункциональных органов (на-
пример, для мозга) их строение не обязательно должно меняться при оче-
редном приспособлении к измененным экологическим отношениям вида. 
Строение же узкоспециализированных органов, напротив, постоянно меня-
ется при изменении их функций в ходе эволюции (рис. 6.4). 

Всякий живой организм, несмотря на его в целом целесообразное стро-
ение и функционирование, неизбежно погибает вследствие проявлений 
нецелесообразности – неполноты самообновления в борьбе c энтропией 
(тепловое разрушение, износ частей, неполное удаление шлаков), а также 
ввиду своей уязвимости (у каждого живого организма есть своя «ахилле-
сова пята»). В борьбе за существование необходимо самовоспроизведение 
живых организмов, которое может быть обеспечено только в частично упо-
рядоченных группах. Скрещивания при половом размножении являются 
генератором многообразия в изменчивости у основной части видов. 

Как считает В.И. Кремянский, «Естественный отбор… сам создает усло-
вия и факторы устранения своей ведущей роли, повышая организованность 
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и активность живого. Только это объясняет главный конечный резуль-
тат биологической эволюции в ее прогрессивных линиях – переход от 
ведущей роли естественного отбора к ведущей роли собственной актив-
ной деятельности животных, принимающей характер первичного, еще 
только формирующегося труда». Но организованность и активность жи-
вого (в данном случае – человека) далеко не всегда целесообразна, она 
в большинстве случаев далека от целесообразных негэнтропийных реше-
ний природы. Поэтому отношение к ведущей роли собственной актив-
ной деятельности человека должно быть чрезвычайно критичным и са-
мокритичным, основанным на глубоком анализе природы.

Рис. 6.4. Не полностью целесообразный нос носатой обезьяны, мешающий еде, 
но дающий возможность издавать громкие звуки; 

целесообразно приспособленный для быстрого бега гепард

Ч. Дарвин восхищался естественным отбором: «Я не усматриваю 
пределов деятельности этой силы, медленно и прекрасно приспосо-
бляющей каждую форму к самым сложным жизненным отношениям». 
Отметим эти две особенности отбора природы: медленно и прекрасно 
(см. рис. 6.4). В основе естественного отбора – изменчивость (в результа-
те которой в организме происходят изменения, соответствующие изме-
нившимся условиям внешней среды), наследственность (сохраняющая 
и накапливающая полезные изменения, приобретенные организмом) 
и выживаемость (определяемая всем комплексом взаимоотношений ор-
ганизма c внешней средой). Пока природа и отбор находятся в развитии, 
в природной среде есть еще много не вполне целесообразного, но пока не на-
столько нецелесообразного, чтобы отбор занялся уничтожением этих при-
знаков. Как пишет К. Лоренц, «отбор иногда «смотрит сквозь пальцы» и не 
просто пропускает второсортную конструкцию – он сам, заблудившись, 
заходит в тупик. Это происходит в тех случаях, когда отбор направляется 
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одной лишь конкуренцией сородичей без связи c вневидовым окружени-
ем». Имеет ли это обстоятельство отношение к человеку? Заблуждение 
естественного отбора и создание им второсортной конструкции – это неце-
лесообразность. Но заблуждение ли это, или же это – нормальное «развет-
вление», органичное порождение наряду c целесообразностью и необходи-
мой для последующего развития нецелесообразности?

Одним из высших уровней целесообразности живых организмов яв-
ляется их вклад в целесообразное изменение атмосферы Земли. Живые 
организмы, целесообразно приспособившиеся к окружающей среде, на-
ходятся в биосфере, которая включает в себя атмосферу, гидросферу 
и литосферу. Атмосфера как внешняя оболочка Земли выполняет ряд 
важнейших функций: воздух используется живыми организмами как при-
родный ресурс, в промышленности он нужен в качестве сырья для добычи 
кислорода, азота, аргона, криптона, ксенона и неона, в технике воздух при-
меняется в виде рабочего тела; атмосфера выполняет роль защиты Зем-
ли от потока солнечных и космических излучений в широком диапазоне 
волн и энергии: ультрафиолетового излучения, рентгеновских и гамма – 
лучей и др.; от излишней энергии Солнца: без атмосферы поверхность 
Земли нагревалась бы днем свыше 100 °С; от падения метеоритов, сгора-
ющих в атмосфере. Живое вещество биосферы действует не только как 
геологическая сила, формирующая лик Земли, но и связано c неживым 
веществом – биогенной миграцией атомов. По Вернадскому живое веще-
ство – носитель свободной энергии биосферы. Оно находится в верхней 
части земной коры (литосфере) в воде морей, озер, рек и мирового океана 
(гидросфере), в нижней части газообразной оболочки Земли (атмосфе-
ры) – в тропосфере. Биомасса сухого вещества живых организмов Земли, 
включающего около 500 тыс. видов растений и 1,5 млн. видов животных, 
чрезвычайно велика. Сюда входят неточные данные по биомассе микро-
организмов. Ежегодный прирост живого вещества на Земле составляет 
около 8,8×1011 т. Через эти живые организмы прошло большое количество 
элементов верхней части литосферы, атмосферы и гидросферы.

Как подчеркивает Ю. Одум, «... организмы постоянно изменяют 
физическую и химическую природу инертных веществ, отдавая в среду 
новые соединения и источники энергии. Кораллы (животные) строят 
целые острова. Состав морской воды и донных отложений в значитель-
ной степени определяется активностью морских организмов. Организ-
мы контролируют даже состав нашей атмосферы». Распространение 
биологического контроля на глобальный уровень стало основой ги-
потезы «ГЕИ», созданной Д. Лавлоком. Это значит, что вряд ли вна-
чале на Земле появилась благоприятная атмосфера, а затем – живые 
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организмы. Вернее всего, что живые организмы развивали и регули-
ровали благоприятную для них геохимическую среду [61]. Без живых 
организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венерианскому, 
а температура на поверхности составляла бы около 290 °С. Все это сви-
детельствует об исключительно важной, жизнеобеспечивающей роли 
живых организмов на Земле. Таков еще один аспект целесообразности 
природы: живые организмы целесообразно приспосабливаются к окру-
жающей среде и в то же время участвуют в формировании наиболее 
подходящей для них среды. Целесообразно приспособленные к услови-
ям обитания в атмосфере, гидросфере, на поверхности Земли или в ли-
тосфере живые организмы иногда настолько удивительны по своему 
строению или приспособлению, что даже ученые высказывают некото-
рые сомнения в том, что это – результат только естественного отбора. 

Целесообразность и нецелесообразность природы – это органично 
связанные признаки, взаимодополняющие друг друга и находящиеся 
в постоянном взаимодействии. Пока не известно, можно ли при помо-
щи ускоренных антропогенных воздействий влиять на нецелесообраз-
ность природы, пытаясь сделать ее более целесообразной c точки зрения 
человека. Возможно, каждая достигнутая целесообразность порождает 
и новую нецелесообразность, необходимую для дальнейшей эволюции. 
Нецелесообразность природы неотделима от ее целесообразности, и эта 
внутренне целостная двойственность, возможно, является двигателем 
для протекания процесса эволюции. 

К сожалению, человек негативно воздействует на процесс эволюции: он 
вытесняет природу из ее ниш, сокращает площадь естественной природы, 
в том числе лесов, места обитания и число крупных животных; исчезают 
виды, растет экологический след человечества, уже превосходящий потен-
циальные возможности планеты, и пр. Это – начинающаяся деволюция 
природы Земли, переход от видообразования к видоисчезновению, от раз-
ветвления и роста множественности к схождению и сокращению множе-
ственности, к сокращению поля и исчезновению естественного отбора (для 
него не будет ни территории, ни множества видов живой природы, ни при-
родных условий). Процесс деволюции усугубляется интенсивным ростом 
степени искусственности среды и жизни (от которой человека надо спа-
сать). Все эти процессы наблюдаются впервые в истории планеты, и человек 
пока совершенно не готов к их анализу и решению сложнейших проблем. 

Все эти проблемы можно решить c помощью глобальной, всеобъем-
лющей и всесторонней экологизации на базе экологизации мышления, 
экологических законов, экологического образования и воспитания, при-
вития экологической этики.
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ЧЕЛОВЕКА 

«Какое множество прекрасных лиц! Как 
род людской красив!» (В. Шекспир).

«Обнаженное тело кажется мне прекрас-
ным. Для меня оно – чудо, сама жизнь, где не 
может быть ничего безобразного» (О. Роден).

«…это будет существо, усовершенство-
ванное до предела благодаря перестройке 
всего материала наследственности и …орга-
низма, – c одной… оговоркой: на человека оно 
будет похоже не больше, чем цифровая ма-
шина или трактор» (Ст. Лем).

Красота человека – величайшая ценность, достигнутая многовеко-
вой эволюцией; и она же подвергается быстрому искусственному воз-
действию упрощенно мыслящего человечества c целью получения вре-
менной, не наследуемой искусственной красоты; строение человека и его 
красота рассматриваются рядом исследователей как неудовлетворитель-
ное решение природы, нуждающееся в революционном преобразовании. 
При этом красота отбрасывается как заведомо ненужный признак чело-
века будущего. Этот комплекс искусственных воздействий на человека 
можно назвать антропогенной деволюцией, инициированным человеком 
разветвлением, за которым последует негативная ветвь. В ходе веков он 
включает в себя:

– Деформирование частей тела (носа, ушей, губ, зубов и пр.).
– Деформирование головы.
– Увеличение жировых прослоек для роста привлекательности.
– Хирургическое вмешательство для удаления морщин, лишнего 

жира, формирования привлекательных губ, носа, груди и пр. 
– Формирование тела c помощью бодибилдинга.
– Окрашивание, одорация и украшение тела 
– Имплантирование искусственных вставок для увеличения размера 

груди, замены суставов, и пр.
– Замена органов на искусственные.
– Замена пола и половых органов.
– Формирование частей тела вместо отсутствующих.
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Красота и строение тела человека подвергаются критике c целью 
формирования представления о наличии крупных недостатков, нужда-
ющихся в их быстром исключении. Дл этого необходима коренная пе-
рестройка организма. Нет числа «изобретателям» нового тела и новых 
функций человека. Например, таковы мысли известного исследователя 
и писателя Ст. Лема: «Если рассматривать функции организма порознь, 
усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, которая питает 
ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, 
более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, кото-
рые не выпадают, уши, которые не глохнут, и тысяча иных составных ча-
стей 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 стадии 
увеличится объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый 
материал придется заменить более универсальным. Небелковый орга-
низм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, косми-
ческих перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кисло-
родом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного 
посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен; 
и вот, начав однажды переделывать себя, разумная раса преодолеет огра-
ничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие 
шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гар-
моничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек …, го-
раздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в преде-
ле – даже бессмертного благодаря периодической замене отработавших 
органов, включая органы восприятия; существа, которому нипочем лю-
бая 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 орга-
низма, – c одной – единственной оговоркой: на человека оно будет похо-
же не больше, чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается 
в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет ошиб-
кой, ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя 
идеалом этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое». 
Отметим среди других биологически недопустимых нелепостей невы-
полнимое стремление к одностороннему идеалу.

В ходе упрощенного и быстрого анализа Ст. Лем готов заменить 
c благими намерениями прекрасное творение природы – человека – 
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на нечеловеческое существо, гармоничное, всестороннее, разумное, лов-
кое, долговечное, а в пределе – даже бессмертное («интересный» набор 
целиком положительных качеств почему-то не заставил Ст. Лема заду-
маться об очередной нереальной односторонности). Лем проявляет уди-
вительное отсутствие предвидения множества негативных последствий 
этого поистине революционного шага, в том числе уравновешивания 
этих плюсов. Такая ли эволюция нужна человеку? (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Позитивная естественная эволюция и техногенная деволюция человека 
(слева направо)

Еще большие надежды он возлагал на более совершенную, по его 
мнению, небиологическую систему человека. «Совершеннее биологи-
ческой будет система, обладающая одной дополнительной степенью 
свободы в выборе материалов; система, вид и функция которой не 
предопределены. Система, формирующая по мере надобности прием-
ный орган или эффектор, новый орган чувств или новую конечность 
либо же вырабатывающая новый способ передвижения. Одним сло-
вом, система, которая прямым путем благодаря власти над своей «со-
мой» достигает того, чего мы сами достигаем окольным путем, c по-
мощью технологий, пользуясь … мозгом». 

Религия, законы экологии, положения экологической философии 
и этики, говорят о недопустимости жесткого вмешательства в естествен-
ную эволюцию. Нельзя жестко вмешиваться в ход естественной эволю-
ции, полагая, что эволюция Homo может сопровождаться отказом от 
маммальных признаков, и созданием существ c «внешней беременно-
стью,…полиморфных, способных к конструированию собственной среды 
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обитания». Нет никакой необходимости быстро и революционно пере-
делывать тело и мозг человека, так как, во-первых, они в целом на теку-
щем этапе эволюции приемлемы для человека; во-вторых, природа вве-
дет негативные разветвления при попытке переделки. Прекрасное тело 
человека установило множество спортивных рекордов и тем самым по-
казало свою состоятельность. Мощный мозг человека создал огромную 
духовную и материальную культуру. Вместе c 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.

Как отмечено выше, и красота, и безобразие – это полярные, крайние 
оценки, между ними располагается основное количество объектов c про-
межуточными и нейтральными качествами. Понятие красоты необы-
чайно сложно: Возможно, это обстоятельство – следствие упрощенного 
мышления, которое характерно для человека. «Существуя» в кратко-
временной памяти и потому пытаясь оценить красоту 3–5 параметрами, 
человек получает множество отличающихся определений. Тем более это 
относится к красоте человека как к одной из его важнейших оценочных 
характеристик. Красота человека не только множественна, но и являет-
ся частью огромной бинарной множественности эстетических оценок – 
красоты, безобразия, и множества промежуточных, более нейтральных 
характеристик. Можно разделить красоту на множество видов в зависи-
мости от факторов, существенно влияющих на ее отнесение к тому или 
иному виду (табл. 7.1). 

Отметим, что в соответствии c представлением об уравновешиваю-
щем разветвляющемся развитии, все положительные признаки красоты 
могут принадлежать одному человеку только в крайне редких случаях 
(может быть, это вообще исключено согласно закону бинарной множе-
ственности). Чрезвычайно интересна проблема эволюции красоты в ре-
зультате выхода человека из поля естественного отбора, и деволюции 
природы. Что будет c человеком?

Красивым человеком восхищались почти во все времена (рис. 7.2), 
красивое тело человека часто вызывало самые восторженные отзывы. 
«Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив!» (В. Шек-
спир); «Обнаженное тело кажется мне прекрасным. Для меня оно – чудо, 
сама жизнь, где не может быть ничего безобразного» (О. Роден); «Кра-
сивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероят-
ности – да это целый мир, перед откровением которого невольный холод 
восторга и страстного благоговения пробегает по всем жилам» (И.С. Тур-
генев) [26]. Это восхищение физической красотой, благоговение перед 



192

А.Н. Тетиор

ней неизбежно приводило к мысли об экстраполяции ее на целостную 
красоту и к необходимости духовной красоты в красивом человеке. По-
пытки найти человека, гармонично соединяющего в себе физическую 
и духовную красоту, как правило, были неудачны. Приходилось созда-
вать идеал, к которому необходимо было стремиться [121]. 

Таблица 7.1 
Деление красоты

№ 
п/п

Виды красоты

1 По соотношению биологиче-
ского и социального, физиче-
ского и духовного

Физическая красота

Духовная красота

Множество сочетаний

2 По степени естественности, по 
учету национальных особен-
ностей (этнической красоты)

Естественная красота

Искусственная красота

Множество сочетаний

3 По степени гармоничности 
физического и духовного, био-
логического и социального

Гармоничная красота

Негармоничная красота

Множество сочетаний

4 По степени полноты, целост-
ности красоты

Целостная красота

Красота частей тела (глаз, волос, и пр.)

5 По времени ее развития в ци-
кле жизни 

Красота расцветающая

Красота зрелая

Красота увядающая

6 По преобладанию функций 
одной части множественного 
мозга (R- комплекса, лимби-
ки, высшей коры, и пр.)

Красота «лани»

Красота сочетаний

Красота «хищника»

7 По длительности ее проявле-
ния в течение жизни

Красота длительная

Красота быстро преходящая («мотыль-
ковая»)

И хотя «в человеке все должно быть прекрасно», хотя философы соз-
дают идеал «прекрасного человека», «эстетического человека» [62] и по-
лагают, что он должен существовать, в действительности дело обстоит 
значительно сложнее. Как соотносятся физическая и духовная красоты
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человека? Физическая красота, как считается, относительно самостоятель-
на, автономна, и поэтому ее отношения к духовной красоте множествен-
ны (бинарная множественность проявляется и здесь). Известна мудрость: 
«Тело и душа – вода и масло, сколько ни взбалтывай их – они остаются су-
ществовать отдельно». Подобную мысль высказывал И. Гете в «Фаусте»:

«Стара и все же не стареет истина,
Что красота несовместима c совестью,
И что у них дороги в жизни разные».

Однако, соотношения красоты и совести множественны, и среди этого 
множества могут быть и красоты, совместимые c совестью. Опыт челове-
чества, запечатленный в эпосе, в литературе, полон подтверждений плохой 
совместимости красоты и совести. Зло 
обычно творят внешне красивые злодей-
ки и злодеи, праведные же дела совер-
шают люди, не выделяющиеся особой 
(«броской») красотой, как своего тела, 
так и одежды, иногда даже просто некра-
сивые (при этом обязательно прекрасны 
их глаза, зеркало прекрасной души). Их 
некрасивость только подчеркивает вы-
сокие душевные качества. Ярчайший 
пример – великий А.С. Пушкин («су-
щая обезьяна лицом», по его словам). 
Как полный контраст рядом c ним – его 
хладнокровный убийца Дантес. Внеш-
не красив Андрий в «Тарасе Бульбе» 
Н.В. Гоголя, более привлекательный из 
двух сыновей Тараса, ставший предате-
лем. В связи c этим интересна концеп-
ция, постоянно возникающая в истории 
человечества: шпионки (зачастую люди 
не очень высоких моральных качеств) 
обычно подбираются из числа красивых 
женщин. Можно не упоминать прости-
туток. Проницательны слова, приписы-
ваемые Гомеру: «Боги не даровали всего 
каждому, но одному – ум, другому – кра-
су, многим – силу, немногим – grazia, 
добродетели же – редким людям» [21]. Рис. 7.2. Статуя Давида
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Это обстоятельство – еще один из признаков разнообразия и бинарной 
множественности. Великие мыслители, философы, ученые не были фи-
зическими красавцами: А. Эйнштейн, Л.Н. Толстой и др.; чрезвычайно 
характерный пример – величайший физик XX века Стивен Хокинг, прак-
тически неподвижный инвалид, общающийся c миром c помощью ком-
пьютера. И напротив – яркие физические красавцы и красавицы (к ним 
можно отнести ряд артистов, атлетов) практически никогда не были из-
вестны как люди высочайшего или хотя бы высокого ума, высокой духов-
ности. Диалектически противоречивое единство, целостность физического 
и духовного в человеке – это основа человека как эстетического объекта. 

Физическую и духовную красоты человека и его целесообразность рас-
сматривают всегда отдельно друг от друга, совершая некую хирургическую 
операцию. Но человек един, он органично соединяет в себе физическую 
и духовную красоту и целесообразность (или их противоположности, или 
промежуточные качества), и раздельное рассмотрение этих частей целого 
приводит к необходимости искусственного расчленения, чреватого неточ-
ностью исследования. Интересны исследования физического и духовно-
го развития человека на протяжении его истории [48]. В эпоху палеолита 
человек воспринимал только утилитарные признаки предметов и явлений. 
Поэтому и эстетическое восприятие, например, женщины, сводилось к ак-
центу на ее детородную функцию (рис. 7.3). При первобытно-общинном 

строе свободные и равные мужчины и женщины 
были совершенны и физически, и духовно. От-
сутствие классов и частной собственности по-
ложительно влияло на гармоничность развития 
людей. В античной Греции поощрялся физиче-
ский труд, гармония тела и духа. 

В истории человеческого общества тя-
желый труд ради пропитания исключал ду-
ховное развитие и физически губил тело че-
ловека. Затем искусственная среда заменяла 
естественные природные воздействия на че-
ловека, увлечение бытовой техникой вело 
к гиподинамии, искусство становилось заня-
тием меньшинства, физическое совершенство-
вание отделялось от духовного и становилось 
уделом профессионалов, причем это занятие 
из удовольствия превращалось в опасную рабо-
ту. Нарастало многообразие животного и соци-
ального (рис. 7.4).Рис. 7.3. Древняя Венера
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Рис. 7.4. Древо роста многообразия животного и социального в человеке

Видимо, в редких случаях красота органично соединялась c умом, 
c высокой духовностью. Такова была царица Нефертити (рис. 7.5), о со-
вершенстве которой можно судить по строкам:

Я люблю сладкое дыхание твоего рта,
Я каждый день восхищаюсь твоей красотой.
Мое желание – слышать твой прекрасный голос,
Звучащий словно шелест северного ветра.
Молодость возвращается ко мне от любви к тебе,
Дай мне твои руки, что держат твой дух,
Чтобы я смог принять его и жить им.
Называй меня моим именем вечно, а мне
Без тебя всегда (чего-нибудь) не будет хватать. 

(Послание фараона Эхнатона его жене 
Нефертити на гробнице)
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Люди разделены на мужчин и жен-
щин, 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 одном – пре-
лесть (venustas), в другом – достоин-
ство (dignitas), прелесть должны мы 
считать принадлежностью женской 
красоты, а достоинство – мужской»). 
Отметим наличие «переходных» – 
женоподобных мужских фигур и му-
жеподобных – женских, еще одного 
подтверждения неоконченности есте-
ственного отбора, бинарной множе-
ственности и разнообразия. 

Красота мужского тела связана, 
прежде всего, c наилучшим выполне-
нием его роли победителя соперни-
ков в соревновании, покровителя, за-
щитника семьи, самца, 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, несомнен-
но, притягательным информационным сигналом для женщин. Интересно, 
что таковы же требования к самцам человекообразных обезьян. Искус-
ственное подчеркивание ширины плеч c помощью подкладок, погон, укра-
шений, и пр. использовалось во все века в военной и гражданской одежде, 
увеличивая ширину плеч мужчин (рис. 7.6). Одежда позволяла увеличить 
размеры ягодиц женщин и уменьшить размер талии. Интересно, что в ба-
лете танцоры подчеркивают размеры пениса c помощью специально под-
кладываемого «гульфика» (почти так, как древние народы увеличивали 
этот размер c помощью специального футляра (рис. 7.7)). Однако отбор 
этих признаков идет, видимо, очень медленно, так как указанные выше 
признаки физически красивого тела достаточно редки в наше время. И че-
ловек идет по обычному для него, но экологически недопустимому пути: 
c помощью специальных препаратов и упражнений он чрезмерно наращи-
вает ненужные для жизни и работы группы мышц, создавая новое, совер-
шенно биологически необоснованное тело (бодибилдинг). 

Рис. 7.5. Голова царицы Нефертити. 
XIV в. до н.э. 
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Рис. 7.6. Искусственное увеличение ширины плеч

В оценке красоты, эстетическом восприятии человека может присут-
ствовать 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 c характер-
ным названием «Человек прекрасный» 
[62]. Н.И. Крюковский отмечает, что 
самым важным здесь является диалек-
тически противоречивое единство фи-
зического и духовного начал. Выделяя 
для удобства анализа половой отбор из 
естественного отбора, Н.И. Крюковский 
отмечает существенное различие при-
знаков, закрепляемых этими отборами: 
если естественный отбор закрепляет те 
признаки, которые помогают организму 
взаимодействовать c внешней средой 
и другими организмами своего вида (на-
пример, ноги, зубы, шерсть или волосы, 
гениталии и пр.), то половой отбор за-
крепляет «информационные» призна-
ки – своеобразные «визитные карточ-
ки» своего вида [62]. 

Так как развитие многих организмов 
идет по направлению от простого к слож-
ному, то и закрепляемые половым отбо-
ром признаки (называемые Н.И. Крю-
ковским вторичными) образуются 

Рис. 7.7. Футляр, увеличивающий 
размер пениса
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на базе первичных, закрепляемых естественным отбором. Однако вто-
ричные признаки со временем могут стать относительно самостоятель-
ными и противопоставляться первичным. Тело человека становится 
носителем богатейшей информации, которая иногда противоречит адап-
тационной целесообразности. Например, утрата волос на теле, голая 
гладкая кожа (которая приятна для мужчины), волосы на голове, оволо-
сение подмышечных и лобковых областей (играющее у человека сугубо 
сигнальную роль), полушаровидная форма женской груди, адресованная 
как призывный сексуальный сигнал мужчине и относительно неудобная 
для питания ребенка, возникновение розовой каймы на губах (не встре-
чающееся у остальных приматов), и др. 

Подчеркнем множественность путей естественного и в первую оче-
редь полового отбора в закреплении таких, казалось бы, важных при-
знаков мужчины, привлекательных для женщин, как высокое стройное, 
сильное и гибкое тело, густые волосы на голове, длительная и устойчивая 
половая потенция, и др. По мере эволюции и совершенствования челове-
ка растет число облысевших мужчин (это – разветвление, плата за высо-
кий интеллектуальный потенциал; оставшимся на низком уровне разви-
тия племенам менее известны лысые). Отсутствие физических нагрузок 
и передача «силовых» функций машинам также ведут к физической де-
градации, дряблости мышц и отсутствию крепкого мышечного корсета. 
Точно так же почему-то не закрепляются очень важные признаки для жен-
щин: физическая красота тела и лица, густота волос на голове, стройность 
и гибкость, и пр. Что это за половой отбор, если он так слабо проявляется? 
Почему половой отбор закрепляет явно негативный для отбора признак – 
облысение? Может быть, причина в том, что партнеры, участники отбора 
ведут себя не так, как предусмотрено «правилами игры»? Правильный от-
вет на этот вопрос, видимо, в бинарной множественности путей эволюции.

Женское тело по сравнению c мужским более информативно 
(рис. 7.8): женщина в процессе партнерства и отбора была «привлекаю-
щей», «зовущей» стороной. Н.И. Крюковский подчеркивает, что это об-
стоятельство было предопределено особенностями эволюции: развитие 
мозга человека потребовало от женщины приспособления к рождению 
ребенка c достаточно большой головой, вследствие чего понадобилось 
расширение таза; но при этом ребенок рождался совершенно не готовым 
к самостоятельной жизни, долго развивающимся вне утробы. И здесь 
рядом c женщиной постоянно нужен был охранник, помощник и до-
бытчик – мужчина, которого необходимо было прочно привязать к себе. 
Считается, что женщина «пошла» на многое: более решительно сбросила 
шерстяной покров, выработала у себя всесезонную сексуальность (что 
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c биологической точки зрения может быть даже опасно, и абсолютно 
отсутствует даже у высокоорганизованных животных), привлекательно 
для мужчины видоизменила форму груди, и т.д. В результате была нача-
та подготовка к новой социальной форме жизни – семье, к постепенному 
превращению полового чувства в любовь. И, что является естественной 
причиной и естественным следствием любви, началась подготовка к вос-
приятию тела человека как прекрасного. «Женщина – источник жизни, 
весь смысл ее» (Микеланджело). «Женщина…она всегда перед нами. 
Первый осмысленный взгляд младенца ловит склоненное над колыбе-
лью лицо женщины (отметим, насколько важна уже здесь красота лица 
женщины – ведь это первая красота, которую видит младенец). Ей – пер-
вая наша улыбка, ей – первое наше слово. Женщина – мать. Потом – до 
самой могилы женщина наполняет нашу жизнь. Ради нее – борьба за по-
чести, за славу… Женщина – любовь. В ней и только в ней – все обаяние 
жизни. Женщина – жизнь. 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 ко-
локольчика в тишине весенней ночи. В ней символ вечного бытия, в не 
блаженство и бездна отчаяния» [21]. 

Рис. 7.8. Прекрасная Венера

Красота женского тела всегда была высочайшей эстетической цен-
ностью, но не всегда поощрялась в народе: «не родись красивой, а ро-
дись счастливой» (слова из песни). К сожалению, у красавиц, как, 
впрочем, и у многих выдающихся произведений природы и искусства 
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(самых красивых алмазов, скульптур, и пр.) – зачастую трагические судь-
бы. Отношение к красоте, особенно – женской, было весьма насторожен-
ным. «Человече, отврати лице свое от жены чужая прекрасная, не зри при-
лежно на лице ея: красоты ради женская мнози погибоша. Красота жены 
веселит сердце человека и ведет человека в жалось… отрезвися умом и от-
скочи жен. Что есть жена? Сеть сотворена, прельщающи человека светлым 
лицом, высокою выею, очами назирающи, ланитами склабящиеся, языком 
поющим, гласом оскверняющим, словесы чарующи, ризы повлачающи, 
ногами играющи…» (из старого житейского поучения) [49].

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 чело-
веческих, было достойно порицания как грех гордыни и чувственности. 
Раннее христианство на первое место ставило духовность, при этом кра-
сота и связанная c 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» [62]. Римляне, эстетические идеалы 
которых были противоположны (они высоко оценивали физические до-
стоинства), негативно относились к этим идеям христианства: так, даже 
божественное происхождение Христа они подвергали сомнению на осно-
ве того, что он был якобы мал ростом и некрасив [62]. 

В древней эстетике красоте женщин было уделено достаточно мно-
го внимания (например, [57]). Сравнивая идеи многовековой давности 
и современные требования к женской красоте, легко убедиться, что мно-
гие 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 щиколотки.
Три полных: плечи, икры и бедра.
Три тонких: пальцы, волосы и губы.
Три маленьких: соски, нос и голова.
Всего тридцать» [121].
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Пожалуй, за несколько веков изменился взгляд только на длинные 
вещи (к ним стали относить 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 щико-
лотки, 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 об-
разом, 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 «уз-
ким вещам». Все остальное осталось неизменным: «…глаза, в которых по-
мещается самое совершеннейшее из наших чувств… Щеки возвышаются 
со свойственной им нежной окружностью… Рот окаймлен природой дву-
мя губами, словно из отборнейшего коралла, наподобие приступки вокруг 
прекраснейшего источника…Зубы прибавляют лицу столько красоты, из-
ящества, обаяния… руки со сгибом локтей и c удивительным и необходи-
мым орудием кистей, могущественных служителей осязания, в которых 
трудно определить, чего больше – пользы или красоты. Грудь – два полу-
шария, два холма, полные снега и роз, c двумя коронками из отборных ма-
леньких рубинов на их вершинах…распространяют сияние» [121].

В настоящее время в мире есть государства, которые в соответствии 
c ортодоксальными положениями соответствующих религий не позволя-
ют женщинам открывать не только лицо, но и вообще любую часть тела, то 
есть, действуют вопреки экологическим законам, в частности, естественно-
му отбору. «Благодаря» полностью закрытой женской одежде и запреще-
нию общения c женщинами на улице поставлена преграда всем сенсорным 
контактам, поэтому мужчины лишены возможности участвовать в есте-
ственном половом отборе. Это –необъяснимый результат неэкологичных 
запретов, «табу», которых пока еще достаточно в разных религиях и веро-
ваниях. Природа дала каждому свое, а женщине (далеко не каждой) красоту.

«Природа каждому дала:
Орлу – горбатый клюв и мощные крыла,
Быку – его рога, коню – его копыта,
У зайца – быстрый бег, гадюка ядовита,
Отравлен зуб ее. У рыбы – плавники,
И, наконец, у льва есть когти и клыки.
В мужчину мудрый ум она вселить умела,
Для женщин мудрости природы не имела
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И, исчерпав на нас могущество свое,
Дала им красоту – не меч и не копье.
Пред женской красотой мы все бессильны стали,
Она сильней богов, людей, огня и стали» (Ронсар).

В истории человечества было и преклонение перед женской красотой: 
«Девица сущи, отроковица чудного домышления, зельною красотою лепа, 
бела и лицом румяна, очи имея черны велики, светлостью блистаяся… 
бровми союзна, млечною белостю облиянна, возрастом ни высока, ни низ-
ка, власы имея черны велики, аки трубы по плечам лежаху». Выдающиеся 
писатели и поэты посвятили немало строк женской красоте, причем о ней 
блестяще писали также и те, кто в реальной жизни был, к сожалению, да-
лек от любви красивой женщины (например, Н.В. Гоголь создал описания 
молодых украинок, сохранившие исключительную яркость красок: «…на 
возу сидела хорошенькая дочка c круглым личиком, c черными бровями, 
ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, c беспеч-
но улыбавшимися розовыми губками, c повязанными на голове красными 
и синими лентами, которые, вместе c длинными косами и пучком полевых 
цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке». «…
что полненькие щеки козачки были свежи и ярки, как мак самого тонко-
го розового цвета, когда, умывшись божьею росою, горит он, распрямляет 
листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что 
брови словно черные шнурочки…; что ротик, на который глядя облизыва-
лась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить со-
ловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как 
молодой лен,… падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш». 

Интересны и информативны высказывания А.П. Чехова о женской 
красоте в рассказе «Красавицы». «Передо мною стояла красавица, и я по-
нял это c первого взгляда, как понимаю молнию… Это была именно та 
красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, 
что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь 
и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармо-
нический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую 
черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины дол-
жен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и c небольшой гор-
бинкой, 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 реч-
ке; белая шея Маши и молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь 
изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом… 
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Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаж-
дение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта 
грусть была неопределенная, смутная, 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 становилась 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 красота случайна, не нужна 
и, как все на земле, не долговечна, или, быть может, моя грусть была тем 
особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием насто-
ящей красоты, бог знает!». Чрезвычайно интересно замечание А.П. Чехова, 
что красота порождает грусть и жалость, а не какое-то другое чувство. Воз-
можно, грусть и жалость проистекают из осознания недоступности этой 
красоты и невозможности ее присвоения. В описаниях А.П. Чехова заметно 
стремление к подчеркиванию двойственности красоты.

В течение многих веков понятие о натуральной, естественной физи-
ческой красоте человека практически не изменилось. Подтверждением 
этого служат древние изображения красивых женщин (например, пока-
занная на рис. 7.9 ложечка в виде плывущей девушки). 

Рис. 7.9. Плывущая девушка. Туалетная ложечка. Конец XV в. до н.э.

Красота женщин вызывала к жизни прекрасные поэтические стро-
ки, но такое состояние поэтов длилось недолго: вскоре после овладения 
прекрасной женщиной это состояние исчезало в соответствии c законом 
разветвляющегося развития. Бессмертны строки влюбленного поэта:

«Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты».
                       (А.С. Пушкин) 
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Но после удовлетворения потребности в форме «присвоения», поэт 
написал совершенно другие, простые и чересчур приземленные, проза-
ические строки. В 1848 г. смертельно больной Г. Гейне, будучи в Париже, 
c трудом добрался до Лувра и остановился перед мраморной статуей Вене-
ры Милосской – расставаясь c жизнью, он расставался c красотой. Красо-
та женщин часто становилась причиной многих неожиданных поступков 
влюбленных мужчин: ради любви красавицы мужчина мог пойти на от-
каз от устойчивого положения в обществе (вплоть до отказа от царствова-
ния), и на предательство, и на мошенничество, что заканчивалось полным 
моральным падением, и даже на суицид. Однако, сильная страсть – это, 
скорее, отклонение от нормы, причем наказуемое отклонение. Несколько 
неожиданна роль красоты в таком сильнейшем чувстве, как половая лю-
бовь. Естественно, что красота вызывает сильное чувство любви. Красо-
та и любовь, – казалось бы, неразделимые понятия: однако, половая лю-
бовь играет роль в индивидуальной жизни и, по-видимому, не играет роли 
в истории [110]. Как отмечает Вл. Соловьев, сильная любовь или страсть:

1. Обычно оказывается неразделенной, то есть не сопровождается 
произведением потомства;

2. При взаимности приводит обычно к трагическому конфликту, не 
доходя до произведения потомства;

3. В счастливых случаях также остается 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 соответ-
ственно 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 по-
родивший их Шекспир, как и прочие великие люди, родился не от безум-
но 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 своевременным порождением необходимых 
для ее целей провиденциальных людей, устраивая в длинных рядах по-
колений должные сочетания производителей ввиду будущих, не только 
ближайших, но и отдаленнейших произведений. Для этого провиденци-
ального подбора производителей употребляются самые разнообразные 
средства, но любовь в собственном смысле, то есть исключительно инди-
видуализованное и экзальтированное половое влечение, не принадлежит 



205

Глава 7. Эволюция и деволюция красоты человека

к числу этих средств». Вл. Соловьев опирается на библейскую историю 
как на глубоко реальное произведение: он пишет, что даже в сложной 
системе средств, определивших рождение Мессии, для любви в соб-
ственном смысле не было места. И продолжает, что Соломон, например, 
родился от случайной греховной прихоти стареющего владыки. Здесь 
сплошь противоречия бинарной множественности.

«Любить иных – тяжелый 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 иде-
ал половой любви: мужчина и женщина, в силу полового влечения и гар-
монии характеров, вступают в союз, в котором взаимно пробуждают друг 
друга к социальной работе для человечества, и именно таким способом, 
что воспитание ближайших им существ, то есть детей, делают исходным 
пунктом всего остального.… Один пол так же необходим, как другой, не 
только для воспроизведения вида, но и для всякой другой производитель-
ной деятельности; оба эквивалентны и относятся друг к другу, как две по-
ловины 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 c 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 му-
дрость поправляла классика: «с лица не воду пить»). Физули писал: «…
любовь и красота – суть близнецы.…Нет красоты – любовь немного сто-
ит, лишь в красоте она себя раскроет». Красота человеческого тела – это 
эстетическое богатство, величайшая и бесконечно разнообразная эстети-
ческая ценность. Телесная красота разнообразна во множестве расовых, 
этнических типов и индивидуальностей, и, тем не менее, имеются и об-
щие критерии красоты, одинаковые для всех рас и народностей: издав-
на славились своей красотой, например, полячки, за которыми ездили 
в набеги русские мужчины. Хотя иногда физически совершенных людей 
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сравнивают c 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 кра-
соты животных. Отличие это связано в первую очередь c прямохожде-
нием (Аристотель, Гален, Бюффон отмечали, что человек отличается 
от животных устройством таза). 

Стройное тело, завершающееся прямо посаженной округлой голо-
вой – вместилищем мозга, на которой расположены основные органы 
чувств – выразительные глаза, нос c красиво вырезанными ноздрями, рот 
c чувствительными губами 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; строй-
ный и прочный скелет, покрытый «корсетом» из мышц; стройные, креп-
кие и подвижные в сочленениях руки и ноги, длинные и чувствительные 
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 однообразной красоты. Чрезвычайное разнообразие форм тела, 
его частей, лица, глаз, носа, рта, ушей, волос и пр. свойственны людям. Но 
что интересно: если путем совмещения фотографий разнообразных лиц 
исключить сугубо индивидуальные черты и сохранить характерные, об-
щие для всех лиц черты – получается «типовое» достаточно «красивое» 
лицо. Это свидетельствует о возможном наличии внутренних эталонов, 
c которыми сопоставляется все воспринимаемое человеком [96]. 

Каждый человек (впрочем, 
как и каждое высшее животное, – 
например, обезьяна, слон и т.д.) 
имеет своеобразный центр инфор-
мации и коммуникации: это – его 
лицо (рис. 7.10). Лицо человека 
в отличие от его тела, красота ко-
торого воспринимается скорее как 
физическая, объединяет в себе ду-
ховное и физическое начала. Соот-
ношения между духовной и теле-
сной красотами лица бесконечны. 
Лицо человека обладает способ-
ностью выражать при помощи 
мимики (богатой или ограничен-
ной в зависимости от уровня ин-
теллектуального развития) самые Рис. 7.10. Лицо – центр информации 
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разнообразные психофизиологические состояния. Лицо как носитель 
богатейшей информации является инструментом общения, при котором 
обычно человек обращен к собеседнику именно открытым лицом (лю-
бая степень закрытости лица – черные очки, маска и пр. воспринимается 
негативно). Хотя в целом при общении воспринимается все лицо собе-
седника, однако, и лицо имеет сложную микроструктуру и на нем вы-
деляются глаза как структурный информационный центр [96]. И. Гегель 
недаром назвал глаза «зеркалом души». Лицо может выражать радость, 
печаль, сомнение, задумчивость, но именно глаза являются носителями 
объективной эмоциональной информации. Поэтому при обсуждении 
проблем обычно хотя бы c 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: 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 c такими типами лиц).

Следующим по значимости после глаз на лице выделяется рот, но-
сящий более чувственный характер. Большую роль в восприятии лица 
играет лоб, форма которого весьма разнообразна – высокий или низ-
кий, скошенный назад, прямой или нет, гладкий или покрытый морщи-
нами. Завершают картину лица нос (прямой или вогнутый, горбатый, 
широкий или нормальный, приплюснутый или сильно выступающий), 
скулы (выпуклые, нормальные, широкие, узкие), щеки (полные, впа-
лые, нормальные), подбородок («упрямый», крупный, скошенный на-
зад, маленький), уши (прилегающие, оттопыренные, маленькие, круп-
ные), бровные дуги (незаметные, нависающие и пр.). Существенную 
роль в эстетическом восприятии лица играют волосы, форма черепа. 
Надо сказать, что издавна форма частей лица увязывалась в сознании 
народа c эстетическими характеристиками человека. Речь идет не толь-
ко о френологии, которая связывала форму черепа c наклонностями 
его обладателя, но и о запечатленных в народном эпосе случаях, когда 
горбатый нос был у злого и властолюбивого человека, круглое личико 
и полные щечки – у красавицы, тонкие губы – у злой мачехи (а тол-
стые – у простодушного и даже глуповатого человека), низко располо-
женные нависшие брови – у злого и угрюмого, острый подбородок – 
у лукавого и хитрого человека, и т.д. Не миновали этого и писатели: 
есть произведения, в которых предложена четкая взаимосвязь между 
отвратительным характером и некрасивой, уродливой формой частей 
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лица (например, известный рассказ «Петлистые уши»). В то же вре-
мя еще И. Кант отмечал, что «у человека c совершенно правильными 
чертами лица… лицо обычно невыразительно, так как в нем нет ниче-
го характерного, следовательно, 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, …на-
зывается карикатурой». В целом эстетическое восприятие лица и его 
эмоциональность зависят не только от богатства мимики, уровня вос-
питания, но и от конкретных обстоятельств: повышенная эмоциональ-
ность может наблюдаться на работе, при развлечениях; пониженная – 
на отдыхе, в незнакомой обстановке. В последнее время наблюдается 
чрезмерное увлечение искусственным улучшением лица c целью дости-
жения его красоты: от разнообразной косметики до специальных опе-
раций по подтяжке кожи, изменению формы лица, носа, губ. Эти меры 
можно рассматривать как обман в процессе сексуального отбора. 

Телесная (физическая, биологическая) красота человека полностью 
воспринимается только тогда, когда она открыта взору: на пляже, при 
спортивных занятиях, в бане, или в интимных условиях. В остальных 
случаях соответствующая одежда ограничивает восприятие телесной 
красоты. Отметим, что, помимо защитных функций, современная одежда 
несет большую эстетическую информацию. В зависимости от желания 
человека одежда может полностью исключить восприятие физической 
красоты, может усилить эстетическую привлекательность тела, или соз-
дать более строгий и деловой его облик, но может и повысить чувствен-
ную привлекательность. Увлечение «улучшающими» функциями одеж-
ды ведет к замене 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 мно-
гочисленные недостатки организма: искривление позвоночника, выпа-
дение волос и зубов, морщины, нездоровый цвет кожи, опускание черт 
лица, неуверенная походка и пр. И в молодости, и в более зрелом воз-
расте наблюдаются отклонения от идеала: повышенная упитанность или 
худоба, облысение головы и волосатость тела, кривизна ног, непропорци-
ональность сложения и др.; особенно заметно отклонение от идеала черт 
лица. Но если человечество в своей массе так далеко от физического со-
вершенства, можно ли говорить о выходе человека из поля естественно-
го отбора? Разумеется, это не нужно делать, но человечество стремится 
удовлетворять растущие потребности, в том числе и потребность в росте 
искусственной красоты.
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До сих пор говорилось о внешней физической красоте, но она, без-
условно, является внешним отражением глубинного внутреннего со-
стояния 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 изменяют-
ся некоторые внешние признаки красоты: блестят глаза, розовеет кожа 
лица, разглаживаются морщины и пр. 

Глядя на гибкое и здоровое женское тело со здоровой кожей, густы-
ми и блестящими волосами, обнимая женщину и осязая пальцами хоро-
ший тургор, ощущая приятный запах здоровой кожи и свежее дыхание, 
мужчина, таким образом, получает достаточно полную информацию 
о функционировании внутренних органов, подтверждающую или опро-
вергающую его выбор (вероятно, страсть к объятиям, обнюхиванию, по-
целуям, «ощупыванию» девушек и женщин частично связана c получе-
нием такой информации). «Много девушек я перещупал, много женщин 
в углах прижимал» (С.А. Есенин). Даже небольшие неблагоприятные из-
менения функций или состояния внутренних органов негативно отража-
ются на физической красоте. Особенно информативны состояние и цвет 
кожи, глаз, волос, состояние зубов, запах тела и дыхания, стройность 
фигуры, легкость походки и дыхания (вспомним яркий рассказ И.А. Бу-
нина «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 органиче-
ской связи физической красоты и внутренней целесообразности строе-
ния и функционирования органов человеческого тела. И подтверждает 
неэкологичность искусственного изменения параметров тела, вводящего 
партнера в заблуждение, и противоречащего естественному отбору.

Есть ли общечеловеческая «норма» красоты, понимаемая как «сово-
купность наиболее общих существенных признаков, присущих каждому 
индивиду»? [62]. Н.И. Крюковский считает, что если «все статистиче-
ские закономерности основаны на том, что всякое нормальное явление – 
наиболее часто встречающееся, то c красотой – наоборот, красивые 
индивиды редки». Он полагает, что причина неопределенности, размы-
тости общечеловеческой нормы (красоты) в том, что в настоящее время 
жизнь человека определяется скорее социальными, а не биологическими 
законами. Здесь, видимо, сказалась направленность ученого на изуче-
ние (и выделение) прекрасного в человеке. Прекрасный человек – это 
не наиболее часто встречающееся явление (как, впрочем, и безобразный 
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индивид). Если говорить о статистической закономерности, то ей, без-
условно, в полной мере подчиняется эстетическая оценка человека: здесь 
наиболее часто встречающееся («нормальное») явление, то есть человек 
в целом или его лицо, – «обычное», нормальное, ни красивое, ни безоб-
разное, одним словом, среднее. Прекрасное же, как и безобразное – это 
«хвосты» распределения, уходящие в бесконечность и отражающие все 
меньшую вероятность существования исключительно прекрасных, «пре-
краснейших», и, для равновесия, «безобразнейших» людей и лиц. Одна-
ко, природа (естественный отбор?) постоянно играет шутки c красотой 
и безобразностью человека: последствием свободного скрещивания и до-
стигаемого этим разнообразия является то, что отдельные красивые ча-
сти тела соседствуют c остальными эстетически невыразительными или 
даже безобразными. Исключительно редки (а может быть – и пока недо-
стижимы) случаи совершенной красоты и гармоничности тела, когда все 
его элементы не просто прекрасны, а еще и гармонично сочетаются друг 
c другом. Гораздо чаще мы видим отдельные красивые черты, части тела, 
например, прекрасные волосы у некрасивой женщины, (что подчерки-
вали известные писатели, например, А.П. Чехов), красивые глаза на не-
красивом лице (Л.Н. Толстой), прекрасное лицо и некрасивые ноги жен-
щины, иногда даже – отвратительный голос у красавицы, и пр. История 
человечества полна такими примерами; известна даже прекрасная цари-
ца, скрывавшая свои некрасивые ноги. Вот этих возможных сочетаний 
красивых и некрасивых черт и частей – невероятное множество. Даже 
великий Рафаэль, создавая свои шедевры, жаловался на недостаток кра-
савиц в Италии, что вынуждало его собирать красивые черты у многих 
женщин и пользоваться, по его словам, «некоторой идеей». Поэтому вос-
хищение прекрасными женщинами и мужчинами на полотнах и в стату-
ях не может быть полным, так как авторы собирали эти изображения из 
отдельных красивых деталей, как сейчас создают фото-робот 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, «математику» 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 определенное 
количество раз в размере частей тела. К примеру, каноном Поликлета 
высота головы должна была укладываться в высоту тела ровно восемь 
раз. Д. Хей построил свой канон на основе музыкального аккорда, при 
этом гармоничное тело мужчины соответствовало мажорному аккорду, 
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а женское – минорному. Попытки втиснуть законы прекрасного в жесткие 
формулы, границы не прекращаются до сих пор; они не закончились ника-
кими результатами, что вполне закономерно. Понятие прекрасного неотде-
лимо от всех других эстетических характеристик, оно не может быть идеа-
лизировано, оно носит к тому же во многом индивидуальный характер. 

Типовая норма человека подразделяется на несколько подтипов:
1. Конституционный тип, классифицируемый по внешней форме 

тела на три типа: атлетический (мускулистый, c широкой грудной клет-
кой, широким плечами и узкой талией), пикнический (коренастый, ши-
рокий, c округлыми формами) и астенический (узкий, тонкий, узкопле-
чий, без жира). Используют и другие характеристики: нормостенический 
(близкий к атлетическому), гиперстенический и астенический.

2. Первично-расовый тип, разделяющийся на человеческие расы, 
отличающиеся цветом кожи, волос, глаз, чертами лица, формой черепа 
и др. Предложено, например, деление на три больших расы: экваториаль-
ная (австрало-негроидная), евроазийская (европеоидная), азиатско-аме-
риканская (монголоидная). До появления контактов между расами пред-
ставители других рас воспринимались как безобразные. 

3. Вторично-расовый тип – подмножества рас, более двадцати форм 
строения лица.

4. Индивидуальный тип – совокупность физических и духовных 
черт, движения, мимики, присущих только данному индивиду.

По мере роста контактов между разными расами растет и общечело-
веческая норма. Постепенно вырабатываются и более общечеловеческие 
понятия «стандартной» красоты, чему способствует постоянная пропа-
ганда производителей товаров и услуг. Однако эта пропаганда чаще но-
сит характер искусственного улучшения восприятия лица и тела, что ни-
как нельзя признать целесообразным. 

Как полагает Н.И. Крюковский, человек и человечество, подобно 
всему живому, должны пройти фазы, периоды естественного развития: 
рождения, становления, развития, старения и, наконец, гибели в дале-
ком будущем (возможно, c зарождением нового человека). При этом для 
фазы рождения и становления характерно преобладание биологическо-
го, телесного, чувственного, тогда как по мере развития все большую 
роль начинает играть духовное, социальное, рациональное. Полностью 
гармоничный человек во время его расцвета, пика развития органич-
но 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) – 
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это признак наступающей гибели. Человек на этой стадии из-за переиз-
бытка информации превратится в «чисто информативное, лишенное со-
ков жизни существо», мышление которого к тому же не будет давать но-
вых знаний [64]. Биологическое и социальное не только сами находятся 
в состоянии постоянных изменений, но и соотношение между ними так-
же, вероятнее всего, медленно меняется в пользу социального. Наблю-
дается динамичная целостность животного и социального, внутреннее 
единство процессов получения и анализа информации и результирую-
щего поведения c 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 челове-
ке, за которое ответственна лимбическая кора, ярко окрашивает жизнь. 
Она же должна быть ответственна за альтруизм, поэтому, возможно, аль-
труисты относятся к биологическому типу. Для понимания роли мозга 
можно обратиться к функциям, контролируюмым условно введенными 
тремя частями мозга (табл. 7.2) [100]. 

Таблица 7.2
Ответственность частей всеединого мозга

Части всеединого мозга человека

Древний («реп-
тильный») мозг

Лимбическая 
система

Неокортекс (85 %)

Ритуальное 
и агрессивное 
территориальное 
поведение, уста-
новление соци-
альной иерархии, 
послушание и бес-
страшие

Генерирование 
сильных и ярких 
эмоций – ве-
селье, страх, 
ярость, агрессив-
ность, любовь, 
альтруизм; обо-
няние, вкус

Абстрактное мышление, разумное мыш-
ление, планирование действий и управ-
ление ими, сложные задачи восприятия, 
пространственное восприятие, обмен 
информацией между мозгом и телом

Влияние на более древние системы, 
стремление к управлению ими

Одновременное управление половым поведением

Целесообразность человека можно рассматривать, во-первых, как це-
лесообразность строения его тела; во-вторых, как целесообразность его 
деятельности (здесь на первом месте – взаимоотношения c окружающей 
природной средой); в-третьих, как целесообразность человека как вида. 
Целесообразность строения тела человека достаточно велика, хотя че-
ловек находится, по-видимому, в состоянии продолжения естественного 
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отбора. В общем, тело человека целесообразно практически настолько 
же, насколько целесообразны высшие животные (разумеется, к этому 
надо добавить целесообразность мозга и прямохождения). В соответ-
ствии c этим можно попытаться условно разделить людей на массу «био-
логических» и «социальных» субъектов, хотя в действительности в каж-
дом человеке присутствует и биологическое, и социальное (табл. 7.3). 

Таблица 7.3
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 командо-
ванию, к подчинению себе подоб-
ных – командиры, руководители, и пр.

Люди, склонные к альтруизму, учи-
теля, 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 одежде, ширину плеч, 
ягодицы, «гульфики» у танцоров, 
усы, и пр.

Склонные к более скромной 
одежде, без особого подчеркивания 
форм, вторичных половых при-
знаков 

6 Стремящиеся к занятиям, связан-
ным c риском, борьбой, выбросом 
адреналина

Ведущие более скромный образ 
жизни, не стремящиеся к излишне-
му риску

7 Любящие громкую музыку, выпив-
ку, «яркую» жизнь

Ведущие более скромный образ 
жизни

8 Подчеркивающие личное богатство, 
автомобили, яхты, особняки, укра-
шения, и пр.

Ведущие более скромный образ 
жизни

9 Подчеркивающие огромную роль 
секса и лиц противоположного пола 
в их жизни

Не подчеркивающие огромную роль 
секса и лиц противоположного пола 
в их жизни

Человек устроен в соответствии c целесообразностью как приспо-
собленностью его организма к условиям существования и к выполне-
нию определенных функций его органами: конечностей – к движению, 
органов чувств – к восприятию среды, и пр. Удивительная гармония 
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и согласованность строения и функций органов тела человека – это об-
условленное естественным отбором соответствие строения и функций 
организма условиям его существования. Вместе c тем к целесообразно-
сти и красоте иногда относят и внутренние органы человека, безусловно, 
неразрывно связанные c внешней красотой.

Целесообразность строения и функционирования тела человека как 
биологически и социально целостного объекта природы подчеркивается 
наличием основных жизненно необходимых систем, обеспечивающих на-
дежное функционирование (исключительно надежный и невероятно ре-
зервированный мозг, защищенный прочной и трещиностойкой оболочкой, 
нервная система, гибкий и прочный скелет, гибкие конечности, пищевари-
тельная, кровеносная, мышечная и др. системы). Исключительны дости-
жения человека в интеллектуальном развитии, в разнообразных физиче-
ских движениях: высокая скорость бега, прыгучесть, выносливость и др.

Резервированность, «самодостаточность» человеческого тела вызы-
вают 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 жизни у за-
нимающегося умственным трудом человека оказывается занята инфор-
мацией очень небольшая часть клеток мозга ввиду его резервирован-
ности. Но целостность и целесообразность человеческого организма не 
беспредельна. В процессе эволюции человек пожертвовал рядом особен-
ностей ради достижения высшей цели. Лишенный защитного покры-
тия организм чрезвычайно зависим от колебаний температур. Человек 
уже не может выжить в большинстве районов своего распространения 
без жилища и одежды, без энергии и тепла; сроки выживания без воды 
и пищи очень незначительны. Человек чрезвычайно зависим от техники, 
от наличия и использования невозобновимых ресурсов. Он подвержен 
некоторым опасным и даже неизлечимым болезням, причем по мере за-
грязнения окружающей среды и вытеснения естественной природы воз-
можно возникновение новых опасных для человека микроорганизмов.

Целый ряд пороков находит лазейки (в основном маскируясь под 
«приятные» для человеческого организма воздействия) и заставляет ор-
ганизм 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 «прият-
ных», но чрезвычайно вредных воздействий. Среди таких пороков – нар-
котики, курение, алкоголизм и др. Возможно, гибель индивидуумов, наи-
более подверженных указанным порокам – это результат естественного 
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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 ограничивае-
мые какими-либо рецепторами (телевидение, персональные компьютеры 
и компьютерные игры, виртуальная реальность и пр.). В человеческом 
организме отсутствуют некоторые важные c точки зрения современных 
воздействий рецепторы, не нужные и поэтому не образовавшиеся в пе-
риод 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 ставят под вопрос само существование человечества: 
к ним можно отнести ядерные испытания, глобальное загрязнение при-
роды, сокращение природных территорий и пр. 

Развитие человечества протекает как коэволюция биологического 
и социального в целостном человеке одновременно c эволюцией приро-
ды. Такая множественная коэволюция сложного социо – биологического 
человека c преобразуемой им природой также отличается сложностью. 
Гармоничная, и, следовательно, смещенная в положительную сторону, 
коэволюция подсистем геосоциальной системы, всей биосферы и со-
цио – биологического человека, урбанизированного мира, среды жизни 
и остающейся естественной природы невозможна. Вместе c тем в буду-
щем возможно экологичное воздействие на рост степени искусственно-
сти среды и жизни путем принципиального изменения техники, перехода 
к новым, негэнтропийным технологиям (ввиду необычайной сложности 
этот переход пока нереален). Одновременно необходимо экологическое 
образование и воспитание, привитие новой этики, чтобы человечество 
согласилось оставить часть Земли («экологическую нишу естественной 
природы») без антропогенного вмешательства. Наиболее надежное из-
бавление от негативных последствий урбанизации, связанных c ростом 
искусственности среды и жизни человека, можно ожидать при отказе от 
оппозиций «негативная потребность – относительная добродетель», пе-
речень которых множествен. Процесс этот, однако, чрезвычайно сложен, 
ибо удовлетворение потребностей – одна из основных движущих сил 
развития большей части человечества. «Природа знает лучше» и «мягкое 
управление природой» – 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 состава пищи 
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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. 

Отмеченная коэволюция – это протекающая в одно время и в одном 
пространстве взаимосвязанная и взаимообусловленная эволюция мно-
жества разнородных подсистем, включающая биосферу, человечество 
как социально-экономическую совокупность и человечество как биосо-
циальную видовую разность (человека как органичное соединение био-
логического и социального). Миллионы лет развивавшаяся естественная 
бинарно множественная эволюция природного мира перешла к более 
сложной стадии коэволюции природы и человека. Поэтому сейчас нуж-
но говорить о социально-экологической коэволюции и социально-эколо-
гической 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 существенного снижения основных 
функций по отношению к первичному состоянию – производительно-
сти, экологическим циклам, социальным отношениям и экономическому 
процветанию. Эта способность может поддерживаться естественными 
механизмами саморегуляции, искусственно (на основе поддержки чело-
веком) или саморегуляцией, усиленной искусственной поддержкой.

Вместе c тем нужно иметь в виду, что, во-первых, гармоничная коэ-
волюция социального и биологического в человеке необычайно затруд-
нена ввиду стремления к удовлетворению различных потребностей этих 
двух сторон одного целостного человека: биологический человек стре-
мится наиболее полно удовлетворять биологические потребности и свя-
занные c ними экономические, трудовые и др., тогда как социальный че-
ловек стремится к удовлетворению социальных, духовных потребностей. 
Эти два стремления могут 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, тем-
пы эволюции социо-биологического человека и техногенной эволюции 
природы абсолютно различны, и о гармоничной коэволюции человека 
и преобразуемой им природы не может быть и речи. Учитывая это, чело-
век должен оставить значительную часть (70 %) естественной природы 
Земли в нетронутом состоянии, чтобы даже в условиях негармоничной 
коэволюции сохранить целостность природы и среду жизни. Наиболее 
серьезные проблемы, связанные c преобразованием природы, необходи-
мо решать c помощью крупных компьютерных программ, которые могли 
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бы анализировать последствия вмешательств и предлагать упрощенно 
мыслящему человеку дальновидные решения.

При этом последствия склонности человека к упрощенному мышле-
нию в области отношения к красоте человека непредсказуемы: уже идут 
работы по созданию киборга, искусственного человека. Но искусствен-
ная эволюция человека недопустима вследствие введения разветвля-
ющихся негативных последствий такого шага, и опасна ввиду устране-
ния факторов естественной эволюции. Красота естественного человека 
безусловна, хотя этот признак бинарно множествен. Поставить рядом 
c этим несомненным достижением эволюции и природы искусственное 
«создание», например, Ст. Лема, невозможно: не млекопитающий, c жен-
щиной без груди или вообще без самки, c большим мозгом (где же раз-
мещенным?), c искусственными частями тела, искусственным скелетом 
и мышцами, c другим способом размножения (без чувственного наслаж-
дения, оргазма – «помрачающего сознание спазма»), без любви, и т.д. 
Кому и зачем нужна эта пародия на человека? Естественно развиваю-
щийся человек биологически, эстетически, этически, и т.д., несопоставим 
c этим «Homo Lem».

Но реальность роста бинарной множественности и искусственности 
такова, что впереди у человечества – сложнейший по последствиям этап 
создания искусственного человека и дальнейшего роста степени искус-
ственности своей среды и жизни. До каких пределов может расти сте-
пень 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.

Нельзя потерять красоту, допустить деволюцию достигнутой в про-
цессе многовекового отбора красоты человека. Для этого необходима 
всеобъемлющая экологизация среды и жизни на основе экологических 
постулатов, сохранение естественной природы на планете, в странах 
и городах, экологическое воспитание.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИСТОКИ ИЕРАРХИИ ОБЩЕСТВА

«Каких только наших способностей нель-
зя найти в действиях животных! Человек не 
выше и не ниже других» (М. Монтень)

«Если мои дьяволы оставят меня, то, бо-
юсь, мои ангелы тоже разлетятся кто куда» 
(Р.М. Рильке)

«В каждом истинном гении есть что-то от 
безумца» (Аристотель)

В целостном человеке уравновешиваются бинарно множественные 
человеческие качества и бинарное множество их сочетаний: доброжела-
тельность – недоброжелательность, злость; ум – глупость; прямолиней-
ность – хитрость; воспитанность – бесцеремонность; человеколюбие, 
филантропия – мизантропия; справедливость – несправедливость; при-
ветливость – лицемерие; вежливость – грубость; спокойствие – раз-
дражительность; воспитанность, интеллигентность – невоспитанность, 
грубость; щедрость – жадность; честность – лживость; доброта – зло; 
дружелюбие – неприязнь; любовь – непостоянство; правдолюбие – ложь; 
знание – незнание; убеждение – насилие; честность – высокомерие; 
вера – фанатизм; ум – хитрость; уважение – неуважение, и т.д. Многое 
в человеческом бытии естественным образом унаследовано от живого 
мира природы. Сложные формы поведения животных (пищевого, по-
лового, стадного и кастово-группового, ритуального, территориального, 
родительского, агрессивного и защитного, и др.) изучает этология (греч. 
ethos – обычай, logos – учение). Истоки иерархии и бытия человеческих 
сообществ, и бинарного множества человеческих качеств лежат в унасле-
дованных человеком этологических особенностях его развития. 

Особенно актуален этот вопрос для дуализма человеческих качеств. 
Если бы множество всех позитивных и негативных качеств человека 
было равновесно, неизменяемо, равносильно, то стремление к улучше-
нию человека было бы плохо осуществимо. Любое улучшение одного 
подмножества приносило бы соответствующие изменения другого под-
множества качеств. С одной стороны, пока надежды на всеобщее улуч-
шение человечества не оправдываются: в мире продолжаются войны, 
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конфликты, процветают неравенство, пороки, преступность, люди в сво-
ей массе не стремятся выполнять библейские заповеди. С другой сторо-
ны, человечество культурно эволюционирует, и есть более устойчивые 
страны, воспитавшие в целом положительных граждан и обеспечива-
ющие им высокое качество жизни. Стихийно поставленные человеком 
эксперименты на себе (развитие Австралии, бывшей местом ссылки пре-
ступников; эволюция некоторых замкнутых небольших сообществ лю-
дей, живших на небольших территориях, и пр.) показали, что, видимо, 
имеется «канализованный» путь к устойчивости, к позитивному разви-
тию. Вместе c тем и в устойчивых сообществах постоянно возрождаются 
группы преступников, лиц c негативными отклонениями в идеологии, 
поведении. Проявляется незаметная тенденция снижения качества жиз-
ни в развитых странах путем эмиграции масс людей из слаборазвитых 
стран и создания сообществ, внедрения нового «менталитета» в разви-
тые общества, опережающей рождаемости новых мигрантов, ведущей 
к росту обременительной социальной помощи, и пр. 

Возможно, все бинарное множество (многообразие) людей подчиняется 
нормальному гауссову распределению по степени их интегральной пози-
тивности, нейтральности или негативности. Все человечество в этом рас-
пределении можно разделить на две (равновесные?) половины. В одной из 
них будут представлены люди c все более позитивными характеристиками. 
Основной объем будут составлять люди c «массовыми» позитивными каче-
ствами (например, хорошие работники и исправные налогоплательщики, 
имеющие семью и воспитывающие детей, поддерживающие природу и не 
загрязняющие ее, непьющие или выпивающие мало, любители какого-либо 
вида искусства, имеющие хобби или занимающиеся в свободное от работы 
время вместе c друзьями народным искусством, и пр.). В конце распреде-
ления, в его «хвосте» будет находиться, очевидно, небольшое число самых 
лучших и бескорыстных людей, альтруистов, полностью отдавших себя слу-
жению человечеству – таких, как мать Тереза, Махатма Ганди, и, наконец, 
Иисус Христос. В другой половине будут располагаться люди c все более 
негативными характеристиками, – например, неумелые и плохие работни-
ки, бросавшие семью и детей, пьющие сверх биологической нормы, под-
верженные разнообразным порокам, загрязняющие природу и не воспи-
танные в экологическом отношении, убивающие животных, участники 
войн c массовым убийством людей, и т.д. В «хвосте» распределения мо-
гут находиться самые негативные по интегральному признаку люди (ин-
тегральный признак предполагает, что у каждого человека есть и опре-
деленные позитивные свойства), в том числе и нанесшие наибольший 
ущерб человечеству и Земле – Иуда, Чингисхан, Гитлер, Сталин, и пр. 
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Ключевой вопрос здесь – насколько устойчиво это распределение, 
можно ли изменить его параметры. Подвержено ли изменениям множе-
ство 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 «жест-
ких», например, инквизиции, крестовых походов, войн для продвиже-
ния «правильных» идей, и пр. В течение 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 разно-
образные наказания – от словесного порицания до изощренных пыток 
и смертной казни. Несмотря на то, что под флагом борьбы за справедли-
вость были совершены многочисленные преступления, системы законо-
дательства и наказания сохраняются. 

Очевидно, нормальное распределение интегрального признака, от-
носящегося к человеку как части живой природы, подвержено тем же 
изменениям, которые характерны для всего эволюционного процесса 
[85]. 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, ду-
ховное совершенствование человека, и пр.), то можно предположить, что 
вследствие (под давлением) эволюции, культурного развития, привития 
этики, образования и воспитания могут происходить процессы роста 
максимума, или несимметричного изменения формы кривой в сторо-
ну положительных качеств, или сдвига всей кривой в сторону положи-
тельных признаков. В то же время, аналогично дегенерации в эволюции, 
может происходить и обратное изменение формы и положения кривой 
нормального распределения – в сторону ухудшения интегрального при-
знака человеческих качеств (рис. 8.1). В этих предполагаемых (и, как 
представляется, реальных) процессах наибольший интерес представля-
ют следующие положения:

1. Наличие предела изменения формы или положения кривой нор-
мального распределения. При движущей форме перемещение кривой 
в сторону положительных показателей, не может быть беспредельно, 
оно ограничено максимально положительным интегральным признаком. 
При стабилизирующей форме изменение кривой также не может быть 
велико, ее форма сохранится, хотя изменится степень негативности или 
позитивности, или же кривая будет несимметрична, со сдвигом в сторо-
ну позитивности. Во всех этих случаях есть пределы.
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2. Медленное изменение кривых нормального распределения при дей-
ствии естественных факторов, и быстрое – при антропогенных и техноген-
ных воздействиях. В истории Земли известны быстрые негативные изме-
нения человеческих качеств при антропогенных воздействиях, – например, 
в эпохи инквизиции, массового голода, фашизма. И в этих условиях изме-
нялись только параметры кривой (она расширялась, и ее максимум снижал-
ся, то есть возрастала степень негативности качеств), но форма нормального 
распределения оставалась, и наличие людей c положительными признака-
ми не вызывало сомнений. При самых негативных диктаторских режимах, 
когда часть индоктринируемого населения начинала мыслить и действовать 
в согласии c режимом, всегда оставалась более здравомыслящая и прогрес-
сивная часть общества, находившаяся в оппозиции к диктатору. 

3. Возможность обратного изменения уже достигнутых форм и положе-
ния кривых при действии (давлении) ряда негативных факторов – техноген-
ной эволюции, деволюции, деградации, общей дегенерации. Давление этих 
факторов будет уменьшать максимум кривой и увеличивать ее ширину (по-
лученную при стабилизирующей форме); сдвигать влево, в сторону более не-
гативных признаков, эту кривую, полученную как результат движущей фор-
мы эволюции. Двойственная форма кривой во всех случаях сохраняется.

Рис. 8.1. Возможная изменчивость интегрального признака в зависимости 
от предполагаемого давления эволюции, воспитания, и пр.
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Все эти случаи направлений эволюции (или деволюции) во многом свя-
заны c техногенной эволюцией. Если вначале они определялись только есте-
ственным отбором, то затем, по мере роста вмешательства человека в при-
родные процессы, они стали в большей степени зависеть от человеческой 
деятельности. Факторы деволюции могут ухудшать интегральные признаки 
качеств, вести к потере приобретенных ранее положительных признаков. 

Видимо, реальные средства медленного улучшения человеческих 
качеств – это естественное, экологичное воспитание и устойчивая, «здо-
ровая» среда жизни, включающая экологически обоснованное удов-
летворение потребностей. 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 равным уровнем доходов, нет резкого деле-
ния на богатых и бедных. Интересно, что Н.Н. Миклухо-Маклай после 
кратковременного знакомства c туземцами Новой Гвинеи дал целому ар-
хипелагу название «Архипелаг довольных людей», но затем отметил воз-
можность быстрого изменения этого состояния под влиянием цивилиза-
ции [140]. В последние годы XX века появились экологичные поселения, 
где также живут равноправные и равные по достатку люди. Вполне воз-
можно, что преступники и люди c порочными наклонностями просто не 
могут жить в таких городках, они уезжают в другие места, где могут реа-
лизовать свои дурные наклонности. Повышение же строгости наказания 
далеко не всегда позволяет устранить преступность и улучшить челове-
ка. В связи c этим интересны положения древней религии – даосизма, 
рекомендующие невмешательство, «мягкое» взаимодействие [113].

Действовать бездействуя…….
Умение обходиться без насилия – 
Это великая Благодать, это Дэ. 
Великая власть – это умение править 
По законам природы и древним обычаям.
Человек при рождении нежен и слаб.
Перед смертью – тверд и крепок.
Существа и растения, рождаясь, нежны и слабы.
Погибая, сухи и тверды.
Твердое и крепкое – то, что гибнет.
Нежное и слабое – то, что начинает жить.
Мощное войско не победит.
Крепкое дерево не выстоит.
Сильное и мощное уступают нежному и слабому.

(Из «Книги о Лао и Лэ». Перевод Н. Доброхотовой)
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По развитию ума, и по ряду других качеств (умение исследовать, изо-
бретать, и пр.), люди очень дифференцированы, бинарно множественны. 
Очень редко встречаются особи, талантливые в одном или нескольких 
видах деятельности, искусства: талантливые архитекторы, строители, 
повара, певцы, художники, и пр. Исключительно редко встречаются ге-
нии, благодаря которым человечество совершает «прорывы» в своем 
развитии, далеко не всегда позитивные в целом для него и для планеты. 
Гении – это также отклонения от «нормы», находящиеся в концах (хво-
стах) нормального распределения качеств. При этом большинство людей 
целостны в том смысле, что усиленное развитие одного качества долж-
но сопровождаться соответствующим снижением других качеств. Раз-
умеется, в соответствии c законом бинарной множественности, и здесь 
возможны в отдельных случаях другие решения, когда один человек 
обладает множеством позитивных качеств («спортсменка, комсомолка, 
отличница, хороший человек, и пр.»). Но эти случаи необычайно редки. 
В этом смысле характерны исследования гениальных личностей. Нобе-
левский лауреат А. Сент-Дьерди сказал: «Для того чтобы стать гением, 
надо быть немножко идиотом...». Разумеется, в соответствии c законом 
бинарной множественности это правило подтверждается не всегда, есть 
и отличия. Но, действительно, многие предки гениев обладали психиче-
скими отклонениями. Отец М. Лермонтова был шизоидным психопатом. 
В роду Ф.М. Достоевского, Бетховена, Наполеона были алкоголики. По 
линии отца у Л.Н. Толстого встречались душевнобольные люди [12]. 
Многие гении сами страдали легкой или тяжелой формой психопатоло-
гии. Черты характера А. Эйнштейна, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 
соответствовали признакам шизоидной психопатии. Джонатан Свифт, 
Мартин Лютер, Эрнст Теодор Гофман страдали умопомешательством. 
Наполеон, Юлий Цезарь, Петр I, Ф.М. Достоевский были эпилепти-
ками. Л.Н. Толстой был подвержен истероэпилептическим приступам. 
З. Фрейд был «циклотимический гипоманиакальный тип». Байрон, 
Шуман, Кромвель, У. Черчилль, Вильям Блейк страдали маниакально-
депрессивным психозом. Психические проблемы были у Есенина, Гете, 
Канта, Диккенса, Гоголя, Хемингуэя, Мопассана, и др., а Ницше и Вру-
бель провели последние дни в сумасшедшем доме. 

Гениальность инициируется различными заболеваниями (разветвле-
ние?). На улучшенную интеллектуальную деятельность могут оказывать 
влияние гены, определяющие близорукость, тягу к алкоголю и шизоф-
рению. Известна необычная связь между большими интеллектуальны-
ми способностями и высоким уровнем мочевой кислоты в крови. Мно-
гие гениальные люди болели подагрой, которая считается следствием 
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повышенного содержания мочевой кислоты в крови. Таковы были Эразм 
Роттердамский, Колумб, Галилей, Ньютон, Бэкон, Лейбниц, Дарвин, 
Бернулли, Гете, Бах, Микеланджело, Рембрандт, Бетховен, Бисмарк и др. 
Предполагается, что мочевая кислота увеличивает возбудимость нейро-
нов, и это положительно влияет на интеллект. Обследование в Ислан-
дии около десяти тысяч родственников 1-й степени родства больных 
шизофренией показало, что «по школьным, профессиональным и науч-
ным достижениям, званиям, степеням и наградам они опережают группу 
родственников нормальных людей. Это наиболее четко выражено по от-
ношению к занятиям и профессиям, требующим творчества. Как извест-
но, для психики больных шизофренией характерна неспособность к так 
называемой актуализации прошлого опыта: каждая задача житейского 
или иного плана воспринимается ими как совершенно новая – они «ни-
чему не учатся». У здоровых носителей патологических генов это свой-
ство трансформируется в способность отойти от шаблонов: они ориги-
нальны, что и является предпосылкой творчества» [12].

Если полагать, что гении, таким образом, – отклонение от биологи-
ческой «нормы», то, несомненно, на протяжении длительной эволюции 
человека, пока гении воспринимались как отклонения от нормы, их сжи-
гали, убивали, изгоняли. Так было до тех пор, пока человечество не осоз-
нало, что гении способны выполнять такую работу, которая находится вне 
рамок способностей обычного человека, и что ее результаты могут быть 
полезны. Тогда отношение к гениям изменилось, их стали выделять, по-
ощрять, награждать. Например, выдающийся современный ученый С. Хо-
кинг [135] выжил и продолжает творить только благодаря существенной 
поддержке общества, предоставившего ему устройства и приборы для 
общения c миром. Но, в соответствии c представлением о бинарной мно-
жественности и о разветвляющемся развитии, именно гении могут приве-
сти мир к катастрофе, не предвидя заранее негативное разветвление новой 
разработки. В этом смысле бытие природы и племен, оставшихся на «при-
митивном» уровне развития, гораздо менее опасно для планеты.

В животном мире известны многообразные формы поведения, 
общественной жизни, сотрудничества и взаимопомощи, рассудочной 
деятельности [20, 73, 78, 89, 90, 112, и др.]. Наиболее общими детерми-
нантами являются «животные» общественные формации. Природа су-
ществует в виде сообществ – ценозов (био-, зоо-, фито- и т.д.) – авто-
трофных и гетеротрофных организмов, живущих в пределах некоторого 
географического пространства. В мире природы известно множество 
«общественных формаций», которые возникли в результате ценогене-
за – многовекового процесса формирования сообществ в ходе эволюции. 
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Сообщества как «общественные формации» отличаются многообразием, 
в котором представлены многие формы бытия и взаимоотношений, вы-
бранные в результате случайного отбора как способствующие адаптации. 
Среди них можно обнаружить как рабство и подчинение, так и сотруд-
ничество, и взаимопомощь; как полностью индивидуальное и независи-
мое от других родственных особей проживание, так и семьи, стаи, стада 
c огромным количеством членов. Видимо, случайный характер генетиче-
ских мутаций, и последующий отбор наиболее приспособленных особей 
привели к такому разнообразию, множественности. 

Многие (возможно, все) направления человеческого бытия известны 
в животном мире, и часто они весьма сходны. Скорее всего, речь может 
идти чаще всего об унаследовании, так как жизнь многих животных че-
ловек просто не мог наблюдать (например, взаимопомощь при рождении 
и выращивании детенышей у китов). Еще раз отметим, что таковы роды 
и период детства, выращивание, воспитание, обучение детенышей, удов-
летворение биологических потребностей, питание, потребности в терри-
тории и жилище, в продолжении рода, сексуальные потребности, семья, 
группа, иерархия, игры, соревнования, общение в животном мире, соци-
альное устройство, взаимоотношения в группе, разделение труда, взаимо-
помощь и взаимная выгода, и пр. Однако кое-что человек перенимал и при 
наблюдении (яркие украшения, некоторые формы поведения, и др.). Как 
уже отмечалось, в течение миллионов лет в процессе естественного отбора 
происходили случайные мутации без определенной дальней цели, c даль-
ностью на один шаг, при этом поддерживались те мутации, которые в той 
ли иной мере способствовали адаптации, заключающейся в большей вы-
живаемости. Возможно, за столь длительный период были проверены все 
или почти все возможные пути и формы развития. Возможно, нелепые 
и нецелесообразные формы тела древнейших животных и их частей, а так-
же и многих современных животных, и их взаимоотношения – это след-
ствия случайных мутаций. Путем мутаций были созданы, проверены и от-
брошены или поддержаны практически все возможные варианты – форм, 
функций, размножения, существования. 

Интересно, что в результате этого было создано множество форм и ви-
дов, причем совершенно не обязательно наиболее целесообразных и при-
способленных. Если животные сохраняют способность к существованию 
в заданном, зачастую нелепом и уж точно нецелесообразном, виде, – они 
не элиминируются. Нелепы и нецелесообразны не только конечные 
формы животных и их органов, но и многие промежуточные формы от 
зародыша к зрелой особи. Видимо, природа случайным образом пере-
брала все возможные варианты, и часть их выжила, будучи совершенно 
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нецелесообразной, но способной существовать в заданном виде. Под-
тверждением того, что число перебираемых вариантов все же конечно, 
служит конвергентное строение тела неродственных млекопитающих 
Африки и Южной Америки – панголина и броненосца, карликового гип-
попотама и водосвинки, и т.д. Специализация форм ног и клювов птиц 
в разных частях света также подтверждает мысль об использовании лю-
бых случайных вариантов: есть птицы c совершенно нелепой формой 
клюва (например, китоглавы и туканы c огромным клювом, который 
вовсе не идеален c точки зрения адаптации), которые выжили и продол-
жают жить. Клюв птицы вообще мало приспособлен к подготовке пищи 
к употреблению: он позволяет схватить пищу и путем зачастую затруд-
нительных движений заглотать ее. Такова же сложность функциони-
рования множества других «ртов» животных: змеи должны буквально 
«натягиваться» на добычу, растягивая свой рот до предела; крокодил не 
способен отрезать мясо зубами, и вынужден совершать нелепые «оборо-
ты» в воде, чтобы оторвать кусок, предварительно зажав его в челюстях. 
Отбор во множестве случаев не привел к созданию совершенных меха-
низмов, он остановился, так как животное выживает и c таким, не полно-
стью совершенным, органом.

Колоссальная работа природы c использованием случайных однохо-
довых мутаций может быть оценена c другой стороны. Зададимся вопро-
сом: можно ли придумать новые, отличающиеся от известных в природе, 
органы и виды животных, способы размножения, пол особей, способы 
проживания (общественные формации)? Способен ли человек в частно-
сти предложить новые, не известные до этого в природе, органы, виды 
животных, способы взаимоотношений, виды эмоций, а при более общем 
подходе – общественно-экономические формации и исторический путь 
развития? Есть ли в человеческом сообществе другие формы взаимо-
отношений, эмоций, удовлетворения потребностей, или природа уже 
все проверила и отобрала? Кажется, и человек в искусственном отборе, 
и сама природа в естественном отборе, уже не способны предложить 
что-либо принципиально новое по сравнению c известными разработка-
ми природы: она использовала чрезвычайно широкий набор предметов 
и явлений. Человек пытался и продолжает стремиться создать хотя бы 
в литературных произведениях и в кинофильмах новых животных – 
и неудачно, так как он шел самым простым и ведущим в тупик путем – 
созидая гигантских животных, существующих в природе в гораздо бо-
лее миниатюрном виде – огромных пауков, змей и пр., или объединяя 
части животных или растений, биологически не совместимые. Все соз-
данные людьми (писателями, художниками, сказителями, и пр.) химеры 
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(первоначально «химера» из древнегреческой мифологии – это невидан-
ная тварь c львиной пастью, козьим туловищем и хвостом змеи [141]) 
биологически невозможны. Известные биологические ограничения не 
позволяют, например, существовать гигантским насекомым. Нельзя соз-
дать кентавра, – получается нереальное множество конечностей и дру-
гих органов, нереальны ангелы c руками и крыльями, – крылья – это 
бывшие руки. Есть ограничения и на предельный размер животных. На-
дежды на генетические вмешательства c целью создания нужных по ряду 
параметров «химер» беспочвенны, так как не просчитаны все негативные 
последствия этих крупнейших прорывов.

Можно ли представить другую форму размножения? Нет, все воз-
можные формы уже есть. Можно ли предположить вероятность суще-
ствования другого пола? Нет, все возможные, в том числе и нелепые 
c точки зрения человека, формы уже существуют (в том числе известны 
виды c полным гермафродитизмом – например, плоские черви, и виды 
c меняющимся в течение жизни полом). Бинарное множество форм раз-
множения и полов уже используется, хотя среди этого множества есть 
и более целесообразные, и гораздо менее целесообразные, но выжившие 
и существующие до сих пор (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 
Формы размножения

Бесполое Половое Переменное

Митоз, спорообразование, 
почкование, вегетативное 
размножение

Мейоз. Сингамия. 
Партеногенез (развитие 
яйцеклетки без оплодот-
ворения)

Бесполое или половое 
размножение (гидра, 
медузы, коралловые по-
липы и др.)

Пол особей

Мужской Женский Меняющийся Гермафродит

Значит, можно говорить не о полном движения к исключительной 
целесообразности естественном отборе и эволюции, а о гораздо более 
спокойном выживании далеких от идеальной целесообразности особей, 
органов, форм взаимоотношений. Самые первые общественные форма-
ции человека были унаследованы от общественных структур высших 
животных – его предков, в первую очередь приматов. Можно ли предста-
вить себе новые формы взаимоотношений в человеческом сообществе, 
которые не существовали бы в природе? Трудно сказать, но, видимо, все 
возможные формы уже были (табл. 8.2).
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Таблица 8.2
Формы бытия и типы сообществ

Колониальное суще-
ствование

Широко известно в мире насекомых (муравьи, пчелы, 
термиты). Наряду c половыми производящими особями 
имеются особи, ответственные за добывание пищи, охра-
ну, питание личинок, постройку и защиту гнезда, и пр. 

Индивидуальное 
существование

Широко известно в природе. Встречи мужских и жен-
ских особей только для продолжения рода. Бесполое 
размножение.

Моногамная семья Широко известна в природе. Потомство может жить 
в семье до определенного возраста.

Стая (от анонимной 
до «союза» [47]), со-
общество. Полигамия, 
полиандрия, проми-
скуитет, временные 
«супружеские пары». 

Широко известны в природе (млекопитающие, в т.ч. 
приматы и пр.). Число самцов, самок и детенышей 
различно. Так, для шимпанзе группа может состоять из 
40–50 особей, в том числе 20 взрослых самцов и самок, 
15 подростков и 5 детенышей [74]. Прайды львов вклю-
чают меняющееся число самцов, самок, детенышей.

Одним из устойчивых сообществ были стаи c вожаком – самым силь-
ным самцом и группой подчиненных ему самок c подрастающими детены-
шами. Стая как немногочисленное относительно постоянное объединение 
родственных особей в условиях постоянного места обитания c четко выра-
женной этологической структурой является эволюционно высшей форма-
цией млекопитающих, тогда как стаи птиц или насекомых могут состоять 
из миллионов особей. Ниже показаны типы семей в животном мире, в раз-
ной степени принятые человеком на протяжении его истории (рис. 8.2).

Древние люди естественным образом унаследовали структуру со-
обществ приматов и их поведения (рис. 8.3). Стайность (стадность) – 
стремление к объединению животных одного вида в группы для по-
вышения выживаемости – использовалась человеком, эволюционно 
лишенным мощных средств защиты или нападения. Стая строилась на 
четкой и незыблемой иерархии, когда один вожак (иногда главой стаи 
могла быть и опытная самка) главенствовал над всеми членами стаи, ко-
торые в свою очередь выражали ему полную покорность. Вожак обязан 
был обеспечивать не только соблюдение определенного порядка в стае 
(уважения структуры и порядка удовлетворения потребностей), но и за-
щиту членов стаи от внешних врагов, и в случае его несоответствия этим 
требованиям он заменялся в результате изгнания или уничтожения мо-
лодым и сильным соперником. При этом стая обязана была подчинять-
ся новому вожаку. Если член стаи проявлял признаки непокорности, – 
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вожак вначале демонстрировал свою силу – визуально увеличивал раз-
меры 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 покорно-
сти», после чего мог быть «прощен». Интересна сама поза покорности, 
подчинения среди приматов: подчиняющееся животное сгибалось впе-
ред, и «подставляло», поднимало вверх свою заднюю часть, а вожак мог 
в знак прощения имитировать копуляцию. Издавна среди людей приме-
няется подобная форма покорности в виде наклона вперед под разными 
углами – это, несомненно, закрепленное животное поведение. 

Рис. 8.2. Типы семей в животном мире
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Рис. 8.3. Семья горилл в лесу

Интересна иерархия самых близких человеку приматов – шимпанзе: 
доминирование носит постепенный характер пирамиды, как и в челове-
ческом сообществе. Высший уровень занимает альфа – самец, затем сле-
дует имеющий менее высокий ранг бета – самец, и так далее. При этом 
забота о потомстве ложится на самку. Почти как в человеческом обще-
стве, начальный ранг устанавливается либо при помощи грубой силы 
(драки и пр.), либо c помощью манипулирования отношениями и уста-
новления связей [51]. Альфа – самцы обеспечивают некоторую устойчи-
вость внутригрупповых отношений, и в случае их отсутствия в группах 
возрастают конфликты. Более высокие по рангу самцы получают пре-
имущества в доступе к корму и к самкам.

Вместе c тем в небольших прайдах львов гибель вожака может при-
вести к распаду группы и переходу самок в другую группу. Выросшие 
самцы – будущие соперники – покидают стаю и могут образовывать 
свою стаю или жить рядом, дожидаясь своей очереди в битве за место 
вожака. Известны и многие другие типы стай, когда животные объеди-
няются в стаи на небольшое время, служащее для продолжения рода, 
и отдельные стаи («гаремы») живут рядом, на одной территории (коти-
ки и пр.). В одной стае могут жить многочисленные самцы и самки, без 
единого вожака (например, рыбы, гиены, многие птицы, и пр.). Человек 
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примерил и частично сохранил большинство описанных выше взаимоот-
ношений. До сих пор отношения «вожак – стая» являются основой в че-
ловеческом сообществе (табл. 8.3). 

Таблица 8.3
Примеры стаи c вожаком в разновидностях человеческого бытия

Разновидности бытия 
и деятельности

Примеры вожака – руководителя («благодете-
ля») и стаи в позе покорности

Семья, рождение, воспитание, обучение

Семья. Полигамная семья Один муж и жены – от двух до нескольких сотен

Семья. Рождение, воспитание Родители (2) и дети (до 10–12 чел).

Детский сад Воспитатель – группа в несколько чел.

Школа, училище, техникум, 
колледж

Учитель и группа – до 25 чел.

Институт, университет Преподаватель и группа – до 25 чел.

Работа

Учреждение Начальник – отдел (лаб.) – 15–20 чел.

Завод, стройка Бригадир – бригада (до 25 чел.)

Завод Начальник – цех, отдел (более 15–20 чел.).

Корабль Капитан – команда в несколько десятков чел.

Самолет Командир экипажа – экипаж в несколько чел.

Магазин, ресторан, и пр. Директор – коллектив

Банк Директор – коллектив

Армия Командир – отделение –11 чел., взвод, … армия

Оркестр Дирижер – десятки исполнителей

Театр, кино Режиссер – труппа из нескольких чел.

Спорт Тренер – команда до 11–15 чел.

Отдых, лечение

Туризм, путешествия Руководитель – туристы

Дискотеки, танцы, конкурсы и пр. Один ведущий – масса участников

Лечение Врач – один, больных – несколько

Потребление духовной и материальной культуры 

Духовная культура (литера-
тура)

Один писатель («властитель дум») – миллио-
ны потребителей
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Духовная культура (филосо-
фия)

Один философ (вожак, советчик) – масса «по-
требителей»

Духовная культура (искусство) Один артист – массы «потребителей»

Спорт Один спортсмен, команда – масса болельщиков

Материальная культура (все 
виды производства)

Один мастер, начальник, директор – массы 
исполнителей – рабочих, и пр.

Общественно-политическая деятельность

Политическая партия Лидер (вожак) – массы, оратор – массы

Сенат, Парламент, Дума, и пр. Председатель – масса членов, оратор – массы

Общественные непартийные 
организации

Председатель – масса членов (сотни тысяч)

Религиозное объединение Руководители – члены (до многих миллионов)

Секта Руководитель – члены (до нескольких сотен)

Демонстрации Руководители разного уровня – массы участ-
ников

Бунт, революции Зачинщики, революционеры – массы людей

Преступность, наказания

Преступные группировки Один «вор в законе» – масса подчиненных ему

Суд Один судья, прокурор – масса преступников

Тюрьма Надзиратель – массы заключенных

Как правило, чаще всего в человеческих взаимоотношениях встре-
чаются разновидности стаи c одним вожаком и 10–25 подчиненными, 
но не равные взаимоотношения равноправных членов «стаи». Послед-
нее наблюдается очень редко, в исключительных случаях; даже при 
минимальном числе взаимодействующих людей – 2 (в современной 
семье) – один из них пытается подчинить другого; если же это не по-
лучается – семья распадается. 

Число подчиненных в человеческой модели стаи может быть намно-
го больше, чем в среде животных. Если в природе покоряющиеся члены 
стаи находятся в пределах визуального, звукового и телесного контакта, 
чтобы воспринимать команды вожака, и число их невелико, чтобы вожак 
удерживал всех членов стаи в своей памяти, то в человеческой стае визу-
альный и звуковой контакты усилены путем применения современных 
средств коммуникации, вожак воздействует на членов стаи через теле-
видение и другие средства. Поэтому человеческая «стая» может состоять 
из тысяч и миллионов членов (например, последователей какого-либо 
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религиозного учения). В целом же образ жизни (структура бытия) в че-
ловеческом сообществе близок к выработанному в природе.

Учитывая отсутствие принципиальных отличий в строении и функ-
ционировании высших животных и человека, можно предположить, 
что иерархия и взаимоотношения в жизни человеческих сообществ – 
в большой степени слепок c животного мира. Человечество, как пред-
ставляется, не придумало ни одной новой формы взаимоотношений 
и общественных формаций: в природе уже есть практически все фор-
мы – и паразитизм, и рабство, и симбиоз, и коммунизм. Все эти формы 
возникли и были опробованы, они выжили, как полезные или нейтраль-
ные c точки зрения адаптации. Между тем вся жизнь животных опреде-
ляется в первую очередь необходимостью поддержания гомеостазиса, 
гомеостатического равновесия, достигаемого исключительно далекими 
от этичности факторами и способами – включением в «пищевые цепи», 
хищничеством и паразитизмом, массовой гибелью, эпидемиями и пр. 
В природе господствует гомеостатическая «этика», – подчинение всего 
бытия задачам поддержания гомеостазиса. 

Вместе c тем человек внес в бытие новую гуманную этику, которой 
почти нет в природе, где господствует гомеостазис c его пищевыми це-
пями, хищниками и жертвами, зависимостью от климата, свойств ланд-
шафта и ресурсов, колебаниями урожайности и числа животных, «хо-
лодным» и свободным от эмоций расчетом поведения для поддержания 
гомеостазиса. В гомеостазисе обычно нет места для любви и жалости 
(в человеческом понимании) к другим видам, для сочувствия и сопере-
живания, для этических взаимоотношений. Но наряду c этой этикой че-
ловек внес и негуманное отношение к природе.

Рассмотрим некоторые ветви из описанного выше множества бы-
тия в животном мире и в мире человека. Вначале проанализируем очень 
важную часть бытия – разные формы подчинения и насилия при поддер-
жании иерархии. Диктаторство, преступность, тирания, тоталитаризм, 
деспотизм, – это несомненные грехи, заключающиеся в унижении лю-
дей, издевательстве, насилии над людьми и принуждении их к рабству, 
к беспрекословному подчинению. Разнообразные виды диктаторства, су-
ществующие в самых различных обществах, общественных формациях, 
сохраняющиеся и постоянно возрождающиеся, – постоянный спутник 
и демократических, и всех других государств. Но, как и многие грехи, не-
которые из них могут быть относительны, если эти негативные качества 
служат для каких-либо позитивных целей, – например, для совместно-
го отражения наступления врага, когда диктатура служит цели быстро-
го и беспрекословного подчинения людей диктатору – военачальнику. 
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В первобытном обществе могло не быть большинства этих грехов, так 
как небольшие племена могли не выдвигать из своего состава руково-
дителей, превращавшихся в диктаторов, а преступность быстро пресека-
лась старейшинами, и часто не имела смысла – не было богатых, кото-
рых можно было грабить. Это было, если не возникала необходимость 
выдвижения вождя, руководителя, который брал в свои руки все управ-
ление c целью защиты и сохранения племени. До сих пор известны не-
большие племена, сохранившиеся в первобытном виде, и не имевшие яв-
ных лидеров, – например, почти мифическое вымирающее мирное племя 
«призраки желтых листьев», не владеющее оружием. 

С одной стороны, эти грехи могли быть следствием антропогене-
за и эволюции, c другой – это наследство, доставшееся от животных. 
Выше отмечена достаточно жесткая этологическая иерархия во многих 
стаях животных, заключающаяся в доминировании («господстве») ча-
сти особей над другими, подчиненными им. Поддержание статуса вожа-
ка стаи и более высоко расположенных в иерархии животных (обычно 
это – сильные самцы, если они присутствуют в стае, или более опытные 
самки), происходит путем демонстрации агрессивности (со стороны во-
жака) и одновременно – жестов покорности со стороны рядовых членов 
стаи, тормозящих агрессию более высоко расположенных и сильных ее 
представителей [72] (рис. 8.4). 

Рис. 8.4. Демонстрация агрессивности

Поза покорности, «изобретенная», как подчеркивает К. Лоренц, не-
зависимо друг от друга самыми разными группами позвоночных, яв-
ляется стимулом к снижению агрессивности. Это – необходимая часть 
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процесса управления в стае, от анонимной до «союза» [72]. Подчинение 
группы животных одному или нескольким вожакам, самым сильным 
и мудрым животным, – 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. При этом старый вожак всячески сопротивля-
ется изгнанию, – так, старый кабан c выпавшим клыком, являющимся 
одним из предъявляемых сопернику орудий угрозы, не открывает пасть, 
чтобы не демонстрировать своего недостатка. Жесты демонстрации агрес-
сивности (предъявление «оружия» – зубов, клюва, когтей, сгиба крыла, 
кулака, визуальное увеличение размеров путем поднятия шерсти и раз-
дувания грудной клетки, показ большего контура тела, резкие движения, 
и пр.) и жесты умиротворения и покорности (мягкие движения, исклю-
чение всех агрессивных стимулов, и пр.) взаимно противоположны. Они 
похожи на жесты агрессивности и покорности в человеческом обществе.

Поведение человека – руководителя – диктатора, деспота, тирана 
во многом, как считают некоторые исследователи, напоминает взаи-
моотношения 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 определенной силой (на заре своего существования, – 
скорее всего, только физической силой, а затем – военной), которая 
запускала бы у подчиненных реакцию подчинения, покорности. Масса 
подчиненных же должна видеть перед собой сильного диктатора, спо-
собного наказать за непослушание, или поощрить за покорное поведе-
ние. Но у человека как высшего создания природы, «Homo Sapiens», 
есть и принципиальные отличия от животных: 

– Диктатор обязан быть самым мудрым и сильным (уже не толь-
ко и не столько физически, сколько поддерживаемым силовой частью 
структуры управления – военными, полицией, всем аппаратом принуж-
дения, и пр.), но к тому же он обязан быть носителем некоей «идеи», уче-
ния, которое является единственно правильным. Все остальные учения 
объявляются неверными, вредными. В этом случае ритуал покорности 
и подчинения носит более осознанный, «человеческий» характер. 

– Диктатор не обязательно должен осуществлять визуальное управ-
ление, быть «на виду», чтобы подчиненные видели его реальную мощь 
и мудрость. Гораздо лучше создание образа всесильного и мудрого дик-
татора, который может существенно отличаться от реальности. Неви-
димый, всесильный, всезнающий диктатор получает самую покорную 
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массу стаи, пока он своими действиями не создаст критическую ситуацию 
(то есть пока развитие c положительными обратными связями в ней не дой-
дет до критической точки, когда включатся отрицательные обратные связи).

– Диктатор может руководить огромной массой людей, превышаю-
щей обычные, самые крупные стаи животных (стремление к безгранично-
му росту потребности в форме присвоения). Причем диктаторы обычно 
и стремятся подчинить себе, завоевать сначала все большее число стран, 
а затем – весь мир. Им неведом закон бинарной множественности, за-
прещающий одностороннее развитие. Для подчинения вожаку создают-
ся дополнительные, промежуточные структуры управления, которых нет 
в животном мире. Замена диктатора в случае его смерти происходит, как 
правило, путем наследования или назначения, но не так, как в животном 
мире. Поэтому следующий диктатор далеко не всегда соответствует предъ-
являемым ему требованиям, не может играть соответствующую роль.

На вполне определенных негативных этапах эволюции человека 
и общества, – как правило, при развитии в направлении реализации 
только положительных обратных связей, в интересах узкого обществен-
ного слоя, возникают диктаторские режимы, диктаторы, тираны. Дикта-
торы и тираны обычно выдвигаются для решения назревшей проблемы 
кризисного выживания общества, стоящего на краю гибели. Они неко-
торое время играют позитивную роль отрицательной обратной связи, но, 
будучи построены на тирании, принуждении, насилии, губят и общество, 
и себя. Тирания, деспотизм, нацизм, диктатура, насилие, иго, принуж-
дение, 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. Тота-
литаризм, 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 жи-
вотных; они усовершенствованы c учетом особенностей человеческого 
мышления и технических достижений.

Истоки появления диктаторов и тиранов носят, видимо, вполне био-
логический и эволюционный характер (можно говорить о детерминизме 
диктаторов, об их включении в системы управления в природе). Дикта-
тор и тиран появляются, когда они востребованы историей развития, осо-
бенностями процесса развития, но их биология должна соответствовать 
«запросам», требованиям к кандидату. Один из первых в истории Земли 
и самых «ярких» тиранов Чингисхан почти c самого рождения испытывал 
зло, бедствия, голод, издевательства (вернее, еще до рождения, – вождь 
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монголов Есугей отнял его мать Оэлун у жениха и силой принудил 
стать его женой) [83]. Став ханом, Темучжин (Чингисхан) стал мстить 
всему миру. Но для этого нужны были условия, при выполнении кото-
рых реализовался бы потенциал тирана: на первом месте здесь – личные 
качества, особенности мышления, взаимодействия «животного» и чело-
веческого в мозгу Чингисхана, позволившие ему хладнокровно убивать 
людей, уверенно стать вожаком стаи и демонстрацией своей жестокости 
и силы подчинить покорных ему монголов; на втором месте – создание 
более совершенного орудия убийства, – монгольского лука, стрела кото-
рого пробивала имеющиеся доспехи и позволяла уверенно побеждать; на 
третьем месте – исторические условия, вражда племен, невозможность 
существования без войн, захвата. Тирания породила насилие и зло, – 
в 1211 г. – нашествие на Китай c 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. Мо-
жет быть, люди не увидят подобного до скончания мира, исключая разве 
Гога и Магога. Даже антихрист пощадит тех, кто ему подчинится, и погу-
бит только тех, кто будет ему сопротивляться. А эти не щадили никого» 
(арабский летописец Ибн-ал-Асир [83]). Но постоянное развитие c по-
ложительными обратными связями невозможно, оно подобно стихийно-
му бедствию, и за этим страшным периодом последовало возрождение, 
были включены отрицательные обратные связи.

Среди современных диктаторов наиболее известны А. Гитлер как 
носитель идеологии фашизма и В.И. Ленин (а за ним – И.В. Сталин) 
в качестве проводников противоположной, но также диктаторской, идео-
логии коммунизма. Разумеется, этих людей призвало к жизни состояние 
общества, ход истории. Но только отдельные личности c вполне опреде-
ленным образом мышления, c индивидуальным «интегральным призна-
ком уровня духовного развития» могли занять место диктатора. Иногда 
кажется, что выбор истории для этих примеров был случаен, как процесс 
мутаций: так, А. Гитлер пытался стать работником искусства, и толь-
ко отказ в приеме воспрепятствовал этому; В.И. Ленин мог и не стать 
диктатором, если бы во многом случайно в России не создалась ситуа-
ция слабой власти, почти безвластия. Если бы выбор истории не пал на 
них, то, безусловно, появились бы другие люди, которые, c одной сторо-
ны, были бы востребованы ситуацией в обществе, и, c другой стороны, по 
своим индивидуальным (интегральным) качествам соответствовали бы 
задачам, поставленным перед диктатором. Могла бы история пойти по 
другому, более спокойному и гуманному, пути? Нет, управление в при-
роде идет c помощью введения отрицательных обратных связей, и вслед 
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за периодом разрухи в обществе обязательно формируется диктатура, 
и чем больше уровень разрухи, тем сильнее диктатура. Как считал Бис-
марк, великие исторические проблемы следует решать железом и кро-
вью. Критическое состояние общества, его движение к разрушению, 
и есть самая большая историческая проблема. Можно сколько угодно 
осуждать диктаторов, – сами они вполне убежденно считают себя спасите-
лями отечества, и у них есть масса сторонников, принявших «животную» 
позу покорности и подчинения. Для эмоционального воздействия на мас-
сы диктаторы, тираны обычно не только сами одеваются в яркие военные 
одежды, но и создают соответствующее, воздействующее на ум простого 
человека, окружение. Это и стремление к жесткому порядку, и хорошо во-
оруженная армия, и яркие военные парады, и марши, и «произведения» 
работников искусства, и подавляющая архитектура, и пр. Л. фон Мизес 
отмечает, что в фашистской Италии поезда на железных дорогах ходи-
ли строго по расписанию, и количество клопов во второсортных отелях 
уменьшилось, но это не имело отношения к идеологии фашизма. Точ-
но так же великие музыканты, яркий балет и качество русской икры не 
являются заслугой Сталина [129]. Наиболее запоминающимися в ходе 
истории становятся самые яркие тираны, диктаторы, хотя они неизбеж-
но, в соответствии c законом разветвления, сменяются более гуманными 
лидерами (рис. 8.5). Тираны страдают жаждой гигантомании, играющей 
вполне определенную роль духовного (визуального) подавления и под-
чинения масс – так, при Гитлере, Муссолини и Сталине архитекторы 
и скульпторы создавали до смешного похожие гигантские произведения, 
призванные прославить диктатора и подавить воображение зрителей. Всех 
диктаторов изображали на полотнах более представительными (высоки-
ми, широкоплечими, и пр.) и просто привлекательными людьми (стая по-
корно 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, – например, вдруг стал этичным человеком.

Можно полагать, что несостоявшийся диктатор был бы заменен дру-
гим тираном и диктатором, причем среди его окружения, соратников, 
последователей историей был бы избран самый ортодоксальный ученик. 
Так, например, произошло со Сталиным, который принял правление из 
рук умершего и не до конца состоявшегося диктатора. Но объективный 
этап в развитии не был пропущен. Интересно, что в специальной литера-
туре практически не рассматриваются связи между антропогенезом, осо-
бенностями мозга, множественностью типов человека и его склонностью 
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к тирании. Мало анализируется связь тирана и окружения, состояния 
страны, общества. Хотя обычно тирания возникает в определенный, кри-
тический исторический момент, и тиран востребуется обществом или его 
частью, его приводит наверх эта часть общества, стаи. При осуждении дик-
таторского режима, тирании, обычно почти вся полнота негативной оцен-
ки достается диктатору, тогда как он – только вершина огромной пира-
миды «стаи», поднявшей тирана над собой и ставшей в позу покорности, 
иногда просто искусственную, выгодную по разным соображениям для 
стаи или просто приемлемую c учетом подчинения вожаку. Так, о В.И. Ле-
нине говорится, что «он был жестокий сверхчеловек… Он был фальшивым 
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». О Гитле-
ре: «Подобно большинству его соратников он был садистическим банди-
том. Необразованный и невежественный, он не совладал даже со средним 
образованием... Он был психопатом, страдающим мегаломанией» [129].

Рис. 8.5. Смена лидеров

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 ти-
ран и стая – также элементы системы управления. К тому же тиран может 
быть хотя бы частично не виновен в особенностях своего мышления, веду-
щего к тирании, – он получает свой сложный триединый мозг при рожде-
нии. В то же время иногда закрепленные в детстве унижения, насилие над 
ребенком проявляются затем в его поведении, – это характерно, например, 
для Чингисхана, Сталина. В соответствии c разветвляющимся развитием, 
неизбежна смена общественно-экономических формаций, замена диктато-
ра на гуманного руководителя, и наоборот (рис. 8.6). 
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Рис. 8.6. Неизбежная смена

Образ жизни человека и сообщества, таким образом, напоминает бы-
тие в животном мире (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 
Подобие образа жизни человека и животных

Образ 
жизни

Представите-
ли, мотивация

Участники 
стаи

Поведение

Стайный Животные – 
главным 
образом мле-
копитающие. 
Биологиче-
ская и со-
циальная 
мотивация 
на основе до-
минирующих 
потребностей

Вожак – 
стая – внеш-
ний мир

1. Поддержание иерархии, защита 
ареала (экологической ниши) и стаи, 
участие в добыче пищи

Вожак – стая 1. Демонстрация физического пре-
восходства, требование подчинения
2. Наказание нарушителей
3. Прощение повинившихся особей

Вожак – дру-
гие самцы 

1. Борьба за право оставаться во-
жаком стаи
2. Изгнание в случае поражения

Вожак – самки 1. Демонстрация внешней красоты
2. Демонстрация сексуальной силы

Члены стаи – 
вожак

1. Подчинение иерархии и получе-
ние комплекса благ и поощрений

Члены стаи – 
молодые самцы

1. Неподчинение, вызов вожаку, из-
гнание или победа над вожаком 

Самки – дети 1. Забота о детях, их питание, вы-
ращивание, обучение

Индиви-
дуаль-
ный

Животные Самец – самка 
в семье 

1. Демонстрация привлекательности, 
силы, красоты, умения делать гнездо 
и пр. в период ухаживания
2. Множество видов взаимоотноше-
ний в другое время
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Образ 
жизни

Представите-
ли, мотивация

Участники 
стаи

Поведение

Индиви-
дуаль-
ный

Животные Самка – дети 1. Забота о детях, их питание, вы-
ращивание, обучение

Самец, сам-
ка – чужие 
самки и самцы

1. Инстинктивное привлечение 
чужих самцов или самок, положи-
тельные и отрицательные эмоции 
(любовь, ревность), ссоры и другие 
конфликты

Стая Человек. Био-
логическая 
и социальная 
мотивация 

Лидер (во-
жак) – обще-
ство (стая) – 
внешний мир

1. Поддержание иерархии, защита 
территории и общества, поощре-
ние совместного участия в добыче 
ресурсов и удовлетворении по-
требностей

Лидер – обще-
ство, группа

1. Демонстрация, имитация отлич-
ной физической и интеллектуальной 
формы, ожидание подчинения
2. Наказание нарушителей
3. Прощение повинившихся 

Лидер – особи 
женского пола

1. Демонстрация внешней красоты
2. Демонстрация сексуальной силы

Рядовые чле-
ны группы – 
лидер

1. Подчинение иерархии и получе-
ние комплекса благ и поощрений

Молодые 
и сильные 
лидеры – во-
жак

1. Неподчинение, вызов старо-
му вожаку (лидеру), изгнание из 
общества, или победа над прежним 
лидером

Старый 
лидер – моло-
дые сильные 
лидеры

1. Борьба за право оставаться лиде-
ром общества, партии, группы
2. Изгнание в случае поражения

Женские 
особи – лидер 
и другие чле-
ны группы

1. Привлечение внимания лиде-
ра или высоких по рангу членов 
группы c целью первоочередного 
доступа при удовлетворении по-
требностей
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Образ 
жизни

Представите-
ли, мотивация

Участники 
стаи

Поведение

Семья Биологиче-
ская и со-
циальная 
мотивация 
на основе до-
минирующих 
потребностей

Мужчина – 
женщина

1. Демонстрация, силы, красоты, 
умения делать «гнездо» и пр. в пери-
од ухаживания
2. Множество видов взаимоотноше-
ний в другое время

Мать – дети 1. Забота о детях, их питание, выра-
щивание, обучение, обеспечение

Мужчина – 
другие жен-
щины, жен-
щина – другие 
мужчины

1. Привлечение других мужчин или 
женщин, положительные и отрица-
тельные эмоции (любовь, ревность), 
ссоры и другие конфликты 

Отметим существенное подобие поведения человека и ряда высших 
животных. Биологическая и социальная мотивация на основе доминирую-
щих потребностей – это основа поведения, как животных, так и человека. 
Поэтому интересно взглянуть на роль женщин («самок») в современной 
жизни: не сохранились ли все вполне животные базовые взаимоотноше-
ния на фоне «флера» в виде социального, научного и технического про-
гресса? Напомним, что, 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 при-
влечения их внимания. И во многом это действительно так: поговорки 
многих народов, произведения искусства подчеркивают эту мысль: «Ищи-
те женщину» (французская поговорка), «И невозможное возможно, // До-
рога долгая легка, // Когда блеснет в дали дорожной // Мгновенный взор 
из-под платка» (А. Блок), и т.д. Не продолжается ли в своей первозданной 
форме соревнование между «самцами» за «самку» в спорте (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 со-
вершенных объектов), в строительстве (гигантизм – возведение самых 
высоких или крупных сооружений), в экономике (овладение самым круп-
ным богатством), в политике (стремление вверх по политической лест-
нице), в военной 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 в соревновании за самку? 
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Например, все искусство, начиная c древних танцев, именно тако-
во: В. Шукшин заметил, что танцы пошли «от прыжков и сексуально-
го хвастовства тупых и беззаботных древних». Если природа стрем-
ления к демонстрации превосходства такова, то это подчеркивает ее 
прочное закрепление в мышлении человека и определяющую роль 
более древних структур мозга. В связи c этим представляется чрезвы-
чайно важным выявление механизма стремления к росту числа и сте-
пени сложности удовлетворяемых потребностей у человека. Выше 
сделана попытка объяснения закрепления в древних структурах мозга 
новых и новейших потребностей, представления их псевдо – перво-
очередными потребностями, что постоянно и мощно стимулирует че-
ловека к росту потребностей. 

Человек перенял и все бинарное множество форм взаимоотношений 
в природе. Формации в природе и взаимоотношения в них во многом за-
висят от уровня эволюционного развития. Бинарная множественность 
взаимодействий в природе протекает во многих формах – от антибиоза 
до симбиоза. Без факторов множественности и ее двойственности (би-
нарности) существование и эволюция мира невозможны. Это относится 
и к взаимодействиям в природе. Множество организмов живой природы 
находится во множестве взаимоотношений, в «глобальной сети жизни», 
что является одним из определяющих факторов естественной эволюции 
и дивергенции видов. Симбиоз, хищничество, паразитизм, нахлебниче-
ство, и пр. – все известно и в человеческих взаимоотношениях. В чело-
веке как «всеживотном» закрепились все возможные формы взаимоот-
ношений в природе. Перенос энергии от растений через ряд организмов 
идет по пищевой цепи «продуценты – консументы», на стыках смыкаясь 
c редуцентами. Таким образом, бинарное множество взаимоотношений 
в природе необходимо, именно оно обеспечивает поддержание гомеоста-
зиса и продолжение жизни. Сожительство (взаимодействие) в природе 
разнообразно, оно бинарно множественно, в нем присутствуют два под-
множества c разными свойствами.

Представляет несомненный интерес вопрос о том, в какой мере это-
логические данные о бытии в животном мире могут быть приложены 
к человеческим сообществам. Решение этого вопроса позволило бы не 
только обнаружить весьма желательное принципиальное отличие чело-
века как высшего создания природы от остальных животных, но и более 
уверенно анализировать человеческую историю c учетом предполагаемо-
го руководства со стороны высшей коры мозга деятельностью его низ-
ших отделов. В действительности человек принципиально почти не от-
личается от других живых существ (табл. 8.5): 
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Таблица 8.5
Сопоставление ряда показателей человека и животных

Факторы Человек Животные

Предки Доказано наличие общего предка – экстремофила

Генетиче-
ский код

Для всего живого используется единый механизм размножения, 
в основе которого – образование двойной спирали нуклеиновых 
кислот, входящих в состав генов. Этот удачный механизм много 
тысячелетий используется в природе

Построе-
ние тела

Костный скелет, двусторонняя сим-
метрия, длинные конечности, прямо-
хождение

То же у высших приматов

Дыхание Процесс дыхания (усвоение клетками кислорода) осуществляется 
c использованием одних и тех же ферментов 

Легочное дыхание Легочное дыхание у мно-
гих животных

Пищева-
рение

Процесс пищеварения для всех живых организмов – от однокле-
точных до человека – протекает c использованием одинаковых 
ферментов

Системы 
организ-
ма

Наличие одинаковых систем организмов у человека и высших 
приматов (опорно-двигательная, мышечная, пищеварения, кровоо-
бращения, органов дыхания, выделительная, половая, эндокринная, 
нервная системы, органы чувств)

Органы 
чувств 

Зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус, вестибулярный аппарат и пр.

Те же органы c подобным 
строением, иногда гораздо 
более чувствительные

Системы 
реплика-
ции

Генетическая и внесоматические 
системы 

То же

Способ-
ность 
к речево-
му обще-
нию

Общение при помощи голоса, жестов, 
или специальной азбуки для глухоне-
мых (жесты)

Способность ряда прима-
тов к общению c помощью 
азбуки для глухонемых. 
Способность некоторых 
животных к подражатель-
ной речи

Системы 
общения, 
информа-
ции

Мимика, звуки, одежда, цвет лица, же-
сты, позы, слова, речь, музыка, пение

Мимика, жесты, позы, 
звуки, пение, цвет, дви-
жения в танце, звуковые 
последовательности, запах, 
и пр. (?) 
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Факторы Человек Животные

Высшая 
нервная 
деятель-
ность

Первая и вторая сигнальные системы, 
способность к передаче сигналов ре-
чью и к абстрактному и конкретному 
мышлению 

Первая сигнальная система. 
Зачатки второй сигнальной 
системы – способность 
к общению при помощи 
звуков, других сигналов (?)

Представление о собственной лич-
ности, осознание себя

То же, например, у шим-
панзе

Формирование общих понятий, 
абстрагирование свойств предметов, 
распознавание изображений

То же, например, у шим-
панзе [74]

Структу-
ра мозга

Сложная структура c включением 
древних отделов

То же, наличие тех же 
структур мозга у приматов

Эмоции Позитивные (меньшинство) и нега-
тивные 

То же, негативных эмоций 
больше в 2 раза 

Способ-
ность 
к творче-
ству и ис-
кусству

Высокая способность и необходимость 
творчества. Выделение небольших 
групп лиц, занимающихся профессио-
нально искусством и творчеством

Способность к отдель-
ным видам примитивного 
творчества

Чувства Проявление сложной гаммы чувств – 
от ненависти до любви, от дружбы до 
неприязни

Проявление достаточно 
сложной гаммы чувств 

Взаимо-
действие 
c другими 
видами

Множество форм от симбиоза до анти-
биоза: подчинение, использование, 
уничтожение в соответствии c потреб-
ностями

Широкий спектр взаимо-
действия – симбиоз (му-
туализм, комменсализм, 
синойкия), паразитизм

Характе-
ры, инди-
видуумы

Наличие нескольких характеров, фи-
зических типов, индивидуальностей

Практически то же, но 
в несколько упрощенной 
форме [90]

Взаимо-
действие 
c другими 
животны-
ми своего 
вида

Широкий спектр – от дружбы, альтру-
изма и любви до эгоизма, тотальной 
ненависти и массового уничтожения 
себе подобных. Постоянные войны 
и конфликты на уровне стран

Поддержание иерархии, 
борьба в отдельные перио-
ды, как правило, без нане-
сения существенного вреда 
(иногда c нанесением вреда 
одной особи). Альтруизм, 
дружба, любовь

Взаимо-
действие 
c ланд-
шафтом

Техногенное преобразование ланд-
шафта или создание культурных 
ландшафтов

Как правило, невмеша-
тельство в ландшафт, 
поддержание равновесия, 
хорошего состояния 
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Факторы Человек Животные

Обучение 
потом-
ства

Создание условий для обучения, пере-
дача знаний

Обучение потомства 
самым жизненно необходи-
мым решениям

Орудия 
для добы-
чи пищи

Высокая способность к созданию 
мощных орудий для добычи пищи

Использование небольших 
подсобных орудий (пало-
чек, шипов, травинок и пр.)

Воз-
ведение 
жилищ

Высокая способность к возведению 
жилищ, приведшая к неконтролируе-
мому росту городов

Способность животных 
к возведению временных 
или постоянных жилищ из 
природных материалов

Исполь-
зование 
орудий 

Высокая способность к использова-
нию разнообразных орудий, подобных 
органам животных

Способность некоторых 
животных к использова-
нию простых орудий 

Произ-
водство 
пищи

Высокая способность к производству 
разнообразной пищи

Способность ряда живот-
ных к выращиванию пищи 
(грибницы и пр.)

Таким образом, многое в поведении и «качествах» высших живот-
ных и человека подобно. Нет принципиального отличия и в потребно-
стях, кроме практически неограниченного роста потребностей человека 
и несоответствия их ограниченному природно-ресурсному потенциалу 
Земли. Основное отличие человека от животных – это наличие более 
мощной новой коры головного мозга и связанных c этим особенностей 
абстрактного и конкретного мышления и поведения, и высочайшей куль-
туры, созданной человеком. Вместе c тем необходимо обратить внима-
ние на отсутствие принципиальных различий в строении мозга человека 
и многих высших млекопитающих, и в их поведении. Как отмечается, 
например, в [87], «…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, созна-
ние – основной компонент фактора отбора адекватных решений – вклю-
чается у млекопитающих животных c первым вздохом новорожденного». 
Обучаемость и рассудочная деятельность животных могут достигать 
весьма высокого уровня, вполне сопоставимого c уровнем человеческой 
деятельности при обучении детей. 

Например, в наблюдениях У. Лундберг поведения слонов при обуче-
нии детенышей приведены поразительные примеры их терпеливого при-
учения к самостоятельности: при переходе неглубокой речки «Все слоны 



247

множественность человеческих качеств, биологические истоки иерархии общества

легко поднялись вверх по склону, а малыш (2 года) застрял задними но-
гами в иле… Поняв, что не может выбраться, он затрубил. Стоявшие на 
берегу слоны обернулись, и один из них (вероятно, мать) спустился по 
склону и оказался в воде чуть ниже своего чада. Проще всего было бы 
вытолкнуть его наверх, на сухую землю… Малыш, видимо, тоже на это 
рассчитывал, потому что, когда он не получил дружеского толчка, то за-
визжал.… Однако мамаша, не обратив внимания на визг, стала медленно 
выходить из воды,… наглядно показывая, что требуется лишь небольшое 
дополнительное усилие.… 

Когда все попытки матери оказались тщетными, предводительница 
группы… присоединилась к ней.… Обе стали показывать, как выходить на 
берег, детеныш же … снова потерпел неудачу…Предводительница… нашла 
песчаную отмель, и осторожно обошла ее, подровняв путь, по которому 
слоненку предстояло выйти на берег. Тем временем мать загнала детеныша 
обратно в воду и вместе c ним подошла к предводительнице. Та медленно, 
как бы давая урок, пошла по утоптанной тропе и поднялась вверх по скло-
ну. Малыш последовал за ней, а мать подгоняла его сзади, и ему удалось 
взобраться фактически без посторонней помощи. Все это обучение длилось 
не более 20 минут. Достаточно было секунды, чтобы вытолкнуть детеныша 
на сухую землю,… вместо этого мать и предводительница преподали ему 
наглядный урок, как самому преодолевать препятствия» [74]. Таких при-
меров в жизни млекопитающих достаточно много, что позволяет говорить 
о поразительной рассудочной деятельности животных. Человек далеко не 
всегда настолько терпелив в обучении и воспитании своих детей.

Интересно, что и потребности животных и человека зачастую подобны 
(табл. 8.6). Совершенно естественно c точки зрения закрепления биологи-
ческих потребностей в древних структурах мозга, что наиболее подобно для 
человека и высших животных удовлетворение именно этих потребностей – 
пищевых, сексуальных (в продолжении рода), агрессивно-оборонительных, 
в биологически обоснованной экологической нише и ее параметрах, и др. 
На одном из первых мест в подобии поведения животных и человека стоят 
сексуальные (любовные) отношения, связанные c продолжением рода. 

Для многих животных они настолько похожи, что необходимо го-
ворить не о возможности применения этологии к человеку, а о полном 
сходстве антропологии и этологии. У самых разных животных различно-
го эволюционного уровня еще в процессе ухаживания наблюдается мно-
гое из того, что характерно для человека: привлечение внимания, бла-
гоприятное изменение внешнего вида и поведения, демонстрация силы 
и привлекательности, сражения c соперниками, песни, танцы, подарки, 
возведение и украшение будущего домика. 
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Таблица 8.6 
Потребности человека и животных

Объект 
природы

Биологиче-
ские 

Трудовые
Экономиче-

ские
Этнические Социальные

Человек Потребно-
сти в про-
странстве, 
в здоровой 
среде, в про-
должении 
рода и пр.

Потребно-
сти в труде, 
образова-
нии, игре, 
в соответ-
ствии c осо-
бенностями 
человека

Потребно-
сти в пище, 
одежде, 
жилье, 
транспорте, 
информа-
ции и пр.

Потреб-
ности 
в осознании 
этнической 
самостоя-
тельности, 
в наличии 
родной при-
роды

Потреб-
ности 
в общении 
c лицами 
своего кру-
га, в гаран-
тии свобод 
и пр.

Живот-
ные

То же, но 
потребности 
находятся 
в соот-
ветствии 
c ресурсами 
региона

Потребно-
сти в игре, 
иногда – 
в труде, 
в научении 
детенышей

Потребно-
сти в пище, 
убежище, 
информа-
ции, в со-
ответствии 
c потенциа-
лом терри-
тории

Потреб-
ности 
в осознании 
самостоя-
тельности 
вида, в на-
личии пей-
зажа родной 
природы 

Потребно-
сти в обще-
нии в со-
ответствии 
c иерархией, 
в свободе 
и пр.

Наивысшего сходства достигают животные и люди во время близ-
ких любовных отношений. Например, Дж. Даррелл так описывает лю-
бовные игры котиков: «Она стала кусать его губы и подбородок, очень 
медленно, нежно, томно. Самец не открыл глаз…. Но, наконец, любов-
ные заигрывания самки соблазнили его, он тоже открыл глаза и стал 
покусывать ее лоснящуюся шею. Эти проявления любви со стороны 
ее господина привели самку в щенячий восторг, и она начала перека-
тываться и извиваться,… покусывая его выпуклую грудь, издавая но-
сом глухие страстные звуки, а ее длинные усы встали торчком вокруг 
точеной мордочки.…Потом он тяжело взгромоздился на нее.…Тогда 
она приподняла свою морду, усы к усам, и кусала его морду, нос, гор-
ло, шею, страстно, но осторожно. Задние части их туловищ пришли 
в согласное волнообразное движение. Делали они это не быстро и гру-
бо, как большинство животных, а медленно и осторожно, движения 
были мягкими и равномерными, точно мед лился из кружки. Вскоре, 
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тесно прижавшись друг к другу и дрожа, они достигли высшей точки 
наслаждения, и тела их расслабились…. Весь этот акт был красивым 
зрелищем и уроком сдержанных любовных игр». Если заменить не-
которые слова, отражающие участие именно животных в этом процес-
се, то это было бы вполне человеческое и к тому же весьма этичное 
описание. Натуралист ради достижения высшего эффекта не обратил 
внимания на резкие запахи, свойственные скоплениям котиков, и не 
воспринимаемые современным человеком как приятные; но привыка-
ние к запахам и переход одних и тех же из приятных в неприятные 
и наоборот, – это естественный процесс. Некоторые существующие 
в настоящее время народности до сих пор очень любят протухшее 
мясо и им неприятен запах свежего жареного мяса.

У. Лундберг наблюдала любовь льва и львицы: «…кажется, самка 
сама выбирала себе партнера. С ним она затем уединялась, и несколь-
ко суток они предавались любовным ласкам. … Более горячую любовь 
и более любящую пару, чем у львов, трудно себе представить. Вначале 
спаривание может происходить через каждые двадцать минут, и в пе-
рерывах львы лежат и глядят друг другу в глаза, вытянув навстречу 
лапы. Когда самка готова, она поднимается, за ней сразу же встает 
самец и покрывает ее, это происходит быстро, и во время оргазма он 
гримасничает, делает устрашающие мины, и кусает самку в загривок 
(рис. 8.7) … В экстазе львица опрокидывается на спину, и они лежат 
обнявшись. Через пару дней пыл любви остывает.… Теперь партнеры 
лежат на расстоянии, отвернувшись друг от друга, и выглядят стра-
дающими и измученными. Затем самец и самка поднимаются и идут 
друг к другу c видимой неприязнью к силе, которая управляет ими. 
Оба устали, раздражены и голодны: за весь период спаривания ни 
один из партнеров ничего не ест». 

Поразительно, но именно такой «способ» многодневной люб-
ви без еды (и без мытья, чтобы «пропитаться» запахами друг друга) 
описан у Л. Фейхтвангера в «Иудейской войне» как одно из высших 
человеческих взаимоотношений. Если не обращать внимания на неко-
торые особенности бытия животных (другие запахи, природное окру-
жение), то сексуальное поведение человека и животных практически 
полностью подобно. Глухие страстные звуки, гримасы, покусывания, 
объятия, первоначальный сексуальный «голод» и стремление к близо-
сти, и наступающее затем чувство удовлетворенности, «сытости» (это 
слово употребил А.П. Чехов, и оно носит «пищевой» характер) – это 
обычные особенности сексуальных человеческих отношений, унасле-
дованные от животных.
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Рис. 8.7. Спаривание льва и львицы 

На одном из первых мест в поведении животных стоит удовлетворение 
пищевой потребности, в том числе лечебное питание. Поэтому интерес-
но сравнить особенности питания животных и человека, которые позво-
лили бы оценить их подобие и отличия, техногенное влияние созданной 
человеком среды, обоснованность сформированной человеком системы 
получения пищи и питания. Полноценное и экологически обоснованное 
питание необходимо для роста и развития и животного, и человека, и для 
обеспечения их жизни. При росте человечества, росте бедности, голоде 
и сокращении территорий, пригодных для производства продуктов пита-
ния, становится очень важным не только вопрос полноценного питания, 
но и просто питания для выживания, для сохранения жизни. Вместе c тем 
c продуктами питания и водой в организм кратчайшим путем поступают 
и усваиваются все загрязнения, содержащиеся в продуктах. Организм че-
ловека строит себя из поступающих в него c продуктами питания веществ. 
Поэтому питание должно быть, во-первых, исторически и генетически 
обосновано, чтобы предоставлять именно те вещества и в том количестве, 
в каком они нужны организму в данный промежуток времени (в молодо-
сти, или в старости); во-вторых, оно не должно содержать непривычные 
или не усваиваемые организмом вещества; в-третьих, в нем не должно 
быть опасных для организма загрязнений, которые могут вызвать времен-
ные расстройства или при накоплении и длительном действии могут при-
вести к опасным заболеваниям. 
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И пища, и способы лечения, и лекарства – все это пришло из при-
роды, все было настолько естественно, насколько естественна нетро-
нутая природа. Древнее понятие слова «медицина» – это «зелень», что 
свидетельствует об использовании трав в лечении, широко известном 
в животном мире. Человек всеяден, как и ряд приматов, но он подобно 
приматам генетически и исторически не приспособлен или мало приспо-
соблен к питанию мясом. Строение зубов у него не таково, как у хищни-
ка, поэтому, как правило, требуется предварительная подготовка мяса на 
огне или нарезка сырого мяса на мелкие куски c помощью ножа. Человек 
не может разорвать мясо клыками или когтями подобно хищнику, так 
как клыки и когти нужного размера и прочности отсутствуют (кстати, 
известно, что в целом растительноядные обезьяны иногда превращаются 
в плотоядных и питаются мясом дичи, которую им удается поймать, но 
при этом им очень трудно оторвать куски). Кишечник человека длиннее, 
чем у хищника, что свидетельствует о предыдущем растительноядном 
образе жизни Температура тела у человека несколько ниже, чем у хищ-
ника, что также подтверждает его растительноядный образ жизни: при 
более низкой температуре мясо хуже усваивается. Интересной деталью 
является строение глаза человека. В нем много палочек, реагирующих 
на зеленый и на желтый цвет, что, как считают исследователи, является 
результатом длительной жизни в окружении зелени и поиска в ней со-
зревших плодов желтого цвета. Таким образом, имеется целый ряд под-
тверждений растительноядного образа жизни человека.

С другой стороны, считается, что человеку жизненно необходима жи-
вотная пища. Переход к активному потреблению мясной пищи, связанный 
c открытием и использованием огня, является одним из основных факто-
ров антропогенеза. Человеку были необходимы незаменимые аминокис-
лоты, которые не синтезируются организмом (например, метионин, трип-
тофан). Эти вещества содержатся и в растительной пище, но ее нужно 
было бы съесть очень много, чтобы удовлетворить потребность организма. 
В случае отсутствия мясной пищи человеку пришлось бы почти все время 
тратить на потребление растительной пищи, и его жизнь превратилась бы 
в процесс постоянного пережевывания. Возможно, что человек не пере-
шел бы к следующей стадии антропогенеза и не превратился бы в Homo 
Sapiens, если бы своевременно не стал бы гетеротрофным и плотоядным. 

Таким образом, человек на одной из стадий антропогенеза перешел 
к комплексному (плотоядному и растительноядному) образу жизни. 
Для этого он использовал некоторые искусственные способы подготов-
ки мяса, чтобы оно легче усваивалось растительноядным организмом. 
Предварительная подготовка мяса – это процесс, известный в живой 
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природе и широко использующийся разными животными c целью облег-
чения усвоения пищи. Например, многие животные питаются начав-
шимся разлагаться мясом, которое размягчается и становится более 
приспособленным к употреблению. Некоторое предварительное раз-
ложение мяса используется и северными народностями c целью полу-
чения необходимых витаминов и смягчения продукта, а также и (так 
считается) для улучшения вкуса. 

Однако есть достаточно убедительные примеры, доказывающие спо-
собность современного человека и его предков – приматов без каких-
либо видимых негативных явлений питаться только растительной пи-
щей. Вегетарианству как способу растительного питания уже много лет, 
и пока не заметны негативные последствия этого питания. Многие из-
вестные люди были вегетарианцами. Но эксперимент c растительным 
питанием не настолько длителен и тщательно проанализирован, чтобы 
говорить о возможности всеобщего перехода к растительной пище. Как 
альтернатива предлагается питание мясной пищей в детском и юноше-
ском возрасте и переход к вегетарианству в более зрелые годы. Но очень 
длительное исключение поступления в организм незаменимых амино-
кислот может привести к деволюции. 

В то же время ряд проблем производства животной пищи подверга-
ется совершенно обоснованной критике c позиций экологической этики 
(биоэтики). Приводятся этические, экологические, экономические и ре-
лигиозные мотивы и соображения – от недопустимости ряда процессов 
выращивания животных в пищу и изготовления пищи и вплоть до пол-
ного исключения животноводства c заменой его этически оправданным 
выращиванием сельскохозяйственных культур. Животная пища кри-
тикуется как c нравственных позиций, так и c точки зрения нанесения 
вреда организму. В современной системе интенсивного выращивания 
животных для их использования в пищу существует много полностью 
искусственных технологий и много жестоких методов, масса нарушений 
естественного развития животных.

Такой же ведущей потребностью является питьевая. Естественная, 
чистая (очищенная естественными фильтрами – растениями, чистой по-
чвой, грунтом) питьевая вода c полезными минеральными добавками 
сейчас в больших объемах практически отсутствует. Сохранилась толь-
ко в отдельных местах глубоко под поверхностью земли чистая мине-
ральная вода, которая не совсем соответствует понятиям пригодной для 
человека воды, так как она не подвержена воздействию солнечного све-
та, воздуха, в ней не растут растения. Подавляющий же объем исполь-
зуемой питьевой воды – это загрязненная вода, прошедшая несколько 
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стадий очистки в соответствии c современными (и далекими от полно-
го совершенства) технологиями. Потрясает воображение информация 
о том, что вода крупных сибирских рек на своем пути вдоль городов не-
сколько раз «оборачивается» в системах водопотребления и водоочист-
ки. Таким образом, питьевая вода на своем поистине тернистом пути 
проходит много стадий загрязнения и очистки. Учитывая, что весь объем 
воды на планете естественно оборачивается, загрязнения медленно по-
ступают в самые отдаленные районы. Но даже и такой питьевой воды 
человечеству не хватает, в мире ощущается сильный недостаток воды. 
Многие страны и их жители страдают от недостатка питьевой воды. 
Возникают различные локальные и глобальные проекты обеспечения 
жителей стран c жарким климатом питьевой водой (например, путем 
транспортировки айсбергов из Антарктиды). Питьевая вода как исклю-
чительно важная для человека жидкость становится, следовательно, все 
более искусственной. В ряде мест на Земле ее получают из соленой мор-
ской воды, то есть пьют настоящую искусственную воду. 

В животном мире известны (возможно, это – генетическая память) 
способы излечения от некоторых болезней. Так, некоторые животные 
принимают горячие ванны в местах выхода геотермальных вод на поверх-
ность земли. Отдельные животные в случае заболевания едят некоторые 
известные им растения, которые помогают излечению. Огромный массив 
знаний накоплен человечеством в области естественного лечения. Здесь 
и лечение различными растениями, и использование лечебных свойств 
ряда видов пищи (мед, молоко, ягоды, и пр.), и употребление некоторых 
натуральных экзотических продуктов (мумие, натуральные яды, и пр.), 
и методы питания. Сюда же можно отнести и различные природные воз-
действия на организм – от очень простых (например, воздействие пара 
в бане или сауне, потение под теплым покрывалом) и до более слож-
ных (вдыхание горячего пара c растительными добавками, обмазывание 
тела лечебной грязью, солнечные и воздушные ванны, купание в ледя-
ной воде, хождение босиком по земле, по снегу, и т.д.). Интересно, что 
сюда же можно отнести и некоторые национальные, местные, но широ-
ко и долго применяемые растения, которые, в общем, являются легкими 
наркотиками, но помогают населению в поддержании работоспособного 
состояния – такие, как листья колы в Южной Америке, напиток «кава» 
и др. К естественному лечению относятся и все способы воздействия на 
биологически активные точки на теле человека, а также все связанное 
c комплексами физических упражнений, к лечебному питанию. 

Разумеется, не стоит преувеличивать ценность природных лекарств, 
хотя не нужно ее и уменьшать. Синтетические лекарства действуют 
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гораздо более эффективно, но они неестественны для человеческого ор-
ганизма и обладают побочными эффектами. Кроме того, они иногда не 
позволяют реализовать естественные защитные реакции организма. Так, 
при простуде, если поднимается температура, это способствует гибели 
болезнетворных микробов, не выдерживающих высоких температур. 
Подъем температуры тела в данном случае – это естественная и полез-
ная реакция организма. При введении жаропонижающего средства оно 
понижает температуру, но не уничтожает возбудителя заболевания. 

Вопрос питания человека исключительно важен, а проблема питания 
исключительно сложна, как и многие другие проблемы, стоящие перед 
эволюционирующим человечеством. Экологическая этика, видимо, под-
тверждает мысль В.И. Вернадского о возможности и необходимости ав-
тотрофного (аутос – сам, трофе – питаюсь) питания. Растения питаются 
автотрофно, то есть они в массе не зависят в своем питании от других 
форм жизни, осуществляя фотосинтез и строя свой организм из мертвого 
вещества земли. В.И. Вернадский полагал, что человечество должно стать 
в процессе развития независимым от других форм жизни в питании, пере-
йти из категории гетеротрофных в автотрофные. По мере возможности 
оно не должно зависеть от продукции биосферы. Человеческий организм 
сам по себе не способен перейти к автотрофному питанию. Человечество 
же в целом может в будущем, как считают некоторые исследователи, раз-
работать установки по созданию высокомолекулярных соединений (типа 
белков, жиров, углеводов) из низкомолекулярных, вплоть до использо-
вания в качестве исходного сырья химических элементов. Эти установки 
якобы смогут придать пригодную для употребления форму и состав ор-
ганическим и неорганическим соединениям. Не последует ли за этим не-
гативное разветвление? Выстоит ли человек в этой ситуации?

Как обычно в случае надежд на лучшее будущее, некоторые ученые 
полагают вполне возможным переход к автотрофному питанию человече-
ства. Но это – весьма отдаленная задача, к тому же здесь, очевидно, нужны 
очень длительные и осторожные шаги по проверке такой принципиаль-
ной замены. Вполне вероятно, что эта замена окажется совершенно невоз-
можной как еще один и гигантский шаг по направлению к искусственно-
сти пищи, который будет либо отвергнут развитым человечеством, либо 
приведет его к окончательному упадку. Вместо такого принципиального 
и искусственного вмешательства в эволюцию человечества стоило бы 
заниматься проблемами экологизации жизни и деятельности человече-
ства, в том числе и экологизации питания. Проблема питания не может 
рассматриваться обособленно от других проблем развития человечества, 
это – существенная часть комплекса проблем. Если бы удалось обеспечить 
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более экологичное развитие человечества и сохранение существенной ча-
сти Земли в естественном состоянии, остановить рост численности на эко-
логически допустимом уровне, то проблема автотрофности человека отпа-
ла бы сама собой. Человек не был создан природой автотрофным.

Следующим важным аспектом анализа подобия жизни животных и че-
ловека может быть поддержание здорового состояния своего тела c помо-
щью движения, спорта. Видимо, в течение длительного времени человек не 
представлял себе, что можно быть только спортсменом и заниматься толь-
ко спортом. Спорт был дополнением к другой, основной профессиональ-
ной деятельности. Многие спортивные движения – это в большой степени 
имитация прежних, действительно необходимых движений, подобных во 
многом движениям животных: таковы бег, гимнастика, прыжки в длину 
и высоту, плавание, борьба, поднятие тяжестей. От них пошли технические 
виды спорта – метание копья, стрельба из лука, гребля, и др. Но почти весь 
«спорт» в животном мире (исключая игры животных) – это движения ради 
обеспечения жизни. Спортсмен, имитирующий жизненно необходимые 
движения, был бы нелеп в животном мире и в обычном обществе людей, 
занятых производительным трудом. Например, вместо поднятия тяжелых 
камней и переноски их для сооружения стены или изгороди спортсмен 
красиво и мощно поднимал бы и опускал эти камни, тренируя свое тело. 
Вместо быстрого бега за добычей он красиво пробегал бы рядом c убегаю-
щей добычей и эффектно завершал бы бег мощным финишем. Или вместо 
прыжков через широкий ручей в погоне за добычей спортсмен прыгал бы 
в длину в специальной яме для прыжков. Или если бы он метал копье, стре-
лял из лука, добиваясь наибольшей длины и красоты броска или попадания 
в центр мишени, а не в добычу. Здесь нельзя не затронуть исключительную 
искусственность соревнования по «бодибилдингу», когда мужчины и жен-
щины демонстрируют красивые позы и мощные гипертрофированные ис-
кусственно созданные мышцы, и ничего больше. Искусственное построение 
тела ради создания внешнего вида этого тела и получения приза – нелепый 
путь профессионального спорта. 

Трудно представить что-либо подобное в мире живой природы. Краси-
вый, мощный и быстрый бег гепарда – это бег ради выживания (рис. 8.8), 
как и прекрасный бег лошади или антилопы. Мощное, быстрое и внеш-
не ненапряженное плавание дельфина или акулы – это выработанное 
эволюцией совершенное плавание за добычей, за пищей. У животных – 
и хищников, и жертв, их движение, бег, плавание, полет – это движение 
ради выживания, чтобы добыть пищу или не быть пищей. Иногда это 
движение осуществляется для продолжения рода. Движение стимулиру-
ется первоочередными потребностями.
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Рис. 8.8. Жизненно обоснованный бег гепарда

Красивое и плавное парение орла или стремительный полет ястре-
ба или сокола – это поиск добычи, это полезный процесс для вскарм-
ливания птенцов. Если бы лев наращивал мышцы своего тела и затем 
только демонстрировал бы его красоту, если бы гепард бегал только 
для демонстрации красоты бега, а сокол у самой земли красиво вы-
ходил из пике без добычи в когтях, то эти животные довольно быстро 
прекратили бы существование.

Спорт прошел длинный путь, пока не превратился в современный 
спорт – целую спортивную индустрию, в которой вращаются огромные 
финансы, работают гигантские концерны, производящие все более до-
рогие снаряды, приспособления, одежду, и пр., вокруг которой действует 
масса неспортивных людей, обеспечивающих эту индустрию и кормящих-
ся около нее. Слово «спорт» английского происхождения, от английско-
го sport, которое в свою очередь является сокращением слова disport, что 
значит игра, развлечение. Таким образом, первоначальная жизненная, на-
сущная необходимость превратилась в игру, развлечение. Возможно, что 
первыми зачатками спорта были периодически повторяющиеся ритуаль-
ные движения охотников перед началом охоты, когда они демонстрирова-
ли различные приемы будущей успешной охоты. В условиях отсутствия 
объекта охоты мужчины c орудиями охоты в руках (с дубинами, копьями, 
а затем и c луком и стрелами) демонстрировали свою силу и ловкость. Они 
бесшумно крались к воображаемому животному, прыгали, бежали, метали 
копья и пр. Этот процесс в некоторой степени напоминал современную 
тренировку, которая также является имитацией соревнования. Трениров-
кой, напоминающей современный спорт, была также подготовка неумелых 
молодых людей к профессии охотника. Следующим шагом в формирова-
нии спорта, возможно, было появление специально выделенных воинов, 
которые ничем другим не занимались, кроме ведения военных действий 
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против недружественных соседей. 
В состав этих воинов входили самые 
сильные и выносливые люди племе-
ни, к тому же они в процессе подго-
товки к военным действиям, безус-
ловно, тренировались, совершенствуя 
способы поражения противника. 
Племя всячески подчеркивало высо-
кий статус своих защитников, под-
держивало их хорошую физическую 
форму (эта тенденция в определен-
ной степени сохранилась у племени 
масаев в Африке, рис. 8.9). 

Постепенно, c учетом суще-
ственного сокращения двигательной 
активности людей ввиду массовой 
автомобилизации передвижения 
и механизации работ, сформирова-
лись представления о необходимости 
замещения этой активности спортив-
ными занятиями. Спорт становится 
искусственной заменой необходимой 
и полезной, деятельной активности. Однако и здесь углубляется искус-
ственность этой замены, человек идет по обычному пути полного исклю-
чения физических затрат для получения результата – от езды на велоси-
педе к ее имитации на велотренажере в офисе и далее – к вибромассажеру, 
когда от человека требуется просто сидение в кресле, все остальное делает 
аппарат. При этом считается, что искусственная замена полноценна по сте-
пени физического воздействия, хотя на самом деле устранение основных, 
важнейших факторов (мышечная активность, тренировка, физическая 
усталость, усиленный обмен веществ, меняющийся пейзаж c природными 
воздействиями) не может пройти незаметно. В природе все взаимосвяза-
но, процесс нельзя безнаказанно удалять из системы.

Современный 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. Эрзац чувств спортсмена, эрзац необходимой двига-
тельной активности, испытываемый зрителями, сопровождается пассив-
ным сидением. Чувства напряжены, адреналин исправно выбрасывает-
ся в кровь, сердце колотится в нужном режиме, реакция подготовлена, 

Рис. 8.9. Стройный воин 
племени масаи
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а человек сидит... Сдерживать эти искусственные переживания без физи-
чески активного поведения затруднительно, и они иногда заканчиваются 
бурным проявлением чувств, дракой... И, продвигаясь дальше в направ-
лении неестественности спорта, современные женщины начинают осва-
ивать многие чисто мужские виды спорта, для которых женское тело со-
вершенно не приспособлено по своей конституции.

Итак, очень многое в жизни человека унаследовано им от животных, 
и это обстоятельство давно замечалось множеством людей, в том числе 
и философов. Например, М. Монтень эмоционально и далеко не объек-
тивно писал: «Каких только наших способностей нельзя найти в действиях 
животных! Существует ли более благоустроенное общество, c более разно-
образным распределением труда и обязанностей, c более твердым распо-
рядком, чем у пчел? Можно ли представить себе, чтобы это столь налажен-
ное распределение труда и обязанностей совершилось без участия разума, 
без понимания? Все сказанное мною должно подтвердить сходство между 
положением человека и положением животных, связав человека со всей 
остальной массой живых существ. Человек не выше и не ниже других…» 
[90]. Но, используя в своей жизни множество этологических решений, за-
имствованных или унаследованных из природы, человек внес в элементы 
бытия признаки искусственности, искусственной замены прежних есте-
ственных природных решений. Тем не менее, можно уверенно сказать, что 
истоки иерархии и бытия человеческих сообществ лежат в живой природе. 
Основой этого является закрепление старых, новых и новейших потреб-
ностей в древних структурах мозга, в тех центрах (кругах) лимбической 
системы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутрен-
них потребностей, связанных c устойчивостью физиологических функций 
и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма.

На общем фоне достаточно уверенного суждения о биологических 
истоках и подобии множества форм иерархии и человеческих качеств 
одно отличие выделяется особенно ярко. Речь идет о степени отличия 
наиболее выдающихся животных и людей от «среднего» животного 
и «среднего» человека, как по физическим данным (красоте, силе), так 
и по уровню интеллекта. Что касается физических данных, то в приро-
де животные одного вида отличаются друг от друга, но не принципиаль-
но. Обычно внешний вид и сила здоровых и не старых животных, как 
уже было отмечено выше, соответствуют «норме» красоты и силы вида. 
Физические и умственные способности животных: либо соответству-
ют «норме» своего вида, либо не очень существенно отличаются от нее. 
Большинство здоровых животных своего вида соответствует «норме» 
красоты, силы, интеллекта. Более умные и сильные животные становятся 
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вожаками, но только на время, династии не наследуются. На место вожа-
ка может придти любой достойный претендент. Интересно, что в живой 
природе (кроме человека), видимо, нет гениев, хотя есть изобретатели. 
Среди животных встречаются первопроходцы, «изобретатели», (напри-
мер, японская макака, первая помывшая фрукты в ручье, после чего эту 
привычку переняли другие члены стаи), но они приходят к решениям на 
уровне обычного бытия, без каких-либо «прорывов», озарений. Безуслов-
но, уровень интеллектуального развития животных одного вида различен. 
Известно, что, например, некоторые животные (дельфины, обезьяны) по-
разному обучаются предлагаемым им исследователями решениям задач: 
одни быстрее решают задачи, другие запоминают больше понятий, слов. 
Это свидетельствует о том, что в целом несколько различный уровень ин-
теллектуального развития, связанный c особенностями устройства и бы-
стродействия мозга, унаследован человеком от животных. 

Но у человека в этом смысле имеются и принципиальные отличия 
от животных. И по степени красоты, и по физической силе, и по разви-
тию ума, и по ряду других качеств (умение исследовать, изобретать, петь, 
танцевать, играть на музыкальных инструментах, сочинять стихи и про-
зу, рисовать, лепить, достигать успехов в спорте, и пр.), люди очень диф-
ференцированы. Они отличаются не только от животных (лицо человека 
намного более информативно), но и друг от друга: 

1. Редко встречаются исключительно красивые индивиды (у кото-
рых красота целостна – красиво лицо, тело, все элементы лица и тела), 
отличающиеся своей красотой, как алмаз отличается от обыкновенной 
гальки. Красивые (одновременно – здоровые и не старые) тигры, леопар-
ды, орлы, ястребы, акулы, антилопы, и пр. в целом соответствуют сред-
ней «норме» красоты своего вида, тогда как красивые люди – это откло-
нение от нормы, «хвосты» нормального распределения.

2. Очень редко встречаются особи, талантливые в одном или не-
скольких видах деятельности, искусства: талантливые архитекторы, 
строители, повара, певцы, художники, и пр. 

3. Исключительно редко встречаются гении, благодаря которым че-
ловечество совершает «прорывы» в своем развитии, далеко не всегда по-
зитивные в целом для него и для планеты. Гении – это отклонения от 
«нормы», находящиеся в самых концах нормального распределения. 

Итак, в целостном человеке уравновешиваются исключительные по 
количеству и по содержанию бинарно множественные человеческие ка-
чества и бинарное множество их сочетаний. Важнейшая задача челове-
чества – не допустить деволюции человеческих качеств, влияния роста 
искусственности среды и жизни на человека.
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НЕГАТИВНОЙ ЧАСТИ БЫТИЯ

«Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки…» (М.Ю. Лермонтов)
«Только тут…он увидел и понял, как могуч дья-

вол, как прекрасно зло…» (А.П. Чехов) 

Причинно-следственная обусловленность (детерминизм) наличия 
и параллельной эволюции негативного подмножества предметов и явле-
ний как части целостного мира, в том числе и его отрицательных эсте-
тических свойств (оценки даны человеком и для человека), – это объ-
ективная реальность. Это подмножество эволюционирует параллельно 
c подмножествами позитивных, позитивно-негативных и относительно 
нейтральных предметов и явлений. Если считать, что целесообразность – 
это выработанная в результате естественного отбора приспособленность 
организмов к условиям существования и к выполнению определенных 
функций, то совершенно естественно утверждение о целесообразно-
сти и негативных c точки зрения человека явлений и предметов, кото-
рые тоже выполняют свои функции. Все отрицательные черты явлений 
и предметов – безобразное, низменное, ужасное, агрессивное («зло») – 
это отрицательные эстетические свойства мира. Это – объективные 
свойства явлений и предметов, их вторая сторона; эти свойства постоян-
но существуют. Имеются и не исчезают безобразные, ужасные, низмен-
ные, трагические, агрессивные и другие негативные явления и объекты. 

Интересно, что трагичное, печальное, страдания и другие, каза-
лось бы, негативные явления, не менее целесообразны и необходимы, 
чем более позитивные и приятные. В народном эпосе широко пред-
ставлены песни – страдания, печальные песни, и их поют не реже, чем 
другие. В искусстве пользуются неизменным успехом драмы и траге-
дии (в театре и кино), трагические картины (в живописи), печальные 
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и трагические истории (в прозе и поэзии). Телевизионные сериалы c са-
мыми невероятными преступлениями и трагедиями привлекают вни-
мание зрителей. Можно привести аналогию c пищей: только сладкая 
пища (конфеты, торты, шоколад) быстро приедается, и человеку хочется 
какой-то пищи c противоположным вкусом – соленым, горьким, кис-
лым. В то же время есть более нейтральная по вкусу пища (картофель, 
серый хлеб, молоко), которая не приедается никогда. 

В связи c этим можно вспомнить историю человечества: народы, жив-
шие в благоприятных условиях, когда на человека не воздействовали не-
гативные природные и другие явления (мороз, снег, и пр.), от человека 
не требовалось затрат физических усилий и ума для выживания (одежда 
была не нужна в связи c теплым климатом, пища самостоятельно росла на 
деревьях или легко добывалась в море, жилища могли быть самыми про-
стыми, и пр.), не достигли значительных успехов в развитии. Напротив, 
в постоянной борьбе c суровыми внешними условиями, в постоянной бит-
ве за выживание северные народы добились существенных успехов в сво-
ем интеллектуальном развитии, в совершенствовании своих городов (но 
одновременно, в соответствии c законом разветвляющегося развития, вы-
теснили природу и поставили ее на грань глобального кризиса). 

В литературе по эстетике отрицательным эстетическим свойствам 
мира отводится менее значительная роль по сравнению c положительны-
ми свойствами (прекрасное, возвышенное) [13]. Но в то же время отме-
чается необходимость некоторых отрицательных эстетических свойств 
(например, трагического). Отметим некоторую неполноту категорий 
эстетических свойств: c одной стороны – максимально положительные, 
позитивные свойства: прекрасное, возвышенное, даже прелестное и чу-
десное (наряду c этим – комическое и трагическое); c другой стороны – 
максимально негативные свойства: безобразное, низменное, ужасное. Все 
указанные категории характеризуют явления и предметы c точки зрения 
максимально возможной, предельной оценки. Промежуточные же оцен-
ки и эстетические свойства не представлены. Объяснение этому дается, 
исходя из эстетичности именно этих категорий, при этом не считаются 
достойными эстетической оценки промежуточные, «средние», «серые» 
и невыразительные предметы и явления.

Совершенно естественно, что далеко не все предметы или явления 
природы могут получить эти максимальные оценки. Например, та-
кое близкое человеку эстетическое свойство как красота его лица или 
тела. Несмотря на утверждения модельеров и визажистов, что нет не-
красивых людей, на самом деле большая часть лиц и тел массы людей 
не отличается красотой, природа пока редко соединяет в гармоничном 
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сочетании прекрасные тела и лица, их отдельные элементы (глаза, воло-
сы и пр.). Это объяснимо не только тем, что естественный отбор нахо-
дится на промежуточном этапе, но и тем, что и он не может иметь своим 
последствием абсолютного совершенства, как считал Ч. Дарвин. Всегда 
будет сохраняться бинарное множество людей и их оценок, в том числе 
и некрасивые, даже «ужасные» лица (рис. 9.1). Поэтому для объектив-
ной оценки бинарно множественного мира (и, главное, для объективно-
го взаимодействия c ним, что важно для человека) необходимо ввести 
и анализировать промежуточные эстетические категории для описания 
основной массы предметов и явлений. 

Рис. 9.1. Некрасивые лица

Безобразное как антипод прекрасного – это негативное эстетическое 
свойство явления или предмета, не представляющее серьезной угрозы че-
ловеку. На современном уровне развития общества к безобразному в есте-
ственной природе можно отнести все, связанное c завершением естествен-
ного жизненного цикла животных, c их смертью и разложением (интересно, 
что вряд ли можно отнести к безобразному те же процессы в растительном 
мире – напротив, «природы увяданье», красота увядающей растительности 
издавна привлекали внимание как позитивная эстетическая ценность).

Различается распределение эстетических свойств внешности лю-
дей (обычны нейтральные лица, «средние»; прекрасные и безобразные 
лица – редкие явления) и животных или растений (обычна, чаще всего 
встречается типичная красота вида). Здесь может помочь теория веро-
ятностей, областью приложения которой, как известно, является вся 
природа. Исходным понятием теории вероятностей является множество 
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случайных событий. Случайная непрерывная величина (например, сте-
пень красоты, или, напротив, безобразности объекта) может принимать 
любое значение в интервале ее определения (от полностью прекрасного 
до полностью безобразного). Центр распределения – это точка, к кото-
рой тяготеют значения случайной величины. Разумеется, к этой точке 
тяготеет не максимально возможная красота или безобразность, а, на-
против, некоторая нейтральная величина, находящаяся между ними. Ос-
новным распределением математической статистики, являющимся при-
емлемой моделью для многих физических явлений, в том числе явлений 
природы, является нормальное распределение (ввиду того, что при до-
вольно общих условиях распределение среднего «n» наблюдений стре-
мится к нормальному, независимо от формы исходного распределения). 

Можно предположить, что, если случайная величина – степень кра-
соты, или, напротив, безобразности, или истины – лживости, миролю-
бия – агрессивности, и пр., распределена по нормальному закону, то пло-
щадь под кривой распределения будет равна единице, а части площади 
(например, у левого или правого края, или в центральной части кривой) 
будут равны вероятности того, что значение случайной величины будет 
находиться в интервале между значениями абсцисс. То есть вероятность 
появления большого числа очень красивых или чрезвычайно безобраз-
ных объектов достаточно мала, в то время как вероятность появления 
объектов более нейтральной эстетической привлекательности велика. 
Разумеется, могут быть и отклонения от этого правила: когда, например, 
рассматривается достаточно узкая популяция красивых животных или 
растений (например, колибри, бабочек, райских птиц, попугаев, рыбок – 
жительниц коралловых рифов, цветов и пр.). Тогда к центру распреде-
ления будет тяготеть основная масса красивых животных или растений, 
а слева и справа будут располагаться меньшие количества очень краси-
вых или, напротив, теряющих былую красоту, или еще не приобретших 
ее старых и молодых животных или растений.

Насколько целесообразны негативные эстетические свойства мира? 
Видимо, ничуть не менее, чем все остальные эстетические категории, вы-
работанные сотнями тысяч лет отбора. Как уже говорилось, эстетические 
свойства мира, эстетические категории связаны миллионами невидимых 
нитей, они незаметно переходят одно в другое, границы между ними не 
заданы c полной определенностью, а, напротив, иногда по мере развития 
общества меняют свое положение. Мы c удивлением обнаруживаем, что 
ранее негативное эстетическое свойство природы вдруг становится пози-
тивным (например, на заре развития человечества дикий лес отождест-
влялся c опасностью и вызывал негативные чувства; так же обстояло 
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дело c болотами – они во всех народных эпосах были средоточием ужаса 
и страха. В настоящее время дикая природа, в том числе леса и болота, 
являются одними из наиболее ценных ландшафтов человечества). Эко-
логизация жизни и деятельности человека приведет еще не раз к пере-
оценке эстетических категорий и к возникновению более экологичных 
новых категорий и эстетических оценок.

Среди негативных свойств мира особенно интересна агрессия, агрес-
сивность, зло, имеющие явные биологические истоки. Надежды на пре-
одоление агрессивности и зла c целью установления более справедли-
вого и мирного порядка сопровождали человека в течение его истории: 
«Если их будут учить, что нет всемогущего всесправедливого Бога, что 
нет божественного мирового порядка и будущей жизни, то они почув-
ствуют себя освобожденными от всех обязательств в отношении куль-
турных предписаний. Каждый беспрепятственно, безбоязненно будет 
следовать своим асоциальным эгоистическим первичным позывам, будет 
искать возможность пустить в ход свою силу, и снова начнется тот хаос, 
который мы побороли многими тысячелетиями культурной работы» 
[130]. Преодолены ли в результате тысячелетий культурного воспитания 
эгоизм, агрессивность, хаос, о чем говорится выше? Безусловно, в яв-
ной и неприкрытой форме агрессивность и эгоизм существенно вытес-
нены из мышления и деятельности, в первую очередь в культурно раз-
витых странах. Сейчас трудно себе представить захватнические войны 
c целью присвоения людей, ценностей и территорий, инициированные 
развитыми странами. Эгоизм и зло не поощряются в явной форме, хотя 
именно эгоизм является скрытой основой конкурентного соревнования 
и достижения успеха. Напротив, в произведениях искусства США, на-
пример, всячески подчеркивается необходимость помощи – так, многие 
фильмы в заголовках содержат слово «спасатель». Однако существует 
большое число стран и народов, организаций и отдельных лидеров, кото-
рые открыто поддерживают агрессивность, поощряют зло по отношению 
к другим странам и группам людей (негативная сторона бинарной мно-
жественности). Одновременно видоизменяется и отношение культурно 
развитых стран к агрессии и злу. Агрессия и зло начинают восприни-
маться как вполне допустимое средство наказания неугодных по различ-
ным причинам государств или групп людей, которые допускают негатив-
ное (с точки зрения развитых стран) поведение. Агрессия и зло, эгоизм 
и расизм в значительной степени эволюционируют, видоизменяются, 
возрождаются на новом уровне. На смену жестоким воинам Чингисхана 
приходят современные пилоты самолетов-невидимок в белых рубашках 
c галстуками, направляющие «умные» ракеты и бомбы нажатием кнопки 
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и убивающие массы людей на расстоянии, не видя разрушений и страда-
ний. На смену рабовладельцам, избивающим рабов, приходят современ-
ные владельцы предприятий, старающиеся выжать из своих подчинен-
ных максимум пользы и дать им минимум для поддержания жизни. 

Все эти негативные (греховные, но зачастую являющиеся относи-
тельными грехами) качества не всегда были обычными для человечества. 
Как уже отмечалось, даже в наше время сохранившиеся в первобытном 
состоянии и вымирающие племена лишены таких грехов. Агрессия, зло, 
эгоизм, расизм, жестокость, насилие, деспотия, ряд других негативных 
качеств – как представляется, во многом взаимосвязаны между собой, 
в их основе лежит зло. Добро и зло, альтруизм и эгоизм, мир и агрессия, – 
это наиболее древние, взаимосвязанные и постоянно сопровождающие 
эволюцию человечества явления и понятия. Мир и война (агрессия) – 
древние бинарные оппозиции, неразрывные, органично переплетенные 
между собой состояния всей истории Земли, в наибольшей степени вли-
яющие на развитие мира. Добро и зло – одни из наиболее важных чело-
веческих качеств, общих оценочных понятий, определявших появление 
общечеловеческих ценностей. Альтруизм и эгоизм, – также важнейшие 
качества, повлиявшие на ход антропогенной эволюции. В течение всей 
своей истории человечество противостояло злу и искало его истоки, на-
ходя их в первую очередь в происках потусторонних сил, c которыми было 
необходимо бороться [11]. Если полагать закон бинарной множественно-
сти всеобщим, то наряду c Высшим Разумом, Богом, должно быть допу-
щено существование и второго, противоположного Разума, или же один 
Высший Разум должен быть также двойственным, как двойствен и разум 
человека, созданного по образу и подобию Бога. Люцифер, видимо, и есть 
противоположный разум. Зло, очевидно, не всегда было заметным все-
общим явлением, вряд ли первобытные люди и племена c самого начала 
были носителями явного зла, агрессии, жестокости. Если для небольшо-
го племени было достаточно территории для обеспечения пищей, и никто 
из соседей не нападал ради захвата добычи – территории, женщин, пищи, 
предметов быта, – то обычным было мирное сосуществование. Зло, агрес-
сия, жестокость проявились в первую очередь по отношению к внешним 
врагам, и во вторую – к членам своего племени, нарушающим общепри-
нятые нормы и табу. Здесь негативные, греховные человеческие качества 
служили обычным механизмом управления c целью поддержания более 
устойчивого существования своего племени. Агрессивность и жестокость 
по отношению к врагу помогали сохранению территории и самого племе-
ни, а зло по отношению к негативизму члена племени давало возможность 
поддержания хороших взаимоотношений внутри племени. 
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Иногда в первобытных племенах проявлялось зло к их немощным 
членам даже без нарушения последними каких-то табу: например, в слу-
чае недостатка пищи старые люди удалялись из племени в момент оче-
редной перекочевки и обрекались на медленную смерть, а малые дети 
убивались как «лишние рты». Здесь зло относительно, но не этично. 
Исходя из задачи самосохранения и обеспечения более устойчивого 
развития, человек поощрял общечеловеческие ценности, которые были 
духовной основой устойчивого существования – доброту, альтруизм, 
человечность, миролюбие и пр. Вместе c тем продолжалось достаточно 
устойчивое существование и развитие противоположных качеств (гре-
хов) – агрессивности, зла, эгоизма, не поддерживаемых в той же мере, 
что и добродетели, ни человеком, ни религиями, ни конституциями и за-
конами государств. Зачастую эти качества служили утверждению обще-
человеческих ценностей как орудия инквизиции, палача, суда (!).

Граница между грехами и добродетелями не была четкой, вполне 
определенной – по одну сторону черные грехи, по другую – светлые до-
бродетели. Человечество делало исключения из перечня грехов, относя 
одни и те же действия к добродетелям или грехам, в зависимости от точ-
ки зрения. Например, агрессия при защите слабого, агрессия при защите 
собственности, агрессивность в освободительных войнах оправдывались 
добродетельной целью. Зло, использованное против опасного для обще-
ства зла, также становилось возможным. Таким образом, агрессия, зло, 
жестокость в ряде ситуаций считались необходимыми, а в других – ста-
новились недопустимыми. Это привело к неопределенности в границе 
«допустимой» агрессивности и зла, что вызвало сложности в судебных 
разбирательствах конфликтов.

Отметим еще раз, что человечество всеми возможными способами (от 
убеждения до насилия) утверждало в качестве духовных основ положи-
тельные, способствующие его сохранению и развитию качества – добро, 
мир, истину, альтруизм, человечность, доверие и другие добродетели. Од-
новременно всеми доступными средствами (от заповедей до костров, то 
есть c использованием того же самого зла) человечество стремилось изба-
виться от негативных качеств – агрессивности, зла, других разнообразных 
пороков. Казалось бы, должна была произойти заметная эволюция чело-
века и его поведения. Кажется, она происходит в масштабах отдельных 
небольших государств: есть страны, отказавшиеся от участия в войнах, от 
армии, развивающиеся в течение длительного времени мирно, воспитав-
шие достаточно мирных и законопослушных граждан. Хорошее поведение 
и следование законам достигается и воспитанием, проповедями, и нака-
занием: так, в Гонконге добились отсутствия засорения улиц путем очень 
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жестокого наказания за малейший выброшенный под ноги мусор. Но 
и в законопослушных, более устойчиво развивающихся странах происхо-
дит возрождение зла, пороков (разветвление). Так, в последние годы в Ав-
стрии к власти пришла партия c нацистской окраской. 500 000 мужчин 
ФРГ ежегодно едут в Таиланд для того, чтобы в прямой форме предаться 
блуду c местными (дешевыми) проститутками. В связи c массовой мигра-
цией бедного населения слаборазвитых стран в развитые государства в по-
следних возникают новые проблемы, связанные c формированием новых 
диаспор и со сложными взаимоотношениями c «принимающей» стороной 
(вплоть до восстаний и попыток отъема территорий этих стран). Это – ти-
пичное развитие c разветвлениями, c уравновешиванием негативной по-
следующей ветви. В США постоянно появляются агрессивно настроен-
ные люди, расстреливающие других людей, чаще всего школьников. Там 
же, как и в Японии, есть преступные организации. Наконец, появилась 
и широко развивается неизвестная ранее форма зла – международный 
терроризм, когда индоктринированные «смертники» убивают массы не-
винных людей во имя неких идей, доктрин.

Агрессивность – древнейшее качество человека (как, впрочем, 
и стремление к мирному взаимодействию). Добро гораздо привлекатель-
ней зла (хотя хищные животные зачастую внешне красивее их мирных 
собратьев, как и военная техника, – самолеты, ракеты – красивее плу-
га или молотилки), но добрых людей не очень много. В то же время не 
исчезают, существуют и постоянно воспроизводятся и злые люди, зло. 
Невероятное множество противоречивых мнений даже великих людей 
о добре и зле, о мире и войне, об альтруизме и эгоизме, подчеркивает 
сложность рассматриваемого вопроса [120].

Здесь можно коснуться конфликта и конкуренции (связанной c эго-
измом) как факторов развития общества [129]. Л. Мизес поддерживает 
мысль о необходимости конкуренции как орудия созидания, хотя и отме-
чает подобие войны и конкуренции: при ней между сторонами существу-
ет враждебность, есть проигравшие и победители, конкуренция наряду 
c войной осуществляет функцию отбора. Расовые теории о превосходстве 
определенных рас наряду c агрессивностью ведут к расизму. Зло и эгоизм 
непосредственно связаны c таким грехом, как расизм – стремление к под-
чинению и уничтожению «низших» рас. В книгах и фильмах развитых 
стран борется и побеждает «один против всех», он же выбивается в люди 
как в красивых сказках о ставшем миллионером нищем, так и в действи-
тельности, – когда один человек, не надеясь на чью-либо помощь или 
поддержку других людей, путем упорного труда (и физической силы, ку-
лаков) пробивает себе дорогу в жизни. В то же время эгоизм может быть 
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связан со злом, – когда эгоист не заботится об окружающих его людях. 
Конкуренция и эгоизм поощряют «бег наперегонки c собой» – один из но-
вых «смертных» грехов, отмеченных К. Лоренцем [72].

Понятие о зле эволюционирует, иногда зло рассматривается как не-
обходимое наказание за плохие поступки; зачастую отдельные аспекты 
«зла» используются в жизни здорового, «доброго» общества для пода-
вления разнообразных пороков, как наказание за совершение зла (зло 
как необходимый элемент управления в системе обратных связей). Зло 
во имя исправления и зло во имя достижения негативной цели – разное 
ли это зло? Можно ли представить зло, совершаемое во имя добра (на-
пример, физическое наказание, целью которого должно быть покаяние 
и исправление)? К. Лоренц полагает, что зло просто необходимо для 
эволюции, его вообще нельзя полностью искоренять из жизни [73] (это 
и невозможно, учитывая бинарную множественность всех этих явлений 
и детерминизм грехов). 

Агрессия, зло, эгоизм – это подмножества бинарных оппозиций, рас-
пределяющиеся, видимо, по нормальному закону, но кривая распределе-
ния в истории общества может менять свое положение или становиться 
несимметричной, отклоняясь в сторону добра и альтруизма. Однако, 
действительное соотношение, равновесность или неравновесность этих 
качеств, не известно. Дело в том, что и добро, и зло, и альтруизм, и эго-
изм – это «дистиллированные» качества, отрезанные от других человече-
ских качеств, тогда как в реальном (дуальном и множественном) человеке 
не может быть представлено только одно из них. Реальный индивидуум 
вмещает в себя все качества, но в разных соотношениях, и это является 
следствием как его множественного мозга, так и образования и воспита-
ния. Добро и зло, альтруизм и эгоизм распределены в человеческой мно-
жественности бинарно. При этом, как уже подчеркивалось, форма кривой 
распределения и ее положение могут медленно изменяться в процессе 
культурной эволюции, но ее двойственность неизменима. К быстрому 
и желательному для человека изменению кривой в сторону положитель-
ных признаков необходимо относиться c величайшей осторожностью.

В соответствии c идеей о бинарной множественности человечество 
в равной степени стремится к миру, делает постоянные шаги к мирному 
существованию, и воюет, нападает и защищается, убивает себе подобных 
и разрабатывает все более совершенные орудия убийства. Эволюциониру-
ет и стремление к миру, и орудия уничтожения. Антропогенная эволюция 
идей мира – это стремление к созданию мирных союзов государств, ООН, 
к ликвидации границ, к разоружению, к миру и дружбе между народа-
ми. Однако военная слабость государств часто провоцирует агрессивное
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поведение их соседей. Интересно двойственное выражение известного 
философа, подчеркивающее жизненную необходимость бинарных оп-
позиций «опасность – безопасность», их взаимосвязь. «Жизнь – наша 
реакция на радикальную опасность, саму материю существования. 
И потому для человека нет ничего опаснее очевидной, чрезмерной без-
опасности» (Хосе Ортега-и-Гассет). Действительно ли безопасность 
опасна? Не поэтому ли человечество тянется к опасности? «Все, все, 
что гибелью грозит, // Для сердца смертного таит // Неизъяснимы 
наслажденья – // Бессмертья, может быть, залог» (А.С. Пушкин). Не 
результат ли это двойственности натуры человека? Или детерминизма 
грехов? Или действия закона бинарной множественности природы.

Агрессия и борьба (внутри – и межвидовая) как ее следствие, – это 
необходимый аспект естественной эволюции. В процессе собственной 
эволюции человек участвовал в этой борьбе – как c другими видами (на-
пример, защищаясь от хищников и нападая на других животных c целью 
добычи пищи), так и c другими людьми, защищая или расширяя свою 
территорию, защищаясь от враждебных племен или нападая на них. 
Враждебное, воинственное отношение к другим людям, чужим, при-
шельцам часто было определяющим в поведении людей (хотя известны 
многочисленные случаи первоначального дружелюбного, хорошего от-
ношения, например, туземцев Америки к Х. Колумбу). Это негативное 
отношение отразилось даже в названиях чужеземцев: «немцы» (то есть 
немые), «варвары» (то есть говорящие на тарабарском наречии). Грех 
ли любая агрессия? Агрессия в живой природе целесообразна, как и вся 
природа. Если это и грех, то – целесообразный, обусловленный причин-
но-следственными связями Низменное – это крайняя степень безобраз-
ного, к этой категории может быть отнесена война, агрессия, тирания, 
«зло» в мире [13]. Одно из негативных (с человеческой точки зрения) 
эстетических свойств природы – наличие в ней агрессии, «зла», под-
линного первичного инстинкта, направленного издревле на сохранение 
вида. Спонтанность этого инстинкта свидетельствует о его чрезвычай-
ной опасности. Для чего нужна агрессия? Известно, что борьба как спо-
соб поведения возникла под давлением естественного отбора c целью 
сохранения вида. С этой целью многие животные были обеспечены эф-
фективным наступательным и оборонительным оружием: зубами, когтя-
ми, рогами, физической мощью, броней, ядом и пр. Хищники получили 
оружие нападения и постоянно совершенствовали его (мощные челюсти 
и лапы, острые зубы и когти), жертвы же развивали все способы наибо-
лее успешного ускользания из лап хищников: чуткое обоняние и тонкий 
слух, выносливость и быстрый бег, и т.д.
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В процессе естественного длительного отбора происходило взаимов-
лияние хищника и жертвы, заставляющее их приспосабливаться друг 
к другу через отрицательные обратные связи. «Целесообразное» приспо-
собление хищника и жертвы друг к другу выразилось, в частности, в том, 
что их борьба и взаимодействие не приводит к полному исчезновению 
вида, к полному уничтожению жертвы или вымиранию хищника. Между 
ними устанавливается некоторое равновесие, выгодное в смысле сохра-
нения 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 обанкротился бы задолго до исчезновения последних китов» [72]. 
Здесь налицо признаки детерминизма грехов как средств регулирова-
ния природных управляемых процессов. Хотя сама концепция наличия 
хищников и жертв не этична. Изучая один из видов агрессии – столкно-
вение между хищником и жертвой, К. Лоренц пришел к неожиданному 
выводу о том, что, по его мнению, это – даже не борьба в подлинном 
смысле этого слова. Хотя c этим трудно согласиться, вспоминая Ч. Дар-
вина: «Все, что мы можем сделать, это всегда помнить, что все органиче-
ские существа стремятся к размножению в геометрической прогрессии; 
что каждое из них в какое-нибудь время года, в каждом поколении или 
c 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 смерть обыкновенно разит быстро 
и что сильные, здоровые и счастливые выживают и размножаются». 
К сожалению, нельзя забывать, что смерть далеко не всегда быстро разит 
жертву, и что жертва способна бороться и испытывать настоящие страда-
ния. Змея очень долго, часами, может заглатывать живую страдающую 
жертву, медленно охватывая ее своими челюстями и продвигая по пи-
щеводу. Тигрица или львица, слегка повредив жертву (например, кабана 
или лань), отдают живое, но неспособное убежать животное на медлен-
ное растерзание своим детенышам c целью их обучения самостоятельной 
добыче пищи. Страдания гибнущих жертв – это правило в природе, но 
это и одно из проявлений ее двойственности, без которой невозможно 
существование природы и жизни. На понимание этого направлена пред-
ложенная нами новая экологическая этика – этика эмпатии, сочувствия.

«Когда лев убивает буйвола, этот буйвол вызывает в нем не боль-
ше агрессивности, чем во мне аппетитный индюк, висящий в кладовке, 
на которого я смотрю c таким же удовольствием» [72]. Таким образом, 
первый вид агрессии – агрессия хищника по отношению к жертве – 
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не совсем подлинная агрессия. Ближе к подлинной агрессивности об-
ратный вид – контратака жертв (жертвы) по направлению на хищника. 
Этот вид более характерен для стадных животных, коллективно защища-
ющихся от хищника – пожирателя и даже нападающих на него c целью 
сохранения вида. Такой вид агрессии носит название «мобинг» (от ан-
глийского «Mob» – толпа). Третий вид агрессивного поведения – «кри-
тическая реакция», когда загнанное в угол животное находится в без-
выходной ситуации и нападает c мужеством отчаяния. Эти три вида 
агрессии объединены одним общим признаком: приносимой в результате 
борьбы конкретной пользой для сохранения вида. 

Естественной эволюцией в первую очередь движет борьба, конку-
ренция, агрессия между ближайшими родственниками. Хотя и меж-
видовая борьба также играет свою роль. В последнее время экологи 
установили еще одну роль агрессии, как считается, более существен-
ную 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 со-
вместного проживания, наиболее благоприятно для выживания вида 
равномерное распределение особей в жизненном пространстве, выде-
ление каждой особи или их группе своей территории, экологической 
ниши. Достигается это путем агрессивного отталкивания животных 
одного вида друг от друга. Агрессия между животными одного вида 
в этом случае играет важнейшую видосохраняющую роль.

Примеров агрессивного отталкивания животных в природе очень 
много, и достигается это отталкивание разными средствами. На при-
надлежащей животному или семейству особей территории агрессив-
ность главы, самца проявляется по-разному в зависимости от места: 
максимально агрессивно животное в центре своей территории, а по 
направлению к окраине агрессивность убывает (удивительным об-
разом это напоминает сопротивление народа захватнической армии). 
При переходе же границы своей территории и попадании на чужую 
агрессивность вообще может исчезнуть. Следует отметить, что не-
обходимость наличия жизненного пространства, личной территории 
характерна и для человека. При «плотном» размещении людей на не-
большой площади может резко повыситься агрессивность, что наблю-
дается в переуплотненных мегаполисах и урбоареалах.

Таким образом, агрессия и внутривидовой отбор играют очень боль-
шую роль, и выбор наилучших качеств животных для продолжения рода 
определяется победой самого сильного из соперничающих самцов. Сила 
победителя – отца дает не только сильное потомство, но и обеспечивает 
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защиту подрастающего потомства от врагов. Однако если отбор про-
исходит только внутри вида, это может привести к серьезным ошиб-
кам отбора и даже завести отбор в тупик. Результатом внутривидового 
отбора могут быть морфологические признаки и поведенческие сте-
реотипы, которые как минимум бесполезны c точки зрения лучшего 
приспособления к среде, а как максимум – просто вредны. «У нас есть 
веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьез-
ной опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях 
культурно-исторического и технического развития. Но перспектива 
побороть эту опасность отнюдь не улучшится, если мы будем отно-
ситься к ней как к чему-то неотвратимому» [72]. 

Агрессивность человека и человечества – это инстинкт, привитый 
в результате длительного внутривидового отбора. Внутривидовой от-
бор получил развитие после того, как человек социально организовал-
ся, оградил себя c помощью оружия, огня, одежды, производства 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, воинственного поведения по отношению к сосе-
дям – соперникам, появлению особых групп воинов и совершенствова-
нию оружия уничтожения, росту воодушевления и воинской доблести, 
что в итоге вылилось в постоянные войны. 

Зло, как и добро, закреплено в результате действия всеобщего за-
кона бинарной множественности, оно встроено в процессы управления, 
и подвержено разветвлению. Отношение человечества к агрессивности, 
к уничтожению других животных и людей сформировалось в процессе 
эволюционной борьбы, причем животных уничтожали ради получения 
пищи (иногда это касалось и людей). Но постепенно уничтожение людей 
и животных стало также сопровождать различные религиозные проце-
дуры. Людей уничтожали и во время военных конфликтов, и в порядке 
наказания за совершенные преступления и проступки (рис. 9.2). Стои-
мость человеческой жизни была ничтожной. 

Мир и война, добро и зло – не столь простые антитезы, бинарные 
оппозиции, от греховной половины которых можно избавиться, напри-
мер, при помощи их всеобщего осуждения. Альтруизм и эгоизм – это 
такие же антитезы, существующие в течение всей истории человечества. 
Корни этих явлений лежат очень глубоко – в эволюции мира, в его би-
нарной множественности, в структуре человеческого мозга, в антропо-
генезе, они взаимосвязаны, и возможно ли бытие без них? Иногда зло 
и агрессия соединяются c безобразным, ужасным. Человек может только 
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очень медленно и осторожно сдвигать кривую нормального распределе-
ния или менять ее форму в сторону преобладания положительных ка-
честв, понимая, что бинарность этой кривой неизменима. Детерминизм 
агрессии, зла, эгоизма должен быть глубоко изучен, нужно попытаться 
более определенно выявить природу сильного закрепления этих качеств 
и после этого определить возможность их разумного регулирования. Не 
подвергая эти объективно существующие качества (грехи) всеобщему 
осуждению и тем самым отталкивая их на задний двор сознания, а пы-
таясь разобраться в их детерминизме и, следовательно, в необходимости 
существования как элементов системы управления. 

Рис. 9.2. Агрессия: черепа c известной картины, печи Освенцима

Безобразное – это также отрицательная эстетическая категория, яв-
ляющаяся весьма динамичным и неустранимым свойством предметов 
и явлений: животных, людей, ландшафтов, звуков, запахов и пр. Безоб-
разными издавна считались некоторые животные, либо вызывающие 
страх (иногда – необоснованный суеверный ужас), например, змеи, 
жабы, пауки, летучие мыши и пр., либо действительно имеющие необыч-
ный, несколько гротескный вид (например, бегемоты, носороги, осьми-
ноги и пр.). В искусстве для создания страшных, ужасных, безобразных 
объектов живой природы часто пользуются объединением в одном жи-
вотном или растении биологически несоединимых деталей, или соедине-
нием животных и растений (рис. 9.3). 

Странным образом «не повезло» жабам, отмеченным суеверным 
ужасом в эпосах самых разных народов. «Безобразная жаба», в которую 
превращалась красавица в результате колдовства, на самом деле – до-
вольно спокойное и часто даже красивое существо. Безусловно, безоб-
разными воспринимались различные уродства в людях, – например, 
наличие горба, других физических уродств. «Две ужасных шеренги 
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нищих у церковных ворот…лежит калека, весь изломанный, скрючен-
ный, одна нога, тончайшая, фиолетовая, нарочно (для возбуждения 
жалости, внимания толпы) высунута. Еще: худой, весь изломанный, 
без задницы, один кострец высоко поднят…Прокаженный поехал, за-
ерзал задницей по земле» (И.А. Бунин). 

Рис. 9.3. Фрагмент картины Х. Босха 
со «страшными» биологически нелепыми созданиями

Интересно, что и здесь происходит переоценка и смещение гра-
ниц между безобразным и небезобразным. В прекрасно изданной книге 
Э. Геккеля «Красота форм в природе» еще в 1903 г. была оценена красота 
многих негативно воспринимаемых животных – здесь и осьминоги, и ля-
гушки, и черви, и пауки, и пр. Похоже, что известный философ Вл. Соло-
вьев, резко негативно оценивающий именно червя как воплощение без-
образности в природе, был недостаточно осведомлен о формах червей, 
среди которых встречаются поистине прекрасные экземпляры. По мере 
развития общества и углубленного изучения животного мира многие ра-
нее «безобразные» животные покидают эту нишу. 

То же происходит и c отношением к уродству в людях. Во многих 
цивилизованных странах делается все, чтобы физические недостатки 
не были препятствием для нормальной жизни. В жителях этих стран 
воспитывается отношение к людям c физическими недостатками как 
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к обычным гражданам, имеющим все права. Поэтому постепенно фи-
зическое уродство уже не воспринимается так остро, как нечто безоб-
разное; прежде отвергнутые обществом люди принимают полное уча-
стие в общественной жизни: работают, занимаются спортом, участвуют 
в спортивных специальных первенствах вплоть до первенства мира. Ха-
рактерным примером этого является уже упомянутый выше всемирно 
известный ученый – физик С. Хокинг, руководящий одной из ведущих 
в мире кафедр и общающийся c внешним миром c помощью специаль-
ного компьютера на инвалидной коляске (с которым он работает c помо-
щью двух сохранивших подвижность пальцев руки) и синтезатора речи. 
С точки зрения традиционной эстетики он безобразен: инвалид, бессмыс-
ленное выражение лица и отсутствие нормальной мимики, безобразное 
поглощение пищи ввиду атрофии соответствующих нервов и мышц, и т.д. 
Мощный мозг позволил ему не только не потерять себя как личность, но 
и стать действительно одним из ведущих ученых, написать пользующую-
ся необычайной популярностью книгу, создать семью и воспитывать не-
скольких детей (даже один раз развестись и жениться заново). 

Ужасное – это явление действительности, которое несет человеку 
несчастья и гибель, и в то же время человек не может на него повлиять, 
что делает ситуацию безысходной. Ужасны различные природные ката-
клизмы, землетрясения, извержения вулканов, ураганы, штормы, бури, 
наводнения, цунами, засухи, и т.д. Еще ужаснее последствия возможного 
столкновения Земли c одной из периодически пролетающих в непосред-
ственной близости комет. В то же время эти природные явления физи-
чески обусловлены, они не являются новостью, и даже давно известны 
районы, на территории которых эти опасные явления вообще не про-
являются. Одним из эффективных способов исключения воздействия 
этих ужасных явлений было бы расселение человека на территориях, на 
которых природные катаклизмы не проявляются или очень редки. К со-
жалению, к перечню ужасных природных явлений человек прибавил ан-
тропогенные (порожденные деятельностью человека): среди них – гло-
бальное загрязнение среды, исчезновение защитного слоя озона, резкое 
уменьшение площади естественных природных территорий (ускоренная 
урбанизация), неконтролируемый рост численности человечества, и др. 
Однако даже некоторые ужасные явления природы оказываются при 
более тщательном изучении в значительной степени целесообразными. 
Коснемся, например, такого ужасного явления природы, как изверже-
ние вулканов. Изучая влияние двуокиси углерода на развитие природы 
и климат Земли, ученые Б.А. Ронов и др. пришли к выводу, что Земля во 
многом сама, изнутри себя творит свой климат, свой покров, свою жизнь. 



276

А.Н. Тетиор                                                                                     

Б.А. Ронов считает, что жизнь на Земле продержится до тех пор, пока мас-
сированный распад тяжелых ядер будет нагревать внутренность земного 
шара. Поэтому землетрясения и вулканы должны проявляться, действо-
вать. К тому же вулканы – главный поставщик углерода на нужды плане-
ты. «Тепло расщепляющихся изотопов накаляет верхнюю мантию там и тут, 
и наружу вырывается лава c газами, главным образом c двуокисью углеро-
да». Вулканические «поставки» газа – утеплителя приводят к возникнове-
нию ритмов замещения кислорода углекислотой и, наоборот, к автоколеба-
тельным, саморегулируемым процессам, на которых держится мир.

Вообще же основная часть «ужасных» явлений природы – это послед-
ствия целесообразных, необходимых для поддержания различных круго-
воротов веществ и энергии и в итоге для поддержания жизни, перемеще-
ний (масс воздуха, воды, материков, воды, магмы, электричества, небесных 
тел и пр.) (рис. 9.4). Единственный выход для человека: чтобы избежать 
этих явлений – не следует поселяться в местах их наиболее вероятного 
и частого проявления – вблизи вулканов, в зоне землетрясений, цунами, 
смерчей и пр. Таковы же и другие ужасные явления природы, наносящие 
значительный ущерб человеку и в то же время не только неустранимые, 
но и вполне целесообразные в целом для природы и для жизни. Надо быть 
готовыми к их проявлениям, и не пытаться их остановить и исключить.

 

Рис. 9.4. Молнии, воронка смерча (Оклахома)

Безобразное и ужасное – сложные, неоднозначные эстетические ка-
тегории, к которым должно быть очень осторожное отношение, их нельзя 
полностью исключать, и это невозможно. Низменное – крайняя степень 
безобразного, к этой категории может быть отнесена война, тирания, «зло» 
в мире. Целесообразность низменного может быть поставлена под вопрос, 
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однако, пока еще эта категория носит 
объективный характер, она существует, 
ее нужно изучать. Интересные резуль-
таты принесло исследование «зла», 
агрессии как разновидности низмен-
ного. Одно из негативных эстетиче-
ских свойств природы – наличие в ней 
агрессии, «зла», подлинного первично-
го инстинкта, направленного издревле 
на сохранение вида (рис. 9.5). Спонтан-
ность этого инстинкта свидетельствует 
о его чрезвычайной опасности. 

Для чего нужна агрессия, во имя 
чего борются друг c другом живые су-
щества? Известно, что борьба как спо-
соб поведения возникла под давлением естественного отбора c целью сохра-
нения вида. С этой целью многие животные были обеспечены эффективным 
наступательным и оборонительным оружием: зубами, когтями, рогами, фи-
зической мощью, броней, ядом и пр. Хищники получили оружие нападения 
и постоянно совершенствовали его (мощные челюсти и лапы, острые зубы 
и когти), жертвы же развивали все способы наиболее успешного ускольза-
ния из лап хищников: чуткое обоняние и тонкий слух, выносливость и бы-
стрый бег, и т.д. В процессе естественного длительного отбора происходило 
взаимовлияние хищника и жертвы, заставляющее их приспосабливаться 
друг к другу. «Целесообразное» приспособление хищника и жертвы друг 
к другу выразилось, в частности, в том, что их борьба и взаимодействие ни-
когда не приводит к полному исчезновению вида, к полному уничтожению 
жертвы или вымиранию хищника. Между ними устанавливается некоторое 
равновесие, выгодное в смысле сохранения вида для обоих. 

Возможен ли четкий отрицательный ответ на вопрос: нужна ли агрес-
сия? Обязано ли человечество всеми способами избавиться от этого опасного 
инстинкта? Оказывается, ответ не так прост, агрессия как сильный побуж-
дающий инстинкт находится в постоянном и чрезвычайно сложном взаимо-
действии c другими побуждениями. Внутривидовая агрессия участвует в ре-
акции воодушевления, которая хотя и опасна, но необходима для достижения 
наивысших целей человечества. Неизвестно, в каких действиях агрессия при-
нимает участие как побуждающий фактор, но, видимо, таких действий много:

1. Всякое «начинание», в самом широком смысле слова.
2. Самоуважение, которое заставляет делать все, – начиная c умыва-

ния и бритья и кончая достижениями в науке и культуре.

Рис. 9.5. Разрушение террористами 
зданий торгового центра в США
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3. Все связанное c честолюбием, стремлением к положению в обще-
стве и многое другое. Возможна связь агрессии c дружбой, c любовью, со 
способностью человека смеяться. 

Как полагает К. Лоренц, результатом изменчивости и отбора – этих двух 
великих конструкторов 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, иерархи-
ческие устремления, ревность, скорбь и т.д. и т.д. – у серых гусей и у человека 
не только похожи, но и просто-таки одинаковы до забавных мелочей – это 
говорит нам наверняка, что каждый такой инстинкт выполняет совершенно 
определенную роль в сохранении вида...». В настоящее время, как считает 
К. Лоренц, агрессию нельзя исключить, избавляя человека от раздражающих 
ситуаций, и c ней нельзя справиться путем «навешивания» на нее морально-
мотивированного запрета. Поэтому к агрессии должно быть очень выдержан-
ное и аккуратное отношение. Ее при необходимости можно ограничивать, 
укрощать. Есть несколько проверенных способов ограничения агрессивности:

1. Первый среди них самый простой и надежный – переориентация 
агрессии на эрзац – объект. Агрессия как инстинкт успешнее других ин-
стинктов довольствуется эрзацем. Уже древние греки использовали яв-
ление «катарсиса», очищения, разрядки. Побить резиновую физиономию 
куклы, выполненной в виде головы начальника, и высказать ей все пло-
хое – таково изобретение японцев в области переориентации агрессии. 
Битье посуды вместо битья человека – тоже успешный перенос агрессии. 

2. Интересна ритуализация соперничества, путем переноса его 
в спорт. Спорт – мощное средство переноса агрессии в область мирного 
соревнования. Спорт, в какой–то мере соединяется c еще одним спосо-
бом обезвреживания агрессии – c личным знакомством. 

3. Разумное и критическое овладение реакцией воодушевления. 
Если ситуация призвана вызвать воодушевление, в ней всегда присут-
ствуют по меньшей мере три независимых фактора: 

а) ценность, которую необходимо защищать;
б) враг, который угрожает этой ценности; 
в) окружение друзей, сообщников, c которыми человек чувствует 

единство. 
Обязателен также вождь, ведущий на борьбу. Воодушевление мо-

жет привести к борьбе между группами. Реакция воодушевления мо-
жет привести к агрессии. Это интересно как наличие разветвления 
даже в таком интересном явлении как воодушевление: даже оно может 
закончиться весьма печально.
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Есть два вида деятельности, которые объединяют людей и направ-
лены против агрессии: это – наука и искусство. Развитие наук и ис-
кусства в обществе – надежный путь сопротивления агрессии. К со-
жалению, человек исторически 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 нуж-
ны другие механизмы удержания его от агрессии против себе подоб-
ных. И здесь вырабатывается новый тормозящий аппарат, запрещаю-
щий применение агрессии: это – дружба и любовь. 

Потребности человечества («хлеба и зрелищ») потребовали созда-
ния театра и людей искусства, средств информации, создающих кра-
сивые и часто ложные сказки. С одной стороны, мало ли было (и есть) 
в истории человечества потребностей, которые вряд ли стоило (и со-
вершенно не стоило) удовлетворять? История человечества скорее 
полна обратных примеров, когда нужно было остановиться, подумать 
и не удовлетворять очередную негативную потребность. С другой 
стороны, люди отдают предпочтение «вознаграждающим» раздражи-
телям, действующим сразу на два аспекта психики – ум и чувство. 
Считается, что эмоциональное состояние человека связано c активно-
стью лимбической системы, в филогенетическом отношении – «при-
митивного» коркового образования. Если это так, то система запуска 
«вознаграждающих» раздражителей находится в древней части мозга 
и потому надежно защищена от быстрых изменений.

Детерминизм лжи и предательства определяется их включением 
в процессы управления: так, при постоянном достижении цели c по-
мощью лжи и предательства должна включиться отрицательная об-
ратная связь в виде наказания за эти грехи, и после раскаяния человек 
должен перейти к более правдивым процессам управления своим по-
ведением. Детерминизм истинности – ложности является следствием 
необходимости негативных качеств как элементов обратных связей 
в системах управления. Бинарная множественность «истины – лжи» 
очень глубоко закреплена, необходима в развитии и поэтому, очевид-
но, не может поддаваться быстрым изменениям. Под давлением куль-
турной эволюции, образования, воспитания, привития этики, может 
происходить и, очевидно, происходит процесс смещения кривой, или 
несимметричное изменение ее формы в сторону истинности. Однако, 
в периоды кризисов, революций, особо сложных техногенных воздей-
ствий может происходить и обратный процесс – движение в сторону 
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ложности, расцвета заблуждений, отказа от стремления к истине. 
«Все революции кончались реакциями» (Н.А. Бердяев), и в эти пери-
оды кривая может смещаться только в сторону заблуждений и лжи. 

Учитывая диалектическую бинарную множественность «исти-
ны – лжи», детерминизм греховной лжи и предательства, необходимо 
приятие бытия во всей цельности, как его органичной реальности, и, 
следовательно, приятие детерминизма греховной лжи. Наиболее реа-
листичное избавление от преднамеренной лжи и предательства воз-
можно при исключении из жизни человека греха вместе c его (как 
правило, относительной) противоположностью. Разумеется, должно 
быть велико влияние этического воспитания и образования, но оно 
будет проявляться медленно. И наименее эффективно избавление от 
этих грехов c помощью всеобщего осуждения или введения наказа-
ний: их следствиями будет развитие ханжества и новой лжи. 

В соответствии c бинарной множественностью распределения че-
ловеческих качеств, в истории планеты известны диктаторы c чрезвы-
чайно негативным, злобным отношением к людям: например, «Чин-
гисхан 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» (Тацит 
о древних германцах). «Высшее наслаждение для мужчины – побе-
дить своих врагов, гнать их перед собой, отнять у них все, видеть лица 
их близких в слезах, сжимать в объятиях их дочерей и жен» (Чингис-
хан). Это – примеры «высшего зла».

Насилие и зло объединяют тиранию и преступность. Преступ-
ность, видимо, также имеет биологические корни, она известна в жи-
вотном мире: есть примеры совершенно явной преступности, когда, 
например, морские птицы, питающиеся рыбой и несущие пойманную 
ими пищу в гнездо, подвергаются обычному ограблению – атаке более 
крупных птиц – буревестников – c целью отъема добычи, причем, как 
правило, без нанесения физического вреда «законному владельцу». 
Отъем добычи – это обычное для животных явление на суше, в воде, 
и в воздухе: сильный отбирает добычу у слабого, слабый покорно под-
чиняется. Это не может не вызвать интереса, так как показывает, ка-
кие древние отделы мозга ответственны за установление иерархии. 
Преступность, кажется, глубоко закреплена в древних отделах мозга. 
По степени склонности к преступлениям все множество людей, ви-
димо, можно разделить на два подмножества, аналогично делению по 
интегральному признаку уровня духовного развития (см. гл. 1).
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В человеческом обществе преступность процветала в самые дав-
ние времена. Одни племена нападали на другие и уводили (отнима-
ли) у них женщин, ценности. Другие племена сгоняли более слабых 
c территорий, богатых пищевыми ресурсами. Постепенно преступни-
ки стали объединяться в группы, стаи, орды, чтобы успешнее напа-
дать и отбирать добычу, грабить. Молодые преступники превратили 
грабеж и убийства c целью захвата добычи в свою профессию. Ши-
роко известно развитие пиратства, не потерявшее своего значения 
и в наши дни. Тирания и преступность являются частью цепей управ-
ления в обществе, они встроены в процессы управления c прямыми 
и обратными связями. 

Интересно, что преступность прежних веков сейчас романтизи-
руется, злодеи тех лет превращаются в романах и фильмах в симпа-
тичных и мужественных борцов за справедливость. И гангстеры ста-
новятся мужественными романтиками, трогательно заботящимися 
о своих семьях. Так же широко известна организованная преступность 
c созданием гигантских кланов, семейств, синдикатов, проникающая 
в обычные легальные организации, вплоть до банков, парламентов 
и правительств. И в слабых, и в самых развитых государствах мира 
есть преступность и преступные группировки. Но при интенсивном 
и греховном одностороннем развитии природа включает в действие 
отрицательную, добродетельную обратную связь. Ярким примером 
этого процесса управления является история молодых моряков – бун-
товщиков c английского корабля «Баунти», интересы которых были 
направлены на греховное поведение: побольше молодых женщин – 
туземок, побольше выпивки, получаемой из собственного перегонного 
аппарата, под который они приспособили небольшой котел c корабля. 

Высадившиеся на необитаемом острове и полностью предостав-
ленные самим себе, моряки вначале предались разгульной жизни, но 
затем, по мере достижения пика греховного развития c положитель-
ной обратной связью, была включена отрицательная обратная связь, 
самые греховные моряки были наказаны, а остальные после раская-
ния перешли к вполне добродетельной жизни. Аналогично протекает 
обычно процесс криминализации общества: вначале, если власти не 
проявляют силы, криминальная часть общества быстро растет, ор-
ганизуется, создает систему управления, и подчиняет себе все боль-
шую часть капиталов и сторон жизни. После достижения пика такого 
развития, в действие вступают отрицательные обратные связи, за-
ключающиеся в наказании, изоляции и даже уничтожении преступ-
ников. Преступные объединения обычно исчезают, самые матерые 
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руководители попадают в изоляцию, развитие приобретает более 
добродетельную форму. Но ввиду действия закона бинарной мно-
жественности и детерминизма грехов все греховное не исчезает, оно 
возрождается как элемент системы управления, необходимый для 
процесса эволюции.

Преступники разных возрастов, пребывая в тюрьмах и коло-
ниях, обмениваются опытом работы, обучают и воспитывают бо-
лее молодых, организуют связь c оставшимися «на воле», полу-
чают материальную поддержку из общей кассы, создаваемой на 
преступные деньги. Они ожидают наступления кризисного состоя-
ния в развитии страны, что позволило бы им легализовать и развить 
деятельность. Любое кризисное состояние активно используется пре-
ступниками как обратная связь, позволяющая ввести в действие негатив-
ную ветвь развития. 

Преступность – грех общества, который растет пропорциональ-
но росту числа и способов удовлетворения потребностей. Ограниче-
ния на торговлю спиртными напитками вызвали взлет преступности 
в США. Как только появились автомобили, сразу возникли преступ-
ные банды, которые грабили пассажиров или отнимали машины. По-
сле появления магазинов самообслуживания возникли специалисты 
по краже товаров именно из таких магазинов. Возникновение кредит-
ных карточек привело к специализации преступников на уводе денег 
у их владельцев. Наконец, самые «свежие» ветви преступности связа-
ны c компьютерами и всемирной сетью Интернет. Прежним преступ-
никам, вскрывавшим стальные сейфы c помощью отмычек, и не сни-
лось современное изъятие денег из банков c помощью компьютеров, 
подключенных к сети. 

Люди могут стать преступниками, очевидно, в зависимости от 
особенностей функционирования мозга, превалирования в его рабо-
те новых или древних структур (сначала – образ мышления, затем – 
преступные действия), c учетом уровня развития общества, ближай-
шего окружения, и его влияния на развитие человека. Так как уровень 
духовного развития человека множествен, то и склонность к преступ-
ному образу жизни множественна, и люди со средним (близким к ней-
тральному) показателем могут исправляться, раскаиваться и перехо-
дить к добродетельному образу жизни. С преступностью очень трудно 
бороться c помощью всеобщего осуждения или повышения строго-
сти законов, так как она глубоко закреплена, имеет биологические 
корни, обусловлена причинно-следственными связями и встроена 
в процессы управления. 
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Паразитизм и хищничество как негативные c точки зрения чело-
века явления природы также глубоко закреплены в ходе длительной 
эволюции человека как представителя животного мира. Человек ис-
пользовал эти факторы при создании способа существования за счет 
негуманного, нерационального и неустойчивого («хищнического», 
«паразитического») использования экологических ресурсов Земли, 
принадлежащих всей живой природе. Вся история человечества – 
это история присвоения природных ресурсов, их перераспределения 
в интересах более сильных и (или) обделенных ресурсами сообществ 
и стран. Экологический антибиоз напоминает естественный при-
родный антибиоз наличием признаков хищничества и паразитизма 
по отношению к «жертве» и «хозяину-жертве», которым в данном 
случае выступает природа. В результате этого антибиоза природа, 
как и жертва, либо гибнет, либо испытывает длительные негатив-
ные воздействия, которые не заканчиваются ее гибелью. Возможно, 
что по аналогии c естественным антибиозом должна произойти по-
степенная регуляция взаимоотношений, сочетанная для человека 
и природы. Как отмечено выше, антибиоз как форма взаимоотно-
шений в живой природе имеет эволюционный характер, он возник, 
развивался к разнообразию форм и совершенствовался в процессе 
длительной эволюции. Видимо, антибиоз исторически происходил 
от какой-то одной формы взаимоотношений, – так, считается, что 
паразитизм – более поздняя форма, возникшая в результате хищни-
чества, квартирантства, и пр. [20]. Интересно, что некоторые формы 
антибиоза привели наряду c ароморфозом к деволюции, к дегенера-
ции, к утрате ряда важных органов. Возможно, что и антропогенный 
антибиоз может вызвать такие же нежелательные последствия раз-
вития 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» и «хозяин» (донор) получают не-
большие преимущества в отношениях c экологическим «хищником» 
и «паразитом». Например, первоначальное безусловное хищничество 
человеческого сообщества по отношению к природе и ее компонен-
там, выразившееся в безвозвратном уничтожении ряда видов, в уско-
ренном вытеснении природы, в ее загрязнении вплоть до состояния 
глобального экологического кризиса, заменяется в настоящее время 
несколько более позитивным взаимодействием, хотя и не приведшим 
к возврату к докризисному состоянию. Экологический паразитизм 
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ряда стран, выражавшийся в бесплатном использовании ценных при-
родных ресурсов, не принадлежавших этим странам (путем вооружен-
ного захвата, обмана аборигенов, и пр.), заменяется более сложными 
формами, дающими небольшие преимущества донорам при сохра-
нении паразитизма как использования территорий стран – доноров 
в качестве источника ресурсов и даже как среды обитания – для раз-
мещения свалок, вредных производств, и пр. Экологическая конку-
ренция, подавление, хищничество, паразитизм внутри человеческого 
сообщества, в том числе по отношению к природе, являются одной из 
важнейших закономерностей взаимодействия человека c природой 
Земли. Поэтому анализ их причинно-следственной обусловленности, 
вызванной, очевидно, законами эволюции и особенностями мышле-
ния человека, представляет несомненный интерес.

Таки образом, негативные эстетические категории, негативные 
явления в природе являются далеко не однозначными, они не могут 
быть оценены как безусловно отрицательные, требующие элиминации. 
К словам великого философа И. Канта «Две вещи наполняют душу все 
новым и растущим изумлением: звездное небо надо мною и моральный 
закон во мне» можно относиться как к создающим идеализированное, 
одностороннее представление и мире. В связи c этим необходимо по-
стоянно помнить о бинарной множественности мира, и особенно – 
о множественности (двойственности) человека: «Если бы какое–то 
вероучение на самом деле охватило весь мир – оно бы тотчас же рас-
кололось, по меньшей мере, на два резко враждебных толкования (одно 
истинное, другое еретическое), и вражда и борьба процветали бы, как 
и раньше; ибо человечество, к сожалению, таково, каково оно есть. Та-
ков двуликий Янус – Человек» (Э. Фон Хольст [73]).

В заключение можно сделать вывод о том, что все отрицательные 
эстетические свойства мира, все негативные явления и предметы – 
безобразное, низменное, ужасное, агрессивное («зло») – необходимы 
для его функционирования, они являются необходимыми элементами 
прямых и обратных связей в процессах управления в природе и обще-
стве. Агрессия – это одно из безусловно неизбежных и необходимых 
явлений в природе; безобразное и ужасное являются неустранимыми 
элементами бинарного множества предметов и явлений, таковы же 
агрессия, зло, ложь, паразитизм, хищничество, которые закреплены 
этологически и являются необходимыми элементами глобальной сети 
жизни и глобального взаимодействия всех живых организмов. Они 
могут начать исчезать в процессе деволюции, схождения и сокраще-
ния сложности мира.
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«Целью человеческой жизни следует 
считать развертывание сил человека согласно 
законам его природы» (Спиноза) 

«По Достоевскому, для человека одно из 
самых жестоких наказаний – повторять без 
конца один и тот же бессмысленный ряд дей-
ствий, например, переносить взад и вперед 
кучу песку. Ужас жизни – в том, что она во-
обще поразительно напоминает это ненужное 
и оскорбительное для человеческого достоин-
ства занятие» (Е.Н. Трубецкой)

«…всесторонне развивать свои 
способности…в этом – смысл жизни отдель-
ной личности, который она реализует через 
общество, но в этом и смысл жизни общества, 
человечества» (К. Маркс, Ф. Энгельс) 

Смысл жизни – это понятие, «которое оправдывает и истолко-
вывает свойственные … системе моральные нормы и ценности, по-
казывает, во имя чего необходима предписываемая ими деятель-
ность» [128]. Человечество постоянно пыталось найти смысл жизни, 
как в своей жизни, так и в природе. Поэтому понятия смысла жизни 
в истории человечества множественны: смысл жизни – это нирвана, 
отсутствие желаний (буддизм); отречение от мира и его соблазнов 
(аскетизм); отказ от общественных обязанностей, простота и есте-
ственность, минимум потребностей (киники); наслаждение жизнью 
(гедонизм, эпикурейство); достижение счастья, блаженства, свободы 
от страданий (эвдемонизм); душевный покой, умение мужественно 
и достойно подчиняться судьбе (стоицизм); успех в жизни, извле-
чение пользы (прагматизм); самосовершенствование (перфекцио-
низм); служение Богу и спасение души (религиозная философия); 
служение обществу, государству (конфуцианство, платонизм, геге-
льянство, марксизм); служение людям, преобразование себя, обще-
ства и самой жизни (светская философия); жизнь на благо других 
людей, человечества (альтруизм, религиозная философия) и др.



286

А.Н. Тетиор                                                                                     

Отсутствие добродетельного, естественного смысла жизни зача-
стую связано c современным внутривидовым отбором – «бегом на-
перегонки c самим собой», гипертрофированной жаждой обладания 
более высоким внутривидовым рангом [72]. К отсутствию смысла 
жизни, к ее бессмысленности, имеет прямое отношение и названная 
К. Лоренцем среди новых смертных грехов человечества «тепловая 
смерть чувства» – стремление получения удовольствий без предше-
ствующего труда, без неудовольствий и преодолеваемых естественных 
препятствий. И, наконец, отсутствие смысла жизни часто является 
следствием низкого социально-экономического положения, бедности, 
нищеты, бездомности, пороков, болезней. Любое отклонение от есте-
ственности в реализации смысла уникальной жизни индивида – это 
недостаток. Человек очень редко полностью реализует смысл своей 
жизни, чаще выполняется его биологическая часть (но и она не всегда 
выполнима – например, для молодых солдат, гибнущих в вооружен-
ных конфликтах). Зачастую смысл жизни подменяется квази – смыс-
лом, искусственной заменой. Иногда он вообще отсутствует. Такова 
бинарная множественность смыслов жизни.

Можно ли считать отсутствие смысла жизни конкретного челове-
ка или бессмысленность его жизни грехом? Скорее всего, да, – человек 
должен, как минимум, осуществить свое биологическое предназначе-
ние, и, кроме того, реализовать чисто человеческий смысл жизни, от-
личающий его от животных – развертывание своих творческих сил. 
Именно поэтому «смысл жизни» и «бессмысленность жизни» – одни 
из ключевых (регулятивных) понятий бытия, которые постоянно за-
нимали человека: во имя чего он живет, в чем «тайна бытия»? Каков 
смысл «хорошей», полностью реализующей способности человека 
и приносящей ему удовлетворение, праведной жизни, и в чем грех 
бессмысленной жизни? Смысл жизни, без сомнения, бинарно множе-
ствен, – от реализующего способности человека до не реализующего, 
от полностью добродетельного до целиком греховного, c множествен-
ностью промежуточных смыслов.

Оценка смысла жизни всей живой природы также очень важна 
для нее и для человека как ее части. Во имя чего живет природа, для 
чего необходима ее деятельность? Ведь если признать наличие само-
стоятельного, не зависящего от человека, смысла жизни природы, то 
и отношение к природе должно быть соответствующим, как к равно-
правному партнеру. Однако c самого начала развития человека пре-
дельно упрощенный им (однополярный) смысл жизни природы пред-
ставлялся в наиболее полном удовлетворении его потребностей. Все 



287

Глава 10. Множественный смысл жизни человека

богатство природы должно было служить удовлетворению потреб-
ностей человека. В соответствии c этим человек относился к приро-
де греховно, истощительно потребляя ее ресурсы, истребляя нужных 
ему животных, загрязняя природу отходами. 

Возможно, что формирование бинарно множественного смысла 
жизни каждого индивидуума совершается в его мозгу по мере взрос-
ления, получения первого опыта, его анализа, но в соответствии c со-
отношением социального и животного, и, разумеется, в органичной 
связи c уровнем развития мозговых структур, c зависящей от них 
склонностью к умственной или физической работе, к творческой или 
исполнительской деятельности. Формирование смысла жизни суще-
ственно зависит от состояния общества, воспитания и образования 
индивидуума. И, тем не менее, во многом смысл жизни каждого чело-
века определяется структурой его мозга. 

Смысл жизни индивидуума вряд ли вполне определен, осознан 
в каждом случае. Бесчисленное множество нереализованных творче-
ских сил гибнет по самым разным субъективным (нежелание чело-
века развивать свои способности) и объективным (отсутствие такой 
возможности) причинам. Многие люди, особенно занятые тяжелым 
трудом, живущие в тяжелых условиях, не имеют времени, чтобы по-
думать о смысле жизни, о том, что были у них какие-то творческие 
желания. Ю. Казаков в одном из своих рассказов описал молодого 
бакенщика, пьяницу, обладателя исключительного по силе и красоте 
голоса, который никогда не будет развивать этот дар Бога. 

Вероятно, большая часть творческого потенциала человечества 
гибнет, не будучи реализована. Человечество не выработало способа 
реализации индивидуального смысла жизни, скорее, сделано очень 
многое, чтобы глубинный смысл жизни каждого человека, основан-
ный на особенностях структуры его мозга, не был бы реализован. 

Формирование и, главное, реализация смысла жизни зависят от 
благоприятного или неблагоприятного сочетания бесконечного мно-
жества внутренних и внешних факторов, начиная c мозга (табл. 10.1).

Безудержный рост искусственности жизни, возможно, ведет так-
же и к постепенной смене ее естественного смысла, предусмотренного 
природой, на некий искусственно поддерживающийся смысл. Поиск 
смысла жизни – это, вообще говоря, вечное занятие человека, если он 
свободен; возможно, причин этого явления несколько. Среди них на 
первом месте – конечность жизни отдельного человека, усугубляющая-
ся тем, что он уходит в период наивысшего умственного развития («по-
бедное шествие к смерти»). 
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Таблица 10.1 
Влияние множественного мозга человека 

на формирование смысла его жизни

Новая кора Древние «животные» структуры 

Уровни

Социальный Индивидуальный Социальный Индивидуальный

Высший уровень смысла жизни

Всемерное уча-
стие, внесение 
вклада в твор-
ческое развитие 
человечества

Всемерное разви-
тие и реализация 
индивидуальных 
творческих сил 

Всемерное уча-
стие, внесение 
вклада в физи-
ческое развитие 
человечества

Всемерное разви-
тие и реализация 
индивидуальных 
физических сил

Средний уровень смысла жизни

Всемерное участие 
в творческом раз-
витии коллектива

Частичное разви-
тие и реализация 
индивидуальных 
творческих сил 

Всемерное участие 
в физическом раз-
витии коллектива 

Частичное разви-
тие и реализация 
индивидуальных 
физических сил 

Самый низкий смысл (бессмысленность)

Объединение 
в неформальные 
коллективы для 
квази – участия 
в жизни путем 
квази – творче-
ской жизни

Полное отсут-
ствие развития 
творческих сил, 
его замена получе-
нием информации 
о чужой и яркой 
жизни

Объединение 
в неформальные 
коллективы для 
квази – жизни. 
Преступления, 
пороки

«Прожигание» 
собственного 
физического 
здоровья и сил. 
Преступления, 
пороки 

Как считал А.С. Пушкин, смысл жизни – в жизни (это – не пол-
ное определение смысла жизни, без развития способностей). Пред-
усмотренный природой естественный смысл жизни, видимо, состо-
ит в обеспечении индивидуального развития и совершенствования 
неповторимого и своеобразного человека одновременно c создани-
ем условий для продления рода и воспитания детей c передачей им 
всего массива генетической и внесоматической информации, вплоть 
до обеспечения их самостоятельной жизни. Но человек постоянно 
ищет смысл жизни и пока не удовлетворен тем, что смысл основы-
вается на неповторимости и своеобразии человека. «Дар напрасный, 
дар случайный, // Жизнь, зачем ты мне дана? //…Цели нет передо 
мною; / Сердце пусто, празден ум, // И томит меня тоскою // Одно-
звучный жизни шум» (А.С. Пушкин). «… что был в этом, в их жизни, 
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большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было 
никакого смысла, а была одна работа, работа.… Работали да детей 
рожали» (В.М. Шукшин). «И жизнь, как посмотришь c холодным 
вниманьем вокруг, – // Такая пустая и глупая шутка…» (М.Ю. Лер-
монтов). Если отбросить возможное неудовлетворение жизнью 
вследствие разнообразных негативных состояний, в целом у чело-
века, вероятно, преобладает то, что А. Швейцер назвал «благогове-
нием перед жизнью». 

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, при-
чем c пользой не только для себя, но и для всего человечества, и кон-
чая полным отсутствием смысла жизни, бессмыслицей. Вероятно, это 
бинарное множество подчиняется нормальному закону распределения 
(рис. 10.1). В этом бинарном множестве большинство составляют люди 
c частично реализующимся смыслом жизни, жизнь которых частично 
подчинена смыслу, а частично – бессмысленна.

Рис. 10.1. 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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В. Франкл предлагает три пути поиска смысла жизни и три ценности 
жизни [130]. Высший смысл, – что человек дает миру в своих творениях, 
и отсюда первая ценность – созидательная, реализующаяся в продуктив-
ных творческих действиях. Следовательно, высшая степень удовлетво-
ренности жизнью должна быть у творческих работников, а творчество – 
высший смысл жизни. Далее следует поиск того, что человек берет от 
мира в своих встречах и переживаниях, и вторая ценность жизни – цен-
ность переживаний, реализуемая в переживаниях (здесь, очевидно, и по-
лучаемые искусственным путем переживания). Третий путь, если человек 
лишен ценностей творчества или переживания, – это оценка позиции, ко-
торую человек занимает по отношению к своему тяжелому положению, 
если он не в силах изменить судьбу. Если жизнь человека творчески бес-
плодна и бедна переживаниями, то ценностью является его отношение 
к факторам, ограничивающим его жизнь (ценность отношения). 

И в этом случае жизнь не перестает иметь смысл, ждущий осущест-
вления – смысл в праве пройти через страдания, не сгибаясь. Значит, 
жизнь человека никогда не может не иметь смысла. Однако замена содер-
жания жизни и среды на искусственные может изменить смысл жизни 
на некий искусственный, квази – смысл (например, фанатичное сосуще-
ствование вместе c любимой футбольной командой, жизнь ради пребыва-
ния недалеко от кумира – певца, спортсмена, и пр.). Это не избавляет от 
ощущения пустоты собственного существования тех людей, которые не 
смогли найти и выбрать один из реальных, естественных смыслов жизни. 
Эти люди (их очень много) обречены на попытки убежать от себя, от му-
чительных поисков смысла, к различным искусственным заменам. Они 
прячутся за искусственными заменами: в спортивных зрелищах, которые 
они смотрят, подвиги совершает за них спортсмен, в кинофильмах – ки-
но-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 лю-
дей 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» [130].

Насколько действительны изложенные выше высказывания 
В. Франкла о трех ценностях жизни и трех путях поиска ее смысла (от-
метим и здесь склонность к сокращению до минимума числа вариан-
тов, к уходу от реальной множественности), если реальностью является 
и наличие негативного смысла жизни, и его отсутствие, и отсутствие 
творчества, и невозможность реализации естественных переживаний, 
и неспособность пройти через сложности жизни, не сгибаясь, и т.д. 
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Единственное, что вполне доступно обычному человеку, что действи-
тельно реализуется, что постоянно и бурно совершенствуется (очевидно, 
в связи c наличием такой потребности), – это получение искусственных 
переживаний, получаемых искусственным путем. Таким образом, техно-
генная эволюция приводит к поощрению одного, удовлетворяемого ис-
кусственным путем, (а потому в целом греховного) смысла жизни, – по-
лучения переживаний. Остальные, предложенные В. Франклом, смыслы 
жизни (можно сказать, все, потому что реализация переживаний должна 
достигаться, очевидно, естественным образом), не поощряются обще-
ством для массы людей. Так, для созидательной творческой деятель-
ности отбираются отдельные индивидуумы, 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 весь-
ма 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 родители оплатить расходы. Масса людей исключается совре-
менным обществом из поиска наиболее ценного, по мнению В. Франкла, 
смысла жизни. Однако уравновешивание природой негативного явле-
ния путем разветвления и введения его противоположности, приводит 
к появлению сравнительно небольшого числа творческих людей, гениев, 
реализующих свои способности независимо от воспитания в элитных 
заведениях и от богатства их родителей, пришедших из среды простого 
народа. На достижение этого результата им требуется больше интеллек-
туальных сил, они должны «прыгнуть выше», что недопустимо по этиче-
ским соображениям, что 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 пере-
живаниях. Для реализации этого смысла нужны средства, чтобы человек 
встречался c новым, неизведанным, прекрасным, и соответствующим об-
разом переживал эти встречи, во время путешествий, поездок. Пережи-
вание о плавании на прекрасном теплоходе или, еще лучше, белоснеж-
ной яхте, по морю, c посещением красивых портов, доступно богатым 
владельцам яхт. Человеку из народа доступны искусственные пережива-
ния – просмотр телепередач о путешествиях, чтение книг, прослушива-
ние рассказов о встречах c прекрасным, и т.д. С трудом реализуема цен-
ность отношения, так как она тесно связана c особенностями мышления 
и психики. Есть, разумеется, и обратные примеры, когда человек из на-
рода полностью реализовал свои способности (М.В. Ломоносов, и др.), 
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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 
(А.И. Солженицын и др.). Единичность этих примеров подчеркивает их 
исключительность. Но важно не только это. Важнейшая проблема – на-
личие множества осмысленных и неосмысленных, позитивных, ней-
тральных и негативных, смыслов жизни: можно ли и нужно ли влиять 
на массовое формирование более позитивных смыслов жизни, на сдвиг 
кривой распределения; или наличие бинарного множества смыслов 
жизни, как и бинарного множества характеристик людей, – это объек-
тивное свойство природы? Не является ли бинарная множественность 
смыслов жизни необходимым условием естественной эволюции, и по-
тому любое антропогенное воздействие на нее c целью быстрого улуч-
шения не принесет результата? Добродетельные и греховные смыслы 
жизни являются элементами системы управления в природе, они не-
обходимы, хотя, несомненно, отсутствие смысла жизни (кроме чисто 
биологического – размножения и поддержки потомства вплоть до до-
стижения им самостоятельности) – это несомненный недостаток, а ре-
ализация полностью греховного смысла – несчастье для конкретного 
человека. Вместе c тем известны исключения, когда человек полностью 
реализует глубокий смысл жизни, например, Папа Римский. Таков же 
смысл жизни выдающихся творческих работников, философов, неко-
торых конструкторов, инженеров, писателей, композиторов, и одно-
временно – лесников, пахарей, всех людей, так или иначе улучшающих 
Землю и среду жизни человека.

Но каков смысл жизни рабочего, проводящего напряженный день 
на сборочном конвейере и затем отдыхающего вплоть до отхода ко сну 
перед телевизором? Каков он для людей тяжелого физического труда 
(шахтеров, горняков, дорожных рабочих, и пр.), собирающихся вместе 
после трудового дня выпить пива и поиграть в карты или домино? Ка-
ков глубокий смысл жизни крестьянина, уставшего после работы в поле, 
и вынужденного еще и дома работать до ночи по уходу за домашней ско-
тиной, за двором и домом. Каков смысл жизни множества жителей бед-
ных стран, не имеющих жилья, вынужденных часами стоять за питьевой 
водой, и пр.? Есть ли смысл жизни у наркомана, алкоголика, опустивше-
гося 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?



293

Глава 10. Множественный смысл жизни человека

Чтобы лучше понять необходимость наличия добродетельного смыс-
ла жизни, надо представить, в чем состоит ценность индивидуальной 
жизни. Она протекает во времени, поэтому протяженность жизни во вре-
мени – ее величайшая ценность. Поэтому каждый год, день и час жиз-
ни – 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 созда-
нии семьи, рождении и развитии детей. Одна из ярких ценностей – полу-
чение новой информации, эмоций, переживаний (при встречах c новыми 
людьми, c красотой – со странами, городами, пейзажами, особенно во 
время путешествий). Ценность жизни – возможность общения, наличие 
друзей, круга единомышленников. Одна из ярких ценностей – приобще-
ние к видам искусства. Все это – естественные ценности жизни.

Но обычный человек может быть поставлен в такие условия, когда он 
вынужден ощущать только биологическую ценность жизни, – например, 
необходимость вырастить детей и обеспечить семью минимально необходи-
мым, для чего он должен тяжело работать, не думать ни о каком развертыва-
нии своих сил, а переживания получать только в искусственном 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 бы-
строго хода времени – от длительного сна до увлечения выпивкой, от карт 
до домино, от просмотра телесериалов до «участия» в качестве болельщи-
ка в спортивных соревнованиях. Главное здесь – забыться, забыть о серой 
и будничной, некрасивой, мало привлекательной действительности. 

Во время этой квази-деятельности люди «убивают время», грехов-
но и бесцельно уничтожают величайшую ценность своей жизни. Они 
это делают потому, что другие, более естественные способы жизни, на-
полненные смыслом, им недоступны или непонятны. Почему? Не про-
явление ли это бинарного разнообразия, являющегося основанием для 
эволюции? Ведь наряду c бессмысленным уничтожением времени суще-
ствует и другая жизнь, наполненная глубоким смыслом, заключающаяся 
в гармоничном развертывании своих сил и способностей, когда время ис-
пользуется продуктивно, его хочется растянуть, а не укорачивать. Гармо-
нично живущим людям (которых меньшинство) не хватает времени, они 
даже сокращают продолжительность сна, чтобы увеличить продуктивно 
используемое время. Известны случаи, когда ученый в период проведе-
ния интересных исследований ложился спать в лаборатории, чтобы не 
тратить время на переезд. Да, это – порождение бинарной множествен-
ности смыслов жизни.
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Часть людей, очевидно, в соответствии c преобладанием в их мыш-
лении деятельности древних структур мозга, видела смысл жизни в раз-
рушении старого, c одновременной фанатической верой в возможность 
всеобщего процветания в результате революций. 

«Пули, погуще!
По оробелым!…
…Мы
         тебя доконаем,
                                    мир – романтик! …
Стар – убивать.

         На пепельницы черепа!» (В.В. Маяковский)

Приходится признать, что для множества людей понятие смысла 
жизни (и тем более добродетельного смысла) 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 массу людей, под-
давшихся порокам, преступников, зависимых от наркотиков, алкоголя, 
и потому не работающих, бездельничающих. К ним можно отнести лю-
дей, проживающих свою жизнь по принципу «убить время». С некото-
рой относительностью к ним можно причислить, по крайней мере, часть 
военных и обслуживающих их людей – участников несправедливых, 
захватнических войн, а также и работников военной промышленности, 
создающих средства уничтожения (учитывая, что войны всегда несут 
в себе совершенно ненужное для человечества, бессмысленное уничто-
жение людей и ценностей). К ним относится множество людей – жи-
телей беднейших стран, вынужденных выживать вместо полноценной 
жизни, стоять в очередях за водой и продуктами, и т.д. Стояние в очере-
ди – это один из способов уничтожения времени, хотя оно и имеет цель.

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 деятельности для 
выживания, оставлен яркий островок творчества, получения ярких 
переживаний. Индивидуальное творчество может проявляться в са-
мых разных направлениях – от писания картин до сложения стихов, от 
резьбы и украшения дома до строительства автомобиля или мини – са-
молета, от игры на гармонии до хорового пения, от организации помо-
щи нуждающимся людям до воспитания брошенных детей. В. Шукшин 
описал простого человека, который, стремясь наполнить свою жизнь 



295

Глава 10. Множественный смысл жизни человека

смыслом, потратил большую сумму, чтобы купить микроскоп – сред-
ство будущего (но несостоявшегося) творчества.

Почему современный человек в своей массе не соответствует тем 
представлениям о «новом» человеке, который должен жить в будущем 
устойчивом обществе? Не является ли основной причиной отставания 
ожидающегося быстрого совершенствования человека от такого же со-
вершенствования техники принципиальная невозможность совместной 
эволюции природы и общества? Быстрая эволюция техники существен-
но опережает возможность эволюции человека. Изменения человека (по 
сути дела, это – изменения наиболее консервативной его части – триеди-
ного мозга) возможны только в форме медленной эволюции, поощряе-
мой образованием и этическим воспитанием. 

Один из исследователей, которые предполагают возможность бы-
стрых изменений в поведении человека, известный философ Э. Фромм 
писал: «Чтобы избежать 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 но-
вые и более экологичные цели (смыслы) существования человека. Но-
вое общество должно сформировать нового добродетельного человека, 
основные структурные характеристики которого (то есть цель жизни, ее 
смысл) предлагаются в таком виде [132]:

1. Отказ от всех форм обладания, чтобы в полной мере быть.
2. Чувство безопасности, идентичности и уверенности в себе, осно-

ванное на внутренней потребности в единении c миром.
3. 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.

4. Ощущение себя на своем месте.
5. Радость, получаемая от служения людям.
6. Любовь и уважение к жизни во всех ее проявлениях. 
7. Стремление умерить, насколько можно, свою алчность, ненависть.
8. Жизнь без идолопоклонства и иллюзий.
9. Развитие способности к любви наряду со способностью к критиче-

скому, реалистическому мышлению.
10. Освобождение от нарциссизма.
11. Всестороннее развитие человека и как высшая цель жизни.
12 .Понимание того, что для достижения этой цели необходимы дис-

циплинированность и реалистичность.
13. Понимание, что развитие не может быть вне какой-то структуры.
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14. Развитие воображения.
15. Стремление не обманывать других, но и не быть обманутым.
16. Все более глубокое и всестороннее самопознание.
17. Ощущение своего единения c жизнью, то есть отказ от подчи-

нения, покорения, эксплуатации природы, от истощения и разрушения, 
стремление понять природу и жить в гармонии c ней.

18. Свобода, но не как произвол, а как возможность быть самим со-
бой: не клубком алчных страстей, а тонко сбалансированной структурой.

19. Понимание того, что лишь немногим удастся достичь совершен-
ства по всем этим пунктам.

20. Счастье все возрастающей любви к жизни, независимо оттого, 
что уготовано нам судьбой, ибо жизнь в меру своих сил приносит чело-
веку такое удовлетворение, что едва ли остается место для беспокойства 
о том, чего он мог бы или не мог бы достичь.

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 соответ-
ствии c 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 боль-
шим количеством новых и красивых вещей? Как можно стать полностью 
независимым обычному, массовому «человеку из народа», наемному 
работнику, продающему свой труд? Для большинства людей жизнь без 
иллюзий невозможна, человек стремится к ярким иллюзиям, часто он 
предпочитает быть обманутым (в кино, театре). Любой, идеализирован-
ный, правильный совет практически мало выполним, или вообще не вы-
полним. В то же время эти советы необходимы, как маяк, как библейские 
заповеди, чтобы человек воспитывался в поле именно таких представле-
ний, чтобы шло медленное позитивное образование и воспитание, и тог-
да кривая распределения человеческих качеств сможет переместиться 
в положительную сторону. 

Интересны советы по структуре общества, в котором будет жить но-
вый, гораздо лучший человек, жизнь которого будет наполнена глубоким 
смыслом. Авторы работ по «устойчивому» развитию, невозможному без 
создания «нового» человека, предлагают следующие параметры будуще-
го общества, в котором они хотели бы жить [76]: 

1. Устойчивость, эффективность, достаточность, правосудие, спра-
ведливость и общность как высшие социальные ценности.

2. Лидеры, которые честны, уважаемы и заинтересованы в выполне-
нии своей работы больше, чем в сохранении своего положения.
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3. Материальная достаточность, социальные гарантии. Низкая 
смертность и рождаемость, стабильная численность населения.

4. Труд, возвеличивающий, а не унижающий людей. Способы, по-
буждающие людей отдавать себя обществу и получать за это вознаграж-
дение в условиях гарантированного обеспечения.

5. Экономика, являющаяся средством, а не целью, служащая на бла-
го человеческого общества и окружающей среды, а не наоборот.

6. Эффективные системы возобновимых источников энергии, эф-
фективные замкнутые системы материального производства.

7. Технические решения, сводящие к минимуму загрязнение окружа-
ющей среды и количество отходов, общественный договор о запрещении 
производства загрязняющих веществ и отходов, которые не могут быть 
поглощены природными системами.

8. Способное к самовосстановлению сельское хозяйство, которое 
поддерживает плодородие почв, использует природные механизмы для 
восстановления питательных веществ, в изобилии производит экологи-
чески чистые продукты питания. 

9. Сохранение биоразнообразия, существование в гармонии c ним 
человеческих культур, культурное многообразие, терпимость.

10. Гибкость, социальные и технические нововведения, интеллекту-
альная активность. Расцвет науки, постоянное расширение сферы чело-
веческих знаний.

11. Более глубокое понимание целостности систем как существенная 
часть образования каждого человека.

12. Децентрализация экономической власти, политического влияния.
13. Политические структуры, позволяющие обеспечить баланс меж-

ду ближайшей и отдаленной перспективой.
14. Умение разрешать конфликты без применения насилия.
15. Печать и другие средства массовой информации, отражающие 

разнообразие мира и одновременно связывающие воедино культуры. 
16. Причины уважать себя и вести образ жизни, не требующий на-

копления материальных благ.
При составлении этих перечней структуры «идеального» человека 

и не менее идеального общества авторы не избежали глубокой идеализа-
ции, хотя и указали на невозможность всеобщего совершенства. Стрем-
ление 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 – 
неустойчивости» также сложна, неоднозначна). Наполнение жизни каж-
дого человека глубоким добродетельным смыслом, если бы оно было 
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осуществимо, может быть, позволило бы избежать многих конфликтных 
ситуаций, приблизило бы общество к созданию подобия рая на Земле. 
Но это означало бы возможность существования однополярного обще-
ства и такого же человека. Исходя из бинарной множественности мира, 
такое однополярное общество и такой же однополярный человек невоз-
можны. Исходя из этого же, кризис и неустойчивость, – зачастую необ-
ходимые условия развития. 

Безусловно, в процесс желательного и ожидаемого быстрого совер-
шенствования человека постоянно будет вмешиваться его биологическая 
природа. Напомним С. Лема: «Специалисты то и дело напоминают нам 
о том, что наш предок – не слишком-то симпатичная обезьяна, научивша-
яся есть мясо и утратившая волосяной покров, – продолжает жить в на-
шем 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 гео-
логической формации, не может быть константой во всей многозвездной 
Вселенной. Хотя человеческий разум по принципу своего действия обра-
щен 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 – чрезвычайно трудно достижим. Об этом, например, писал Р. До-
кинз: «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 природы чело-
века. Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рождаемся 
эгоистами. Научиться альтруизму при этом может оказаться труднее, чем 
если бы мы были генетически запрограммированы на альтруизм» [46]. 

Даже в полностью естественной среде человек редко реализует полно-
стью положительный, добродетельный, глубокий смысл жизни. Но в наше 
время на это накладываются сложности, вызванные ростом искусственно-
сти среды. Рост искусственности жизни и среды ведет к замене естествен-
ного смысла жизни греховным квази – смыслом. Квази – смысл искус-
ственной жизни добавляется к множественному смыслу жизни человека 
в самых разных соотношениях – от полностью до частично искусствен-
ного смысла жизни. В связи c этим смысл жизни становится множествен-
ным, греховно-добродетельным. Можно отметить основные признаки 
искусственности смысла жизни и неподготовленности человека к есте-
ственной жизни в гармонии c природой c реализацией смысла жизни:

– Использование квази – смыслов жизни вместо естественного 
смысла, как всестороннего развертывания своих сил и способностей.
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– Отсутствие «благоговения перед жизнью», и тем более чувства 
«эмпатии», глубокого понимания и уважения природы.

– Вытеснение природы Земли искусственными ландшафтами.
– Замена естественных и здоровых, привычных для человека факто-

ров собственной, близкой среды (городов, жилищ и пр.) и жизни искус-
ственными и вредными копиями.

– Стремление к скорейшему выходу из поля естественного отбора, 
медленно совершенствующего тело и разум человека.

– Стремление к замене всех естественных и благоприятных для 
эволюции человека воздействий искусственными, приятными, и не 
требующими затрат энергии, исключающими естественное реа-
гирование.

– Стремление к скорейшей замене долгих способов совершенствова-
ния тела человека на искусственные, опасные для человека.

– Стремление к замене естественной природы Земли ее искусствен-
ными копиями, более удобными и безопасными для человека. 

– Стремление к определению судьбы Земли (к роли Создателя).
Необходимо коснуться важнейшего вопроса осуществления цели, 

реализации смысла жизни, который также поразительно двойствен. 
Должен ли человек полностью реализовать смысл своей жизни, или 
для него наиболее ценным является процесс реализации? Видимо, 
нельзя реализовывать полностью смысл жизни, нужно двигаться 
по этому пути, но не достигать цели. Возможно, полная реализация 
смысла жизни ведет к гибели, что особенно заметно в судьбе некото-
рых творческих работников, очень рано реализовавших свой смысл 
жизни и пришедших к гибели. Об этом сказал Ф.М. Достоевский: 
«Но человек… любит один только процесс достижения цели, а не 
саму цель. И кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то 
цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключа-
ется в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе ска-
зать – в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, 
должна быть не что иное, как дважды два четыре, то есть формула, 
а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. 
… Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два 
четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, 
но отыскать, действительно найти, – ей-богу, как-то боится. Ведь он 
чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. … 
Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем…». В этом отрывке 
Ф.М. Достоевский отметил ценность процесса достижения цели жиз-
ни, беспрерывности процесса достижения. 
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Таким образом, смысл жизни, как человека, так и природы беско-
нечно множествен. Смысл жизни человека включает бесконечное мно-
жество смыслов жизни – от полной и гармоничной реализации своих 
способностей до бессмысленности и даже полностью негативного смыс-
ла, от полностью добродетельного до греховного смысла. Смысл жизни 
природы независим от человека, поэтому отношение к ней должно быть 
добродетельное, партнерское, а не хозяйское. Быстрые воздействия c це-
лью придания глубокого и добродетельного смысла всей деятельности 
множества людей, выполнение хороших советов по наполнению пози-
тивным содержанием смысла жизни и по созданию «нового» человека 
в хорошем обществе, не дают результата. Однополярный, полностью по-
ложительный человек, реализующий самый высокий, творческий смысл 
жизни, нереален. Возможна только медленно протекающая эволюция 
бинарной множественности смысла, ценности и цели жизни, поощряе-
мая образованием и воспитанием, привитием новой этики, и поддержи-
вающая постепенное смещение множественности смыслов жизни в сто-
рону их добродетельности. 

Отсутствие смысла жизни обычно тесно связано c наличием гре-
хов, часть которых можно отнести к «отклоняющемуся поведению», 
связанному c неадекватной деятельностью мозга: c одной стороны, 
мозг человека склонен к поощрению искусственного достижения са-
мовознаграждения, удовольствия, неестественного порождения кра-
соты, и, c другой стороны, мозг вследствие наличия дефектов может 
задавать отклоняющееся извращенное поведение. Отклоняющееся по-
ведение – это системы поступков c устойчивым отклонением от соци-
альных норм, системы действий, противоположных требованиям или 
ожиданиям социальных групп, общества. В понятие отклоняющегося 
поведения включают многие виды греховного немотивированного по-
ведения. Нами этот термин несколько условно использован для объ-
единения двух видов греховного поведения, являющихся следствием 
особенностей и недостатков действия мозга человека: стремления 
к наркотикам и наркоподобным воздействиям, и извращений в сек-
суальном поведении. Среди этих грехов, способствующих отсутствию 
позитивного смысла жизни, есть множество пороков, связанных c вве-
дением в организм различных веществ, вызывающих как приятные 
для многих людей состояния (алкоголь, наркотик, наркоподобные ве-
щества), так и привыкание к этим веществам, в целом и неприятным 
вначале, и вредным (дым табака). Наркоподобное влияние могут вы-
зывать и некоторые обряды, звуковые, световые и физические ритми-
ческие воздействия в музыке и танцах, и пр. Возможно, что особенно 
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подвержены такому влиянию люди c наименее устойчивым типом 
психики, наиболее индоктринируемые. Извращения – (по-английски 
perversion, perversity – это и извращение, и порочность) это чаще все-
го отклоняющееся сексуальное поведение, многочисленные варианты 
неестественных способов удовлетворения сексуального влечения – от 
садизма до мазохизма, от эксгибиционизма до смены направленности 
этого влечения (от нормальной гетеросексуальности к гомосексуаль-
ности), и т.д. Хотя известны и другие извращения нормальной дея-
тельности всех органов чувств и систем организма, связанные c де-
фектами работы мозга и самих органов и систем. Некоторые из этих 
грехов можно считать относительными (их носители могут быть не-
виновны в их совершении, так как они не в силах противостоять греху 
вследствие особенностей функционирования мозга).

Многие из этих пороков, безусловно, имеют биологические кор-
ни, – так, известно стремление к состоянию опьянения у многих жи-
вотных: слоны c удовольствием едят забродившие фрукты и (в зоо-
парках) пьют алкоголь, птицы c удовольствием клюют забродившие 
ягоды, отдельные животные даже вырабатывают алкоголь в желудке 
при переработке пищи. Положительный эффект, подобный самовоз-
награждению, очевидно, известен и в животном мире при введении 
алкоголя в организм. Но в целом отклоняющееся поведение отдель-
ных особей как негативизм, отклонение от норм, принятых в сообще-
ствах животных, в природе не поощряется и практически мало извест-
но: в случае отклоняющегося поведения животное должно погибнуть. 
Так, природа не может поощрять наркоподобные воздействия на мозг, 
потому что в период протекания этих воздействий мозг отключается 
от выполнения жизненно важных функций, таких, например, как по-
стоянное контролирование окружающего пространства c целью сво-
евременного бегства от хищника, или, напротив, добычи пищи. Хотя 
иногда, в процессе выполнения других жизненно важных функций, 
мозг на время перестает контролировать среду и реагировать на собы-
тия, в том числе на опасность: это происходит только во время чрез-
вычайно важного для продолжения рода брачного периода. Тем не ме-
нее, отклоняющееся поведение все же встречается и в животном мире: 
например, известны случаи, когда кошка мирно сосуществует рядом 
c мышью, а собака – рядом c кошкой; но эти случаи чаще всего быва-
ют у домашних животных, и связаны они со сменой способа добычи 
пищи и соответствующего поведения. 

Природа не поддерживает искусственное получение удовольствий, 
и это нормально: удовольствие должно быть заработано, оно является 
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необходимым звеном в цепных реакциях управления. Иначе невоз-
можно было бы поддержание не только естественной эволюции, но 
и гомеостаза. Но в лабораторных условиях было выявлено, во-первых, 
наличие «центров удовольствий» в мозгу животных, и, во-вторых, 
склонность животных к искусственному получению удовольствий по-
сле соответствующего научения (эти животные жили в клетках, по-
этому к ним неприменимы законы природы: видимо, все они были бы 
немедленно элиминированы в естественной природе после обучения 
искусственному возбуждению). Опытами было установлено наличие 
в мозгу у крыс двух центров, электрическое возбуждение которых вы-
зывало приятные и неприятные эмоции. Стремясь к искусственному 
самовознаграждению, крысы занимались самораздражением центров 
«удовольствий» до потери сил, нажимая на соответствующий рычаг 
до 7000 раз в час, забывая о еде (ясно, к чему привело бы такое «от-
клоняющееся поведение» в естественной природной среде). Если 
животные испытали один раз положительный эффект от приема нар-
котиков, то в дальнейшем они стремятся к приему стимуляторов (ко-
каин и др.) и опиатов, которые положительно действуют на центры 
«награды» и тормозят центры отрицательных эмоций [96]. «Однажды 
испытав положительный эффект от приема наркотика или электри-
ческого раздражения мозга, животное образует ассоциации c сигнала-
ми, которые сопутствуют приему наркотика. Так, крысы ищут место, 
которое ассоциировано c введением наркотика или раздражением по-
ложительного центра. Крысы, не имеющие опыта введения опиатов, 
легко начинают осуществлять его самовведение аналогично тому, как 
это происходит при самораздражении мозга» [96]. Механизм нарко-
подобного воздействия, очевидно, практически одинаков и у чело-
века, и у многих животных, что подтверждает биологические истоки 
наркомании и подобных пороков. 

Что касается извращений, то в природе известны примеры гомо-
сексуального поведения, мало того, в природе встречаются животные – 
гермафродиты, а жестокость в период проведения акта зачатия иногда 
поистине безгранична (садизм и мазохизм возникли не на голом месте): 
например, самки некоторых пауков съедают самцов после выполнения 
ими возложенной на них функции, а самка богомола начинает поедать 
самца c головы, когда он еще находится в процессе акта, что, оказывает-
ся, не влияет на его протекание и успешное завершение (тогда как тигр, 
например, просто покусывает самку за загривок). В природе известно 
и совокупление c детенышем, носящее совершенно естественный и ото-
бранный эволюцией характер – для более надежного оплодотворения. 
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В то же время в природной среде неизвестны некоторые извращения, 
свойственные только человеку. Как уже отмечалось, «гениталии не про-
делали вместе со всем человечеством развития в сторону эстетическо-
го совершенствования, они остались животными, и потому и любовь 
в основе своей и теперь настолько же животна, какой она была испо-
кон веков» [100]. Добавим, что поведение человека в этом отношении 
управляется древними, «животными» отделами мозга, что и предо-
пределяет поразительное сходство процессов. Истоки сексуальных из-
вращений как греховных действий человека лежат в древних отделах 
его мозга. Но они могут запускаться при наркоподобном воздействии, 
снимающем контроль новой коры над древними отделами мозга. Та-
ким образом могут быть взаимосвязаны эти две группы пороков. Пока 
новая «человеческая» кора контролирует «животные» отделы мозга, 
поведение человека не будет отклоняющимся. Оно становится откло-
няющимся при выключении неокортекса из процесса контроля. Чело-
век же стремится, как отмечалось выше, к искусственному самовозна-
граждению, не требующему затрат энергии и отключающему контроль 
более совершенной части мозга. 

В одном из рассказов С. Лема дан пример этой искусственности, за-
ключающийся в том, что на голову человека будущего высокоразвитого 
общества, озабоченного решением массы сложных проблем, надевается 
так называемый «протез психики» («пропс»), после чего все сложные 
проблемы исчезают, и человек начинает ощущать себя идиотом, сидя-
щим на берегу ручейка среди цветов и полностью удовлетворенным 
жизнью. И, как подчеркивает писатель, научные работники втайне от 
коллег c удовольствием пользовались протезом психики. Очевидно, воз-
действия «пропса» на мозг были аналогичны описанному выше элек-
трическому раздражению мозга у крыс. Однако это самовознаграждение 
полностью искусственно, и последствия обмана мозга неясны. Резуль-
таты приема наркотика двойственны: вначале отмечается состояние эй-
фории, усиливается активное поведение и подавляется пассивная форма 
защиты, но затем наступает отрицательное состояние, стимулирующее 
очередной прием наркотика. Привлекательность наркотической эйфо-
рии в том, что в мышлении наступает ясность, человек ощущает подъем 
физической и умственной активности, за которым следует неизбежная 
расплата как за искусственно созданное возбуждение.

Первобытному человеку не были известны многие современные 
источники пороков отклоняющегося поведения. Но в течение длитель-
ной, скрытой во мраке веков, истории своего примитивного развития, 
человек сумел выявить способы производства алкоголя и обнаружил 
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в природе растения, оказывающие возбуждающее и наркоподобное воз-
действие – от листьев растений до их корней и некоторых видов гри-
бов. Скорей всего, это произошло методом проб и ошибок: пробуя за-
бродившие сладкие плоды, человек открыл для себя действие алкоголя; 
в поисках источника пищи человек пробовал на вкус и листья, и вы-
капываемые корни, и грибы, тем более что среди последних были съе-
добные экземпляры. Древний человек умел поразительно правильно 
определять ядовитые растения, и даже смог найти способ избавиться 
от яда, содержащегося в корнях, используемых в качестве источника 
пищи (например, корни кассавы, содержащие синильную кислоту). 
Возможно, истоки этого расположены глубже – в унаследованном опы-
те животных предков человека.

Уже в древности было известно положительное действие некото-
рых возбуждающих веществ при использовании их в слабо концен-
трированном виде: так, при длительных переходах, требующих боль-
ших затрат физической энергии, туземцы жевали листья коки, чтобы 
снять чувство усталости. Перед необходимостью переноса сильной 
боли, например, при операциях ритуального характера, человек прини-
мал алкоголь. Но уже в глубокой древности использовались и сильные 
наркотики, например, некоторые грибы. Стремление к получению са-
мовознаграждения, к уходу от реальности, к переживанию нереальных, 
но ярких образов, в результате воздействия наркотиков, вполне объяс-
нимо тяжелыми условиями реальной жизни человека в древние и более 
поздние времена. Тяжелая и полная опасностей жизнь требовала празд-
ников, которые бы уравновешивали эту тяжесть и серость заурядного 
существования. Уже в древности почти все праздники племен были 
связаны c потреблением алкоголя, и, разумеется, вкусной и обильной 
пищи. Алкоголь, слабые наркотики, ритмичные танцы, громкая рит-
мичная музыка, – все это создавало наркоподобное воздействие на 
мозг, человек в буквальном смысле слова забывал о действительности, 
о времени. На некоторое время он перемещался в другой мир, где вве-
денный в заблуждение мозг вознаграждал человека самовознагражде-
нием, поразительным образом связанным c опиоидами. Интересно, что 
вообще «почти все жизненно важные функции организма находятся 
под контролем опиоидных пептидов» [96]. 

Странным образом оказались взаимосвязаны вещества, контро-
лирующие жизненно важные функции организма, и наркотические 
вещества: что это – ошибка эволюции или заранее заданная слож-
ность развития, которую человеку необходимо изучить и преодо-
леть? Не потому ли наркотики и наркоподобные воздействия хорошо
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воспринимаются мозгом и вызывают положительные эмоции, веду-
щие к состоянию эйфории? Не потому ли человек так легко привы-
кает к наркотикам и так тяжело c ними расстается (или вообще не 
в силах расстаться, вплоть до гибели). И не потому ли эта греховная 
потребность оказалась очень прочно закрепленной, не подверженной 
добродетельной замене и добродетельному убеждению.

Интересно, что человек опытным путем выявил «вынуждающие 
формы поведения», (которые оказались приятны ему по достигае-
мому эффекту, напоминающему эффект от приема наркотиков), но 
требующие все же существенных или не очень больших физических 
затрат для достижения цели, – длительных массовых танцев, песнопе-
ний, или же просто прослушивания музыки и пения. Может быть, по-
добная эйфория возникает и в процессе церковных обрядов, особенно 
совершаемых в прекрасных храмах, при звучании божественной музы-
ки и хоровых песнопений. Возможно, это наркоподобное воздействие 
в целом положительно, так как мозг естественным образом вознаграж-
дает человека за совершенные действия (танцы и пение продолжаются 
иногда много часов, и участники делают это c явным удовольствием), 
к тому же человек может в это время и не употреблять вещества, веду-
щие к обману мозга и введению его в заблуждение.

Небольшое отличие современного человека, подверженного при-
страстию к алкоголю, наркотикам и другим греховным воздействиям, 
от древнего Homo Sapiens, состоит в том, что появилось множество 
новых и более сильных веществ, удовлетворяющих эту греховную 
потребность. Например, древний человек умел изготовлять напитки 
только c небольшим содержанием алкоголя, что сохранилось в тради-
циях примитивных племен современности. Люди знали о возбуждаю-
щем влиянии соков некоторых растений, и использовали это качество 
путем жевания листьев (коки и пр.) или приготовления напитков. 
Интересно, что некоторые слабые наркосодержащие продукты ис-
пользуются в отдельных сообществах людей в течение тысячелетий, 
они стали традицией, которую никто не в силах отменить 

Отклоняющееся поведение нарастало по мере развития человечества 
и научно-технической революции. В результате этой революции создано 
множество новых и гораздо более «эффективных» способов удовлетво-
рения порочной потребности – разнообразных и сильных синтетических 
наркотиков. По мере создания ряда новых веществ, совершенно не пред-
назначенных для наркомании, человек пробовал применять их c помо-
щью самых разных способов, – лишь бы эти вещества дошли до мозга. 
Вместо алкоголя люди использовали разнообразнейшие заменители – 
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от самогона и одеколона до технических растворителей. Так, в поисках 
«новых» технологий на голову надевали полиэтиленовый пакет, в кото-
ром был сильный растворитель. Но самые «совершенные» технологии 
еще впереди, они реализуются в направлениях создания поистине без-
граничной по своей искусственности «виртуальной реальности». 

После того, как стала известна степень распространенности в обще-
стве этих пороков (как считается, количество людей c такими извра-
щениями может достигать нескольких процентов), люди c некоторыми, 
наиболее безопасными для общества, извращениями, уже не стали из-
гоняться. Благодаря распространению информации и росту гуманности 
части общества отношение к некоторым видам извращений постепенно 
изменилось, и сами люди, особенно достигшие большой известности ар-
тисты, не сочли необходимым скрывать свой порок. В некоторых странах 
были разрешены «однополые браки», что является нелепостью c точки 
зрения биологии. Казалось бы, эти люди не несут никакой опасности для 
общества, если они не принуждают нормальных людей к извращению. 
Но опасность, несомненно, есть: в сознании людей формируется пред-
ставление о нормальности извращения, и дети, воспитываемые в одно-
полых семьях, совершенно не готовы к нормальной жизни в двуполой 
семье. Как и в любом другом случае, развитие этой стороны общества 
двойственно, и относительно гуманно, и, безусловно, греховно. Откло-
няющееся поведение – это сложнейшая сторона жизни человека и обще-
ства, связанная c плохой реализацией смысла жизни, мало исследован-
ная и недостаточно изученная по степени тяжести последствий. С одной 
стороны, это – безусловный грех, затрудняющий нормальную эволюцию 
человека; c другой стороны, это – следствие несовершенств мозга, слож-
ности его структуры, подверженности искусственным воздействиям 
и обману. Избавляться от этого греха можно в первую очередь отказом от 
пар «грех – относительная добродетель».

В последние годы человек стал успешно реализовать себя и нахо-
дить свой (в целом нелепый) смысл жизни в новом, мало изученном на-
правлении – установлении нелепых «рекордов», ничего не означающих 
для развития цивилизации, но дающих возможность «самоутвердиться» 
путем привлечения внимания публики, и даже занесения в книгу рекор-
дов (табл. 10.2). Этих рекордов было бы больше, но тем, кто стремится 
к ним, мешает созданная в ходе эволюции структура человеческого тела: 
ограниченная подвижность в суставах, ограниченная гибкость позво-
ночника, наличие «всего» двух рук и двух ног, ограниченный рост и вес, 
и т.д. Но эти люди хотели бы быстро изменить все тело человека c целью 
достижения очередного «рекорда. 
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Таблица 10.2 
Нелепые рекорды как замена смысла жизни

№ 
п/п

Наименование рекорда Пример

1 Приумножение обычного, есте-
ственного жеста, действия

Число рукопожатий, поцелуев, и пр.

2 Превышение обычной, принятой 
в обществе длины части тела

Длина ногтей, волос, и т.д.

3 Превышение естественной функ-
ции органа

Большой объем выпитой или съе-
денной пищи

4 Исполнение органом необычной или 
неестественной для него функции

Использование зубов для перемеще-
ния автомобиля, глотание шпаг, и т.д.

5 Неэтичное спортивное достижение Метание карликов, длина плевка, и пр. 

6 Превышение численности в извест-
ном достижении

Число одновременно сочетающихся 
браком, прыгающих c парашютом, и пр.

7 Создание искусственного объекта 
из необычных, нелепых материалов

Пирамида из пробок, дом из буты-
лок, дворец из спичек, и пр.

8 Необычный, неестественный спо-
соб передвижения

Задом, на голове, на коленях, толкая 
носом мячик, и пр.

9 Неестественное использование 
технического объекта

Влезание в автомобиль большого 
числа людей, то же – в будку, и пр.

10 Создание искусственного объекта 
необычного размера 

Самый большой торт, самый длинный 
велосипед, самая большая пицца и пр.

11 Создание животного неестествен-
ного размера

Лошадь ростом c собаку, и пр.

12 Неестественное обучение или ис-
пользование животного 

Говорящий попугай, поющая собака 
и пр.

13 Превышение естественной подвиж-
ности суставов, гибкости

Человек – змея, человек – лягушка, 
и пр. 

14 Неестественное физическое из-
менение органа

Силиконовая грудь, изменение фор-
мы черепа, и пр.

15 Неестественное физическое изме-
нение тела (рис. 10.2)

Рост объемов мышц, бодибилдинг, 
голодание, и пр.

Неэтичные рекорды как замена нормального, позитивного смысла жиз-
ни, направленного на развертывание сил и способностей, как грехи, требуют 
специального анализа, потому что именно в этой области греховность может 
быть относительна. Например, этичный для одной народности поступок 
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может быть неэтичным для другой. В качестве примера можно привести 
разнообразные карнавалы c шествиями нарядившихся в яркие одежды лю-
дей и искусственных, очень больших, фигур – аллегорий. В ряде стран Юж-
ной Америки, где эти праздники считаются обязательной и яркой частью 
жизни, «освобождающей кабокло от запретов и страданий тягостной жиз-
ни» [54], полная отдача празднеству в течение нескольких дней, c уходом на 
это время из семьи, со стремлением к «рекордам» по красочности одежды 
и специальных движущихся платформ c цветами и танцующими людьми, 
по числу участников и зрителей, по числу сексуальных контактов (на это 
время снимаются почти все моральные запреты), по количеству пострадав-
ших и убитых, и т.д., – это необходимое, хотя и короткое, празднество. Во 
множестве других стран такое поведение было бы целиком греховным. 

Рис. 10.2. Искусственное наращивание мышц

Смысл жизни общества и человечества складывается из смыслов 
жизни его членов. Чем больше единых в своем понимании глубокого 
и добродетельного смысла жизни членов общества, тем оно более устой-
чиво как социально-экологическая система. Человечество включает 
в себя бинарное множество разнообразных людей c бинарным множе-
ством смыслов жизни, и только их небольшая часть реализует глубокий 
смысл жизни c раскрытием способностей, жизнь части людей практи-
чески лишена смысла. Остальное большинство человечества лишь ча-
стично реализует смысл жизни, в котором соединены и глубокий смысл, 
и его отсутствие, и иногда явная бессмыслица. 
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«Пороки входят в состав добродетелей, 
как яды в состав лекарств» (Ф. Ларошфуко)

«Сколько достоинств у человека, столько 
и пороков. Никто не родится на свет без по-
роков» (Древнеиндийская мудрость)

«Наше видение природы претерпевает 
радикальные изменения в сторону множе-
ственности, темпоральности и сложности.… 
Ныне мы сознаем, что живем в плюралисти-
ческом мире» (И. Пригожин, И. Стенгерс)

Добродетели человечества (мысли и поступки, соответствующие за-
кону Божию, или положениям человеческой этики) и грехи (его мысли 
и проступки, противные закону Божию, пороки, недостатки) – это все по-
зитивное и негативное, что является частями (половинами?) бинарной 
множественности «позитивное – негативное», «добродетели – грехи». 
Грехи человечества, как и добродетели, сопровождают всю его историю 
развития и эволюционируют вместе c ним. Среди них есть «смертные», то 
есть совершенно недопустимые, 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 считало таковыми все множество людей – от культурных и цивилизо-
ванных до примитивных, от высокоразвитых до слаборазвитых, от бога-
тых до бедных, от честных до преступников, от тружеников до бездельни-
ков, 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 бо-
лее древних источников – «греть» (жжение совести), и латышское (?) 
«greks» – грех, ущерб, и др. В древнеславянском языке прегрешение, 
порок обозначалось словом «недостатъкъ», а слово «порогъ» (поч-
ти порок) означало позор, поругание, оскорбление. Может быть, это 
и есть первоначальное понятие греха: порок (почти синоним греха) – 
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это некий порог, через который нельзя переходить. Старый английский 
термин «blame» – это и грех, и порицание, а «vice» – и порок, и недоста-
ток. Грехи, пороки – это пороги, через которые не нужно переходить. Но 
вся эволюция человечества построена на переходе через ограничения, 
пороги; в процессе эволюции, когда растут потребности, человек пере-
ходит через многие пороги. Преодолевая пороги, человек добивается су-
щественных технологических прорывов, но одновременно он совершает 
грехи. 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 «Исследователь»)

Первые люди были, возможно, безгрешны, не имея сложно удовлет-
воряемых потребностей. Даже у современных представителей племен, 
оставшихся почти в первобытном состоянии, число грехов сравнительно 
невелико, оно, видимо, соответствует небольшому перечню потребно-
стей. Некоторые племена, существование которых под вопросом ввиду 
их невероятного альтруизма (например, «призраки желтых листьев»), 
практически безгрешны: они не убивают животных, питаются только 
тем, что можно собрать, не ругаются и не наказывают детей, не имеют 
оружия и не умеют воевать. «Наверное, есть глубокий смысл в том, что 
эти музыкальные маленькие люди, за редким исключением, принадле-
жат к самым радостным народам на земле. Это смеющиеся, поющие, без-
заботные души, страстно влюбленные в свои леса и полностью доволь-
ные жизнью, если им не причиняют беспокойства» [101]. Безусловно, 
рост грехов следует за ростом потребностей, переходом граней, порогов, 
за технологическими прорывами. Человечество смело шло в неведомые 
области, заглядывало за грань (порогъ). Поэтому перечень «грехов» c те-
чением времени рос (рис. 11.1). Этому способствовали негативные по-
следствия развития человечества, отрицательное влияние многих новых 
технологий (технологических прорывов). Человек издавна стремился 
осознать правильные и неправильные, добродетельные и греховные, 
пути развития и свои необходимые качества и действия для их коррек-
тировки в направлении «хорошего» развития. У самых древних народов 
имелись многочисленные «табу» (иногда лишенные обоснования c со-
временной точки зрения), большей частью поощряющие более правиль-
ные, добродетельные, позитивные действия. 
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Рис. 11.1 Рост грехов по мере роста потребностей

Библейские Заповеди призывают ко вполне определенному поло-
жительному 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 поведе-
ние – грех. В Библии были отмечены многие грехи: группа порочных 
страстей – блуд, нечистота, распущенность; группа бесовского покло-
нения – идолослужение и ворожба; группа порочных чувств – сопер-
ничество, вражда, ревность, тщеславие и вспышки ярости; группа про-
тивоборства – расколы, разделения, секты и зависть; группа распутного 
образа жизни – пьянство и разгулы [7]. Их противоположностями яв-
ляются, по Библии, любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, бла-
гость, верность, сострадание, чистота, кротость, воздержание. В совре-
менных изданиях к главным греховным страстям относятся безумная 
гордость, тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребролюбие, блуд, чрево-
объедение [23, 24]. Основными грехами, по [23], являются грех про-
тив духа святого, грех чрезмерного дерзновения, грех отчаяния в ми-
лосердии Божием, грех противления истинам христианской веры, грех 
зависти дарам Духа Святого, грех ожесточения сердца, грех упорства 
в нераскаянии. В тексте Библии имеются несколько сот рекоменда-
ций, поощряющих благодетельные поступки, – например, касающихся 
употребления в пищу вполне определенных животных. Таким образом, 
круг грехов по Библии достаточно велик, но они, что вполне естествен-
но, не затрагивают многочисленные современные грехи, порожденные 
развитием цивилизации. За время, прошедшее после создания Библии, 
существенно возросли грехи всех групп, в том числе и групп порочных 
страстей и распутного образа жизни – возникли наркомания, прости-
туция, и др. С учетом высказанного ранее предположения о разветвля-
ющемся, уравновешивающем эволюционном развитии – положитель-
ное уравновешивается негативным, и наоборот, научно-технический 
прогресс человечества (инициированная человеком позитивная ветвь) 
уравновешивался новыми грехами (негативная ветвь). 
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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 
c истинного пути…грехи эти, к величайшему прискорбию, распространя-
ясь все более и более, становятся обычным, повседневным явлением» [23]. 
Новые, более поздние, грехи отмечались различными категориями лю-
дей – от религиозных фанатиков до серьезных исследователей. 

«…Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся скопом в нас пороки…»
                         (А.С. Пушкин, «Поэт и толпа»)

Выдающийся исследователь, лауреат Нобелевской премии К. Лоренц 
выделил восемь новых смертных грехов цивилизованного человечества, 
дополнительных к библейским и вызванных недостатками в развитии 
цивилизации: перенаселение, опустошение жизненного пространства, бег 
наперегонки c самим собою (безжалостный темп работы в условиях кон-
куренции), тепловая смерть чувства, генетическое вырождение, разрыв 
c традицией, индоктринируемость (создание многих, в том числе проти-
воположных, доктрин и вытеснение противоречащих им фактов в созна-
нии), ядерное оружие [72]. Нами был предложен перечень из семнадцати 
грехов, также вызванных негативными особенностями современного раз-
вития: неконтролируемый демографический рост; «жесткое» управление 
природой; идеализация будущего (потомки будут жить разумнее и луч-
ше); растущее и неконтролируемое использование ресурсов; запаздывание 
реагирования на неблагоприятные экологические ситуации; длительное 
искусственное изменение экологических компонентов; игнорирование не-
полноты информации при принятии решений по природопользованию; 
максимальное и необоснованное отдаление срока платежа за изъятые из 
природной среды ресурсы; внутренняя противоречивость – разрушение 
среды своего обитания; стремление к быстрому получению результатов 
при освоении природы; нерегулируемый и постоянный рост потребно-
стей, превышение уровня потребностей («экологический эгоизм»); не-
продуктивное потребление природных ресурсов; расширение собственной 
ниши (антропогенная экспансия); растущая агрессивность; повышение 
диссипации энергии; чрезмерное превышение эффективности средств за-
щиты и нападения; непредвидение будущего [119]. Между тем этот скорб-
ный перечень должен эволюционно возрастать, согласно представлению 
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о росте бинарной множественности и разветвлении, c учетом постоянного 
роста удовлетворяемых потребностей [117]. 

Насколько необходимо выделение негативных сторон эволюции че-
ловека в исследовании эволюции мира? Нужно ли, чтобы человек знал 
чрезвычайно большой перечень всего негативного, что ему свойственно, 
всех своих грехов? Да, считает, например, церковь: «Рассмотрим грехи 
против Духа Святого, чтобы распознать и противостоять им» [23]. Оче-
видно, это знание нужно для постепенного совершенствования человече-
ства: иначе ни в Библии, ни во множестве других работ грехи не были бы 
специально выделены. К. Лоренц написал книгу – проповедь о «восьми 
смертных грехах», «призыв к раскаянию и исправлению» c «оптимисти-
ческим предисловием», в котором посчитал своим долгом привлечение 
внимания к основным, по его мнению, грехам. В предисловии он указал, 
что за короткое время, прошедшее от публикации работы, его многие 
пессимистичные высказывания оказались преувеличенными и ситуация 
улучшается (речь идет, в частности, о состоянии окружающей среды). 
Однако в глобальном масштабе поводов для оптимизма нет. Надежды на 
быстрое избавление мира от грехов после создания хороших правил, вы-
дающихся произведений искусства, описания положительных примеров, 
проповедей, кодексов, оказались напрасны. Отметим яркий историче-
ский факт, когда Дж. Свифт после выхода в свет «Путешествия Гулли-
вера» ожидал немедленного исправления 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 ис-
кусства 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. Иногда самые известные в истории 
человечества грешники были знатоками и ценителями искусства, даже 
сами рисовали (например, А. Гитлер). 

Пока не наблюдается массовое и достаточно быстрое улучшение, как 
самого человечества, так и его деятельности и среды обитания. Количе-
ство и «качество» (степень опасности для человечества и для планеты) 
грехов, несмотря на наличие древних и новых проповедей, призывов, 
растут. Грехи не исчезают, напротив, их количество и «качество» (если 
можно применить это слово) эволюционно увеличивается. Почему? Не 
потому ли, что негативное в человечестве (как и во всей природе), – это 
необходимая, объективно существующая, диалектическая обратная сто-
рона всего мира природы, и человека как его части? Эволюционно нарас-
тают позитивные достижения человечества (уровень образования, куль-
туры, науки, качество жизни, технологические высоты, и пр.). Не должна 
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ли при этом эволюционно расти и вторая, уравновешивающая первую, нега-
тивная сторона бинарной множественности качеств человечества? Не пото-
му ли эта негативная часть бинарной множественности предметов и явлений 
природы так надежно закреплена, что она необходима для существования 
и развития? Грехи нарастают пропорционально росту потребностей. 

Множественность и двойственность как одно из свойств множе-
ственности – это диалектические характеристики предметов и явлений 
мира. Как уже отмечалось выше, человечество давно обратило внимание 
на множественность, неоднозначность, и в то же время двойственность 
(как наличие противоположных свойств) этой множественности, всего 
окружающего мира, всех явлений и предметов. Многогранные и часто 
противоположные, двойственные явления и предметы окружают слож-
ного, иногда – двойственного человека c его добротой и способностью 
к злу, альтруизмом и эгоизмом, любовью и ненавистью. Эти противопо-
ложные по смыслу, двойственные понятия названы «бинарными оппози-
циями» (от лат. binarius = bis (дважды) + nomen (имя) – два признака, 
и oppositio – противопоставление). 

Выделение из бинарного множественного мира только позитивных 
его свойств (таких, как добро, мир, красота, истина, альтруизм и пр.) было 
вызвано потребностями человека в общечеловеческих ценностях, кото-
рые были духовной основой более устойчивого человеческого существо-
вания. Общечеловеческие ценности были известны на протяжении тыся-
челетий – человечность, человеколюбие, альтруизм, милосердие, доброта, 
сострадание, благодеяние. Н.Н. Моисеев приводит удивительно совпа-
дающий этический принцип основных религий мира: «Поступайте c чело-
веком так же, как вы хотите, чтобы он поступал c Вами» (или «Суть всех 
добродетелей в том, чтобы обращаться c другими так же, как ты хотел бы, 
чтобы обращались c тобой») [80]. Он отмечает, что этические принципы, 
(или духовные основы человеческого существования) необходимы чело-
веку для обеспечения его будущего. На этических принципах построены 
конституции и законы большинства государств. Но эти принципы не всег-
да воспринимаются бинарно множественным человеком. 

«Лишь в человеке встретиться могло
Священное c 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 всеобъ-
емлющего характера бытия, вместе c негативными качествами пред-
метов и явлений, являющимися органической частью целого. Человек 
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стремился к удалению (обрезанию) неприятного и выделению прият-
ного. «Прекрасное», молодое, сильное, растущее он отделял от «безоб-
разного», старого, погибающего, разлагающегося. Грехи как негативная 
сторона мира также были отделены, отрезаны от всеобъемлющего бытия 
и подвергались всеобщему осуждению, но от этого не исчезали. Между 
тем отдельными исследователями отмечалось, что бытие включает в себя 
все – и позитивное, и негативное. С.Л. Франк отмечал: «Улавливая ис-
тинный смысл отрицания и тем возвышаясь над ним, мы утверждаем 
реальность и в форме негативности. Мы возвышаемся до универсально-
го «да», до полного, всеобъемлющего приятия бытия, которое объемлет 
и отрицательное отношение, и само отрицаемое в качестве, так сказать, 
правомерной и неустранимой реальности» [136].

Бинарная множественность, неразделимость позитивного и нега-
тивного в мире и бытии, добродетельного и греховного в человеке, – 
это объективная действительность. Все положительные и отрицатель-
ные, добродетельные и греховные, красивые и безобразные, приятные 
и неприятные для человека, факторы бинарного множественного мира 
неразрывно связаны между собой и находятся в органичном взаимо-
действии. Негативное вырастает из позитивного, добродетельное из 
греховного, и наоборот. Все добродетельное и греховное в мире – это 
элементы управления. Человек обычно несет в себе (в различных соот-
ношениях) добродетельные и греховные признаки: «Женщина спокой-
но улыбалась, выражая в этой улыбке свои инстинкты хищницы и на-
следственную жестокость своего пола, стремление соблазнять, красоту 
порока и доброту жестокой натуры, все то, что попеременно то появля-
ется, то исчезает в ее смеющемся лице, сплавляясь в поэму этой улыб-
ки…Добра и порочна, жестока и сострадательна, грациозна и уродлива, 
она смеется…» (А. Конти о Моне Лизе Леонардо да Винчи).

Грехи – это неотъемлемая часть бытия, к тому же трудно устра-
нимая или неустранимая. Даже в религиозной литературе говорится 
о необходимости противостояния грехам, но не о полном их иско-
ренении. Но человечество, кажется, может влиять на грехи, сдвигая 
кривую нормального распределения в сторону преобладания поло-
жительных признаков в результате этического воспитания и образо-
вания. Сдвиг этот может носить только медленный, эволюционный 
характер как результат духовного совершенствования человека.

В соответствии c понятиями о бинарной множественности и развет-
вляющемся развитии надежды на быстрое сокращение грехов при оче-
редных позитивных достижениях обречены на неудачу. Человек должен 
принять как реальность получение нового негативного качества, так как 
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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, наоборот, – при развитии в сторону неце-
лесообразности возможно получение целесообразного разветвления как 
уравновешивания нецелесообразности.

В связи c этим можно высказать предположение, что грехи как не-
гативная часть мышления и деятельности являются необходимой частью 
известных механизмов управления в природе – положительных и от-
рицательных обратных связей. Наказуемое греховное поведение – это 
типичный пример управления c отрицательной обратной связью, напри-
мер, «греховное поведение – негативный результат – наказание – рас-
каяние – стремление к добродетельному поведению». Вполне возможно, 
что под понятием «грехи» подразумеваются негативные действия, кото-
рые встроены в процессы управления в природе. Если это так, то можно 
говорить о причинно-следственной обусловленности грехов, об их детер-
минизме, о действительной связи числа грехов и потребностей. И, сле-
довательно, о невозможности (и ненужности?) их полного искоренения. 
При этом становятся нереальными многие предложения о будущем еди-
ном 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 Разум, подкрепляемая научными данными о наличии Выс-
шего Разума, становится все более этичной в период глобального эколо-
гического кризиса. Высший Разум поддерживает взаимодействие 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, мо-
жет помочь формированию обоснованного поведения человека и чело-
вечества в природной среде, что даст возможность ему выжить вместе 
c природой. Принятие и понимание бинарной множественности природы 
исключительно важно как для человека, так и для его взаимоотношений 
со всей природой. Это понимание предполагает отказ от сложившихся 
моносемантических представлений обо всех предметах и явлениях, от 
стремления к выделению из них только приятных и удобных для чело-
века, оно основывается на глубинном проникновении в «сеть эволюции 
природы» и в особенности множественного взаимодействия всех пред-
метов и явлений в этой сети. В течение своей эволюции человечество 
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пыталось создать медаль c одной – добродетельной, хорошей – стороной, 
но любая медаль имеет, как минимум, две стороны (есть еще торцовая 
сторона). У бинарной множественности предметов и явлений мира име-
ется негативная сторона, находящаяся в органичном взаимодействии 
c другой – позитивной (с точки зрения человека) стороной. Такой нега-
тивной стороной свойств (мышления и действий) человека являются его 
грехи. Бинарная множественность «добродетели – грехи» растет по мере 
развития человечества и роста его потребностей. Как уже отмечалось, раз-
витие человечества двойственно: каждый технологический прорыв сопро-
вождается разветвлением, созданием негативной, греховной, ветви (и на-
оборот). Причем нарастает и степень опасности грехов для человечества 
и всей природы Земли, возникают грехи, не известные ранее по степени 
опасности. Нарастая количественно и «качественно», грехи не подверже-
ны устранению в результате всеобщего осуждения или принятия кодексов 
добродетельного поведения. Это подчеркивает 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 деятель-
ности, и, следовательно, надежно закреплена в сознании. Причем эти 
негативные понятия не отличаются четкостью: например, грех – это 
и конкретный порок, и нарушение религиозных правил, и (в просторе-
чии) – беда, несчастье. Зло – это и нечто дурное, плохое, и несчастье, 
беда, и (в просторечии) – гнев, досада. Порок – это духовный недоста-
ток, позорящее свойство, но также и физический недостаток, и безнрав-
ственное поведение, и просто неисправность, недостаток. Границы этих 
чрезвычайно важных негативных ценностей размыты, и даже их этимо-
логия нечетка. Все это свидетельствует о недостаточном внимании к та-
ким сложным проблемам, к их вытеснению из человеческого сознания 
как негативных явлений.

Всегда ли человек был опутан множеством грехов? Очевидно, не 
всегда, их число и опасность нарастали по мере роста числа и сложности 
удовлетворения новых потребностей, то есть, по мере прогрессивного 
развития человечества. Парадоксально, но именно развитие человече-
ства, 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 че-
ловеческого мышления и деятельности, которые можно и нужно искоре-
нить? Или это – часть реальной стимулирующей системы, обеспечиваю-
щей развитие и гомеостаз? Например, К. Лоренц рассматривал вредные 
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явления в развитии человечества как следствие расстройства «впол-
не определенных механизмов поведения, первоначально весьма цен-
ных для сохранения вида» [72]. Если это так, то, видимо, исправле-
ние этих расстройств может исключить вредные явления и грехи? То 
есть можно ли считать, что наличие только хороших явлений в жизни 
человечества – это следствие функционирования механизмов поведе-
ния без расстройств? Или, проще говоря, возможна ли жизнь челове-
чества именно в таком варианте – без вредных явлений? Вместе c тем 
К. Лоренц отмечал неверность представления, что можно разделить 
на «хорошие» и «плохие» такие понятия, как ненависть, любовь, вер-
ность, недоверие и др. Как описано выше, все позитивные, негатив-
ные и нейтральные явления органично взаимосвязаны, они образуют 
органичную «сеть жизни». Развитие мира идет c умножением числа 
добродетелей и грехов (рис. 11.2). 

Рис. 11.2. Древо бинарно множественного развития мира 
c умножением добродетелей и грехов
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Негативное (грешное) в мышлении и поведении человека глубо-
ко закреплено в процессе эволюции, оно подвержено только медлен-
ным эволюционным изменениям, как в положительную, так и в отри-
цательную стороны. Оно диалектично, необходимо для развития. Но 
и стремление человечества к добродетелям, к уменьшению и искоре-
нению грехов 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 цивилизованного человечества – перена-
селения: оно ведет к агрессивности, бесчеловечности, равнодушию 
в перенаселенных городах (но у перенаселения есть совершенно оче-
видные причины – желание родителей более надежно обеспечить 
свою старость, национальные особенности и традиции, и пр.). Так же 
ярко он говорит и о втором смертном грехе – опустошении жизнен-
ного пространства: «Цивилизованное человечество готовит себе эко-
логическую катастрофу, слепо и варварски опустошая окружающую 
и кормящую его живую природу» (но и здесь человечество удовлет-
воряет свои растущие потребности).

Между тем давно известно, что осуждение не является наиболее 
эффективным путем изменения, правильной корректировки мышления 
и действий. Несмотря на осуждение перенаселения, именно эта тен-
денция проявляется в современной урбанизации планеты; мало того, 
происходит смещение центров урбанизации и создания мегаполисов 
и невиданных ранее гигантских урбоареалов в беднейшие регионы Зем-
ли – «урбанизация нищеты». 

Быстрыми темпами происходит и опустошение жизненного про-
странства, и самые цивилизованные, самые развитые страны наи-
более интенсивно расходуют невозобновимые ресурсы планеты. 
Всеобщее осуждение грехов не привело к всеобщему улучшению 
человечества. Должно ли человечество продолжать осуждать гре-
хи и искоренять их c помощью проверенных историей методов или 
попробовать разобраться c причинами столь мощного закрепления 
этой части мышления и деятельности? 

Необходимо перейти от преобладающего всеобщего осуждения гре-
хов и пороков и их насильственного искоренения к комплексному из-
учению их как объективных явлений действительности, глубоко закре-
пленных в мышлении и поведении людей. Если признать предлагаемый 
закон бинарной множественности мира, то одним из его многочисленных 
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следствий является неприятное для человечества, но реальное заклю-
чение о неустранимости грехов и пороков. Видимо, они могут быть по-
степенно, 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 c новыми потребностями, то 
один из наиболее реальных путей воздействия на них – это глубокое 
экологическое образование и воспитание, влияющее на экологизацию 
мышления и деятельности, и обоснованное, соответствующее ресурс-
ному потенциалу, сокращение потребностей. Об этом свидетельствуют, 
например, результаты исследований «экологического следа» (footprint) 
человека, городов, стран и всего человечества, выполняемые исследова-
тельской организацией в Канаде. 

Несомненно, что для более объективного отношения к негативной 
части мышления и деятельности человечества необходимо изучение 
причин глубокого и мощного закрепления греховного поведения на-
ряду c добродетельным. Грехи, греховное мышление и соответствую-
щее поведение, – это одни из самых древних, сопровождавших всю 
его историю, и в то же время новых потребностей человека. Даже 
толчком к самостоятельному развитию человека был грех, развитие 
человечества началось c греха, совершенного Адамом и Евой и при-
ведшего к их изгнанию из рая. 

Удовлетворение негативных потребностей может рассматривать-
ся как стимул греховного поведения. Откуда проистекает стремление 
к удовлетворению именно негативных потребностей, наряду c позитив-
ными? Видимо, эта часть бинарной множественности человеческих ка-
честв и действий определяется ее органичной необходимостью в эволю-
ции, что будет рассмотрено ниже. Между тем движущей силой эволюции 
является именно удовлетворение потребностей. 

Каковы эволюционные, биологические истоки грехов как не-
гативных потребностей человечества? Являются ли грехи как нега-
тивные потребности человека органической частью, естественным 
полюсом двойственных потребностей, или они могут быть вытесне-
ны, замещены позитивными потребностями, добродетелями? Какова 
роль тройственного мозга, включающего новую кору и более древ-
ние, «животные», отделы? Для ответа на эти вопросы нужно рассмо-
треть пути формирования и удовлетворения потребностей человека 
как основной тенденции эволюции. При этом необходимо учитывать 
бинарную множественность всех предметов и явлений, в том числе 
и тенденций эволюции (табл. 11.1). 
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Таблица 11.1 
Бинарная множественность тенденций эволюции

Позитивные и негативные тенденции эволюции 

Участие тройственных мозговых структур в генезисе эмоциональных состоя-
ний и в организации поведения

Удовлетворение растущего множества позитивных и негативных потребностей 

Стремление к получению позитивных и раци-
ональных эмоций

Стремление к получению не-
гативных и иррациональных 
эмоций

Добродетельные потребности Греховные потребности

Реальные пути эволюции потребностей

Постоянный поиск новых 
путей и способов роста 
и развития удовлетворе-
ния рациональных и ир-
рациональных, полезных 
и вредных потребностей

Добровольное или вы-
нужденное ограничение 
греховных, вредных по-
требностей как следствие 
образования, воспита-
ния, действия законов 

Новая этика как способ 
достижения рациональной 
замены греховных и ир-
рациональных потреб-
ностей на добродетельные 
и рациональные (?)

Культурная и технологическая эволюция и резкое расширение круга позитивных 
и негативных потребностей, совершенствование способов их удовлетворения

Резкий рост искусственности жизни и среды и появление новых, искусствен-
ных, в том числе вредных потребностей

Поиск путей замещения вредных и греховных потребностей добродетельными, 
привлекательными, полезными и экологичными 

Тенденции эволюции подтверждают, что эволюция потребностей 
сопровождается ростом грехов. Бинарная множественность и противо-
речивость потребностей объясняются, в том числе и сложностью (трой-
ственностью) структуры мозга человека, и его незащищенностью от ряда 
вредных искусственных воздействий, от иррациональных «псевдопо-
требностей», замещающих естественные потребности. Входящие в би-
нарное 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, от-
меченные в Библии, к которым человечество постепенно привыкло как 
к одной из реальностей бытия. С другой стороны, появились и постоян-
но возникают новые грехи, не известные ранее. Наконец, c третьей сто-
роны, степень опасности для человечества ряда новых грехов становится 
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все более велика. Если генезис эмоциональных состояний тесно связан 
c тройственностью мозга, c двойственным сосуществованием социального 
и животного в человеке, то ряд неэкологичных, иррациональных потреб-
ностей сильно закреплен, и их вытеснение и замещение – это маловеро-
ятный по результату, очень длительный и сложный процесс (табл. 11. 2). 

Таблица 11.2 
Схема участия тройственных мозговых структур 

в генезисе эмоциональных состояний и в удовлетворении потребностей

Генезис эмоциональных состояний и целенаправленного поведения в зависи-
мости от участия различных структур мозга при удовлетворении потребностей

Участие новых («человеческих») мозговых 
структур (неокортекс, гипоталамус)

Участие более древних («жи-
вотных») мозговых структур 
(гиппокамп, миндалина)

Доминирующая потребность Субдоминантные потребности

Абстрактное мышление, 
разумное мышление, 
планирование, управление 
действиями, сложные задачи 
восприятия, обмен информа-
цией между мозгом и телом

Ритуальное и агрессив-
ное территориальное 
поведение, установ-
ление социальной 
иерархии, послушание 
и бесстрашие

Генерирование силь-
ных и ярких эмоций – 
веселье, страх, ярость, 
агрессивность, любовь, 
альтруизм; обоняние, 
вкус

Позитивные, экологичные, неагрессивные, 
рациональные потребности (социальные, ду-
ховные, интеллектуальные, трудовые, и др.)

Экологичные и простые 
(биологические, физиологи-
ческие и др.), и агрессивные, 
неэкологичные, негативные 
и вредные (иррациональные) 
потребности

Интеллектуальная уверенность или нереши-
тельность

Биологическая, «животная», 
агрессивная уверенность или 
нерешительность

Одновременное (разумное и агрессивное, рациональное и иррациональное, духов-
ное и биологическое) управление удовлетворением сексуальных потребностей

Антропогенез привел к объединению в одном человеке биологи-
ческого и социального начал (биологическое и социальное, телесное 
и духовное, чувственное и рациональное); отсюда проистекает двой-
ственность структуры поведения человека. С одной стороны – человек 
является животным, что обычно им инстинктивно не замечается и отри-
цается (во всяком случае, почти все животное тщательно прикрывается 
и затушевывается). С другой стороны, человек – существо социальное, 
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c высшим разумом, c высокой культурой, принципиально отличающее-
ся этим от животных. Это объединение двух принципиально отличаю-
щихся основ, признаков, вызывает двойственность поведения человека 
(«Из нас, народа – 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 и всего человечества. Время от времени 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 загрязнение природы, сокращение природных территорий, 
сохранение бедности и неравенства, и пр. Целый 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 естественного 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 соз-
даны организмы, не подверженные этим порокам. Техническое разви-
тие только увеличивает количество таких воздействий, против которых 
у человека нет соответствующих «табу»: это – все искусственные воз-
действия на органы чувств, не ограничиваемые какими-либо рецепто-
рами (телевидение, персональные компьютеры и компьютерные игры, 
виртуальная реальность и пр.). Можно высказать предположение, что 
греховность поведения именно потому надежно закреплена в мышле-
нии, что она – одно из проявлений бинарной множественности приро-
ды как объективной закономерности. 

Все грехи можно классифицировать по уровням: например, гре-
хи первого уровня («смертные»), которые опасны для существования 
мира вообще и человечества как его части в частности. Грехи второго 
уровня – опасные для существования и нормальной жизни больших 
сообществ, – стран, городов. 

Наконец, грехи третьего уровня – опасные для существования или 
нормальной жизни отдельных людей или семей. Грехи могут быть клас-
сифицированы по количеству (объему) природной среды, на которую 
они негативно влияют. Так, например, по степени опасности для суще-
ствования природы (Земли) и человечества грехи могут быть классифи-
цированы следующим образом (табл. 11.3):
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Таблица 11.3 
Классификация множества грехов

Грехи первого уровня, глобальные («смертные»)

№ 
п/п

Описание греха Его последствия

1 Экспансия. Вытеснение природы Гибель природы Земли и всего чело-
вечества как ее части2 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 отдель-
ных странах и сложности их само-
стоятельного 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 от-
дельных городах и сложности их 
самостоятельного существования, 
исключение экологического равно-
весия между городом и природой 

2 Войны, конфликты

3 Неконтролируемый рост, мегапо-
лисы, урбоареалы

4 Отдаление жителей от природы

5 Ухудшение качества жизни людей

6 Рост социального неравенства

7 Наркомания и другие пороки

Грехи четвертого уровня (опасные для существования отдельного человека)

1 Грехи, описанные в заповедях 
Библии

Смертельная опасность для здоровья 
и жизни отдельного человека 

2 Порочные страсти 

3 Порочные чувства 

4 Негативизм 

5 Деструктивность, агрессивность
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Грехи пятого уровня (неприятные для нормальной жизни отдельного человека)

1 Тщеславие, уныние, гнев, сребро-
любие

Опасности для здоровья и жизни, 
трудности для совместного прожива-
ния в сообществе людей2 Блуд, распутство, чревообъедение

3 Ложь, обман 

4 Зло, жестокость

5 Тепловая смерть чувства

В попытке анализа надежного закрепления всего греховного в мыш-
лении человека и в его деятельности рассмотрим проблему предполага-
емого детерминизма грехов. Детерминизм грехов как их причинно-след-
ственная обусловленность может быть вызван необходимостью этой 
негативной стороны человеческой деятельности в обычных процессах 
управления c наличием отрицательной обратной связи. Во множестве 
процессов управления присутствуют положительные и отрицательные 
обратные связи, корректирующие развитие процесса и достижение необ-
ходимого результата. 

Во всех ли случаях и все ли грехи являются необходимыми элементами 
управляемого природного процесса? Всегда ли грехи вмешиваются в про-
цесс управления? Вопрос чрезвычайно интересен: наряду c первоначаль-
ным греховным поведением могут быть и добродетельные управляемые че-
ловеком процессы c 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 положительных обратных связей). Есть много процессов, благоде-
тельных для человека (в узком понимании), но становящихся греховными 
для природы Земли: например, расширяющаяся добыча невозобновимых 
ресурсов и их непродуктивное потребление, растущее производство раз-
нообразной бытовой техники, автомобилей, причем c кратким сроком экс-
плуатации, поддерживаемым сменой моды. На одном из первых мест сто-
ят градостроительное и агротехническое освоение природных территорий, 
c вытеснением и гибелью естественной природы.

Здесь грех и наказание, как и вызванные ими стимулы к доброде-
тельному поведению и новое, добродетельное мышление и управление 
процессом, выступают как элементы положительных и отрицательных 
обратных связей управляемого процесса. Такая схема характерна для 
управляемого человеком процесса, носящего изначально негативный 
(например, для природы) характер. Она реальна для войн, различных 
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конфликтов, решаемых силой, для создания все более мощного и разру-
шительного оружия. Видимо, эта схема применима для любого «жестко-
го» процесса управления. 

Множество видов грехов не позволяет уверенно ответить на вопрос 
о степени их вовлечения в управляемые процессы, но, совершенно оче-
видно, что само соединение противоположных понятий в причинно-
следственной цепи «грех – наказание», «грех – наказание – раскаяние – 
добродетель», или «грех – наказание – добродетель», подобно влиянию 
отрицательных обратных связей в процессах природного управления. 
Возможно, что грехи, греховное поведение – это один из важнейших спо-
собов естественного регулирования, поддержания гомеостаза. Это, види-
мо, относится к большинству грехов человечества. Вместе c тем можно 
подчеркнуть, что только процессы c положительными и отрицательны-
ми обратными связями позволяют поддерживать гомеостаз, тогда как 
односторонние процессы управления (с одним видом обратной связи) 
ведут только к гибели (табл. 11.4).

Таблица 11.4 
Процессы c положительными и отрицательными обратными связями

Виды управляемого процесса

С положительными и отрицательны-
ми обратными связями

Только c положительными 
обратными связями, веду-
щие к гибели живого

Только c от-
рицательны-
ми обратны-
ми связями

Все основные типы природных 
управляемых процессов

Стихийные 
бедствия 
(пожар, 
и пр.)

Наркоподоб-
ные воздей-
ствия

Гибель 
природы 
или живых 
организмов

Причина Причина Причина

Бинарная 
множе-
ственность 
природы

Поддержа-
ние гомео-
стаза

Двойствен-
ный мозг 
человека

Особен-
ности 
короткого 
процесса

Особенности 
строения 
и работы 
мозга

Загряз-
нение, 
вытеснение 
природы

Как уже отмечалось выше, грехи можно разделить на абсолютные 
и относительные (табл. 11.5). Но есть группа грехов, не вписывающихся 
в эти схемы. Это – грехи, связанные c искусственными воздействиями 
на мозг, мимикрирующими под естественные воздействия. Среди них – 
наркомания, пьянство, некоторые виды музыки и танцев, и др. 
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Таблица 11.5 
Множество абсолютных и относительных грехов

Виды грехов

Абсолютные (грех по отношению ко 
всей природе)

Относительные (грех по отношению 
к одним компонентам природы, явля-
ющийся добродетелью по отношению 
к другим)

Оружие 
массового 
поражения 
(атомная 
бомба 
и пр.)

Загрязне-
ние и вы-
теснение 
естествен-
ной при-
роды

Перена-
селение, 
исчерпание 
невозоб-
новимых 
ресурсов 

Рост городов 
и качества 
жизни в них 
и одно-
временное 
вытеснение 
природы

Уничтоже-
ние вредных 
для челове-
ка живот-
ных, рост 
культурных 
ландшафтов

Техноло-
гические 
прорывы, 
ведущие 
к появле-
нию новых 
грехов 

Влияя на мозг, наркотики и наркоподобные воздействия ведут к об-
манному самовознаграждению мозга, проявляющемуся в естественных 
условиях только в результате успешного и реального трудового или 
умственного процесса. Эта полностью положительная обратная связь – 
очень редкое природное явление, циклы c этой положительной обратной 
связью должны закончиться гибелью жизни.

Греховность – это вторая, не менее естественная и диалектичная, чем 
добродетельность, сторона бинарной множественности мышления и дея-
тельности человека. Биологические истоки грехов лежат в структуре че-
ловеческого мозга, определяемой, в том числе, и детерминизмом грехов, 
их встроенностью в процессы управления в природе. Структура же моз-
га и мышления человека определена, очевидно, в том числе и действием 
всеобщего закона бинарной множественности природы, необходимого 
для обеспечения жизни и эволюции. Поэтому грехи являются необхо-
димым элементом процессов управления в природе. Они нарастают по 
мере развития человечества и технологических прорывов как следствие 
роста множественности потребностей. Структура мозга человека и его 
функционирование таковы, что он подвержен возможности обмана и по-
ощрения греха (табл. 11.6). 

Как отмечалось выше (гл. 1), отделение «триады «красоты, добра, исти-
ны» от всего множества качеств (когда, как обычно, красота, добро и истина 
рассматриваются в отрыве от органично связанных c ними безобразия, зла 
и прочих негативных качеств), приводит к выводам о «истинности добра 
и красоты, доброты истины и красоты, красоты истины и добра» [111].
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Таблица 11.6
Схема работы мозга, его калогенности и негагенности, 

возможности обмана и поощрения греха

Обмен информацией между левым и правым полушариями, в результате чего 
получается стереоскопическое постижение глубины

Калогенность: стремление к созданию 
четких, изящных, красивых моделей 
внешнего мира, обладающих притяга-
тельной силой

Стремление к минимизации отри-
цательных эмоций и максимизации 
положительных

Располагает временную информацию 
в пространственном порядке

Самовознаграждение за правильное, 
добродетельное поведение 

Располагает пространственную инфор-
мацию во временном порядке

Самовознаграждение за негагенность 
как стремление к быстрому вознаграж-
дению без затрат труда

Калогенность и создание красивых мо-
делей внешнего мира при обмане мозга 
путем введения вредных веществ или 
воздействий

Стремление к минимизации отрица-
тельных эмоций и самовознагражде-
ние при введении вредных веществ 
или при некоторых воздействиях

Ощущение красоты, когда согласованная работа левого и правого полушарий 
приводит к оптимальному вознаграждению

Однако зло и безобразие не менее истинны, зло часто бывает кра-
сиво, а красота далеко не всегда добра. Все эти качества, будучи ор-
ганичной частью более крупных явлений природы, находятся в раз-
витии, границы между ними постоянно смещаются. Истина – это, как 
известно, процесс, впрочем, как, вероятно, и добро, и красота, и все 
добродетели, и безобразие, и зло, и другие грехи. Между грехами 
и добродетелями не бывает резкой границы, зачастую добродетельное 
по отношению к одному объекту природы является грехом по отноше-
нию к другому (этому правилу очень много подтверждений – от пол-
ного уничтожения некоторых видов животных для удовлетворения 
биологических потребностей человека и до использования природы 
в качестве фильтра для очистки воздуха и воды от загрязнений c це-
лью повышения качества среды в городах). Грехи, как и добродетели, 
могут быть относительны и абсолютны.

В то же время стремление к красоте, добру и истине – это духов-
ная основа человеческого существования. Человеку для его сохранения 
необходим некий «правильный» смысл существования, смысл жизни, 
который человечество постоянно ищет. Но правомерно ли во имя этой 
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большой цели – стремления к истине, добру, красоте – отделять эту 
триаду от органично связанных c ней антитез, отстраняясь от других, 
не менее важных свойств мира? В органическом единстве всех свойств 
и качеств явлений (не только в «хорошей стороне») проявляются объ-
ективные данные о действительных качествах истины, добра и красоты. 
Грехи служат для определения границ добродетели.

Из множественности греховных и добродетельных признаков нами 
в качестве примера выбраны бинарные оппозиции, множество которых 
показывает всю сложность и многообразие предметов и явлений, сведен-
ных в таблице к двойственности. Ниже, в табл. 11.5 приведены некото-
рые бинарные оппозиции грехов и добродетелей на разных уровнях. 

Таблица 11.5 
Бинарные оппозиции грехов и добродетелей

№ 
п/п

Группы 
и показатели

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 показатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

4 Грехи против 
Духа Свято-
го, противо-
борства, 
расколы, 
разделения, 
секты 

Грех чрезмерного дерзнове-
ния, чрезмерного упования 
на милость Бога

Смирение

Грех отчаяния в милосер-
дии Божием

Надежда

Грех противления истинам 
христианской веры

Принятие истин

Грех зависти дарам Духа 
Святого

Кротость

Грех ожесточения сердца 
против воздействия Духа 
Святого

Кротость, безгневие

Грех упорства в нераскаянии Раскаяние

5 Распутный 
образ жизни

Разгулы, пьянство Кротость, воздержание

Блуд Кротость, воздержание

6 Из Библей-
ских запо-
ведей [7]

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 свиде-
тельства

Желать дом ближнего свое-
го, его жену и пр.

Не желай дома, жены, у ближ-
него своего

Следовать за большин-
ством 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 Неконтроли-
руемый демо-
графический 
рост 

Перенаселение Соответствие числа жителей 
природно-ресурсному потен-
циалу территории
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№ 
п/п

Группы 
и показатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

8 Опустошение 
жизненного 
пространства 

Быстрое изменение при-
родной среды

Признание ограниченности 
ресурсов, бережное отноше-
ние к ним

9 Вмеша-
тельство 
в природные 
процессы

Непроверенное по послед-
ствиям вмешательство на 
тонком генетическом уровне

Невмешательство. Предвари-
тельная надлежащая оценка 
последствий

То же, на атомном и суба-
томном уровнях

–“–“–

То же, в космос –“–“–

10 Эгоистичное 
управление 
природой

«Жесткое» управление 
природой

«Мягкое» управление при-
родой

11 Эгоистиче-
ское от-
ношение 
к природным 
ресурсам, 
отсутствие 
заботы 
о будущих 
поколениях

Непродуктивное потре-
бление невозобновимых 
природных ресурсов

Экономичное потребление, 
сохранение ресурсов для по-
томков

Уничтожение невозобно-
вимых ресурсов путем их 
быстрого потребления

Потребление возобновимых 
и сохранение невозобнови-
мых ресурсов

Уничтожение возобнови-
мых ресурсов

Воссоздание возобновимых 
ресурсов

12 Разрушение 
среды обита-
ния [72]

Загрязнения и вытеснение 
естественной природы 

Жизнь в согласии c природой

13 Внутренняя 
противоречи-
вость

Нерегулируемый и неогра-
ниченный рост потребностей 

Ограничение потребностей при-
родно-ресурсным потенциалом

Расширение собственной 
ниши (антропогенная экс-
пансия)

Установление и поддержа-
ние территории собственной 
ниши для человечества

Поощрение конкуренции, 
роста темпа работы, эгоиз-
ма, спешки 

Поощрение дружбы, согласия, 

14 Конкурен-
ция, безжа-
лостный темп 
работы [72]

 «После маховых перьев 
фазана-аргуса темп работы 
современного челове-
ка – глупейший продукт 
внутривидового отбора»

Отказ от спешки, страха 
отстать в борьбе за место 
в жизни. Поощрение добро-
желательности, спокойствия, 
альтруизма
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№ 
п/п

Группы 
и показатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

15 Тепловая 
смерть чув-
ства [72]

Пресыщенность, охота за 
все новыми раздражите-
лями

Преодоление множества есте-
ственных препятствий для 
получения удовольствия

Немедленное получение 
удовольствия (эмоциональ-
ная тепловая смерть)

«Веселым праздникам» долж-
ны предшествовать «тяжкие 
недели» (И. Гете)

Выпадение ряда чувств 
(ответственности и др.), 
способов социального пове-
дения, инфантильность 

Поддержание необходимых 
чувств и позитивных спосо-
бов социального поведения 

16 Генетическое 
вырождение 
[72]

Разложение генетически 
закрепленных форм по-
ведения

Поощрение социального по-
ведения, нужного обществу 
и человеку

17 Разрыв c тра-
дицией [72]

Исключение традиций, 
культуры, достижений 
культурного развития

Поддержание традиций, 
приобретенной культуры, 
порядка 

18 Индоктри-
нируемость 
[72]

Подверженность заблужде-
ниям, ложным доктринам: 
«Где дьявол праздник свой 
справляет, он ярость партий 
распаляет, и ужас потрясает 
мир» (И. Гете), объединение 
масс во вредном заблуждении

Осознание опасности индок-
тринирования человечества 
ложной системой ценностей. 
Избавление от вредных 
заблуждений, критическое 
отношение к доктринам, к на-
учной «моде»

19 Сенсорные 
воздействия

Мерзкий запах Приятный запах

Уродливая окружающая 
среда

Красивая визуальная, звуко-
вая, запаховая среда

Отвратительный вкус Приятный вкус

Какофония Гармоничный звук

20 Растущая 
агрессив-
ность

Чрезмерное превышение 
эффективности оружия. 
Ядерное оружие

Сокращение и исключение 
мощных вооружений. Посте-
пенный отказ от оружия

21  Ядерное 
оружие [72]

Величайший вред ядерной 
угрозы – создание настрое-
ния «конца света»

Отказ от разрушительного 
оружия, ответственность за 
отдаленное будущее

22 Человеческая 
деятельность

Не гуманная, не экологичная Гуманная, экологичная

Подневольный труд Свободный труд
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№ 
п/п

Группы 
и показатели

Бинарные оппозиции

Грехи Добродетели

22 Человеческая 
деятельность

Искусственная Естественная

Загрязняющая, вредная Чистая, здоровая

Безобразная Красивая

23 Внешность 
человека 

Искусственные воздей-
ствия на тело 

Поддержка естественной 
красоты

24 Человеческие 
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

27 Состояния 
мира и стран

Неустойчивость Устойчивость

Разрушение Созидание

Непредвидение будущего Предвидение и действия

Экологическое неравновесие Экологическое равновесие

Война Мир
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Таким образом, наблюдается бинарная множественность путей эво-
люции, в которой присутствуют свои максимумы, противоположно-
сти (движущая форма и общая дегенерация), и промежуточные формы 
(стабилизирующий отбор). Дуальность эволюции природы – это часть 
множественности ее путей. Все эти пути эволюции одновременно про-
являются и взаимодействуют. В движущей форме естественного отбо-
ра совершенствование иногда идет через борьбу противоположностей. 
Бинарная множественность бытия подчеркивается и ростом бинарной 
множественности позитивных и негативных, экологичных и неэколо-
гичных, добродетельных и греховных, потребностей человека – одного 
из основных движущих факторов его развития. В этом процессе проис-
ходит и борьба противоположностей, заключающаяся в противостоянии 
вредных и положительных потребностей. От нескольких самых простых 
биологических потребностей, обеспечивающих жизнь, к сотням разноо-
бразных и все более сложно удовлетворяющихся потребностей – таков 
путь их эволюции. Бинарная множественность потребностей постоян-
но растет, так как потребности, расширение их круга и удовлетворение 
играют огромную роль в человеческом поведении. В то же время практи-
чески весь круг негативных потребностей человека – это его грехи. 

П.В. Симонов считает, что эмоции – это отражение мозгом челове-
ка и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и вели-
чины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг 
оценивает на основе генетического и ранее приобретенного опыта [107]. 
По его же определению, потребности – это избирательная зависимость 
живых организмов от факторов внешней среды, существенных для са-
мосохранения и саморазвития, источник активности живых систем, по-
буждение и цель их поведения в окружающем мире. Заметим, что это 
определение чересчур узко для человека, который может активно удов-
летворять как вредные (греховные), так и ненужные c упомянутых точек 
зрения потребности. Например, такова потребность в курении, появив-
шаяся исторически недавно, после путешествий Х. Колумба в Америку, 
где аборигены курили свернутые в трубку листья табака. Сейчас раз-
витая индустрия предлагает упакованные в яркие и привлекательные 
пачки сигареты, затрачивая крупные средства на совершенно нелепую 
рекламу курения. На огромных и ярких рекламных щитах c изображени-
ем счастливых лиц молодых и привлекательных курильщиков нанесена 
скромная подпись о вреде курения. Почему из двух оппозиций именно 
порок зачастую так привлекателен? Почему удовлетворение пороч-
ной потребности бывает так притягательно? Не проявляется ли в этом 
мощный фактор бинарной множественности, не свидетельствует ли это 
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о детерминизме греха? Стремление к удовлетворению порочных потреб-
ностей, несомненно, связано c генезисом эмоциональных состояний и 
c получением позитивных эмоций. Мозговые структуры часто не разли-
чают удовлетворение позитивных и негативных потребностей, в них от-
сутствует соответствующий фильтр, и порочные потребности маскиру-
ются под позитивные, грехи – под добродетель.

Известен рассказ А.П. Чехова «Без заглавия», в котором описан муж-
ской монастырь V века, старый настоятель которого побывал в городе, пол-
ном грехов и пороков, и вдохновенно описал монахам «все прелести дьяво-
ла, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела», 
после чего проклял дьявола. На следующее утро все монахи бежали в столь 
привлекательный «порочный» город (в котором многое было совершенно 
не порочно, а, напротив, разнообразно и привлекательно – конские риста-
лища, театры, мастерские художников, и пр.). Это – одно из подтвержде-
ний бинарности потребностей (хотя и придуманное писателем).

Значит, удовлетворение потребностей и получение позитивных эмо-
ций связано c развитием и эволюцией человека и, через его действия, 
c эволюцией природы Земли. Если безграничный рост потребностей – 
это одно из основных условий развития человека и человечества, то он 
вступает в противоречие c ограниченным количеством ресурсов. Это – 
путь к быстрому исчерпанию невозобновимых ресурсов. Проблема раз-
вития и удовлетворения потребностей человека, таким образом, ис-
ключительно важна для развития человечества и одновременно очень 
сложна для решения (дуальна), к тому же 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, способствуют удовлетворе-
нию и ищут пути и способы для этого. Воля и сознание – это результат 
трансформации потребности и этап их дальнейшей разработки. Поэто-
му обращение к сознанию и воле ослабляет воспитание, которое должно 
противопоставлять ненужным потребностям только другие, более по-
зитивные потребности. Отметим, что все же воспитание играет опреде-
ленную роль в формировании образа экологичного мышления и может 
оказать помощь в избавлении от негативной потребности.

Множественность органического мира, его биоразнообразие долж-
ны были бы нарастать, если бы человек не вмешивался в природные 
процессы, не сокращал природные территории и не уничтожал виды. 
Сейчас усилился процесс сокращения естественных территорий, в пре-
делах которых и происходил естественный отбор и рост биоразнообра-
зия. Человечество противопоставило этому техногенному и греховному 
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для природы процессу создание зоопарков и различных охраняемых тер-
риторий – национальных парков, заповедников и пр. При всей 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 од-
нополярности (хищники без возможности охоты и добычи животных, 
являющихся их пищей; животные, лишенные чувства опасности со сто-
роны хищников) вносит негативные коррективы в процесс эволюции. 
Несомненно, что природой будет введена новая бинарность вместо ис-
кусственно созданной однополярности. Будет ли эта новая сущность не 
вредна для человека и для жизни? Это – один из признаков наступаю-
щей деволюции природы.

Единственное, что пока, безусловно, множественно растет – это 
техноразнообразие, в определенной степени замещающее прежнее био-
разнообразие. Рост техноразнообразия порождает множество новых 
проблем. Можно было бы отнести эти проблемы к области экологии, но 
они – порождение действий сложного человека, вызванные его особен-
ностями мышления и стремлением к удовлетворению множественности 
потребностей. Это обстоятельство еще сильнее подчеркивает важность 
понимания особенностей бинарной множественности природы и ее вто-
рой, негативной, части. 

Как ни странно, самое простое избавление от многих видов грехов 
может быть связано c избавлением от греховных или относительно до-
бродетельных потребностей, – например, от курения, пьянства, употре-
бления наркотиков и наркоподобных веществ, чрезмерного потребления, 
материального неравенства, и пр., то есть c одновременным отказом от 
пар «преступление – греховная потребность». 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 эгоистичному по-
треблению? В то время, когда добродетельные люди пишут хорошие воз-
звания и законы, изобретают способы перехода к более гуманному об-
ществу, уже собираются группы преступников, которые усиленно ищут 
лазейки в законах, c не меньшей изобретательностью находят способы 
изъятия материальных ценностей. На совершенствование законов или 
способов борьбы c 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 
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общества способно, видимо, медленно изменять распределение в сторо-
ну более добродетельного поведения. 

К грехам относятся и греховные страсти, которые, безусловно, далеко 
не однозначны, их роль в эволюции исключительно велика. «Разум чело-
веческий многим обязан страстям, которые, по общему признанию, также 
многим ему обязаны» (Ж.Ж. Руссо). «Страсти – это противоестественные 
движения души, не повинующиеся разуму» (К. Александрийский). «Стра-
сти – это ветры, надувающие паруса корабля; иногда они причиняют его 
погибель, но без них он не мог бы плыть» (Вольтер). «Подлинно вели-
кие 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 челове-
ку и потом уже становятся страшными властелинами его» (Н.В. Гоголь). 
Страсти бесчисленны, и только часть их, как считается христианской цер-
ковью, может считаться греховной (иначе не было бы определения «гре-
ховные страсти» – значит, есть и не греховные). Страсти – объективная 
реальность, они, как и любое явление, бинарно множественны, позитивны 
и негативны. Страсти, как и любой грех, являются необходимой частью 
процесса управления в природе, процесса включения прямых и обратных 
связей, и, следовательно, эволюции. 

Христианская церковь считает основными греховными страстями 
безумную гордость, тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребролюбие, блуд 
[24]. К наиболее крупным грехам христианская церковь относит гре-
хи против духа святого: грех чрезмерного дерзновения, грех отчаяния 
в милосердии Божием, грех противления истинам христианской веры, 
грех зависти дарам духа святого, грех ожесточения сердца против воз-
действия Духа Святого, грех упорства в нераскаянии [24]. 1Три вопро-
са возникают при изучении этих тонких книг: почему выделены имен-
но грехи, тогда как добродетели описаны только как средство борьбы 
c этими грехами? Почему так велико «древо грехов»? Почему добро-
детели как средства борьбы c грехами в целом не столь привлекатель-
ны для обычного человека (молитва, смирение, воздержание, молчание, 
памятование о грехах, укорение себя перед Богом, сокрушение сердца, 
оплакивание своих грехов, истинное послушание, познание немощи 
страсти, телесный труд, бдение, безгневие, память смерти, и др.) – среди 
них нет места радости, счастью? Есть множество добродетелей, гораз-
до более привлекательных и актуальных для массы людей, – например, 
любовь к детям, помощь слабым и бедным, все виды поддержки и спасе-
ния природы, честность, альтруизм, создание красоты, помощь больным 
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и страдающим, борьба c пороками, делание добра во всем, поддержка 
здоровья, и т.д. Как лучше бороться c грехами – смирением и молитвой 
(что совершенно естественно), или же, например, более активно, – соз-
данием небольшой группы помощи старым людям, не способным пере-
двигаться самостоятельно, или посадкой около дома коллективного сада 
и ухода за ним (здесь и телесный труд, и безгневие), или оказанием по-
мощи подверженным наркотикам, и пр.?

Интересно, что страсти, эмоции, – это бинарная множественность 
c неравновесным, несимметричным распределением: негативного в них, 
видимо, больше, чем позитивного. Корни этого феномена, скорее всего, 
в глубине веков, в наследии животных предков человека. Не является 
ли множество отрицательных эмоций древней, животной особенностью 
эмоциональной (тревожной, связанной c выживанием среди враждебной 
природы) сферы животных предков, тогда как небольшое число положи-
тельных эмоций (страстей) – это более новая часть эмоциональной сферы, 
развившаяся и продолжающаяся развиваться именно у Homo Sapiens. 

Несомненно, что отрицательные эмоции – очень древние, идущие 
от наших предков. Вот, например, описание трагического крика птиц 
ночью на озере: «Концерт начался тихим попискиванием песочников 
и жалобными криками ржанок и зуйков.… Мало-помалу к ним присо-
единились другие птицы. Шум усиливался c минуты на минуту, и через 
некоторое время озеро превратилось в форменный бедлам… Сумасшед-
ший гвалт нарастал до тех пор, пока не вступили фламинго. С этого мо-
мента озера не стало – был один только сплошной рев, темное пустое 
пространство, вскипающее волнами оглушительного шума. … Голоса 
птиц звучали на такой печальный, минорный лад, что у меня мурашки 
бегали по коже. Нечто подобное я испытывал, слушая некоторые пас-
сажи Сибелиуса или пробирающий до мозга костей каденции из «Ги-
бели богов» [55]. Мир страстей закреплен, очевидно, в самых древних, 
«животных» отделах мозга человека, а новая кора может только в опре-
деленных пределах контролировать деятельность Р-комплекса и лим-
бической системы. Именно поэтому страсти так слабо управляемы, че-
ловек так сильно подвержен страстям, и не способен подчинять их себе. 
Страсти вообще, и греховные страсти в том числе, – это эмоции, унас-
ледованные человеком от мира животных, поэтому они не только проч-
но закреплены в поведении, но и недостаточно поддаются контролю со 
стороны новой, «человеческой» коры. Поэтому сокращение греховных 
страстей возможно только в результате длительной эволюции, сопро-
вождаемой этическим образованием и воспитанием. Пока же человек 
подвержен страстям (рис. 11.3). 
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Рис. 11.3. Аллегорическое изображение влюбленных на фоне страстей (Х. Бок)

Страсти – это эмоции. Они имеют и биохимическую природу: 
уже выделены отдельные комплексы гормонов, пептидов, медиато-
ров, связанных c эмоциями. Так, например, дефицит норадреналина 
проявляется депрессией тоски, а недостаток серотонина – депресси-
ей тревоги [30]. Но, c другой стороны, депрессии тоски и тревоги вы-
зываются в первую очередь негативными внешними воздействиями 
на человека, что вызывает изменения в биохимических процессах: 
это – прямые и обратные связи в механизмах управления. Извест-
но, что некоторые вещества и воздействия улучшают настроение, из-
бавляют от негативных эмоций (и, следовательно, от некоторых гре-
ховных страстей?). 

Биохимическая природа различных эмоций (страстей) вызывает 
вопрос о возможности и допустимости искусственных воздействий 
на человека c целью избавления от греховных страстей. Церковь 
предлагает для борьбы c греховными страстями естественные дей-
ствия, контролируемые высшей корой, действия «Homo Sapiens»: 
молитву, смирение, воздержание, молчание, памятование о грехах, 
укорение себя перед Богом, сокрушение сердца, оплакивание сво-
их грехов, истинное послушание, размышление о смерти, познание 
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немощи страсти, телесный труд, бдение, и др. Эти действия могут 
вести к медленному избавлению от греховных страстей. В то же вре-
мя искусственные биохимические  и другие воздействия (введение 
веществ, влияющих на эмоции, и др.), вызывают быстрое устранение 
депрессий, и, возможно, греховных страстей (таких, как агрессив-
ность, зло, и пр.). Вместе c тем, биохимические воздействия – это 
пример «жесткого» управления природным процессом, и в соответ-
ствии c законом бинарной множественности должен быть получен 
негативный и неприемлемый результат. Занимаясь весьма привле-
кательным вопросом биохимического «улучшения» эмоционально-
го состояния человека, необходимо помнить о детерминизме грехов 
как элемента процесса управления в природе, и о бинарной множе-
ственности всех предметов и явлений, практически исключающей 
возможность одностороннего улучшения и исключения второй, не-
гативной стороны. 

Греховные страсти множественны; они во многом соответству-
ют множеству грехов, которые свойственны человеку. Приведем их 
перечень: гнев, тщеславие, хула, клевета, зависть, лицемерие, похоть 
плоти, оскудение любви, немилосердие, убийство, неверие, боязли-
вость, прекословие, угождение страсти, послабление, самолюбие, 
нечувствие, ложное благоговение, отчаяние, смехотворство, много-
глаголание, высокомерие, хвастовство, непослушание, кощунство, 
дерзость, леность, пленение ума, человекоугодие, памятозлобие, сму-
щение ума, неразумие, леность, расслабление души, дряхлость ума, 
преслушание, многоспание, ожесточение души.… Многие из этих 
страстей (эмоций) можно, безусловно, отнести к древним страстям, 
контролируемым древнейшими структурами мозга. Таковы гнев, за-
висть, немилосердие, убийство, боязливость, похоть плоти, отчая-
ние, леность, дерзость, непослушание, и др. Если греховные страсти 
действительно можно отнести к древним, закрепленным в древней-
ших структурах мозга человека, то и воздействовать на их искорене-
ние, или исправление, можно только чрезвычайно медленно.

Многие из этих греховных страстей двойственны, или, скорее, 
бинарно множественны, по своему значению в жизни человека. Это 
отмечено в высказываниях, приведенных выше. Многие из них под-
вержены эволюции, отношение к ним меняется со временем в пол-
ном соответствии c известным постулатом «истина – это процесс». 
Например, неверие и непослушание, – в истории человечества из-
вестны случаи, когда за этот грех были строго наказаны гении, поз-
же признанные все человечеством – Джордано Бруно, Галилей, и др. 
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Гнев может быть справедливым: таков естественный и добродетель-
ный гнев мирных жителей по отношению к захватчикам, вторгшим-
ся на территорию мирной страны и ведущий к их наказанию. «За-
висть – сестра соревнования, следственно, из благородного роду» 
(А.С. Пушкин). Зависть – это мощная (хотя далеко не всегда добро-
детельная) движущая сила в современном развитом обществе, в со-
ревновании между людьми, фирмами, странами, стимулирующая 
создание более совершенной техники, более привлекательных това-
ров и услуг. Угождение страсти и похоть плоти – часть нормального 
поведения при половой любви. Леность, – еще и движущая сила при 
разработке разнообразных технических усовершенствований, облег-
чающих тяжелый физический труд (считается, что колесо изобрел 
именно такой человек, так как аналога колеса как средства передви-
жения нет в живой природе). Боязливость в широком смысле, – это 
один из элементов нормального поведения человека во многих ситу-
ациях, 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 ра-
стущих потребностей и к получению положительных эмоций, – на 
этом построена вся эволюция. Избавление от множества греховных 
страстей требует полного изменения стиля и качества жизни, сокра-
щения потребностей. Практически все естественные средства сопро-
тивления греховным страстям носят нейтральный или негативный 
характер, они требуют переживания отрицательных эмоций (со-
крушение сердца, память о смерти, пост, размышления о Страшном 
суде, и др.) c целью достижения позитивного, истинного и глубинно-
го безгрешного состояния. Но человек в своем большинстве склонен 
к поощрению и к получению позитивных эмоций, в том числе и про-
межуточных, не носящих конечный характер. 

Человек, не подверженный греховным страстям, стремящийся 
к избавлению от них c помощью описанных способов, – это, скорее 
всего, монах, посвятивший всего себя этому важному для греховно-
го человечества делу. Это – представитель добродетельного «хвоста» 
нормального распределения, в котором представлено все множество 
людей c самыми разнообразными признаками добродетельности 
и греховности. Если бы изначально все люди были такими, – раз-
витие 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 
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областях деятельности (множества этих областей просто не было 
бы). Такой человек не создал бы выдающейся 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 са-
молет и космический корабль. Отметим, что он не создал бы и ору-
жие массового уничтожения, и уродливые «учения», и «большую 
химию», приведшую к загрязнению природы, и гигантскую промыш-
ленность, потребляющую невозобновимые ресурсы, и множество 
других решений, приведших планету к кризисному состоянию. Но 
такого пути развития просто не могло быть, так как человек бинар-
но множествен. В этом проявляется закон бинарной множественно-
сти – чем больше позитивных «прорывов», тем больше и негатив-
ных последствий. 

Все, в том числе и греховные, страсти, – это неустранимая или 
чрезвычайно медленно изменяемая часть бытия, связанная, c одной 
стороны, со сложной структурой мозга, и, c другой стороны, c удов-
летворением растущих потребностей. Это – древнейшие эмоции, 
контролируемые в основном «животными» структурами мозга. Воз-
можно как «мягкое», естественное и медленное воздействие на их 
улучшение в результате этического воспитания, так и искусствен-
ное, быстрое, c помощью введения различных веществ или осущест-
вления ряда воздействий, в том числе и на генетическом уровне. 
Но «жесткое» искусственное воздействие должно вызвать негатив-
ные цепные реакции. В ходе культурной эволюции человека растет 
количество положительных «страстей», эмоций, призванных урав-
новесить и даже перевесить множество негативных страстей. Но 
в результате резкого роста потребностей и их удовлетворения так-
же возрастает число и уровень новых положительных эмоций, до-
стигаемых без затрат труда. Действие закона бинарной множествен-
ности неизбежно приведет к росту и негативных эмоций и страстей. 
Надежное избавление от греховных страстей – это медленное эти-
ческое воспитание, избавление от греховных или от относительно 
добродетельных потребностей, и сокращение «размаха» оппозиций 
«греховная страсть – потребность». 
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«Восторги от созерцания природы выше, 
чем от искусства» (П.И. Чайковский)

«Пение людей надоедает, пение птиц – 
никогда» (И. Кант)

«Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири бу-
дет одета цементной броней городов, …скова-
на тугими обручами железных дорог. Пусть 
выжжена, вырублена будет тайга... на цементе 
и железе будет построен братский союз всех 
людей» (В. Зазубрин)

Окружающая человека природа c ее разнообразными (прежде всего 
в тропиках, субтропиках) или более однообразными (в горах, пустынях 
и льдах) ландшафтами, c богатой или бедной флорой и фауной, всег-
да воспринималась им как сложная, множественная среда c опасными, 
вредными, и безопасными, хорошими предметами и явлениями. Такое 
восприятие связано c удовлетворением потребностей и c упрощенным 
мышлением, и оно наиболее привлекательно для человека. Но оно вело 
к следующему шагу – к попытке устранения негативных предметов и яв-
лений из ландшафтов, и присвоения красивых и полезных предметов 
вплоть до их полного уничтожения. Плохое в ландшафтах Земли чело-
век стремится элиминировать, хорошее – присвоить и иногда (для удов-
летворения потребности) – уничтожить. И в том, и в другом случаях 
страдал ландшафт как уникальный бинарно множественный комплекс, 
обеспечивающий жизнь. 

Сами ландшафты и их составные части – флора и фауна – бинарно 
множественны и, c точки зрения человека, позитивны, нейтральны и не-
гативны; воспринимающие их люди также отличаются множественным 
отношением к одним и тем же ландшафтам. Человек имеет сравнитель-
но немного органов чувств, и каждый из них к тому же весьма ограни-
чен в возможностях по сравнению, например, c аналогичными органами 
чувств ряда животных: у человека не самое острое зрение, не самый луч-
ший слух, далеко не самое чувствительное обоняние. Человек не слышит 
инфра – и ультразвук, не видит инфракрасное излучение, у человека нет 
органа для восприятия радиоактивного излучения. Это существенно 
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обедняет восприятие множественной природы. В то же время интересно, 
что, чем беднее и однообразнее ландшафты – тем больше тонких разли-
чий находит в них глаз человека: например, у живущих в более однооб-
разных ландшафтах северных народов существует множество описаний 
и типов снега и льда, у жителей пустынь – такое же многообразное опи-
сание песков. Отсутствие яркого внешнего многообразия заменяется бо-
лее тонко воспринимаемым внутренним множеством.

Человек воспринимает природную среду всеми органами чувств 
(сенсорными органами) – зрением, обонянием, слухом, осязанием, вку-
сом. Поступая внутрь организма, внешняя среда воспринимается и вну-
тренними сенсорными датчиками (например, радиоактивное излучение). 
При восприятии внешней среды наблюдается взаимовлияние сенсорных 
систем: на восприятие цвета часто влияют другие сенсорные системы 
(рис. 12.1) [39]. 

Рис. 12.1. Лингвистическая схема чувств [96]

Например, при вкусовой оценке пищи участвуют обычно четыре 
чувства из пяти. Перенос чувств, как правило, происходит слева напра-
во в схеме: «теплый коричневый цвет» – осязание + цветовое зрение; 
«глубокий синий цвет» – пространственное чувство + цветовое зрение; 
«кричащий ядовито – зеленый цвет» – слух + вкус + цветовое зрение; 
«пронзительно-фиолетовый цвет» – слух + цветовое зрение. В процессе 
антропогенеза сложилась тесная связь между восприятием глазом че-
ловека цвета предметов и цветом пищи: наибольшая светочувствитель-
ность глаз человека лежит в спектральном диапазоне 500–600 наноме-
тров, что соответствует цветам от желтого до зеленого, то есть тем самым 
цветам, которые характерны для зелени вообще, среди которой жил че-
ловек, а также и для созревающих и зрелых плодов и растений. 

Ландшафты c их животным и растительным миром отличаются по-
истине невероятным разнообразием, а живая природа – колоссальным 
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биоразнообразием. Среди бинарной множественности ландшафтов 
и биоразнообразия флоры и фауны представлены и красивые, и прекрас-
ные, и негативные, а иногда и безобразные (с точки зрения человека) их 
виды. Флора и фауна издавна делилась человеком на полезную и вред-
ную, на красивую и безобразную, на позитивную и негативную для че-
ловека. Полезная флора и фауна разными способами присваивалась для 
удовлетворения потребностей, а вредная – подвергалась истреблению 
по мере человеческих сил. Но вредная флора и фауна сопротивлялась 
истреблению, вследствие чего заслуживала негативных эмоциональ-
ных человеческих оценок – «злой волк», «хищник», и пр. По мере ос-
воения территории планеты естественные природные ландшафты c их 
естественной красотой становились все менее доступными для человека 
вследствие их вытеснения и гибели. 

Красота ландшафта – это один из наиболее дефицитных в настоящее 
время природно-эстетических ресурсов. Причем речь идет в первую оче-
редь, разумеется, о естественных ландшафтах, которые никак не преоб-
разованы деятельностью человека. Этимологически слово «ландшафт» 
значит – тело страны, ствол, стержень. То есть в первоначальном (и пра-
вильном) смысле ландшафт – это основа страны. В общем смысле слова 
ландшафт – это природный географический комплекс земной поверх-
ности, рельефа, почвы, вод, растительности, животного мира, климата, 
других природных компонентов, а также созданных человеком объектов 
и внесенных им изменений. Ландшафты могут быть природные, город-
ские, нарушенные, антропогенные, охраняемые и пр. В ландшафте как 
в природно-географическом комплексе все основные компоненты (ре-
льеф, климат, воды, почвы, растительность, животный мир) находятся 
в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя единую 
неразрывную систему [95]. В то же время свыше половины территории 
суши в настоящее время занимает антропогенный ландшафт, поэто-
му понятия красоты или безобразия ландшафта становятся все более 
сложными, связанными непосредственно c проблемой экологичности 
ландшафта и экологичности антропогенной деятельности человека. 
Сейчас вопрос красоты естественного ландшафта чрезвычайно ослож-
нен техногенным вмешательством и созданием принципиально новых 
городских, индустриальных, агрокультурных, культурных искусствен-
ных ландшафтов. Новое понятие «экологичная красота ландшафта» от-
ражает неизбежное и органичное соединение экологичности (в первую 
очередь – естественного биоразнообразия) ландшафта и его красоты. 
Сейчас ландшафты Земли подвержены деволюции – например, при их 
загрязнении и вытеснении, при сокращении биоразнообразия, и пр.
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Ценность естественных ландшафтов для человека необычайно ве-
лика. Многие великие люди черпали вдохновение в ландшафте. 
Основой человеческого искусства являются ландшафты. «Песни 
поэта – лишь эхо языка цветов, на котором изъясняется природа; 
она – гармоника, чьи клавиши, орошенные росой чувств, звуков 
и песен изливают свой поток в жаждущую грудь» (Шуман). «Дебюс-
си существовал до Дебюсси. Это – архитектура, которая, отражаясь, 
колышется в воде, облака, которые нагромождаются и распадаются, 
засыпающие ветви, дождь на листья, сливы, которые падают, раз-
биваются и истекают золотом. Но все это бормотало, лепетало, не 
могло обрести человеческого голоса, чтобы высказаться. Тысяча 
неуловимых чудес природы нашли, наконец, того, кто смог их вы-
разить» (Ж. Кокто).

Красота ландшафта, как и красота явлений и предметов вообще, 
до сих пор не определена достаточно четко. Если говорить более 
определенно, то высказывания о природных ландшафтах и их кра-
соте в свете современных экологических представлений носят зача-
стую совершенно недопустимый и, во всяком случае, неэкологичный 
характер. Например, Н.Г. Чернышевский считал, что неорганическая 
природа (существенная часть естественного ландшафта) «главным 
образом является в мире прекрасного только как рамка для живых 
существ, дает только приличную обстановку для прекрасной карти-
ны» (живой природы). Ч. Дарвин увязывал красоту в первую оче-
редь c симметрией роста (?). В.И. Вернадский также тесно связывал 
понятия красоты и симметрии, полагая, что объективно целесообраз-
ны именно правильные формы, а не уродливые. Г.В. Плеханов отме-
чал, что «способность наслаждаться симметрией также дается нам 
природой». Непонятно, почему симметрия считается истинно при-
родным качеством. Как раз несимметричность, «неправильность» 
более характерна для всего, что мы видим в природе. Симметрия же 
тех форм, на которые ссылаются указанные выше авторы (а это в ос-
новном – формы человека и животных, а также цветов), наблюда-
ется только в одном ракурсе, – когда наблюдаемый предмет виден 
анфас. Но даже и при этом симметрия не абсолютна, все природные 
объекты в той или иной мере несимметричны. Если вспомнить, что 
все эти предметы мы видим в подавляющем большинстве случаев 
не анфас, а сбоку, сзади, под углом, снизу, сверху и пр., и при этом 
в равной степени оцениваем совершенно несимметричные предметы 
как красивые, то идея связи симметрии и красоты не кажется столь 
привлекательной (рис. 12.2). 
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Рис. 12.2. Несимметричная красота естественных гор и пустынь

Необъективно высказывание К. Маркса о преобразовании приро-
ды согласно человеческой мере целесообразности, о том, что «животное 
формирует материю только сообразно мерке и потребности того вида, 
к которому оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по 
меркам любого вида и всюду он умеет прилагать к предмету соответству-
ющую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по за-
конам красоты». Если бы было так, если бы человек действительно умел 
использовать природную целесообразность и совершенство! К красоте 
ландшафта больше применимо высказывание Альберти: «Красота есть 
некое согласие и созвучие частей в том, частями чего они являются, от-
вечающие строгому числу, ограничению и размещению, которых требует 
гармония, то есть абсолютное и первичное начало природы». Но лучше 
всего и проще сказал Гегель: «Мир – это гармония гармонии и дисгармо-
нии». Можно только продолжить его мысль: «Ландшафт – это гармония 
гармонии и дисгармонии». Наиболее ярко воспринимаемые ландшафты 
Земли – это гармоничное сочетание гармонии и хаоса. 

Человек нуждается в постоянном общении c ландшафтом, причем 
более всего – в периоды острых переживаний, конфликтов, обдумыва-
ния путей решения сложных задач. М.М. Пришвин говорил о влиянии 
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красоты природы на душевное состояние человека: «Сказано у Гете недвус-
мысленно, что, созерцая природу, человек все лучшее, о чем он говорит, 
берет из себя. Но почему же, бывает, подходишь к большой воде c такой 
мелкой душонкой, раздробленной еще больше какой-нибудь домашней 
ссорой, а взглянул на большую воду – и душа стала большой, и все про-
стил великодушно?» [93]. Восприятие ландшафта человеком носит спец-
ифический коммуникативный характер [133]. Как считает Д.Х. Хацкевич, 
влияние природы на поведение людей и на принятие решений изучено 
слабо. Однако она полагает, что влияние природной среды, ландшафта на 
человека, который этот ландшафт рассматривает, очень велико.

Красота, своеобразие природы, ландшафта (особенно какого-то нео-
бычного, яркого, красивого пейзажа) обладает сложным закрытым невер-
бальным кодом, на основе которого возникает мало осознаваемая и тонкая 
по содержанию коммуникация. При этом особенности природных ланд-
шафтов (например, спокойная или бурная река, плавные или обрывистые 
берега, расположение деревьев, наличие и окраска цветов, облачность 
и вообще погода, и т.д.) подталкивают человека к формированию опре-
деленных представлений о себе и мире. У человека, созерцающего возвы-
шающиеся над ним или синеющие вдали горы, широкую плавно текущую 
реку или бушующее море, под действием разворачивающихся перед ним 
картин природы возникают разнообразные ассоциации и впечатления, ко-
торые Д.Х. Хацкевич называет «паралингвистической информацией», су-
щественно влияющей на поведение человека (рис. 12.3). 

Об этом облагораживающем влиянии прекрасных ландшафтов на 
состояние человека писали многие поэты. Сюжеты многих литератур-
ных произведений связаны c элементами ландшафта: например, пьеса 
«Вишневый сад» А.П. Чехова, в которой продажа и гибель родного для 
части действующих лиц вишневого сада создает негативное настроение; 
рассказ «Антоновские яблоки» И.А. Бунина, в котором большую роль 
играет запах созревших и собранных яблок. Стихи российского гения 
С.А. Есенина пронизаны единством c природой.

«Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль» (С.А. Есенин)
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Рис. 12.3. Уникальные ландшафты

«Невербальная информация, хотя и не связана c передачей конкретных 
фактов, вместе c тем влияет на процесс формирования и распространения 
чувств, фантазий, мыслей, идей, которые могут затронуть все. Невербальная 
информация, порожденная определенным типом пейзажа, ландшафтной 
панорамой и отдельными ее элементами, стимулирует возникновение осо-
бой гаммы эмоций. Данный тип эмоций глубже, тоньше, универсальнее, чем 
реакции на внешнюю красоту форм природных объектов» [133]. Отсюда, 
как считает Д.Х. Хацкевич, – признание большинством общества особого 
эстетического значения в жизни человека отдельных уникальных террито-
рий: например, гор Кавказа, побережья Адриатики и др. 

Известный знаток искусства прошлого и настоящего, Востока и За-
пада, Ясиро Юкио, сказал об особенности японского искусства: «Никог-
да так не думаешь о друзьях, как глядя на снег, луну или цветы. Когда 
любуешься красотой снега или красотой луны, словом, когда бываешь 
потрясен красотой четырех времен года, когда испытываешь благодать 
от встречи c прекрасным, тогда особенно думается о друзьях: хочет-
ся разделить c ними радость. Словом, созерцание красоты пробуждает 
сильнейшее чувство сострадания и любви к людям, и тогда слово «друг» 



350

А.Н. Тетиор                                                                                     

становится словом «человек» [133]. Пейзаж приобретает особый смысл тог-
да, когда он связан c какими-либо важными событиями в жизни человека 
(например, рождение, детство и пр.). Д.Н. Прянишников пишет родным 
из Италии: «Еду к северу, все уже плоские долины, все круче встают стены 
гор, вот ели – давно не видел! Вот, сверх серых громад, наверху снег – не 
временная присыпка, а прочно лежит до весны снег!… Должно быть, мое си-
бирское детство сказывается – как увижу горы Альпы, так радуюсь – не все 
могут люди «засидеть», испортить, есть еще нетронутая природа, суровая, 
непокоренная». К сожалению, люди многое уже испортили.

Интересно, что в средние века и раньше, когда природа была естествен-
ным и привычным окружением человека, красота пейзажей, ландшафта 
в обычное время вообще не привлекала такого особого внимания, как это 
происходит сейчас. К природе обращались только в связи c какими-ли-
бо исключительными событиями. Например, в «Слове о погибели земли 
Русской» сказано: «О, светло светлая и украсно украшена, земля Руськая! 
И многими красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, реками 
и кладязьми месточестьными, горами, крутыми холми, высокими дубра-
вами, чистыми польми, дивными зверьми, различными птицами, бещис-
леными городы великыми, селы дивными, винограды обительными, домы 
церковными и князьми грозными, бояре честными, вельможами многа-
ми». Видимо, в преддверии возможности потери, утраты этой красоты 
и рождались строки о прекрасной природе. Как правило, человек осознает 
потерю прекрасного только после того, как она свершилась, и прекрасный 
ландшафт заменен техногенным; к этому надо добавить, что далеко не все 
ландшафты Земли прекрасны c точки зрения человека. 

Таким образом, ценность красоты природы, прекрасных пейзажей ис-
ключительно велика для человека, особенно сейчас, когда вмешательство 
человека приводит к деэстетизации ландшафта, к «антикаллизму» (термин 
«antikallism» – антикрасота – предложен Ю. Сепанмаа [106]), к снижению 
ландшафтного разнообразия, разнообразия животного и растительного 
мира, к деволюции ландшафтов. К сожалению, отношение людей к красо-
те и множественности, биоразнообразию ландшафтов, к их уникальности, 
к необходимости их сохранения вместе c биоразнообразием, далеко от со-
вершенства. Многие исследователи, а также и простые «потребители» при-
родной среды допускают следующие ошибочные суждения: 

1. «Соприкосновение человека c красотами природы должно изме-
нить его духовный мир, обогатить его глубоким восприятием таких выс-
ших нравственных норм, как добро, благо, равенство» [111]. Несколько 
более осторожно высказывался И. Кант: «Есть основания полагать, что 
у того, кого непосредственно интересует красота природы, имеются, по 
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крайней мере, задатки морального образа мысли». Однако, в истории 
уже известно, что красоты природы, прекрасные пейзажи привлекали 
внимание и самых отъявленных негодяев, например, фашистов, тиранов. 
А. Гитлер устроил одну из своих резиденций в горах, среди прекрасно-
го пейзажа, он к тому же сам рисовал, то есть обладал некоторыми по-
ложительными особенностями, способствующими более совершенному 
эстетическому восприятию действительности. У И. Сталина все так на-
зываемые «дачи» были сооружены среди красивого естественного ланд-
шафта. Известно, как любил он пребывание среди красивой природы. 
Сколько зверств было совершено людьми на фоне прекрасной приро-
ды! В действительности эстетическое влияние красивого ландшафта на 
человека (рис. 12.4), очевидно, не столь однозначно, как этого хотелось 
бы. Сейчас самые привлекательные ландшафты приобретают в собствен-
ность (и таким способом отделяют их от остальных людей) богатые чле-
ны общества, среди которых вряд ли можно найти духовно богатых. 

2. «Так называемая «преднамеренная» (то есть созданная человеком) 
красота ландшафта [149] может быть выше, чем естественная красота не-
тронутых пейзажей». «Человек может создать вещи и явления, значитель-
но более превосходящие по красоте то, что создала природа без его вмеша-
тельства. 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 – преднаме-
ренная или непреднамеренная, следовало бы решать, рассматривая соот-
ношение сил, производящих красоту… Мелиоратор превращает заболочен-
ное место в культурное поле… Поэт воспевает труд людей, превращающий 
болото в ниву. Художник изображает это на полотне…» [49]. В этом выска-
зывании видна полная неосведомленность в ценностях ландшафтов, до-
ходящая до нелепости. Эти поразительные по неэкологичности идеи, тем 
не менее, находят применение в практике. Какова все же роль культурных 
ландшафтов? Видимо, как это не раз предлагалось, они могут занять эко-
логически обоснованную часть территории Земли, c сохранением осталь-
ной ее территории в естественном состоянии. 

3. «Природа неизбежно будет «покорена» человеком, не имеющим 
своей экологической ниши. Поэтому неизбежна замена всех естествен-
ных пейзажей на освоенные, антропогенные». «Животное только поль-
зуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу 
своего присутствия, человек же вносимыми им изменениями заставляет 
ее служить своим целям, господствует над ней» (Ф. Энгельс). Так ли уж 
не прав классик со своим столь неэкологичным высказыванием? Самое 
интересное и поразительное в этой проблеме то, что уже есть развитые 
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страны, в которых, как считают специалисты, не осталось естественной 
природной среды, и 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 ди-
кая природа, часть сохранившихся представителей флоры и фауны будет 
жить в специальных заповедниках и зверинцах (неизвестно, насколько 
продолжительной будет эта искусственная жизнь в условиях исключе-
ния естественного отбора). До конца не известны также многочисленные 
последствия исчезновения естественной природной среды (предупреж-
дения о чрезвычайной опасности этого есть в экологических постулатах). 
Одно последствие, важнейшее из многих, вполне ясно: только благодаря 
почвенно-растительному слою обеспечивается круговорот веществ, ко-
торый поддерживает жизнь на Земле. Если почвенно-растительный слой 
исчезнет – жизнь не сможет продолжаться.

Рис. 12.4. Спокойный умиротворяющий пейзаж

Наиболее важным аспектом в отношении к ландшафтам и их компо-
нентам является не восприятие «изолированной» красоты ландшафтов, 
а понимание безусловной необходимости сохранения биоразнообразия, 
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множественности ландшафтов как основного условия их устойчивости 
и сохранения жизни на Земле. Красота ландшафтов и их компонентов 
во многом близка людям, большая часть людей стремится к воспри-
ятию красоты. Вот высказывание одного из путешественников по Аф-
рике, свидетельствующее об одинаковом влиянии красоты ландшафта 
на людей разных национальностей и различной культуры: «…случалось, 
что за полчаса до заката ветер разгонял тучи. Тогда один пик за другим 
появлялся в синем небе. Одна за другой обнажались мощные вершины, 
белоснежные поля. И вся волнистая громада сияла в полном своем ве-
ликолепии, пока не сгущались сумерки.… Эти короткие – слишком ко-
роткие – минуты, когда смотришь на великолепного «Создателя дождя» 
или «Царя облаков» (речь идет о горе Рувензори в Африке – А.Т.), как 
племя ва-конджу величает свою укутанную туманами гору, наполняют 
зрителя таким чувством, как будто он сподобился заглянуть в отверстые 
небеса. Покуда длилось это зрелище, не было лица – белого или черно-
кожего, – которое не было бы поднято ему навстречу; все глаза c благо-
говейным и радостным изумлением устремлялись кверху, к тем высоким 
пределам, где сияла эта холодная красота, исполненная такого глубокого 
мира и тишины, такой чистоты и недосягаемого блеска…».

Но понимание необходимости сохранения «дикой» природы, био-
разнообразия, множественности природы зачастую у человека отсут-
ствует. Мысли о так называемой «борьбе» c природой и полной «победе» 
человека над ней были многократно высказаны в ходе истории. «Могу-
щество совершенных проникает на все планеты, на всевозможные места 
жизни и всюду. Оно, без страданий, уничтожает несовершенные зачатки 
жизни. Эти места заселяются их собственным зрелым родом» (К.Э. Ци-
олковский). Трудно подобрать слова для оценки этого нелепого выска-
зывания! «Нужно истребить тех врагов, которые стоят на нашей дороге, 
и взяться за основного древнего врага нашего: за борьбу c природой…» 
(М. Горький). «Пусть рыхлая зеленая грудь Сибири будет одета цемент-
ной броней городов, вооружена каменными 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) 
[26]. И хотя от этих высказываний, совершенно невероятных по степени 
негативности, по ущербности мышления их авторов, по абсолютному не-
пониманию роли природы, человечество ушло почти на сто лет вперед, 
промежуточным итогом его суммарной деятельности является наступле-
ние признаков глобального экологического кризиса. «Рыхлая зеленая 
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грудь Сибири» никогда не должна быть «одета» непроницаемой броней, 
не должны сбыться слова поэта «Мы природу берем в бетон».

Существуют методы оценки эстетических свойств ландшафтов, од-
нако они совершенно недостаточно экологичны: 

1. Анализ «матрицы Леопольда». 
2. Совмещенный анализ карт. 
3. Система оценки окружающей среды Бателле. 
Среди них широко используется «матрица Леопольда», заключа-

ющаяся в анализе качественной информации о взаимосвязях «причи-
на – следствие» в ландшафте. Сюда входят предусмотренные проектом 
воздействия, преобразование ландшафта, возобновление ресурсов; ха-
рактеристики и условия окружающей среды; эстетические оценки: пей-
зажи, качество природы, уникальные объекты, парки и заповедники.

Главной в оценке эстетических свойств должна быть не идея эстетиче-
ской оптимизации, а презумпция эстетического совершенства естественной 
многообразной природы (рис. 12.5). Специальные эколого – эстетические ис-
следования пейзажей были основаны на идее о том, что объективной основой 
красоты пейзажа (то есть видимой части ландшафта) являются оптимальное 
разнообразие и гармония [149]. В этой формулировке красивого ландшаф-
та 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.

Рис. 12.5. Птицы летят по вечернему небу 
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Авторы концепции оптимального разнообразия считают, что в силу 
особенностей человеческого зрения лучше всего в пейзаже эстетически 
воспринимаются формы объектов, их цвета и четкость, которые и создают 
бесконечное количество комбинаций разнообразия. Они подчеркивают, 
что разнообразие возможно в рамках, например, растительности, или меж-
ду различными компонентами ландшафта, или между высотой вертикаль-
ных формообразований, между прямыми и изогнутыми, симметричными 
и асимметричными, ритмичными и аритмичными, цветными и не цвет-
ными, яркими и неяркими формами. Между тем в понятие разнообразия 
в первую очередь должно входить биоразнообразие. С целью возможности 
балльной оценки красоты пейзажей авторы вводят наиболее важные дис-
кретные признаки красоты, в том числе для эстетической оценки – 80 при-
знаков, а для оценки пригодности пейзажного подступа (чтобы можно 
было любоваться природой) – 50. К сожалению, перечень «признаков» для 
балльной оценки очень велик, он явно смещен в сторону родных авторам 
пейзажей Прибалтики и чаще вызывает вопросы, чем согласие c автора-
ми. Так, крупными признаками эстетичности ландшафта названы: общая 
внушительность пейзажа, выразительность рельефа (в том числе суши, 
воды, сочетания суши и воды), пространственное разнообразие раститель-
ности (в том числе растительности, подчеркивающей рельеф, древесной 
растительности, травы), разнообразие и целесообразность антропогенных 
объектов. В число важнейших признаков территории, отражающих ее при-
годность для любования красивыми пейзажами, введены: пейзажная цен-
ность (очень весомый признак, сущность которого не раскрыта), основание 
и пространственность (под этими категориями подразумеваются площадь, 
ажурность, пригодная для разбивки палаток территория, прикрытость от 
ветра, и пр.), наличие растительности и нежелательной фауны (надоедли-
вой энтофауны и опасной фауны), наличие хозяйственной или культурной 
деятельности человека (сюда внесены загрязнения ландшафта, его благо-
устройство, наличие памятников культуры), вода и условия пляжа (рассто-
яние до воды, доступность, чистота воды и пр.). 

Даже краткий перечень важнейших факторов предлагаемого красиво-
го ландшафта показывает, что, во-первых, эти факторы не описывают все 
значимые особенности любого пейзажа, во-вторых, они далеко не равно-
значны, хотя «вес» многих из них одинаков (обычно им отводится от 1 до 
2…4 баллов), и, в-третьих, становится непонятна сама идея такого подхода: 
пейзаж красив, потому что он поистине прекрасен, или же он красив, по-
тому что доступен и им можно любоваться без оглядки на «опасную фау-
ну» (рис. 12.6)? К тому же из важных элементов красивого ландшафта ис-
чезла фауна, за исключением той ее части, которая надоедлива или опасна. 
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Рис. 12.6. Водопад

Приведенный пример показывает опасность «разложения» прекрас-
ного на отдельные фрагменты, в том числе и в пейзаже. Пейзаж может 
быть прекрасен и без его «общей внушительности», а, напротив, при не-
большом сравнительно размере территории, попадающей в поле зрения. 
Вот описание «кораллового эдема (рая)», наблюдаемого исследователем 
c лодки (то есть на небольшом участке): «Лодка тихо скользит под мер-
ные удары бронзового гребца…Вы вздрагиваете от неожиданности, когда 
из загадочных сине – зеленых недр моря внезапно выплывают какие – 
то причудливые кружева, фестоны, цветы, деревья – сначала смутные, 
видимые как бы в нежно-зеленом флере, потом расцвечивающиеся в са-
мые роскошные…цветы… Восхитительным дополнением к своеобразной 
«растительности» коралловых садов являются стаи ярких «птиц», пор-
хающих между их ветвями: я разумею многочисленных и разнообразных 
рыб, то миниатюрных и изящных, как колибри и бабочки, то массив-
ных и уродливых, но почти всегда ярких и оригинальных. Все это раз-
нообразное, пестрое рыбное население ходит обыкновенно большими 
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табунами, дразня наблюдателя необычайной яркостью своей окраски, – 
красной, голубой, золотистой причудливостью своих форм…» .

В тропических лесах, в тайге, и вообще в нетронутой природе, суще-
ствуют некоторые животные (как правило, это – насекомые, очень редко – 
1–2 вида, – например, комары или мошка в тайге или тундре, или вели-
кое множество различных насекомых), которые отравляют пребывание 
человека в местах их обитания. Вот, например, воспоминания известного 
путешественника Г. Стэнли по экваториальному лесу Африки: «В жизни 
я не видывал такого количества и разнообразия насекомых.… Немного за-
помню таких часов в течение дня, когда я не разражался бы против них 
самыми крепкими словами. Но возможно ли забыть этих пчел, больших 
и малых, рои ос, полчища ночных бабочек, а днем – мух, слепней, мошек 
и мотыльков, этих колоссальных жуков, которых горящая свеча привле-
кала ночью в мою палатку.…А муравьи, толпами залезавшие в мою тарел-
ку…, а сверчки, скакавшие как чертенята…, а голосистые цикады, резкий 
крик которых сводил нас c ума... В числе второстепенных неприятностей 
упомяну о фараоновой воши…, которая кладет яйца под ногтем большо-
го пальца…. Затем упомянем о маленьком жучке, который забирается под 
кожу и колет точно иголкой…назовем осу, которая жалит так, что у ужа-
ленного делается жесточайшая лихорадка; тигровую улитку, падающую на 
вас c ветвей и оставляющую на порах вашего тела ядовитый след своего 
присутствия так, что вы корчитесь от боли и кричите благим матом…Не-
умолчно трещали сверчки. Еще звонче их, но также однообразно трещали 
цикады и квакали бесконечным хором лягушки. Жалобный вой лемура 
c его резким, неприятным вскрикиванием производил очень тяжелое и то-
скливое впечатление в темноте непроглядной ночи. Тут же какой-нибудь 
шимпанзе в одиночку забавлялся стучаньем палкой по деревьям…». 

Возможно, такое царство насекомых в наше время наблюдается 
реже. Но если оно еще сохранилось, то для более спокойного пребыва-
ния человека, который не хотел бы негативно воздействовать на ни в чем 
не провинившихся перед ним насекомых, существуют средства индиви-
дуальной защиты, отпугивающие насекомых. Интересно, что, например, 
Аркадий Фидлер, будучи на Амазонке и наблюдая невероятное множе-
ство и разнообразие насекомых, ничуть не проклинал их. В конце кон-
цов, эти насекомые находятся в своей экологической нише, а человек 
пришел к ним как гость, посторонний.

Естественная природа в ее «диком» состоянии, наиболее ценная 
среда c точки зрения сохранения ее устойчивости и поддержания жиз-
ни на Земле, разнообразна, множественна, и включает в себя не толь-
ко прекрасные, но и безобразные, и опасные, неприятные для человека 
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создания, предметы и явления. В современных лесах Южной Аме-
рике «нас буквально изводили целые орды кровососущей нечисти.… 
С раннего утра за дело принимались комары.…Наступал черед мбарагуи, 
крупных синих мух, укус которых можно было сравнить c 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» [101]. Таких жи-
вотных и растений, которые как будто специально созданы, чтобы отрав-
лять существование путешественников или других людей, пришедших 
в места их естественного обитания, очень много. Но в действительности 
эта неприятная для человека флора и фауна выделена в таковую челове-
ком. Колючие растения не могут сбросить колючки ради человека – они 
погибнут без колючек. Пауки, клещи, комары не могут стать другими, 
приятными созданиями, – они находятся в своей экологической нише, 
в такой пищевой цепи. Удалять их из глобальной сети жизни для удоб-
ства человека недопустимо.

Восприятие естественных и искусственных ландшафтов, а также 
флоры и фауны, как прекрасных, нейтральных или безобразных, за-
висит от многих факторов, в том числе и от уровня экологического 
воспитания. Естественные ландшафты могут быть отнесены к безоб-
разным, если они не удовлетворяют сложившимся стереотипам краси-
вого ландшафта: например, в них нет гармонии, присутствуют призна-
ки гибели и разложения органической природы, отсутствуют молодые 
растения и животные, яркие цвета, биоразнообразие (рис. 12.7). По-
видимому, к безобразным могли быть отнесены ландшафты Земли 
в период формирования ее поверхности. 

Таков, например, ландшафт скал Рораимы – плоскогорья в Юж-
ной 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 скрю-
ченными черными грядами.…Сама природа создала здесь комнату ужа-
сов. Громадные скалы, весь зловещий черный пейзаж словно обнажили 
душу Амазонии» [54]. Между безобразными и красивыми ландшафтами 
располагается множество ландшафтов c промежуточными характери-
стиками: красивые ландшафты c включениями отдельных некрасивых 
территорий, унылые однообразные ландшафты, навевающие своим од-
нообразием тоску (песчаные, каменные и снежные пустыни, природные 
территории после стихийных бедствий – пожаров, наводнений, и пр., 
гибнущая природа, например, вследствие засухи, и др.). 
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Рис. 12.7. Негативно воспринимаемый человеком пейзаж Антарктиды; 
некрасивый ландшафт, естественный для холодного климата

Одни и те же ландшафты могут восприниматься как ужасные, безоб-
разные, или как вызывающие чувство уважения к силам стихии (напри-
мер, бурное арктическое море c раскалывающимися льдинами, сильней-
шим ветром и морозом для путешественника к северному полюсу, или 
для зрителя на экране телевизора). Неприветливый остров Вознесения 
вблизи Африки «состоит из сорока маленьких потухших 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 названиями не награждали остров!» [25]. 
«Лава и пыль, скорпионы и москиты – настоящий остров – пустыня, то-
скливая, выжженная солнцем» [25]. Но даже такой остров привлек вни-
мание Л. Грина как место обитания интересных животных, частично об-
устроенное и озелененное человеком. Еще негативнее ландшафт острова 
Старбак в Тихом океане: «остров усеян редкими кочками и низкорослым 
кустарником, не выше одного метра….Большая часть острова, если не 
считать узкой песчаной полосы вдоль берега, покрыта пометом морских 
птиц и толстым слоем соли, образовавшимся в результате испарения 
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морской воды, поэтому на расстоянии Старбак производит впечатле-
ние большой льдины» [32]. Такой ландшафт является необходимым 
негативным элементом бинарно множественного распределения ланд-
шафтов. 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») [25]

Но в действительности человек может полюбить и внешне не-
привлекательный, суровый ландшафт. Л. Грин пишет о людях, кото-
рые «любят остров» Вознесения и возвращаются на него, уехав на 
некоторое время [25]. Известно «притяжение Севера», когда люди 
не хотят уезжать из неприветливых северных мест. Хотя чаще все-
го исследователи пытаются связать прекрасные ландшафты и жи-
вущих там счастливых, здоровых людей. Таково описание остро-
ва Принсипи: «вы попадаете в цветник, к благоуханию которого 
примешивается еще аромат хвойных деревьев, которые выглядят 
очень смешными, потому что на их ветках расселись попугаи…Мне 
никогда не приходилось видеть в Африке столько счастливых лю-
дей, как на острове Принсипи» [25]. Н.Н. Миклухо-Маклай, очаро-
ванный красотой Новой Гвинеи, несколько поспешно дал название 
большой территории c уникальным ландшафтом «Архипелаг До-
вольных людей», потому что «там не было ни богатых, ни бедных, 
не было ни зависти, ни воровства, ни насилия….легкость добыва-
ния средств к существованию не заставляла их много трудиться, 
почему выражения злобы, ожесточения, досады не имели место». 
Но действительность оказалась сложнее, позже Н.Н. Миклухо-Ма-
клай столкнулся c весьма неприятными людьми, степень негатив-
ности которых совершенно не соответствовала красоте окружающих 
их ландшафтов. 

Выше приводились сведения в целом о ландшафтах, но так же 
бинарно множественны и их важнейшие компоненты – естественная 
флора и фауна, и так же множественно отношение человека к есте-
ственной флоре и фауне. Одни и те же животные и растения могут 
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восприниматься как красивые, удивительные или безобразные, 
страшные, или нейтральные, или незаметные создания природы. Су-
щественная часть флоры и фауны, не отличающаяся особой красотой 
или безобразием, как правило, не замечается человеком (серо окра-
шенные воробьи, городские вороны, обычная растущая повсюду тра-
ва, небольшие полевые мыши, не мешающие насекомые, и пр.). Как 
страшные обычно воспринимаются животные, в той или иной степени 
опасные для человека; но одни страшные животные могут быть пре-
красны (тигр, пантера, и пр.), другие – безобразны (скорпион, паук, 
некоторые змеи, крокодил, и пр.). Между тем все эти животные явля-
ются необходимыми элементами «сети жизни», они привлекательны 
для своего вида, и их привлекательность или непривлекательность не 
созданы для человека. Множественно восприятие людьми ряда жи-
вотных, не отличающихся красотой и плавностью форм, а напротив, 
сохранивших гротескные признаки древнейших предков. Таковы, на-
пример, носороги, гиппопотамы, слоновые черепахи, вараны острова 
Комодо, весьма специфические на вид «бородавочники», и другие 
«гротескные» животные. Интересно, что молодые животные всех ви-
дов, в том числе и опасных, и гротескных, как правило, воспринима-
ются положительно (видимо, здесь играет роль «детскость» их черт, 
общая для многих животных и «запускающая» соответствующий ме-
ханизм восприятия в мозгу человека). Фауна как важнейший компо-
нент ландшафта может двойственно влиять на степень привлекатель-
ности или негативности всего ландшафта. Например, надоедающие 
и опасные насекомые могут резко снижать привлекательность ланд-
шафта, в то же время опасные, но красивые животные могут повы-
шать ценность ландшафта.

Естественные ландшафты Земли бинарно множественны, но чело-
век 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, благо-
даря которой поддерживается их существование. В связи c тем, что 
основная масса человечества живет в городах, особый интерес пред-
ставляет восприятие бинарно множественных городских ландшафтов. 
Городские ландшафты исключительно множественны, среди них есть 
уникальные красивые города и отдельные районы, но есть и трущобы, 
и среди этих противоположностей – множество промежуточных форм 
(рис. 12.8). Гармоничное сочетание элементов может быть основой 
красоты антропогенного ландшафта.
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Рис. 12.8. Хорошее визуальное восприятие сочетания старой 
и новой застройки; переуплотненный искусственный ландшафт

Разнообразны загрязнения ландшафтов, ведущие к их деволюции 
(рис. 12.9).

Рис. 12.9. Вид сверху загрязнений, выбрасываемых заводом в морской залив 

Такая среда может стать агрессивной для органов чувств человека. 
Возможно, механизм «агрессивности» современной городской среды та-
ков: в мозгу человека под воздействием предшествующей естественной 
среды и условий жизни сложился личный опыт (личная среда), который 
определяет его структуру поведения и биопсихологическое состояние 
(рис. 12.10). Новые необычные сенсорные воздействия не соответствуют 
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предыдущему опыту и создают напряженность в психофизиологическом 
состоянии. Теперь современная «агрессивная» окружающая среда требу-
ет создания нового личного опыта, новой структуры поведения, нового 
«имиджа» города. Но предыдущий опыт складывался в течение длитель-
ного исторического развития и не может быть быстро заменен другим. 
Нужно длительное время для такой замены (если организм человека вы-
держит такие воздействия).

Рис. 12.10. Схема действия окружающей среды на органы чувств

Звуковая среда исключительно многообразна, бинарно множествен-
на, и динамична. Человек подвергается разнообразным акустическим 
воздействиям, не известным ранее или действовавшим в прежние века 
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в течение очень короткого времени (землетрясение, сход лавин, 
гром, ураган, обвал, шторм и др.). Казалось бы, имеются нормы по 
ограничению уровня шума. Однако шумовое загрязнение городской 
среды растет, причем как вне дома – на улицах, так и внутри зда-
ний. Шумовые воздействия приводят к нарушениям деятельности 
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, орга-
нов слуха. Итогом может быть новая – «шумовая» – болезнь. Нормы 
также требуют постоянного совершенствования – например, вряд ли 
может быть допустим шум в помещениях ночью; ночью должна быть 
тишина или может быть допущено воздействие мягких природопо-
добных успокаивающих ночных шумов (мягкий шум дождя, плеск 
волн, и др.). Звукоизоляция отдельных квартир должна быть в кор-
не пересмотрена, и звуки не должны попадать к соседям – иначе на-
рушается одна из биологических потребностей человека – стремле-
ние к защищенности от «стресса присутствия». В то же время пока 
нормируются только неблагоприятные шумы (да и они не рассма-
триваются вместе c другими неблагоприятными воздействиями, что, 
несомненно, должно заставить снизить предельные значения). Аку-
стические воздействия относятся к таким, у которых есть оптиму-
мы – нельзя же считать, что все шумы и звуки вредны. Есть огром-
ное число звуков и шумов, очень приятных для человеческого уха, 
да и в условиях полного отсутствия звуков человек не может жить. 
Поэтому главной частью рассматриваемой проблемы является соз-
дание в местах расселения благоприятного звукового фона, положи-
тельно влияющего на состояние людей. 

Исключительно разнообразна и среда запахов. Как установлено, 
запахи играют очень большую роль в психофизиологическом состо-
янии человека. Одоэкология – сравнительно новая отрасль урбоэ-
кологии, получившая развитие в последние годы. На органы чувств 
человека в современном городе действуют и другие факторы, ранее 
не известные или действовавшие c очень малой интенсивностью 
(радиация, электромагнитные поля, вибрации, и др.). Но эти воз-
действия не рассматриваются подобно, например, акустическим или 
запаховым, так как у них, видимо, нет оптимума: лучше всего их ис-
ключить, сведя интенсивность до природного уровня. В то же вре-
мя отдельные природоподобные воздействия нужно изучать, чтобы 
выявить уровень их положительного влияния на человека в городе: 
например, в природе на кожу человека почти постоянно действует 
ветер переменной интенсивности, полностью исключенный в зда-
ниях; дождь все же иногда попадал на человека, а не на зонт или 
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крышу здания; ступни человека контактировали c землей хотя бы 
в течение лета, кроме того человек ощущал подошвами не гладкий 
пол или асфальт, а неровную поверхность (вспомним, насколько бо-
гаты подошвы ног нервными окончаниями); сотни тысяч лет челове-
ка окружали неплоские поверхности укрытий и первобытных домов 
(этот вопрос очень интересен: почему все же все наши здания – из 
плоскостей, а не криволинейные); в течение суток на человека дей-
ствовала меняющаяся температура окружающего воздуха, а сейчас 
она постоянна, и т.д. Создание благоприятной, природной или близ-
кой к ней городской среды, комплексно воспринимаемой органами 
чувств, будет помогать повышению качества среды, и формированию 
любви к городу. 

Дуальное сенсорное восприятие природных и антропогенных 
ландшафтов связано c тем, что окружающая человека природа би-
нарно множественна, она включает в себя разнообразные (прежде 
всего в тропиках, субтропиках) или более однообразные (в горах, 
пустынях и льдах) ландшафты, c богатой или бедной флорой и фа-
уной, а также разнообразные антропогенно преобразованные терри-
тории. Эта флора и фауна также подразделяется человеком на кра-
сивую и безобразную, приятную и страшную, хорошую и плохую. 
В связи c упрощенным мышлением природа воспринималась чело-
веком как сложная, множественная среда c опасными, вредными, 
и безопасными, хорошими предметами и явлениями. Разнообраз-
ные ландшафты Земли, созданные эволюцией, подвергаются и есте-
ственной, и техногенной деволюции. Естественная деволюция может 
происходить в силу множества причин – от стихийных бедствий 
(пожары, климатические изменения, и пр.) до естественной смены 
ландшафтов, сукцессий, и до упрощения строения живых организ-
мов. Техногенная деволюция ландшафтов вызывается воздействия-
ми человеческой деятельности: загрязнениями, крупномасштабными 
вмешательствами, и пр. Для экологичных взаимоотношений человека 
c ландшафтами человеку нужно учитывать в своей деятельности эколо-
гические постулаты.
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«Экономична мудрость бытия: все новое в нем 
шьется из старья» (В. Шекспир)

«Ничего не следует терять из того, что может 
быть полезно» (Д. Дидро)

«Когда умру – пускай земля огнем горит» 
(Тиберий); «После нас хоть потоп» (Людовик XV)

Бинарная множественность мира поддерживается такой же множе-
ственностью ресурсов, в том числе видов и свойств материалов и конструк-
ций природных объектов в растительном и животном мире. Существование 
Вселенной и всех ее компонентов обеспечивают ресурсы. Ресурсы Вселен-
ной – это все вещества, объекты и явления, обеспечивающие ее существо-
вание, эволюцию, и деволюцию. Видимо, большинство важнейших явле-
ний в масштабе Вселенной, отдельных галактик, звезд, Солнечной системы 
и Земли не могло бы происходить, если бы не была задана эволюция к би-
нарной множественности элементов и их свойств. В процессе эволюции 
звезд и галактик вещество Вселенной эволюционировало к сложным фор-
мам. Развитие шло c разветвлениями: от одного элемента – к множеству, 
от суперадрона – к множеству галактик и звезд. Постепенно было создано 
все множество элементов c бинарным множеством свойств. Для Земли c ее 
органическим и неорганическим мирами использовались те же элементы. 
В ходе эволюции живой природы из этих элементов создавались новые ма-
териалы и формы объектов, также отличающиеся бинарной множествен-
ностью характеристик. Как уже отмечалось выше, для органического мира 
его развитие к созданию новых форм конструкций и видов материалов, объ-
яснимы действием эволюции и естественного отбора. Для неорганического 
мира бинарная множественность материалов объясняется невозможностью 
его существования и циклического развития без этой множественности 
(элементов, частиц, свойств, состояний, взаимодействий и пр.). 

Множественные природные ресурсы являются важнейшим компо-
нентом, обеспечивающим развитие Земли. К природным ресурсам отно-
сятся находящиеся в природе средства существования природы и людей, 
не созданные трудом человека (вода, воздух, почва, флора и фауна, все 
полезные ископаемые, и др.) [95]. В соответствии c бинарностью они 
делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые. К исчерпаемым ресурсам 



367

принадлежат невозобновимые, относительно возобновимые и возобно-
вимые. Невозобновимые ресурсы не восстанавливаются или восстанав-
ливаются медленнее, чем они используются человеком. Это – полезные 
ископаемые; практически они один раз даны человеку, и при их исчезно-
вении не восстанавливаются. Это создало важнейшую проблему в жизни 
человечества: где взять ресурсы, если они исчерпались? Деволюцией ре-
сурсов можно считать их быстрое преобразование и исчезновение в ре-
зультате неэкономичного и истощительного использования. Природные 
ресурсы обладают широкой бинарной множественностью свойств – от 
органических дл неорганических, от пищевых до непищевых, от горючих 
до негорючих, от прочных до непрочных, и т.д.

Относительно возобновимые ресурсы – это почва, лес. Возобнови-
мые – растительность, животный мир, ряд минеральных ресурсов, вос-
станавливающихся c различной скоростью. Чтобы быть возобновимыми, 
эти ресурсы должны расходоваться не быстрее их восстановления. Так, 
для восстановления леса требуется 50...60 лет, популяции животных – 
5...10 лет. Неисчерпаемыми принято считать космические (солнечная 
радиация, энергия морских приливов и отливов), климатические (атмос-
ферный воздух, энергия ветра, осадки), водные ресурсы (запасы воды на 
земле). Однако вода и атмосферный воздух неисчерпаемы только коли-
чественно, а качественно – исчерпаемы. 

Материалы – это часть природных ресурсов, они также множе-
ственны, но их свойства находятся в пределах природных ограничений. 
Конструкции в природе бинарно множественны, они выполнены из 
бинарного множества материалов. Многие разнообразные материалы 
и конструктивные системы природы (стебли растений, корни, листья, 
стволы деревьев, скорлупа орехов, оболочки черепа, раковин, яиц, сети 
паутины, кости, крылья, мышцы и пр.) целесообразны. 

Конструкции природы создавались в результате естественного мно-
говекового отбора, и, несмотря на то, что этот отбор продолжается, на 
нынешнем промежуточном историческом этапе многие конструкции уже 
совершенны, красивы, целесообразны. Человек воспринимал конструк-
тивные решения природы как нечто совершенное, и стремился исполь-
зовать в своих произведениях, начиная от первобытных жилищ и кончая 
сложными бионическими системами. Но при этом, в соответствии c за-
коном бинарной множественности, сохранялась бинарная множествен-
ность природных конструкций и материалов: наряду c конструкциями 
из прочных материалов используются не очень прочные или абсолютно 
непрочные материалы, наряду c жесткими конструкциями применяются 
очень гибкие, абсолютно нежесткие решения, вместе c долговечными 
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конструкциями применяются очень недолговечные, рядом c тонкими 
природа использует массивные решения. 

Множественные энергетические ресурсы в зависимости от источни-
ка энергии могут быть отнесены к возобновимым (энергия солнца, фото-
синтеза, гидроэнергия, приливов, волн, ветровая, геотермальная энергия, 
процессов испарения и выпадения осадков, тепловая энергия использо-
вания разности температуры между атмосферой, сушей и морем) и не-
возобновимым (газ, нефть, уголь, торф, сланцы, ядерное топливо, легкие 
элементы – водород, гелий, литий). 

В соответствии c законом разветвляющегося развития сейчас посто-
янно нарастает бинарное множество материалов и их свойств, что требу-
ет специального рассмотрения проблемы их экологичности. В понятие 
экологичности (биопозитивности) строительных материалов входит от-
сутствие выделения вредных веществ в период эксплуатации: например, 
некоторые натуральные каменные материалы – гранит, сиенит, порфир – 
имеют повышенный радиоактивный фон; пластмассы или строительные 
материалы c их применением (древесноволокнистые плиты, линолеум, 
синтетические краски, синтетические плитки для пола и для облицовки, 
различные синтетические добавки в бетон, раствор, синтетические клеи, 
утеплители на синтетической основе и др.) долго выделяют опасные газы 
в воздух помещений; изделия c асбестом, особенно подверженные выве-
триванию c поступлением волокон асбеста в воздух, признаны недопусти-
мыми в ряде стран.. Можно сделать вывод, что бинарное множество при-
родных материалов обладает множеством свойств; природа эффективно 
использует их в разнообразных предметах и явлениях живой и неживой 
природы. Человеку необходимо научиться использованию природных ма-
териалов c такой же целесообразностью, как это сделано в природе. Издав-
на люди обращали внимание на целесообразное и экономичное строение 
многих природных объектов и стремились заимствовать внешнее строе-
ние, например, при возведении первых жилых домов. Недавно они приш-
ли к мысли о необходимости изучения природных принципов c целью их 
использования в технике. Выдающийся архитектор Альберти сравнивал 
здание c живым существом, создавая которое следует подражать природе. 
Уже установлено, что перспективным направлением развития конструк-
ций и систем зданий является использование принципов строительства 
и функционирования живых систем при создании новых конструкцион-
ных материалов и форм, новых принципов функционирования зданий. 
Архитектурно-строительная бионика позволяет выявить самые целесоо-
бразные, оптимальные, выработанные тысячелетиями решения в природе 
и использовать их в архитектуре и строительстве (рис. 13.1). 
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Рис. 13.1. Целесообразное строение несущих жестких конструкций 
c разветвлениями: скелет коралла, легкая кость орла, дерево

Гексагональности (штабелирования структуры) – строение материа-
лов в природе часто основано на плотной укладке (упаковке) элементов 
в виде шестигранников (реже – прямоугольников). Шестигранники обыч-
но используются в конструкциях, находящихся в объемном напряженном 
состоянии, прямоугольники – плоском. В результате плотной упаковки 
пустотелых элементов значительно снижается плотность материала без 
существенного уменьшения прочности и жесткости. Объемные элементы 
(видимые в однородной растительной ткани или в пене) образуют трех-
мерные пространственные соты, плоские ячейки, в которых имеют от пяти 
до шести граней. Причиной гексагональности конструкций является то, 
что, во-первых, получаются «минимальные» поверхности, во – вторых, на-
пряжения в различных точках практически равны, и в – третьих, только 
так достигается плотная упаковка объемных тел (рис. 13.2).

Вместе c жесткими и прочными конструкциями в природе исполь-
зуется множество противоположных решений – очень непрочных, не-
жестких, деформируемых, недолговечных, живущих короткое время. 
Может быть, требования к конструкциям в технике не всегда должны 
определяться отношением к конструкциям в природе, потому что в раз-
нообразной технике конструкции должны быть, как правило, прочными, 
жесткими, легкими, стойкими к различным воздействиям, тогда как кон-
струкции в природе должны удовлетворять требованиям к жизненному 
циклу природных созданий. В природе часто исключаются требования 
к жесткости, так как гибкие конструкции лучше противостоят силовым 
воздействиям (ветра, волн, и пр.). В связи c этим прогибы, перемещения 
могут достигать значительных величин, недопустимых в технике. В то 
же время и в технике иногда нужны сильно деформируемые конструк-
ции. Преимущество природных конструкций – их возобновимость, не-
гэнтропийность, разложение после окончания срока жизни c возвратом 
материалов в круговорот веществ.
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Рис. 13.2. Плотная гексагональная упаковка в природе: растение (а, б), соты (в), 
радиолярия (г–е), мускулы (з), атомная решетка (и), дерево (к, л), 

оболочка яйца (м), кость (н), полимер (о, п).

Конструкции в природе бинарно множественны и выполнены из 
бинарного множества материалов. Среди них есть практически бес-
форменные создания, имеются очень мягкие, непрочные, деформиру-
емые конструкции. В качестве примеров можно привести множество 
животных и растительных форм, конструктивные решения которых 
настолько отличаются от принятых в технике, что назвать конструк-
цию некоторых животных и растений иногда затруднительно. К ним 
можно отнести, например, медуз и актиний (рис. 13.3). Среди бинар-
ного множества конструкций и материалов в природе присутствуют 
и нецелесообразные (с человеческой точки зрения) конструкции и ма-
териалы. Это, как правило, недолговечные конструкции и материалы, 
подверженные различным воздействиям, в том числе заболеваниям, 
исключающим или затрудняющим их нормальную эксплуатацию. 
Природные материалы – это, видимо, все без исключения материалы, 
находящиеся в самых разных состояниях и обладающие совершенно 
различными свойствами, имеющиеся в природе, и так или иначе ею 
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используемые. К ним относят все известные элементы, все возобно-
вимые, относительно возобновимые и невозобновимые ресурсы, все 
материалы живой и неживой природы. 

Рис. 13.3. Сильно деформируемые природные конструкции из непрочных 
материалов – медузы, актинии

Природные материалы, отличающиеся колоссальным разнообразием 
свойств и состояний, имеют общие особенности. Длительный естествен-
ный отбор позволил создать и широко использовать в живых организмах 
разнообразные, оптимальные c точки зрения природной среды материа-
лы. Все природные материалы – как прочные, несущие многочисленные 
нагрузки от собственного веса тела и от внешних воздействий, так и не-
прочные, защищающие организм от температурных перепадов, воспри-
нимающие временные нагрузки (типа мышц) и пр. – выполнены разла-
гающимися без поступления загрязнений в природную среду. Основные 
преимущества материалов в живой природе:

1. Они целесообразно выполняют свои функции.
2. Они включены в естественные циклы кругооборота веществ.
3. Они не влияют негативно на состояние природы ни в одной фазе 

существования, в конце его являясь пищей для ряда животных.
4. Часть таких материалов черпает возобновимую солнечную энер-

гию для своего существования и роста.
5. Многообразие материалов позволяет создавать самые различные 

органы, целесообразно приспособленные для выполнения функций: на-
пример, мышцы – для восприятия временных нагрузок, нейроны – для 
быстрой передачи информации, и пр.

В заключение можно отметить, что в живой и неживой природе име-
ется бинарное множество материалов, при этом конструкции и материа-
лы в природе бинарно множественны по свойствам. Природа в процессе 
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естественного отбора изучила все варианты материалов и конструкций 
и в итоге выбрала множество материалов и конструкций c самыми раз-
нообразными, полезными в конкретных условиях, свойствами. Человек 
в своих целях применил множество природных решений. Созданные 
человеком материалы и конструкции превосходят по ряду показателей 
природные: они значительно прочнее, позволяют повысить размеры кон-
струкций по сравнению c природными, и пр. Но природные материалы 
и конструкции превосходят созданные человеком по самым важным по-
казателям – возобновимости, негэнтропийности, и экологичности. 

Деволюция природных ресурсов проявляется в таких формах: 
1. Исчезновение полезного потенциала ресурсов, при истощитель-

ной добыче полезных ископаемых в местах их концентрированного 
залегания, c преобразованием их в неиспользуемые отходы. При-
меры: а. Антропогенный круговорот железа: добыча железной руды, 
выплавка стали, изготовление стальных изделий (машины, оружие, 
суда, и пр.), прекращение их использования, выбрасывание на свалки, 
преобразование в ржавчину, рассеиваемую по поверхности планеты. 
Ржавчину не удастся преобразовать в сталь; б. Антропогенный круго-
ворот углеводородов: добыча углеводородов, их сжигание для полу-
чения теплоты, и пр.; они преобразуются в ходе сжигания в газы, ко-
торые не используются; при сжигании их структура упрощается, как 
и должно быть при деволюции.

2. Получение больших объемов жидких и твердых отходов при 
производстве различных материалов. В отходах содержатся ценные 
элементы, но ввиду отсутствия технологий их не используют для по-
лучения этих элементов, а направляют на свалки: твердые – в шламо-
вые накопители; жидкие – под землю или в естественные водоемы. 
В итоге деградируют и полезные ископаемые, и природа.

3. Отсутствие хорошо налаженной системы повторного использо-
вания ресурсов после выполнения функций. Ценные ресурсы после 
истечения срока эксплуатации изделия поступают на свалки и исклю-
чаются из оборота. 

4. Отсутствие разработок по массовому использованию возобнови-
мых ресурсов и материалов взамен невозобновимых.

5. Отсутствие разработок по массовому использованию принци-
пиально новых негэнтропийных материалов и технологий взамен эн-
тропийных.
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«Видели ли вы, 
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?
А за ним по большой траве, 
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?» (С. Есенин)

Праздник гонок, приведенный в эпиграфе, проиграет природная 
технология, не соответствующая целям создания человеческой техники. 
Но она принципиально отличается от технологии, созданной человеком, 
своей негэнтропийностью, экологичностью. Под технологиями природы 
и объектами «техники» можно понимать все без исключения природ-
ные явления и объекты, начиная c объектов и явлений в космическом 
пространстве, во Вселенной, и кончая явлениями в отдельных живых 
организмах, их органах и т.д. В природе используется невероятное по 
количеству бинарное множество технологий, в той или иной степени це-
лесообразных для жизни и выживания организмов. 

Природные технологии, отобранные в течение миллионов лет, це-
лесообразны и, в соответствии c законом разветвляющегося развития, 
бывают нецелесообразны. Одним из наиболее принципиальных факто-
ров, подтверждающих целесообразность природных технологий, являет-
ся то, что необходимые для жизни условия созданы длительным (около 
3,5 млрд. лет) и усложняющимся взаимодействием самих живых орга-
низмов. В их числе – оптимальное соотношение газов в атмосфере, по-
глощение организмами избыточного СО2 , регулирование температуры 
земной поверхности, нейтрализация усиленной радиации, предотвра-
щение чрезмерного засоления вод мирового океана. В глобальной сети 
многообразной жизни все взаимосвязано. Поэтому любая форма жизни 
на земле имеет самостоятельную ценность, как и вся природа – резуль-
тат симбиоза [86, 95]. Эти условия жизни созданы в биосфере, которая, 
согласно учению В.И. Вернадского, представляет собой наружную обо-
лочку Земли, включающую все живое вещество и область его обитания. 
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Верхней границей биосферы является защитный озоновый слой на вы-
соте 20....25 км, выше которого жизнь невозможна ввиду действия уль-
трафиолетового излучения. Нижняя граница биосферы – литосфера до 
глубины 5 км и гидросфера до глубины 12 км. Живое вещество биосфе-
ры действует не только как геологическая сила, формирующая лик Зем-
ли, но и связано c неживым веществом – биогенной миграцией атомов. 

По В.И. Вернадскому живое вещество – носитель свободной энер-
гии биосферы. Биомасса сухого вещества живых организмов Земли, 
включающего около 500 тыс. видов растений и 1,5 млн. видов живот-
ных, чрезвычайно велика (2,432×1012 т). Ежегодный прирост живого 
вещества на Земле составляет около 8,8×1011 т. Через живые организмы 
прошло большое количество элементов верхней части литосферы, ат-
мосферы и гидросферы. Таким образом, живое вещество создавало при-
емлемую для него среду обитания, и это – подтверждение целесообраз-
ности природных технологий. После возникновения около 4,5 млрд. лет 
назад биосфера прошла несколько этапов эволюционного развития. От 
первоначального круговорота органического вещества произошел пере-
ход к биологическому круговороту – непрерывному обмену веществом 
и энергией между живыми организмами и окружающей средой в течение 
всей жизни организмов и после их смерти. Человеческая деятельность 
превратилась в мощную силу, необратимо и целенаправленно меняю-
щую всю природную среду. Сформированная при определяющем влия-
нии человечества новая природная среда – биотехносфера – следствие 
социального и научно-технического развития человека. Но ее техноло-
гии негэнтропийны, они неприемлемы для природы.

В России (Кондратьев К.Я., Донченко В.К., Лосев К.С.) создана 
«биосферная» концепция мирового развития, согласно которой самой 
важной «поворотной» точкой в экологическом состоянии Земли явля-
ется величина допустимого возмущения окружающей среды. Разрабо-
тана теория биологической регуляции, согласно которой имеется порог 
устойчивости биосферы: биосфера способна компенсировать любые воз-
мущения, вызываемые деятельностью человека, пока потребление про-
дукции биоты человечеством не превышает 1 %, а остальные 99 % тратят-
ся на стабилизацию. Этот предел был нарушен в начале XX века, сейчас 
потребляется не менее 6…8 % продукции биоты (по данным организации, 
исследующей «эко-след» человечества, значительно больше). Следова-
тельно, экологизация техносферы – это деятельность, направленная на 
выживание природы и человека. 

Живое вещество находится в верхней части земной коры (литосфе-
ре) в воде морей, озер, рек и мирового океана (гидросфере), и в нижней 
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части газообразной оболочки Земли (атмосферы) – в тропосфере. Важ-
нейшие компоненты биосферы по В.И. Вернадскому: живое вещество 
(растения, животные, микроорганизмы); биогенное вещество органи-
ческого происхождения (созданное живыми организмами и состоящее 
из растительных и животных остатков – уголь, торф, почвенный гумус, 
нефть, мел, известняк и др.); косное вещество – горные породы неор-
ганического происхождения; биокосное вещество – продукты распада 
и переработки горных и осадочных пород живыми организмами. Окру-
жающая среда для всех живых организмов включает в себя атмосферу, 
гидросферу и литосферу; всего сфер – пять, в том числе биосфера и тех-
носфера, причем каждая из них отличается множественностью структу-
ры и функций. Все сферы бинарно множественны, и все эволюциониру-
ют c разветвлениями.

Атмосфера как внешняя оболочка Земли выполняет ряд важней-
ших функций: воздух используется живыми организмами как природ-
ный ресурс, в промышленности он нужен в качестве сырья для добычи 
кислорода, азота, аргона, криптона, ксенона и неона, в технике воздух 
применяется в виде рабочего тела; атмосфера выполняет функцию за-
щиты Земли от потока солнечных и космических излучений в широком 
диапазоне волн и энергии: ультрафиолетового излучения, рентгеновских 
и гамма – лучей и др.; от излишней энергии Солнца: без атмосферы по-
верхность Земли нагревалась бы днем свыше 100 °С; от падения метеори-
тов, сгорающих в атмосфере. Как подчеркивает Ю. Одум, «... организмы 
постоянно изменяют физическую и химическую природу инертных ве-
ществ, отдавая в среду новые соединения и источники энергии. Корал-
лы (животные) строят целые острова. Состав морской воды и донных 
отложений в значительной степени определяется активностью морских 
организмов. Организмы контролируют даже состав нашей атмосферы». 
Распространение биологического контроля на глобальный уровень ста-
ло основой гипотезы «ГЕИ», созданной Д. Лавлоком. Это значит, что 
вряд ли вначале на Земле появилась благоприятная атмосфера, а за-
тем – живые организмы. Вернее всего, что живые организмы развивали 
и регулировали благоприятную для них геохимическую среду [86]. Без 
живых организмов состав атмосферы Земли был бы близок к венериан-
скому, а температура на поверхности составляла бы около 290 °С. Все это 
свидетельствует об исключительно важной, жизнеобеспечивающей роли 
живых организмов и природы на Земле (и, следовательно, о необходимо-
сти защиты и сохранения их от урбанизации). Гидросфера – прерывистая 
водная оболочка Земли – также исключительно важна для создания ус-
ловий, обеспечивающих жизнь на Земле: для протекания биологических 
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и биофизических процессов в организмах, для прохождения фотосин-
теза и выделения водорода, для геологического преобразования плане-
ты. Водяной пар в атмосфере фильтрует солнечную радиацию, а вода на 
поверхности Земли смягчает действие высоких температур. Литосфе-
ра – твердая оболочка Земли, причем в состав биосферы входит только 
верхняя ее часть, где возможна жизнь. И, наконец, биосфера – область 
распространения всего живого, играющая исключительную роль в под-
держании жизни. Новая сфера – техносфера – включает все технические 
объекты, предметы и явления (радиоволны, физические поля, и пр.), ко-
торые созданы человеком и оказывают влияние на остальные сферы.

В природе известны три вида эволюции: неорганическая, органи-
ческая (биологическая) и социальная (к ним можно прибавить тех-
ногенную эволюцию – определяющий фактор современного развития 
[20, 88, 95, и др.]). Неорганическая эволюция протекает очень медленно, 
ее практически невозможно изучить на протяжении жизни даже несколь-
ких поколений исследователей. Эта эволюция изучается в основном 
астрономией (образование галактик, эволюция космических тел и др.). 
Биологическая эволюция протекает значительно быстрее, причем ее тем-
пы ускоряются. Так, жизнь возникла на Земле около 3,5....4,5 млрд. лет 
назад, а человек – всего 3,5....4,5 млн. лет назад (эти сроки незначительны 
в масштабах астрономии). Социальная революция идет значительно бы-
стрее биологической. Живые организмы находятся в постоянном взаи-
модействии c окружающей средой, состоящей из множества меняющих-
ся во времени и пространстве явлений, условий, элементов, называемых 
экологическими факторами среды. Экологические факторы – это любые 
условия окружающей среды, оказывающее длительное или кратковре-
менное влияние на живые организмы, реагирующие на эти влияния при-
способительными реакциями. Абиотические факторы наземной среды – 
это лучистая энергия Солнца, поступающая в виде электромагнитных 
волн; освещенность земной поверхности, выражающаяся в продолжи-
тельности и интенсивности светового потока; влажность атмосферного 
воздуха, проявляющаяся в насыщенности его водяными парами; осадки 
как следствие конденсации водяных паров в воздухе: газовый состав ат-
мосферы; температура на поверхности Земли, связанная c солнечным из-
лучением и углом стояния Солнца над горизонтом; ветер как движение 
воздушных масс вследствие неодинакового нагрева поверхности Зем-
ли и перепадов давления; давление атмосферы. Абиотические факторы 
почвенного покрова связаны c плодородием почвы. Это – химический 
и физический составы почвы, водопроницаемость, плотность, влаж-
ность, аэрация, содержание минеральных веществ в виде растворенных 
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ионов, наличие растительных и животных организмов (бактерии, водо-
росли, грибы, черви и др.). Абиотические факторы водной среды – плот-
ность, вязкость, подвижность воды, температурная стратификация (из-
менение температуры по глубине), режим периодического изменения 
температуры, прозрачность и мутность воды, ее соленость, присутствие 
кислорода и диоксида углерода, концентрация водородных ионов. Био-
тические факторы – совокупность влияния жизнедеятельности одних 
организмов на другие, характеризуемая взаимоотношениями между жи-
вотными, растениями, микроорганизмами (коакциями – прямыми и кос-
венными). Важным во взаимоотношениях организмов является пищевой 
(трофический) фактор. Первичное органическое вещество создают расте-
ния. Все животные и растения избирательны к составу пищи в зависимо-
сти от необходимости тех или иных минеральных элементов. В процессе 
взаимоотношений и взаимодействий живых организмов происходит их 
естественный отбор, приспособительная изменчивость. Животные и расте-
ния, независимо от их деления на хищников, паразитов, зоофагов, фитофа-
гов – необходимые факторы среды по отношению к другим животным, они 
взаимно необходимы; это нужно учитывать при истреблении, переселении.

Открытый в 1840 г. Ю. Либихом и развитый в 1910 г. В. Шелфордом 
лимитирующий фактор свидетельствует о том, что избыток или недоста-
ток какого-либо элемента в организме может вызывать функциональные 
расстройства и другие отклонения в жизнедеятельности [95]. Лимитирую-
щий фактор или закон толерантности позволяет учесть влияние вредных 
примесей (недостатка необходимых веществ) на здоровье организмов. Лю-
бой организм приспособлен к существованию в узких пределах изменения 
условий окружающей среды; выход параметров за границы влечет за со-
бой угнетение жизнедеятельности или гибель. Границы распространения 
организма (ареал) обусловлены соблюдением этих условий. Каждый вид 
занимает то место, которое обусловлено его требованиями к территории, 
пище, воспроизводству и другим функциям организма. Эта совокупность 
параметров среды для обитания вида и его характеристик является эколо-
гической нишей. Все факторы в ней взаимозависимы, изменение одного 
влечет за собой изменение других, не подвергающихся воздействию. Это – 
проявление целесообразности природных технологий.

Вторым важнейшим, принципиальным фактором целесообразности 
природных технологий является способность живых организмов адап-
тироваться к факторам или комплексам (экологическая валентность или 
пластичность). В зависимости от пластичности видов меняется их способ-
ность выживать в условиях меняющихся факторов. Живые организмы 
приспосабливаются к множеству динамичных экологических факторов, 
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зависящих от геологических, астрономических, геоклиматических про-
цессов. Выработанные в результате эволюции и закрепленные в на-
следственной информации особенности, обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность, называются адаптациями. Они могут быть морфо-
логическими (приспособление строения организмов к среде), физиоло-
гическими (приспособление пищеварительного тракта к составу пищи 
и др.), поведенческими или этологическими (приспособление поведения 
к температуре, влажности и др.).

Целесообразность проявляется и в том, что живые организмы в при-
роде существуют в виде популяций – исторически сложившихся со-
обществ особей данного вида, связанных взаимоотношениями и адап-
тацией в условиях определенного района или иного места обитания 
(биотопа). Популяция, по мнению академика С.С. Шварца, дирижиру-
ет свою судьбу, дирижируя физиологическим состоянием слагающих 
ее индивидов. Каждой популяции свойственно колебание численности 
и структуры (возрастная, сексуальная, пространственная), зависящие от 
экологической ниши и факторов среды [95]. В естественных природных 
условиях численность и плотность (численность, отнесенная к единице 
площади или объема) популяции не случайны, они определяются регу-
лирующими (управляющими) экологическими факторами. Объем попу-
ляции определяется стациальной (стация – место обитания) емкостью 
экосистемы. Рост популяции возможен только до предела, допускаемого 
емкостью экологической ниши. Совокупность факторов, препятствую-
щих неограниченному росту популяции, называется сопротивлением 
среды. Под влиянием регулирующих факторов среды меняется числен-
ность популяций; периодически (колебания – осцилляции) или не пери-
одически (флуктуации).

Следующим принципиальным фактором целесообразности природ-
ных технологий является то, что внутренне целесообразная экологиче-
ская система (экосистема) является совокупностью взаимосвязанных 
и взаимозависимых совместно обитающих различных видов организмов 
и условий их существования. В экосистеме связаны биоценоз (сообще-
ство совместно живущих организмов) и среда обитания (биотоп). Ака-
демик В.Н. Сукачев предложил понятие «биогеоценоз» («биос» – жизнь, 
«ге» – земля, «ценоз» – сообщество), представляющее сообщество рас-
тений (фитоценоз), животных (зооценоз), микроорганизмов (микробо-
ценоз) c определенным участком земной поверхности c его микроклима-
том, геологическим строением, ландшафтом, почвой, водным режимом. 
Понятие «экосистема» шире «биогеоценоза», биогеоценоз – это толь-
ко наземное образование c четкими границами. Биогеоценоз включает 
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совокупность на определенной территории абиотических факторов 
(экотоп, от греч. «топос» – место) и совокупность живых организмов 
(биоценоз), причем в экотоп входят климатические факторы (климатоп) 
и почвенно-грунтовые (эдафотоп), а в биоценоз – зооценоз, фитоценоз 
и микробиоценоз. Все компоненты биогеоценоза взаимосвязаны и взаи-
мозависимы. Так, климат влияет на состояние почвогрунта, а от состоя-
ния почвы в определенной степени зависит ее отражательная способность, 
нагревание. Живые организмы являются для других живых организмов 
источником пищи («пищевая пирамида»), или средой обитания, или фак-
тором смертности; они связаны между собой. Биогеоценоз – это часть 
природы, внутри которой происходит передача информации между от-
дельными компонентами, круговорот веществ и потока энергии. 

Все экологические системы существуют длительное время, ино-
гда – сотни лет, причем одни популяции увеличиваются, численность 
других уменьшается, но система находится в равновесии. Это состояние 
подвижно-стабильного равновесия экосистемы называется гомеостаз 
(«гомес» – тот же, «стазис» – состояние). Гомеостаз – важнейший фак-
тор целесообразности природных технологий – в природных системах 
поддерживается тем, что из окружающей среды непрерывно поступает 
информация, экосистема открыта, накопление вещества сопровождает-
ся его распадом. В антропогенных экосистемах нет открытости, для их 
постоянного функционирования нужно поддержание, управление го-
меостазом со стороны человека. Например, любой поселок, город пока 
не может утилизировать все отходы внутри себя, не может обеспечить 
замкнутый цикл функционирования любых производств, жилых зданий: 
везде, во всех случаях требуется вмешательство человека для удаления 
и утилизации отходов, притока энергии и т.д. Любая природная экоси-
стема медленно меняется во времени, в первую очередь – в части био-
ты, живых организмов. Эта смена одного биоценоза другим называется 
сукцессией (от лат. «сукцедо» – следую). В экосистеме (биогеоценозе) 
первичное органическое вещество последовательно передается от одних 
живых организмов к другим по цепи. Эта цепь называется трофической 
(от греч. «трофе» – питаюсь). В ее начале, в первом звене, расположе-
ны растения, питающиеся солнечной энергией (автотрофы) и создаю-
щие первичное органическое вещество (продуценты). Далее, во втором 
звене, – организмы, которые употребляют в пищу автотрофы, называю-
щиеся гетеротрофы (питаемые другими) или консументы (от лат. «кон-
сумо» – потребляю), они строят белки своего тела из белков растений. 
Далее, в третьем звене, – вторичные консументы, плотоядные животные, 
использующие животные белки. Иногда есть следующие консументы, 
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третьего порядка, питающиеся вторичными консументами. На этом цепь 
не кончается, так как во всех предыдущих звеньях образуются отходы – 
листья, отмирающие организмы, отбросы и др. 

Эти отходы поступают в следующее звено – редуцентов (от лат. 
«редукцио» – возврат), состоящее из бактерий, грибов, мелких беспоз-
воночных и др. Они разлагают органические остатки всех трофических 
уровней до минеральных веществ (сюда входят, % : кислорода – 45, во-
дорода – 42, азота – 6,5, воды c кальцием, кремнием, калием и фосфо-
ром – 1,5). Таким образом, энергия Солнца передается по трофической 
цепи. Консументы используют энергию редуцентов частично на постро-
ение своего органического вещества, частично – на движение, дыхание, 
теплоотдачу, часть энергии теряется в виде экскрементов. Эта схема дей-
ствительна только для естественной экосистемы, тогда как для город-
ской экосистемы или любой экосистемы c включением антропогенных 
компонентов схема приобретет совершенно другой характер: очевидно, 
существенно изменится поток отходов, поступающий в блок биореду-
центов, и др. В соответствии со вторым законом термодинамики процесс 
непрерывной передачи энергии по трофической цепи сопровождается ее 
рассеиванием, потерями, ростом энтропии, компенсируемым постоян-
ным поступлением солнечной энергии (для сравнения: 1 г сухого орга-
нического вещества растений содержит 18,7 кДж энергии). В экосисте-
мах, таким образом, создается и расходуется органическое вещество, что 
позволяет оценивать продуктивность систем как скорость образования 
вещества: первичная (основная) продуктивность – это скорость усвое-
ния солнечной энергии организмами – продуцентами: чистая первичная 
продуктивность – это основная продуктивность за вычетом вещества, 
израсходованного на дыхание; вторичная продуктивность – это про-
дуктивность консументов. Вторичная продуктивность очень низка, при 
передаче от каждого предыдущего звена к последующему звену трофи-
ческой цепи теряется около 90...99 % энергии: если растениями создано 
на 1 м2 почвы 84 кДж энергии, то продукция первичных консументов – 
8,4 кДж, а вторичных – около 0,84 [95]. Например, для создания 1 кг го-
вядины расходуется около 80 кг свежей травы.

Городские экосистемы характеризуются совершенно измененным 
потоком энергии по сравнению c природными. В пищевой цепи место 
хищников занимает человек, к тому же потребление природной продук-
ции (растений и первичных консументов) носит характер искусственно 
регулируемого производства, только частично вписывающегося в при-
родный поток энергии. При этом в естественные потоки поступают про-
изводимые городскими системами загрязнения, а блок биоредуцентов 
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(деструкторов) полностью или частично теряет свою роль. В городах 
искусственно меняются потоки энергии и веществ – резко возрастает 
произведенная человеком и выброшенная в окружающую среду энергия, 
и вместе c тем растут загрязнения среды, в том числе и не известные ра-
нее природным системам. 

Таким образом, по мере роста урбанизированных и вообще антро-
погенно освоенных территорий полностью меняется привычный для 
природы поток энергии в пищевой цепи. Он заменяется техногенным 
потоком энергии и веществ. Продуктивность экосистем зависит от со-
отношения расходов энергии растений на фотосинтез и дыхание: если 
на дыхание расход энергии и вещества меньше, чем на фотосинтез, то 
растения могут увеличивать биомассу, и зона обитания называется эфо-
тической, а экосистема – c автотрофной сукцессией; если расход энер-
гии и вещества на дыхание больше, чем на фотосинтез, – экосистема 
имеет гетеротрофную сукцессию (биомасса снижается); при равенстве 
энергий на дыхание и фотосинтез экосистема называется климаксной. 
Антропогенная водная экосистема (например, загрязненная биостока-
ми воды) может быть богатой биогенными элементами – эвтрофной, но 
это может привести к резкому росту продукции фитопланктона и на-
рушению баланса экосистемы.

Все вещества находятся в исключительно целесообразном биохи-
мическом круговороте – большом (геологическом) и в малом (биоти-
ческом); в большом круговороте, длящемся миллионы лет, участвуют 
горные породы, которые выветриваются, сносятся в моря и океаны, 
образуя напластования, и в процессе перемещения морей, океанов, ма-
териков могут снова возвратиться на сушу, где подвергаются выветри-
ванию; в малом круговороте, являющемся частью большого, участвуют 
питательные вещества почвы, вода, углерод, которые используются 
растениями, а растения – животными – консументами; далее продукты 
распада всего органического вещества разлагаются почвенной микро-
флорой и мезофауной (бактерии, грибы, черви и др.) до минеральных 
компонентов и снова поступают в растения. Этот круговорот называ-
ется биогеохимическим циклом (можно назвать его экоциклом). При-
родные экоциклы замкнуты и дают минимум отходов в виде накапли-
ваемых осадочных пород, полезных для природы. 

В большом и малом круговороте участвуют углерод, кислород, азот, 
фосфор, вода и другие элементы и соединения. Круговорот углерода 
происходит за 8 лет, азота – за 110, кислорода – за 2500 лет. Основная 
масса углерода, сосредоточенная в карбонатных отложениях дна океана 
(1,3×1016 т), кристаллических породах (1×1016 т), каменном угле и нефти 
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(3,4×1015 т), участвует в большом круговороте. Углерод, содержащийся 
в растительных (5×1011 т) и животных тканях (5×109 т), участвует в малом 
круговороте [95]. Биогенные элементы принимают участие в малом кру-
говороте на уровне биогеоценоза, поэтому от осуществления регулярного 
круговорота зависит функционирование и продуктивность экосистем. Ан-
тропогенные воздействия приводят к вмешательству в процесс круговоро-
та вплоть до полного изменения его скорости и содержания веществ. 

На основе анализа роли круговорота веществ в природе родилась идея 
«круговоротного» мышления в технике (безотходные замкнутые техно-
логии). Необходимо исключение незамкнутых технологий c выбросом 
отходов в природную среду и переход к природоподобным замкнутым 
технологиям c возвратом и повторным использованием разного рода отхо-
дов на разных стадиях процесса. Экоциклы в технике имеют, как правило, 
неравные по объему ветви деградации и восстановления, вследствие чего 
возникают большие объемы отходов. В природе ветви близки по объемам, 
отходы минимальны, они поступают в природу в виде осадочных пород. 

Природная экосистема (биогеоценоз) устойчиво функционирует при по-
стоянном взаимодействии составляющих ее элементов, круговороте веществ, 
передаче химической, энергетической, генетической и другой энергии и ин-
формации по цепям-каналам. При этом устойчивость экосистем обеспечи-
вается обратной связью между ее элементами. Обратная связь заключается 
в использовании получаемых данных от управляемых компонентов экоси-
стем для внесения коррективов управляющими компонентами в процесс. 

Принцип обратной связи позволяет поддерживать равновесие. Так, 
например, в водной экосистеме хищные рыбы поедают некоторые виды 
рыб (жертвы). Если численность жертв растет, то и численность хищни-
ков тоже может увеличиться (положительная обратная связь). Но хищ-
ник, питаясь рыбой, снижает численность ее популяции (отрицательная 
обратная связь). При росте числа хищников уменьшается число жертв, 
и хищник, испытывая недостаток пищи, также снижает рост своей по-
пуляции. Постоянно поддерживается равновесие, которое исключало 
бы исчезновение любого звена трофической цепи. Вмешательство в эти 
естественные процессы, например, в результате урбанизации, нарушает 
сложившееся тысячелетиями равновесие. 

Всем природным технологиям свойственны некоторые общие зако-
номерности (табл. 14.1). В целом природные технологии целесообразны 
в той мере, в какой они обеспечивают существование живых организмов. 
Как отмечал еще Ч. Дарвин, природные технологии могут быть чрезвы-
чайно расточительны – например, в случае образования огромного коли-
чества пыльцы, большая часть которой попросту пропадает.
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Таблица 14. 1 
Особенности природных технологий

Объект 
Рассматривае-

мая часть 
Свойства, особенности

Все-
ленная

Вся Вселен-
ная

Цикличность существования и развития, обеспечива-
ющая вечное (?) существование

Чрезвычайное разнообразие явлений и состояний, 
вечное (?) движение объектов

Одновременное существование систем совершенно 
разного уровня развития

Постоянное самообеспечение энергией

Обеспечение возможности зарождения жизни. Красота

Земля Неживая при-
рода

Постоянная цикличность, движение, преобразование

Многообразие состояний, форм, явлений

Предоставление экологических ниш для живой при-
роды

Предоставление абиотических факторов для всего 
живого

Предоставление красивых ландшафтов

Предоставление человеку полезных минералов, в том 
числе драгоценностей

Проявление опасных явлений, как следствия целесо-
образных движений (земной коры, атмосферы, воды 
и пр.)

Живая при-
рода 

Почти полностью замкнутые, безотходные, «мягкие» 
технологии 

Постепенное совершенствование объектов c помощью 
естественного отбора

Органичное единство живой природы и окружающей 
среды, экологическое равновесие

Гомеостазис

Негэнтропия живой природы

Соответствие экологическим законам 

Предоставление разнообразных материалов, объектов 
и свойств, нужных человеку. Красота объектов живой 
природы
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Так же нецелесообразно выделение большого количества спермато-
зоидов для оплодотворения одной яйцеклетки. Множество природных 
технологий явно нецелесообразно, как, например, в случае c фазаном – 
аргусом, когда самка выбирает самца по величине пера, большой размер 
которого в свою очередь мешает его полету и может привести к гибели 
(разветвляющееся развитие). Множество природных технологий неце-
лесообразно – например, когда самка богомола начинает поедать самца 
c головы в конце периода спаривания, так как ей необходим белок. Или 
когда самцы глубоководных рыб паразитируют на теле самок, навечно 
прикрепляясь к ним (рис. 14.1). Особенно нецелесообразны технологи-
ческие процессы и органы, связанные c питанием. Множество нецелесо-
образных (с человеческой точки зрения) природных технологий имеется 
в процессах, связанных, например, c размножением. Например, садовые 
улитки проникают друг в друга c помощью известковых стрел, которые 
несут запрос о возможности поступления спермы.

Рис. 14.1. Примеры нецелесообразности технологий в природе: самцы, 
паразитирующие на теле самки; саккулина – паразит краба

Осеменение крупных змей – анаконд – протекает в течение неде-
ли, когда самку обвивает несколько (до десятка) самцов, что повышает 
шансы на продолжение рода (рис. 14.2). Все это время самка лежит, об-
витая и по периметру и по длине множеством самцов. Еще более неце-
лесообразны технологии размножения у многих насекомых – например, 
самцы некоторых пауков в течение процесса ухаживания и осеменения 
опасаются быть съеденными самкой, и предпринимают различные меры 
против этого (вплоть до того, что незаметно обматывают самку паути-
ной). Сам процесс ухаживания, целью которого является отбор самкой 
наиболее подходящего самца, может быть длителен о опасен: самцы 
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некоторых видов бьются между собой вплоть до гибели одного из сопер-
ников, самки (например, носорога) в ходе такой «любовной игры» нано-
сят серьезные ранения самцам. 

Рис. 14.2. Анаконда, обвитая самцами

С самого начала эволюционного процесса все живое оказалось вклю-
ченным в пищевые цепи. Без глобальных пищевых цепей жизнь была 
бы неосуществима, так как отсутствовала бы возможность круговорота 
веществ и утилизации органических отходов. После роста продуцентов 
и употребления ими для этого природных веществ, а затем – использо-
вания их как пищи консументами, и постоянного поступления отходов 
в природу, жизнь прекратилась бы, так как не было бы возврата веществ 
в процесс круговорота. Однако, пищевые цепи были не всегда: в начале 
эволюции первыми живыми организмами были экстремофилы, не питав-
шиеся другими живыми организмами, так как таковых не было; одними из 
первых и самых простых живых существ были фотосинтезирующие орга-
низмы, они использовали реакцию фотосинтеза, то есть не питались дру-
гими живыми существами и сами не были пищей для других организмов.

Такие организмы (цианобактерии) сохранились до сих пор, настолько 
велика их способность к выживанию. Если считать реальным разветвле-
ние процесса развития, то за усложнение и повышение уровня организа-
ции, уровня приспособленности, необходимо было платить введением 
«негативной» ветви. Можно проследить это разветвление на примере пи-
тания живых организмов и пищевых цепей. Самые высокоорганизованные 
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животные питаются другими живыми организмами, и сами являются ис-
точником пищи, они включены в пищевые цепи как необходимые компо-
ненты. Таким образом, подъем уровня организации привел к появлению 
хищничества, паразитизма, неэтичности пищевых цепей (питание за счет 
других, иногда высокоорганизованных, живых организмов). Видимо, та-
кое развитие можно назвать бинарно множественным, c одновременным 
действием в рамках одного животного или популяции нескольких на-
правлений эволюции, причем во множестве соотношений. 

Так как природа продолжает эволюционировать и естественный 
отбор проявляется на тех территориях, где для этого есть условия, да-
леко не все природные технологии полностью целесообразны, но, как 
правило, они существенно целесообразны в том смысле, что поддер-
живают нормальное состояние природы Земли, не создают опасных 
и критических загрязнений среды, угрожающих ее существованию. 
Отдельные опасные явления, сопровождающие иногда природные 
технологии (извержения вулканов, землетрясения, цунами, штормы, 
бури, ураганы, смерчи, наводнения и пр.) являются, как правило, вто-
ричными и опасными следствиями целесообразных явлений неживой 
природы. К ним относятся движения материковых плит, жизнь фор-
мирующейся земной коры, ряд в целом полезных атмосферных явле-
ний, течения и передвижения водных масс, и пр. 

Природные технологии в целом выгодно отличаются от со-
временной техники своей «мягкой» целесообразностью. В работе 
Ю. Одума приводится интересный пример сопоставления энерге-
тической эффективности и безотходности двух объектов, функ-
ционально схожих между собой: устричной банки и города [86] 
(рис. 14.3). Город примерно в 70 раз менее эффективен по затратам 
энергии, и несопоставимо неэффективен по производству неперера-
батываемых отходов жизнедеятельности. 

Созданные природой живые объекты (флора и фауна), а также при-
меняемые в природной среде технологии отличаются не просто целе-
сообразностью, а именно «мягкой» целесообразностью. Прилагатель-
ное «мягкие», используемое в последние годы в инженерной экологии, 
означает технологии, основанные на природосберегающих, щадящих 
флору и фауну, природовосстанавливающих принципах, опирающихся 
на знание экологических законов. То есть, «мягкие» технологии – это 
вторичные технологии, разработанные человеком на основе знания при-
родных принципов и технологий. В природе же просто нет других объ-
ектов природной «техники» и технологий, все они – «мягкие» (с точки 
зрения поддержания бесконечно долгого существования природы). Хотя 
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c точки зрения человеческой этики, поддержание исключительного 
по целесообразности гомеостаза требует множества неэтичных взаимо-
отношений между живыми организмами, приводит к множеству стра-
даний жертв. Но таков закон бинарной множественности, и негативные 
c точки зрения человека, неэтичные явления в природе так же целесоо-
бразны для ее жизни, как и множество позитивных явлений

Рис. 14.3. Сопоставление эффективности природы и техники 
(устричная банка требует в 70 раз меньше энергии на м2, чем город, 

и не дает не перерабатываемых отходов).

Мягкое управление природой – это наиболее приемлемый способ 
взаимоотношений c природой – главным образом c помощью естествен-
ных механизмов саморегуляции или иногда путем технического кон-
струирования таких механизмов. Оно направлено на восстановление 
природной среды, на реализацию желательных природных цепных ре-
акций. Мягкое управление природой основывается на восстановлении 
естественной продуктивности экосистем или ее повышении, причем для 
этого используются мероприятия, основанные на законах природы. Мяг-
кое взаимодействие c природой предполагает сохранение и восстановле-
ние природной среды c учетом законов природы.
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«Да Винчи говорил: «Когда вы захотите
Какой-нибудь реке дать новый, лучший путь,
Вы как бы у самой реки спросите,
Куда она сама хотела повернуть».
Мысль Леонардо! Обновись и шествуй, 
И вечно торжествуй. На родине моей
Природа и сама стремится к совершенству.
Не мучайте ее, а помогайте ей!» (В. Федоров)

Интересно, что природа полностью сохранилась в неизменном со-
стоянии только на тех территориях, где живут племена, оставшиеся 
без существенного влияния цивилизации. Их прежнее, сохранивше-
еся невысокое качество жизни совершенно несопоставимо c высоким 
качеством жизни в современных городах развитых стран. Но сами они 
обычно вполне удовлетворены качеством своей жизни, хотя c точки 
зрения современного жителя высокоразвитых стран оно чрезвычайно 
низко. При этом они выполняют очень важную роль сохранения при-
роды (здесь ярко проявляется закон разветвляющегося развития: за 
каждый шаг «прогресса» приходится платить, в данном случае – вы-
теснением естественной природы). Естественная природа жизненно 
необходима для поддержания всей жизни на Земле, в том числе и для 
жителей высокоразвитых стран, в существенной степени вытеснив-
ших естественную природу. Например, племя гагуджу (Австралия) 
сохранило свою землю в неизменном состоянии. Члены племени гово-
рят: «...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, сле-
дите, чтобы оно оставалось таким вечно. Менять ничего нельзя. Изме-
нение 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 воз-
ложена несвойственная ей роль усвоения и переработки загрязнений, 
выбрасываемых в результате человеческой деятельности. И природа 
справляется c этой задачей, не погибая при условии поддержания эко-
логического равновесия – поступления загрязнений в таком объеме 
и составе, который природа успевает переработать без гибели. Напри-
мер, велика целесообразная роль леса и реки как природных техноло-
гий в очистке воздуха и воды.
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Природная среда вокруг города испытывает антропогенные воздей-
ствия и должна быть способна к их усвоению и переработке. В зависи-
мости от направления господствующих ветров возможен перенос раз-
нообразных загрязнений, особенно из дымовых труб, несимметрично 
в плане; точно так же выбрасываемые в протекающую через город реку 
загрязнения будут выноситься и постепенно перерабатываться ниже по 
течению реки. Наиболее загрязненными будут центральная часть горо-
да, места осаждения выбросов из труб, прилегающие к городу природ-
ные территории по направлению господствующих ветров, река ниже по 
течению; наиболее загрязнены зоны ограниченного, преимущественного 
и активного развития и часть зоны экологического равновесия. И только 
в буферной и компенсационной зонах природа должна находиться в хо-
рошем состоянии. Способность природной среды к самовосстановлению 
после загрязнения чрезвычайно важна для города. Например, в речной 
воде процент растворенного кислорода после выброса стоков падает поч-
ти до нуля, резко меняется состав беспозвоночных и планктона, а рыбы 
могут вообще исчезнуть [86]. И только через значительное расстояние 
(оно зависит от степени загрязненности и состава загрязнений, от ско-
рости и объема стока, от климата и др.) чистота воды в реке и ее флора 
и фауна начинают постепенно восстанавливаться. Так же обстоит дело и 
c загрязнением леса и почв. Нужны высокопродуктивные системы, боль-
шой процент леса, чтобы эффективнее переработать загрязнения. 

Интересен анализ некоторых технологий в природе в сравнении 
c подобными им процессам и объектам техники, созданным человеком. 
Например, природные средства транспорта весьма разнообразны (би-
нарно множественны по способам передвижения, скорости, сфере и пр.) 
и позволяют достичь значительных скоростей передвижения природных 
объектов. Высокие скорости передвижения наблюдаются как для назем-
ных животных (передвижение прыжками, бегом), так и для летающих 
(пикирование животных, передвигающихся c помощью машущего по-
лета) и для плавающих (гидрореактивные движители, плавники и др.). 
В то же время нормальное передвижение животных – не высокоскорост-
ное, энергоэкономичное, часто c использованием естественных сопут-
ствующих течений воды и воздуха. Высокие же скорости передвижения 
характерны для исключительных, редких ситуаций – добычи пищи, за-
щиты от нападения, от разрушительных природных явлений и др. Чело-
век передвигался либо c помощью ног, либо (после приручения домаш-
них животных) – c помощью этих животных. Можно отметить также 
передвижение на искусственных средствах – лодках, судах и др. – со 
скоростью течения воды или движения ветра. Во всех случаях скорости 
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передвижения были относительно невелики, а преодолеваемые расстоя-
ния – обычно несопоставимы c расстояниями между отдельными этно-
сами. Возможно, это было определенным препятствием к смешиванию 
этносов, введенным природой. 

Передвижение живых организмов в природе происходит: по поверх-
ности грунта и растений – шаганием, бегом и прыжками c помощью ко-
нечностей, ползанием c помощью конечностей, ползанием c помощью 
изгибания тела; в грунте – рытьем ходов c помощью конечностей и ро-
тового аппарата, сокращением кожно-мускульного мешка всего тела для 
раздвигания частиц грунта, гидравлическим движением c сокращением 
мышц и раздвиганием грунта; в воде – изгибанием тела, c помощью вол-
нообразных движений плавников или мембран, c помощью ластов или 
непарного хвостового плавника, гидрореактивное, c помощью паруса, 
глиссированием c помощью хвоста или конечностей, c помощью ресни-
чек и жгутиков, амебоидное; в воздухе – c помощью машущего полета, 
парения, планирования. Особенности передвижения живых объектов 
в природе таковы, что, как правило, не наносится ущерб природе. В свя-
зи c высокой степенью целесообразности многих природных технологий 
следует коснуться целесообразности техники и технологий, разработан-
ных человеком. В современной технике преобладает стремление к до-
стижению наиболее высоких скоростей, при этом практически почти не 
учитываются какие – либо ограничительные экологические требования 
(за исключением допустимого уровня шума). Использование природ-
ных принципов и принципов биопозитивности позволяет получить не-
ожиданные результаты, оценивающие экологическую перспективность 
различных типов транспорта (например, неэкологичность элементов 
c высокими скоростями или c повышенным травмированием флоры 
и фауны). Можно ли преодолеть низкую целесообразность и неэколо-
гичность техносферы? Попытаемся кратко проанализировать общие 
направления развития техники в сопоставлении c природой. Общие на-
правления развития биопозитивных технологий состоит в том, что био-
позитивная 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 тех-
ники, способы их утилизации (рециклирования). Только в этом случае, 
учитывая невероятное множество материалов, технологий, объектов техни-
ки, можно рассчитывать на постепенное восстановление природной среды. 
В связи c этим интересен анализ техники и технологий в природе, не нано-
сящих ей вреда. Человечество постоянно обращало взгляд на устройство 
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объектов в природе, но вначале следование принципам природы было 
весьма упрощенным (машущие крылья, одетые на руки человека, и пр.).

Человек издавна создавал биоморфный мир, проектировал биопо-
добные структуры и их функции. Э. Капп в 1877 году предложил теорию 
органопроекции, согласно которой объекты техники подобны естественно 
выросшим органам человека, расширяющим область деятельности и вос-
приятия. Русский исследователь П. Флоренский в 20-х годах нынешне-
го столетия писал, что «...Техника есть сколок c живого тела, или, точнее 
c жизненного телообразующего начала; живое тело... есть прообраз всякой 
техники. Ибо... одно и то же творческое начало – в инстинкте зиждет под-
сознательно тело c его органами, а в разуме – технику c ее орудиями...» 
(далее рассматривается функциональное родство пар органов – орудий: 
плечевой сустав – весы, рука – обрабатывающие станки, ухо – музыкаль-
ные инструменты и аппараты звукозаписи, глаз – фотоаппарат, нервная 
система – технические системы связи, кости – несущие конструкции 
и др.). Биоморфизм техники базировался на представлении о высокой 
степени целесообразности структуры и функций живых организмов как 
следствия длительного процесса эволюции и отбора наиболее жизнеспо-
собных форм, наиболее приспособленных к условиям существования. 

Техника и технологии развивались по пути от биологических про-
тотипов (или «катализаторов» – природных объектов или явлений, 
обусловивших появление технического решения) к усложненным ре-
шениям, зачастую не имеющим видимого общего c первоисточниками. 
Развитие промышленных технологий в будущем, видимо, позволит не-
сколько экологизировать ряд современных 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, сни-
жение энергопотребления и материалоемкости, сокращение потребления 
природных ресурсов постепенно станут, обычны для всех технологий. 
Далее последуют природоподобные и «умные» технологии, которые по-
требляют только восполнимые ресурсы и одновременно позволяют нака-
пливать новые антропогенные месторождения и запасать энергию.

В техносфере в настоящее время господствует принцип экономи-
ческой рентабельности, приведший к господству наиболее производи-
тельных машин и технологий, к созданию наиболее продуктивных видов 
живых организмов и к эксплуатации самых богатых залежей полезных 
ископаемых. Экономический (искусственный) отбор в технике происхо-
дит в неестественном масштабе времени, асинхронно со временем эволю-
ции окружающей среды. При этом получают преимущество технологии, 
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наиболее быстро перерабатывающие природные ресурсы. В биосфере ис-
пользуется естественный экологический отбор в естественном масшта-
бе времени, синхронный для меняющихся объектов и природной среды. 
Миграция химических элементов в природе носит медленный характер, 
обычно она связана c перемещением в земной коре веществ, находящихся 
в жидком, паро – или газообразном состояниях (подземные воды, магма). 

Биогенная миграция, связанная c деятельностью растительного 
и животного мира, в результате человеческой деятельности получила 
резкое ускорение. В ходе естественной миграции распределение веществ 
стало резко неравномерным, образовались богатые геохимические узлы, 
месторождения. Антропогенная миграция (в том числе добыча веществ, 
их переработка и др.) происходит асинхронно c природными процесса-
ми, техновещество ускоренно повышает активность без связи c реакцией 
окружающей природной среды.

Широкое применение новых материалов человеком начинает-
ся только после нахождения способа их искусственного получения 
(сталь, каучук, алюминий, медь и др.), для чего разрабатываются 
в первую очередь наиболее богатые месторождения руд. Все это про-
исходит в «человеческие» сроки (сопоставимые c продолжительно-
стью жизни человека), тогда как образование месторождений – это 
медленный процесс, длящийся тысячи лет.

Созданные человеком технологии не приводят к сохранению или на-
коплению полезных ископаемых. Так как сроки обеспеченности челове-
чества минеральными ресурсами сравнительно невелики (отметим, что 
прогнозы в этой области неточны из-за совершенствования технологий, 
повышения степени утилизации отходов, разведки новых месторожде-
ний), в настоящее время обращается внимание на материалы, которые 
больше всего распространены в земной коре – кремний (27,72 %) и алю-
миний (8,13 %), или на возобновимые материалы (древесина и другие 
органические материалы), а также на наиболее поддающиеся рециклиро-
ванию (алюминий и др.). Совершенствуется конструирование для сни-
жения материалоемкости.

Одним из направлений экологизации технологий считается созда-
ние безотходных, энергосберегающих технологий. Любые экологичные 
технологии только условно могут быть названы безотходными, так как 
в действительности технологические процессы даже в природной среде 
дают небольшое количество отходов, постепенно накапливаемых на Зем-
ле в виде осадочных пород. Поэтому можно говорить о малоотходных 
технологиях, дающих не загрязняющие природную среду отходы в объ-
еме, сопоставимом c объемом отходов в биосферных циклах. Согласно 
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определению Европейской экономической комиссии ООН, «безотход-
ная технология – это такой способ производства продукции (процесс, 
предприятие, территориально-производственный комплекс), при кото-
ром наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия 
в цикле сырьевые ресурсы – производство-потребление – вторичные сы-
рьевые ресурсы таким образом, что любые воздействия на окружающую 
среду не нарушают ее нормального функционирования» [76]. Из смысла 
определения вытекает, что в безотходную технологию включается также 
и сфера потребления, что в производстве используются все компоненты 
сырья и не нарушается природная среда. В безотходном или малоотход-
ном производствах устраняют как причину образования отходов (при-
меняя новые безотходные технологии), так и следствие (используя об-
разующиеся отходы как сырье для последующих производств). Таким 
образом, создают последовательно расположенные или даже замкнутые 
в круговой цикл безотходные производства.

Такой же актуальной, как безотходность, является проблема энерго-
экономичности производства: энергоэкономичность технологий и осо-
бенно – изделий массового использования (бытовые электроприборы, 
двигатели, электроника и др.). Проблема создания энергоэкономичных 
технологий и изделий исключительно интересна: при применении, на-
пример, энергоэкономичной бытовой техники и замене устаревшей тех-
ники в США станут ненужными 22 крупные электростанции. Японские 
специалисты подсчитали, что при замене устаревших технологий в ста-
леплавильном производстве в СНГ на современные энергосберегающие 
не понадобились бы почти все АЭС. В северном полушарии 40 % энер-
гии идет на отопление и горячее водоснабжение зданий, поэтому очень 
перспективно строительство энергосберегающих домов. Исследование 
проблемы безотходности и энергосбережения рекомендуется начинать 
c анализа потоков материалов и энергии, построения материального 
и энергетического баланса. Составляя материальный и энергетический 
балансы для любого производства, можно установить его состав, кон-
центрации, расходные характеристики на любой стадии и в любом ме-
сте производственного процесса: например, объемы и состав твердых 
отходов, концентрацию загрязнений в жидких стоках, количество попа-
дающих в атмосферу сернистых соединений, объем продуктов очистки 
и др. Возможны следующие этапы составления материального балан-
са: построение технологической схемы c указанием всех известных по-
токов материалов и количественных параметров, определение области 
решения задачи (например, промежуток времени – 1 сутки, или мас-
са поступающего на производство сырья – 1 т), определение сквозных 
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компонентов (элементов, веществ, проходящих через производственную 
систему без изменений – вода, воздух, инертные твердые вещества и др.), 
определение границ системы; материальный и энергетический баланс 
производства или комплекса оценивается c точки зрения его влияния 
на окружающую среду, затем при необходимости используются методы 
промышленной химии, биохимии, разделения, комплексные многосту-
пенчатые системы для обработки и очистки отходов. Уже сейчас раз-
рабатываются и применяются новые технологии, позволяющие резко 
сократить выбросы вредных веществ: например, при производстве ста-
ли предложены новые методы прямого восстановления железа из руды, 
в которых исключаются промежуточные процессы, особенно сильно 
загрязняющие среду. Интересны разработки безотходных технологий, 
в основе которых находится анализ безотходных технологий в природе 
(уподобление отдельных производств популяциям, а их комплексов – 
биогеоценозам). Предлагается территориально объединять разнотип-
ные, качественно различные производства, различно обрабатывающие 
сырье. При этом отходы одного производства служат сырьем для друго-
го, создаются цепи производств, отходы в конце цепи минерализуются 
до уровня простых химических элементов или соединений, используе-
мых как начальное сырье; внутри комплекса (биогеоценоза) создается 
подсистема предприятий, собирающих не успевшие утилизироваться 
или минерализоваться отходы. 

Экологичные биотехнологии – это совокупность методов и при-
емов получения полезных для человека продуктов и явлений c по-
мощью биологических агентов. Биотехнологии – это совместное ис-
пользование биохимии, микробиологии и химических технологий для 
промышленного применения полезных качеств микроорганизмов. Эко-
логичные биотехнологии – это использование биотехнологий для цели 
защиты окружающей среды (очистка сточных вод, твердых отходов, по-
чвы, биодеградация отходов, бактериальное выщелачивание минераль-
ного сырья, решение ряда проблем в сельском хозяйстве, и др.). В более 
широком смысле биотехнологии – это промышленные технологии c ис-
пользованием природных агентов, принципов, приемов, то есть приро-
доподобные технологии. Согласно одному из принципов биопозитив-
ности, природоподобные биотехнологии должны стать технологиями 
будущего. Ввиду того, что в биотехнологии входят, как частные случаи 
некоторые новые технологии, которые могут быть опасны для человека 
и природы (генная, клеточная и экологическая инженерия, инженерная 
биология), экологичные биотехнологии должны удовлетворять прин-
ципам биопозитивности и этики.



395

Глава 14. Бинарная множественность природных технологий

Микроорганизмы уже исследуются или используются для полу-
чения металлов из минералов: получение железа из пирита, марка-
зита, пирротита, большинства сульфидных рудных тел (добывается 
также сера); медь – из халькопирита, халькоцита, борнита, овеллита; 
цинк, кадмий – из сфалерита; никель – из миллерита, пентландита; 
кобальт – из карролита; молибден – из молибденита; свинец, сере-
бро – из галенита; серебро – из аргентита; мышьяк – из арсенопирита. 
Для получения металлов могут быть использованы бедные руды или 
отвалы. Интересно, что обнаружено избирательное взаимодействие 
минералов и специализированных на данный минерал бактерий («ме-
таллофильность» микроорганизмов). 

Из бедных руд и даже из сточных вод c помощью микроорганиз-
мов могут быть извлечены марганец, медь, уран, золото. Достоин-
ствами бактериального выщелачивания являются также отсутствие 
высоких рабочих давлений и температур, легкая нейтрализация обра-
зующихся жидких стоков и отсутствие вредных газообразных продук-
тов, возможность проведения процесса in situ. Эти методы получают 
все большее распространение: так, в США около 15 % меди извлекают 
c помощью выщелачивания отвалов. Штаммы углеводородоокисляю-
щих бактерий можно использовать для удаления нефтяных загрязне-
ний воды или почвы. Белая плесень успешно разлагает трудноразла-
гаемый лигнин (побочный продукт производства бумаги), разрушает 
ДДТ и отбеливает бумажную пульпу. Экобиотехнологии широко при-
меняют для аэробной и анаэробной очистки сточных вод.

Настоящими «нулевыми» при очистке стоков являются так называе-
мые «живые машины», разработанные в США (living machines), которые 
представляют собой небольшие экосистемы, создаваемые для очистки 
загрязненных вод. В этих системах загрязненная вода проходит через 
несколько бассейнов, населенных водными и болотными растениями, 
бактериями, водорослями, простейшими живыми организмами, план-
ктоном, улитками, моллюсками, рыбой и прочими мелкими животными. 
На каждом этапе эта флора и фауна забирает загрязняющие вещества, 
насыщает воду кислородом, обеззараживает ее и избавляет от патоген-
ных микроорганизмов. Сначала вода проходит через отстойный бак, 
в который не поступает воздух. В нем осаждаются все тяжелые примеси. 
Также здесь обитают анаэробные бактерии, которые производят кислоты 
и метан. Этот этап не нужен, если поступающая вода не слишком загряз-
нена. Далее сточные воды проходят сквозь биофильтр и гуминовые ма-
териалы, утрачивая неприятные запахи. Затем частично очищенная вода 
проходит закрытый и открытый баки, каждый из которых снабжает воду 
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кислородом и биологическим материалом (мертвые водоросли) для сле-
дующих экосистем. В них часть вредных веществ переводится в формы, 
которые могут переварить растения, проживающие в следующих баках. 
Планктон питается микроорганизмами и поглощает взвешенные части-
цы размером до 25 микрометров (молодые особи – до 1 микрометра). За-
тем планктон становится пищей для рыб и моллюсков. Улитки очищают 
воду и стенки сосудов от слизи. Как следствие, растениям и организмам 
поступает больше света (улучшается фотосинтез). Моллюски фильтру-
ют воду и поглощают около 99,5 % коллоидных веществ. 

Главное преимущество «живых машин» перед традиционными мето-
дами очистки в том, что они полностью экологичны. В них нет никаких 
сложных и дорогостоящих химических соединений, многоступенча-
тых систем фильтров и сложных в производстве технических соору-
жений. Соответственно, проще становится и уход за системой. Кроме 
того, если обычные очистные сооружения в результате своей работы 
все равно дают некоторое количество токсичного осадка, то «живые 
машины» практически все загрязнители переводят в биомассу. «Жи-
вые машины» почти полностью состоят из природных компонентов, 
в то время как для создания традиционных очистных установок при-
родные ресурсы необходимо перерабатывать. Кроме того, доказано, 
что на получение того же количества чистой воды затраты на энергию 
в «живых машинах» на 10…25 % ниже. 

Нет сомнения, что переход к экологичным технологиям будет очень 
медленным, постепенным: видимо, вначале, на 1 этапе возможно сокра-
щение выбрасываемых загрязнений, рециклирование, сокращение энер-
гопотребления; 2 этап – полная замкнутость технологических циклов 
и достижение объема незагрязняющих отходов, равного природному, 
применение безотходных энергосберегающих технологий; 3 этап – ис-
пользование только возобновимых ресурсов (в том числе энергии), при-
менение экологичных природоподобных биотехнологий, вплоть до пере-
хода к промышленному фотосинтезу.

В живой природе все ее создания и технологии в той или иной степе-
ни являются умными, то есть реагирующими на различные воздействия 
в соответствии c имеющимися в памяти данными о предпочтительной 
реакции на эти воздействия (например, смена времени суток, года, и др.), 
а также поддерживающими нормальные жизненные процессы внутри 
организма и состояние гомеостаза. Ум живых организмов заключается 
в информации, содержащейся в их мозге или в заменяющих его органах, 
а также в своего рода экспертных системах, иногда заложенных в мозг 
при рождении и совершенствующихся во время жизни. Объекты живой 
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природы могут быть более или менее умными в зависимости от степени 
сложности их устройства, объема памяти, количества контролируемых па-
раметров среды и др. Понятие «умных» технологий и объектов техники 
заимствовано из природы и обычно берется в кавычки, что подчеркивает 
некоторую условность этого термина, тем более, если учесть «умное» раз-
витие человечества, приведшее к возникновению глобальных экологиче-
ских проблем и поставившее мир на грань экологической катастрофы.

К «умным» объектам относятся объекты техники и технологии, ко-
торые содержат в своем составе следующие системы: первичные датчики 
внешних воздействий и состояний (рецепторы); микропроцессор c зало-
женной в памяти экспертной системой, сопоставляющей получаемые от 
первичных датчиков данные c параметрами в экспертной системе и де-
лающей вывод о состоянии объекта и о необходимых последующих дей-
ствиях; исполнительные механизмы (эффекторы), получающие команды 
от процессора и меняющие отдельные параметры объекта. Необходимым 
элементом «умного» объекта техники является наличие искусственного 
интеллекта, то есть микропроцессора c экспертной системой. Эксперт-
ная система является средоточием многолетнего опыта человечества 
в определенной области деятельности. Экологичность «умных» объек-
тов техники и технологий может быть обусловлена их действиями, на-
правленными на повышение надежности функционирования, снижение 
экологического риска, повышение качества жизни, сокращение вредных 
выбросов и др. «Умные» объекты техники и технологии используют 
технологии живой природы, (табл. 14.2). Управление в живом организ-
ме позволяет привести его в заданное состояние, достичь определенных 
целей или нужных результатов. Управление начинается c процесса раз-
вития и получения взрослого организма, далее происходит управление 
сложившимся организмом. Оно реализуется на разных уровнях – ау-
торегуляция на уровне химических взаимодействий, внутриклеточная 
регуляция на субклеточном и клеточном уровнях, физиологическая ре-
гуляция – управление кровообращением, дыханием и др.), управление 
поведением при поиске и добыче пищи и др. Наличие системы управ-
ления дает возможность сохранить вид и отдельный организм, а также 
его структуру и функции в широком диапазоне условий внешней среды, 
c согласованием форм его активности c абиотическим, биотическим, 
социальным и в последнее время – даже c техносферным окружением. 
Функции организма реализуются через кибернетическую и метаболиче-
скую системы. На метаболическую систему в общем случае возлагаются 
задачи доставки веществ из окружающей среды (топлива и субстратов, 
кислорода), производства энергии, обмена веществ, вывода продуктов 
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обмена из организма; на кибернетическую (управляющую) систему – 
восприятие поступающей информации от сенсорных систем организ-
ма (зрение, слух, осязание и др.) и рецепторов внутренней среды – ин-
терорецепторов (барорецепторы, хеморецепторы, механорецепторы, 
осморецепторы и др.), обработка этой информации, принятие решений, 
формирование программ поведения, реализация этих программ через 
эффекторные системы организма – скелетно-мышечную, нервную, эндо-
кринную, репродуктивную и др.

Таблица 14.2 
Принципы устройства «умных» объектов в природе и технике

Параметр В природе В технике 

Состав 
систем

Датчики (системы зрения, обо-
няния, осязания, слуха и др.); 
нервная система, мозг; мышцы 
и другие исполнительные 
механизмы (эффекторы)

Датчики, системы передачи 
информации, процессор, исполни-
тельные механизмы 

Функции 
систем 

Обратная связь (реагирова-
ние на опасность, времена 
года, изменение внешних воз-
действий, и др.); накопление 
информации; поддержание 
нормального состояния 

Биологический мониторинг

Обратная связь (реагирование тех-
нических объектов на погоду, время 
года, суток опасность, аварийные 
состояния, несоблюдение экологи-
ческих норм эксплуатации и др.); 
накопление информации; поддер-
жание нормального состояния
Мониторинг, реакция на загряз-
нения 

Место рас-
положения 
датчиков

Расположение датчиков в на-
ружном покрытии (рецепто-
ров и – др.) или в наиболее 
ответственных точках и узлах

Расположение различных датчи-
ков в наружном покрытии тех-
нических объектов и в наиболее 
ответственных местах технологи-
ческого процесса

Наблюдае-
мые параме-
тры

Свет, цвет, объем, скорость 
передвижения, температура, 
влажность, вкус, запах, фор-
ма, звук, структура поверх-
ности и др. 

То же, и дополнительно ряд пара-
метров: радиоактивное и электро-
магнитное излучения, наличие 
вредных выделений, не улавливае-
мых природными датчиками и др.

Скорость 
распро-
странения 
информации

Скорость электрического 
сигнала, звука, ультразвука, 
света

Скорость электрического сигнала 
(по проводам), света (по светово-
дам), звука (в воздушной среде)
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Управление в живом организме основано на передаче различных 
информационных сигналов – например, от терморецепторов кожи 
сигналы в виде нервных импульсов передаются в управляющую часть 
системы, затем информация от центра терморегуляции поступает на 
гладкую мускулатуру кровеносных органов (эффектор) и в результате 
увеличивается или уменьшается приток тепла c кровью к соответству-
ющему органу. Каналы передачи сигналов в организме образуют пря-
мые и обратные связи. Прямая связь наблюдается при передаче сигна-
ла от начала к концу системы и встречается чаще всего в организации 
защитных рефлексов простейших животных. В обратной связи наблю-
дается передача сигналов в обратном направлении – от выхода системы 
к ее входу. В системах живого организма можно выделить много обрат-
ных связей, в то же время в системах авторегуляции имеются много-
численные сложные и разветвленные системы прямых и обратных свя-
зей, работающих c взаимным согласованием.

Управление в живом организме направлено в первую очередь на под-
держание стационарного неравновесного состояния метаболической си-
стемы путем сбалансированной работы комплекса прямых и обратных 
связей. Более высокий уровень управления организмом предназначен 
для обеспечения его нужд и потребностей во внешней среде, ориента-
ции и выяснении благоприятных ситуаций, добычи пищи, безопасности 
и др. Для управления в организме применяется гармоничная работа всех 
управляющих частей и систем, причем организм сам формулирует цели 
поведения и определяет пути их достижения. Многообразие взаимоот-
ношений организма со средой и, следовательно, управление им опреде-
ляется главным образом необходимостью удовлетворения двенадцати 
типов потребностей – первичных биологических, связанных c сохране-
нием целостности в разных ситуациях, c продолжением вида. Самосо-
хранению и поддержанию жизни организма способствует поддержание 
гомеостаза – относительного постоянства переменных внутренней среды 
организма при внешних и внутренних возмущениях. В процессе жизни 
организма c помощью систем управления осуществляется адаптация 
к условиям обитания и приспособление к стрессам.

Между живыми организмами и объектами техники имеются суще-
ственные аналогии. Многочисленны аналогии между частями управля-
ющей и метаболической систем организма и различными объектами тех-
ники и технологий. Одной из существенных аналогий является аналогия 
управления в природе и технике: в «умной» технике также вначале за-
дается цель, затем подготавливается экспертная система, которая хранит 
весь предыдущий опыт и позволяет на основе вводимых в эту систему 
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текущих ограничений и условий определить путь достижения цели 
(следовательно, экспертная система заменяет мозг и выполняет те 
же функции), далее реализуется выбранный экспертной системой 
вариант c использованием текущего управления и контроля на ос-
нове обратных связей между рецепторами, эффекторами и «мозгом». 
В «умной» технике современного уровня используются в основном 
обратные связи для текущего управления и достижения цели. Но тех-
нологии, созданные человеком, пока еще очень далеки по степени не-
гэнтропийности и экологичности от природных. 

Многие природные технологии в живой природе отличаются вы-
сокой технологической целесообразностью. Живая природа находится 
в гомеостатическом равновесии c окружающей средой, все живые орга-
низмы и экосистемы как высокоорганизованные системы обладают зна-
чительной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных 
систем направлены на достижение равенства нулю их энтропии. Все 
природные системы «настроены на близкое к нулю значение энтропии 
–1 при относительной неизменности своих подсистем и надсистем. Для 
поддержания обратимости процессов, нулевого значения энтропии – 1 
возникли механизмы саморегуляции, в том числе иерархия природных 
систем. … Например, в биотических сообществах контроль за числом 
и качеством особей идет, начиная c молекулярного уровня (генетиче-
ский), в ходе естественного отбора, во внутривидовых и межвидовых 
отношениях, в пределах сообщества (пищевых сетях, при образовании 
микроклимата), биогеоценоза (соотношением экологических компонен-
тов), экосистем более высокого иерархического уровня вплоть до био-
сферы, экосферы планеты, Солнечной системы, Галактики» [60]. Отме-
тим еще раз, что общий негэнтропийный баланс технологий, созданных 
человеком [62], не сопоставим c аналогичным балансом любого живого 
существа. Живые организмы повышают уровень организованности окру-
жающей природной среды, тогда как все технические устройства «плы-
вут не против всеобщего энтропийного потока, а по его течению, всецело 
ему подчиняясь, а иногда даже опасно его обгоняя» (ядерное оружие). 

Бинарное множество природных технологий отличается тем, что, 
во-первых, они поддерживают жизнь на Земле. Во-вторых, они в разной 
степени целесообразны и нецелесообразны (с точки зрения человека), но 
при этом они дают возможность существовать всему живому. В-третьих, 
они негэнтропийны, в них используются только возобновимые и реци-
клируемые материалы. Создать такие же технологии человек пока не 
в силах. Но целью деятельности человека должно быть создание глубин-
но природоподобных технологий, поддерживающих гомеостаз и жизнь. 
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«Эволюция, подстегиваемая химизацией 
и локальным повышением радиоактивного 
фона, грозит создать формы, c которыми бу-
дет трудно справиться даже современной тех-
нике» (С.С. Шварц)

«Нельзя не прийти к выводу, что в тече-
ние нашей жизни планета увидит торможение 
или даже прекращение многих экологических 
и эволюционных процессов, которые не пре-
рывались c начала палеонтологической лето-
писи… В течение грядущих веков наши потом-
ки будут либо проклинать, либо восхвалять 
нас в зависимости от того, … насколько хоро-
шо сумеем сохранить ту биосферу, которую 
они унаследуют вместе c нашей планетой» 
(М. Сулей, Б. Уилкокс)

«Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон» (С.А. Есенин)

Историческое развитие человечества протекает в рамках культуры – 
бинарного множества предметов и явлений организации и развития жиз-
недеятельности, включающей материальную и духовную культуру. Мате-
риальная культура, к которой относится вся материальная деятельность 
человека, органически и очень сложно связана c духовной культурой, би-
нарная множественность развития которой описана ниже. Материальная 
культура создавалась для удовлетворения потребностей человека, и ее осно-
вой служила природа (природные материалы, энергия, ландшафты и все их 
компоненты). Материальная культура человечества, безусловно, эволюцио-
нирует: быстро растет бинарная множественность предметов и явлений, их 
сложность, количество и сложность удовлетворяемых потребностей. Но она 
растет за счет дезорганизации, деволюции природной среды. 

Эволюция материальной культуры человечества такова: человек, как 
и любое животное, естественным образом использовал доступные при-
родные материалы и самые привлекательные и подходящие ландшаф-
ты, вначале – для выживания и удовлетворения простейших биологиче-
ских потребностей, затем – для создания первых объектов материальной 
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культуры и для удовлетворения растущих потребностей. Каждое жи-
вотное потребляет ресурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но 
при этом обычным для взаимодействия является поддержание некое-
го равновесия, гомеостазиса, когда потребление ресурсов соответству-
ет потенциалу природной среды. Если равновесие нарушается (это 
наблюдается, например, при чрезмерном росте численности какого-
то вида и отсутствии ресурсов в природе для поддержания этого со-
стояния), – происходит элиминация, сокращение численности. Вза-
имодействие человека c природой постепенно стало неравновесным, 
природа превратилась в «страдающую» сторону взаимодействия, как 
объект потребления и вместе c тем территория выбросов загрязнений. 
Техногенные воздействия человека на природу и на себя как часть 
природы в течение очень короткого отрезка времени настолько рез-
ко возросли, что стали существенно изменять ход естественной эво-
люции. Поэтому весьма короткий период в развитии материальной 
культуры (последние 1–2 века) можно назвать техногенной эволюци-
ей (рис. 15.1). Эта эволюция носит разветвляющийся характер, рост 
множественности технологических прорывов сопровождается развет-
вляющимися негативными последствиями. Ее отличают от естествен-
ной эволюции следующие изменения:

1. Быстрое изменение характера живого вещества, свойств биосферы.
2. Быстрые локальные и глобальные технические преобразования 

естественных ландшафтов.
3. Быстрое использование невозобновимых природных ресурсов.
4. Изменение материального состава окружающей среды, резкое 

ускорение потоков веществ.
5. Нарушения и помехи в круговороте веществ.
6. Введение в среду несвойственных ей продуктов – ксенобиотиков. 

Добавление тяжелых элементов, не свойственных среде.
7. Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. 

Вытеснение и гибель живой природы.
8. Быстрое сокращение природных территорий и замена их преобра-

зованными антропогенными территориями.
9. Глобальные климатические изменения.
10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов.
11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добав-

ление неизвестных ранее воздействий.
12. Антропогенные помехи в каналах информации и обратной связи.
13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генети-

ческом уровне. Воздействия на космическом уровне.
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Рис. 15.1. Древо материальной культуры

Темпы протекания естественной и техногенной эволюций совер-
шенно несопоставимы [29]. Природная эволюция протекает очень 
медленно по человеческим понятиям (в сопоставлении c продол-
жительностью жизни человека). Ввиду стремления к удовлетворе-
нию потребностей и к получению положительных эмоций человека 
не удовлетворяли эти медленные изменения, и он постоянно стре-
мился их ускорить, чтобы быстро получить результаты, чтобы они 
произошли на глазах одного поколения, чтобы человек смог уви-
деть дело своих рук. Поэтому человек никогда не считался c темпа-
ми 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, разрабатывал наиболее богатые и невозобнови-
мые месторождения полезных ископаемых, и т.д. Одновременно, ре-
шая практические задачи, удовлетворяя естественное любопытство 
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и познавая неведомое, человек стремился распространять свои ис-
следования в ранее неизученные области. Человечество смело шло 
в неведомые области, заглядывало за грань. Эта смелость была ос-
нована на описанном выше упрощенном мышлении, не позволяю-
щем предвидеть отдаленные последствия, и на стремлении к одно-
полярным представлениям c 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 боль-
шей части человечества определялось и продолжает определяться 
постоянным расширением и практической безграничностью потреб-
ностей. Как уже отмечалось, достижение положительных эмоций, 
сопровождающее удовлетворение потребностей, – это одно из основ-
ных 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 своей деятельно-
сти, – они носят явный этологический характер, так как животным 
и приматам не требовалось дальнее предвидение, и соответствую-
щий механизм не был создан в мозгу.

Например, в соответствии c ростом удовлетворяемых потреб-
ностей эволюция индустрии, энергетики и транспорта – важнейших 
составляющих современной материальной культуры человечества – 
развивалась в направлении создания технически целесообразных 
объектов, полностью подчиняющих себе природу и решающих одну 
из полезных для человека задач. Технические, жесткие (с точки зре-
ния природы) решения порождали новые проблемы, накопление 
которых привело к глобальному экологическому кризису. «Машина 
радикально меняет отношения между человеком и природой... Она 
не только покоряет природные стихии, но она покоряет и самого че-
ловека; она не только в чем-то освобождает, но и по-новому пора-
бощает его» (Н. Бердяев). «Мы перестаем быть хозяевами техники 
и, напротив, становимся ее рабами, а техника – некогда жизненно 
важный элемент созидания – поворачивается к нам другим своим 
ликом – ликом богини разрушения…» (Э. Фромм). Как ответ на эти 
проблемы и негативное разветвление развития, появились предло-
жения и разработки по «мягким» технологиям, более подходящим 
для природной среды. 

В истории человечества техника и технологии развивались по 
пути от биологических прототипов – «катализаторов» (природных 
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объектов или явлений, обусловивших появление технического 
решения) к усложненным решениям, зачастую не имеющим ви-
димого общего c первоисточниками. По мере развития человече-
ства эволюционировали и все объекты современной технической 
мощи – индустрия, энергетика, транспорт. Для хода техногенной 
эволюции материальной культуры характерны некоторые общие 
особенности: от первоначального «мягкого», небольшого по объ-
ему и в целом незаметного для природы использования возобнови-
мых источников энергии и ресурсов (материалов и пр.) – к резко 
расширяющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том 
числе источников энергии), к локальному и к глобальному за-
грязнению среды. В то же время внутри этого гигантского и не-
гативного для природы техногенного комплекса медленно зреют 
принципиально новые, «мягкие», экологичные решения энергетики, транс-
порта, индустрии. 

Интересны идеи о создании полностью природоподобных живых 
объектов материальной культуры, техники и технологий: «Между 
собой и природой, как между элементом и системой, образующими 
целостность высокого негэнтропийного характера, человек помещал 
бы не какую-то неорганическую прослойку c совершенно другими, 
сугубо энтропийными качествами, каковой является техника, а столь 
же высоко организованную подсистему, составленную из живых су-
ществ, которая бы не нарушала, а, наоборот, укрепляла, гармонизи-
ровала баланс между человеком и природой, способствуя слиянию 
его c последнею» [62]. Однако, эта живая техника пока неосуще-
ствима. Развитие биопозитивных промышленных технологий в бу-
дущем, может быть, позволит более экологично переориентировать 
направление техногенной эволюции, несколько экологизировать ряд 
современных технологий. В то же время уже сейчас в недрах старых 
загрязняющих среду технологий созревают новые природосберега-
ющие и природовоспроизводящие решения. Замкнутые технологии, 
глубокая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребле-
ния и материалоемкости, сокращение потребления природных ре-
сурсов постепенно должны стать обычными для всех технологий. 
Далее могут последовать природоподобные и «умные» технологии, 
которые рассчитаны на потребление только восполнимых ресур-
сов и одновременно позволяют накапливать новые антропогенные 
месторождения и запасать энергию. Негэнтропийные объекты не 
только могут быть созданы, но они уже существовали и существуют 
в истории (табл. 15.1). 
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Таблица 15.1 
Негэнтропийные природные и искусственные объекты

Гомеостатическая негэнтропийная живая природа 
(флора, фауна)

Искусственные 
объекты

Поддержание гомеостаза Первые искус-
ственные объекты 
(жилище из веток, 
лодка из коры или 
дерева, лошадь как 
средство транс-
порта, пчелы как 
«фабрика» меда, 
и пр.) – полностью 
негэнтропийны

Природные материалы

Потребление только возобновимых ресурсов

Потребление c учетом ресурсного потенциала территории

Существование в пределах «ниши»

Элементный состав («легкие» элементы»)

Невмешательство, не вытеснение природы 

Предоставление «ниш» для флоры и фауны

Участие в различных формах симбиоза и антибиоза

Внесение только усваиваемых средой отходов

Сенсорная экологичность

Вместе c тем нельзя согласиться c утверждением о полной неэко-
логичности (энтропийности) техники, созданной человеком [62]. Для 
того чтобы быть негэнтропийными, технические объекты должны быть 
глубинно подобны объектам природы по взаимоотношениям c осталь-
ной природой, то есть подчиняться принципам гомеостаза. Они долж-
ны включаться в гомеостатические отношения, не добавлять в природу 
физические, химические, механические, эстетические и другие загряз-
нения, отличающиеся по объему и качеству от природных, не вытеснять 
природу и не занимать чужие экологические ниши, включаться в есте-
ственные цепи, предоставлять ниши флоре и фауне, и пр. Между тем 
пока развитие той части материальной культуры, которая в наибольшей 
степени влияет на состояние окружающей среды, – урбанизации, про-
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, – протекает 
в направлении небольших улучшений и крупных научно-технических 
прорывов, принципиально не отличающихся от избранных ранее на-
правлений, вызвавших кризисное состояние природы. Каждый раз, ког-
да 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 по-
ложительные результаты. И каждый раз оказывалось, что не были учте-
ны отдаленные негативные последствия. Каждый прорыв в технологиях, 



407

Глава 15. Динамичная множественность материальной культуры

каждое появление новейших технологий вначале приближали человека 
к манящей 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 пробле-
ме загрязнения воздуха. Открытие ядерной энергии вызвало появление 
мощного оружия и загрязнение среды отходами ядерных электростан-
ций. 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 но-
вых технологиях, позволяющих манипулировать c жизнью, в том числе 
и на чрезвычайно тонком генетическом уровне. В этом же ряду и расши-
ряющаяся урбанизация, приведшая к неизвестным и невиданным ранее 
размерам урбоареалов, высоте и длине гигантских зданий и сооружений. 
Одним из реальных правил исторического развития человечества яв-
ляется его неспособность предвидеть будущее как результат своих дей-
ствий. Отметим важное обстоятельство исторического развития: судя 
по всему, наряду c существенными изменениями во всех областях жиз-
ни и деятельности человека, постоянно охраняются и поддерживаются 
древние и старые способы взаимодействия.

С одной стороны, человечество постепенно привыкает к мысли о не-
избежности определения самим человеком судьбы всего мира, об отсут-
ствии другого выхода, кроме взятия судьбы мира в свои руки и принятия 
на себя роли Создателя, Бога. С другой стороны, человечество испыты-
вает страх перед возможными новыми опасностями, перед выходом тех-
нологий из-под контроля (хотя и бессмысленно говорить обо всем чело-
вечестве, действительная оценка человечеством своих действий бинарно 
множественна). Эволюция человека протекает в поле ограничений и усло-
вий, накладываемых историей развития и естественными законами. Про-
должаются c нарастающей интенсивностью два важнейших исторических 
процесса: рост негативных воздействий человека на природную среду, 
приведший к глобальным экологическим проблемам и к глобальному ан-
тропогенному 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 необычен для человека, так как он наблюдается впер-
вые в истории и его последствия пока не ясны. Сложность эволюцион-
ного процесса подчеркивается его дуализмом, двойственностью [122]. 
С одной стороны, человек стремится к устойчивому существованию и раз-
витию. С другой стороны, именно неустойчивость – условие динамичного 
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развития [91]. Результаты развития человечества также двойственны 
(точнее – множественны). Некоторые небольшие прогрессивно разви-
вающиеся страны достигли достаточно хороших результатов в разумном 
управлении своей территорией и воспитали законопослушных граждан. 
Но научно-техническая революция совпала c наиболее значительными 
войнами в истории человечества; на Земле сохраняется неустойчивость 
развития, не прекращаются вооруженные конфликты, растут бедность 
и неравенство, голод и безработица, возникли признаки глобального 
экологического кризиса. Известно, что все кризисы – это, прежде все-
го, кризисы мышления. Видимо, причинами кризисного развития чело-
вечества и такого же взаимодействия c природой Земли являются осо-
бенности его мышления, сложный «триединый» мозг (наличие наряду 
c неокортексом также и древних систем, в том числе лимбической систе-
мы высших млекопитающих и, возможно, 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 технологическое или научно-техническое достижение (на-
учно-технический прорыв – НТП) человечества сопровождается ком-
плексом негативных последствий.

2. Негативные последствия могут развиваться c запаздыванием.
3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий в ито-

ге приходится решать. 
4. Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий выше эф-

фекта от научно-технического достижения.
5. Как правило, не удается полностью решить все проблемы преды-

дущих НТП, поэтому негативные последствия накапливаются.
Развитие идет c разветвлениями (бифуркациями), когда каждый 

эволюционный, технологический или другой прорыв, порождают через 
небольшой промежуток времени уравновешивающее (позитивное или 
негативное) ответвление (рис. 15.2). 

Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – тем 
выше уровень негативных последствий. Но многослойный и эмоциональ-
ный мозг человека, в котором существенную роль играют древние струк-
туры, поощряющие быстрое принятие простых решений и удовлетворение 
эмоций, не дает ему возможности предвидеть последствия своих шагов, 
совершать согласованные и дальновидные действия по управлению собой 
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и природой. Следствием этого стала новая техногенная и зачастую нега-
тивная эволюция взаимодействия человека и природы [122]: 

1. Растущая замена естественной окружающей среды на искусствен-
ную в современных жилищах и городах, разрыв естественных связей 
между воздействиями на человека природных факторов и реагировани-
ем на них.

Рис. 15.2. Развитие c последующими разветвлениями

2. Резкое облегчение добывания необходимой пищи, одежды, тепла 
и удовлетворения растущих потребностей.

3. Растущее отдаление человека в городе от окружавшей его ранее 
естественной природной среды со всеми ее компонентами – растениями, 
животными, звуками, запахами, продуктами питания, и пр.

4. Замена естественных чувств на искусственные; вместо всеобщих 
занятий видами искусства – выделение людей, занимающихся искус-
ством; 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 загряз-
ненной окружающей среды городов. Создание только энтропийной тех-
ники и технологий и жизнь в окружении этой абсолютно противополож-
ной природным негэнтропийным объектам техники.

8. Постепенный выход человека из поля естественного отбора. 
Перенос сексуального отбора из естественной области физического 
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соревнования самцов в новую область – интеллектуального, экономиче-
ского и иерархического соревнования. 

9. Прекращение роста массы головного мозга и передача все возрас-
тающего числа функций искусственному интеллекту. Внесоматическое 
накопление подавляющего объема информации человека. 

10. Искусственная поддержка жизни людей c различными наслед-
ственными болезнями и возможность появления у них потомства. 

11. Возникновение новых распространяющихся болезней, опасных 
и иногда неизлечимых.

12. Широкое распространение опасных пороков – наркомании, алко-
голизма и пр. и возможность появления неполноценного потомства при 
этих заболеваниях.

13. Постоянно продолжающиеся войны, рост неравенства и неспра-
ведливости, нужда и голод, ведущие к вымиранию отдельных народно-
стей, неполноценному питанию и появлению физически и умственно не-
совершенного потомства.

14. Начинающееся и пока неконтролируемое вмешательство в жизнь 
на генетическом уровне. Отсутствие реального прогноза этого вмеша-
тельства, эйфория от первых успехов. 

15. Плохо прогнозируемое применение новых лекарств, пищи и пи-
щевых 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, эгоизм и пр.

17. Глобальное изменение биосферы и ее компонентов постоянно ра-
стущим человечеством на базе идей антропоцентризма. Возникновение 
глобальных экологических проблем, глобальный экологический кризис. 
Техногенная эволюция человечества в новой, непривычной среде. 

Ярким примером развития c разветвлениями являются периоды 
мира и войны в истории человечества (рис. 15.3). Вряд ли можно со всей 
определенностью сказать о точном соотношении и чередовании этих пе-
риодов, так как наряду c крупными и длительными войнами («сорока-
летняя война», и пр.) постоянно происходили и продолжаются мелкие, 
локальные военные конфликты, течение и продолжительность которых 
не замеряются. При этом даже в периоды мировых войн не все государ-
ства принимали непосредственное участие в этих конфликтах, всегда со-
хранялась часть государств и народов, которая не воевала, на территории 
которых не происходило сражений. После войн всегда следовали мир-
ные периоды, когда страны залечивали нанесенные разрушения, восста-
навливали свой потенциал и, как правило, готовились к новым войнам. 
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Чувство агрессии, контролируемое древнейшими структурами мозга, как 
это очевидно, успешно эксплуатируется во всем мире, хотя страны не-
сут совершенно недопустимые затраты, и мир не может себе позволить 
тратить существенную долю валового продукта на эту непродуктивную 
отрасль. Внешне странно, хотя и внутренне обусловлено, что создание 
такой мощной системы, как ООН, не привело к существенному ограни-
чению вооружений и войн. Будучи погашен в одном месте Земли, воен-
ный конфликт неожиданно вспыхивает в другом.

Рис. 15.3. Бифуркации развития

История Земли – это история войн, военных конфликтов, особенно 
в XXI веке, принесшем миру наибольшие научно-технические достижения. 
Эволюция в методах ведения войн и в вооружениях множественна, но по-
стоянно нарастает степень ее опасности. Если показать на графике периоды 
войн, в которых участвовала Россия, то заметно разветвляющееся развитие, 
переход от военных к мирным периодам, и затем – снова к военным (вклю-
чая и внутренние, феодальные войны, восстания внутри страны (рис. 15.4)). 

Рис. 15.4. Чередование мирных и военных периодов

Даже в сравнительно недавней истории были яркие примеры агрес-
сивного поведения некоторых наций, считавшихся относительно циви-
лизованными. Испанские конквистадоры уничтожили древнейшие ци-
вилизации майя и инков, американцы вытесняли и убивали коренное 
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население Америки, многие нации агрессивно подчинили себе африкан-
ские народы и территории, и т.д.

Немного на Земле государств, которые не наносили бы агрессивных 
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 при-
ближался к третьей мировой войне. Эволюция агрессии, войн, вооруже-
ний – это постепенный, а затем – резкий рост агрессивности, мощности 
вооружений и разрушительности войн (рис. 15.5). 

Рис. 15.5. Множественная эволюция войн и вооружений

Как и все остальное в эволюции человечества, эта эволюция двой-
ственна. С одной стороны, война – это исключительно негуманное со-
стояние человечества. С другой стороны, агрессия и войны сопровождали 
человечество в течение всей его истории, многие «лучшие умы» человече-
ства разрабатывали новые вооружения. С одной стороны, подготовка к во-
йне и война требуют вложения колоссальных средств и жизней; c другой 
стороны, многие новые технологии и материалы были созданы первона-
чально именно для войны, и только затем стали использоваться в обыч-
ной жизни. Наиболее известные завоеватели, агрессоры вошли в историю 
человечества, многим из них поставлены памятники, их именами назва-
ны города и территории, им посвящены тысячи книг и фильмов, за счет 
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их жизнеописаний живут тысячи людей. Самые выдающиеся агрессоры 
и создатели мощных вооружений заслуживают поклонения масс. Такова 
во многом нелепая техногенная эволюция войн и вооружений. 

Эволюция агрессии и войн, вооружений и средств уничтожения – это 
один из наиболее негативных аспектов эволюции материальной культу-
ры человечества. Развиваясь быстро и оказывая самое непосредственное 
влияние на человечество, эта эволюция особенно наглядна, так как имен-
но в последние десятилетия, в XX веке, были применены или испытаны 
самые мощные вооружения, произошли самые разрушительные мировые 
войны. Как обычно, отношение к агрессии и войнам, к создателям воору-
жений и к завоевателям двойственно: c одной стороны, народный эпос ча-
сто воспевает завоевателей, придает им яркие черты талантов. С другой 
стороны, страдания народов неимоверны. С одной стороны, новые и но-
вейшие вооружения исключительно негативны, неприемлемы c 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 награда-
ми государств, им ставят памятники. Сейчас продолжается разветвляюща-
яся эволюция войн и агрессии как части материальной культуры, так как:

1. Технологические прорывы позволяют создавать все более эффек-
тивные вооружения, вызывающие эйфорию вседозволенности. 

2. Правители частично или полностью «опирались на штыки», зави-
сели от уровня военного превосходства над соседями.

3. Начиная со времен формирования орд и племен, военное превос-
ходство над противником позволяло выживать и расширять жизненное 
пространство, поэтому человек всячески поощрял воинов и превозносил 
оружие и его создателей.

4. Агрессивность поощряется масс – культурой, вследствие чего че-
ловек постепенно становится мало чувствителен к проявлениям агрес-
сии, преподносимой ему ежедневно и в яркой упаковке. 

5. Упрощенное мышление и стремление к быстрому удовлетворению 
растущих потребностей, отсутствие предвидения последствий, поощря-
ют 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 эколо-
гически негативных средств транспорта (рис. 15.6). Негативная техно-
генная эволюция транспорта может быть переориентирована c учетом 
природных технологий и принципов. Новые решения должны быть не-
гэнтропийными подобно природным объектам.
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Рис. 15.6. Множественная эволюция транспорта

Техногенная эволюция индустрии также протекает в направлении 
роста техноразнообразия, энтропийности, негативного влияния на при-
роду и человека (рис. 15.7). 

Рис. 15.7. Эволюция индустрии
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В соответствии c концепцией разветвляющегося развития, в не-
драх старых загрязняющих среду технологий созревают новые при-
родосберегающие и природовоспроизводящие решения. Замкнутые 
технологии, глубокая очистка и утилизация отходов, снижение энер-
гопотребления и материалоемкости, сокращение потребления при-
родных ресурсов постепенно должны стать обычными для всех тех-
нологий. Далее должны последовать природоподобные и «умные» 
технологии, которые потребляют только восполнимые ресурсы и од-
новременно позволяют накапливать новые антропогенные месторож-
дения и запасать энергию. Разветвляющееся развитие материальной 
культуры особенно ярко проявляется при крупных технологических 
прорывах в индустрии, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве 
и других аспектах материальной культуры человечества. Например, 
изобретение двигателя внутреннего сгорания и автомобилей, авто-
мобилизация мира привели не только к существенным достижени-
ям 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 уравнове-
шивающего развития материальной культуры (гибель людей, по чис-
ленности сопоставимая c численностью убитых во многих локальных 
войнах). Таково же количество ежегодно гибнущих людей в результа-
те технологических аварий и нарушения правил работы.

Так же множественно протекает эволюция энергетики (рис. 15.8). От 
полностью экологичных методов в начале развития человечества к чрез-
вычайно «грязным» технологиям и затем – к началу использования эко-
логичных методов – таков разветвляющийся путь развития энергетики. 

Развитие энергетики протекает во множестве направлений. Ее. про-
блемы состоят не только в исчерпаемости большинства современных ре-
сурсов, но и в ограниченности получаемой энергии по тепловому лимиту 
биосферы. Этот лимит близок к 140–150×1012 Вт, причем нужно учиты-
вать также разницу между охлаждающим и отепляющим антропогенны-
ми воздействиями, составляющую около 40...50×1012 Вт. Поэтому буду-
щая энергетика должна быть недобавляющей (то есть не добавлять тепла 
в атмосферу сверх установленного предела), а также – биопозитивной 
(использовать для производства энергии только возобновимые ресурсы, 
применять для производства энергии близкие к природным технологии, 
выбрасывать в окружающую среду перерабатываемые ею загрязнения 
в объеме, близком к природному, и др.). В то же время и при использова-
нии возобновимых источников энергии нужно учитывать, что нет абсо-
лютно безопасных и экологически чистых источников.



416

А.Н. Тетиор                                                                                     

Рис. 15.8. Эволюция энергетики

Во множестве направлений протекает эволюция сельского хозяй-
ства, в том числе 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 создания возможности для 
его более устойчивого развития (рис. 15.9). С другой стороны, комплекс 
техногенных воздействий сельского хозяйства на природу Земли оказал-
ся исключительно опасным для нее. 

Наиболее негативны расширение сельскохозяйственных площадей 
за счет вытеснения естественной природы, потери свойств почв и за-
грязнений. При таком быстром росте вскоре может быть преобразо-
вана в техногенный ландшафт вся территория 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 формирования антропогенно изме-
ненных ландшафтов свидетельствуют о том, что при сохранении этих 
тенденций на Земле в XXI веке суша будет преобразована, не останется 
территорий «дикой природы». При этом изменятся условия отбора для 
живых организмов, и для человека. 
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Рис. 15.9 Множественная эволюция сельского хозяйства

Развитие материальной культуры множественно – сохраняются са-
мые простые жилища, самые упрощенные способы производства (на-
пример, «домашней» металлургии), наряду c ростом «высоких» техно-
логий. Развитие материальной культуры ведет к изменению природной 
и социальной сред, что вызывает целый ряд негативных последствий: 
приближение человека к пределам социальной адаптации, изменение 
«химизма» внутренней среды организма и рост неврозов, неразрывно 
связанный c биохимическими процессами в организме [47]. Человек 
в большом городе устает от скученности, загрязнений, стресса, спешки, 
что ведет к росту агрессивности, неврозов, заболеваний, потребления 
лекарств, алкоголя, психотропных веществ, наркотиков. Одновременно 
человек активно воздействует и на процесс собственной эволюции, соб-
ственного естественного отбора. Этот процесс воздействий чрезвычайно 
многообразен и сложен. Его последствия трудно оценить в связи c тем, 
что они проявляются очень медленно, веками. Вторгаясь в естествен-
ную среду и искусственно изменяя ее, человек быстро (непривычно для 
обычной скорости эволюции и естественного отбора) меняет условия жиз-
ни и взаимодействия живых организмов c окружающей средой; в итоге он 
существенно меняет протекание эволюции и деятельность естественного 
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отбора, частично принимая его функции на себя и частично вводя его 
в заблуждение вследствие большой скорости изменений. 

«Диалектическое снятие» биологического и усиление «социаль-
ного» 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 неприспособлен-
ность. Это – в определенной степени движение к меньшей устой-
чивости человеческого организма, к его зависимости от средств 
цивилизации.

Не рассматривая исторически сложившиеся пути развития, мож-
но попытаться хотя бы кратко проанализировать роль научно-техни-
ческого прогресса, сопоставить развитие материальной и духовной 
культуры в наиболее развитых странах c ее состоянием в странах 
c низким уровнем научно-технологического прогресса или вообще 
в племенах, оставшихся пока почти без влияния этого прогресса, 
старающихся противопоставить навязываемому извне образу жизни 
свой традиционный уклад, свои древние представления (табл. 15.2). 
Сопоставление показывает, что научно-технологический прогресс 
не приводит автоматически к полностью прогрессивному развитию; 
главное здесь то, что «примитивные» племена при их низком уров-
не жизни не создавали и никогда не создадут опасности для жизни 
всей природы, они никогда не уничтожат природу и не приведут 
к вероятности исчезновения невозобновимых ресурсов. Вместе c тем 
качество их жизни низкое. Налицо некоторое уравновешивание ка-
чества жизни и ее последствий для природы, благоприятное для со-
хранения природы.

Вся живая природа находится в гомеостатическом равновесии 
c окружающей средой, все живые организмы и экосистемы как вы-
сокоорганизованные системы обладают значительной негэнтропией. 
Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены 
на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая же тех-
ника полностью энтропийна. Создание совместимой c природой не-
гэнтропийной техники – это, возможно, задача отдаленного будуще-
го (можно ли полагать, 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 c природой).
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Таблица 15.2 
Сопоставление развития материальной культуры

Показатель Цивилизованные страны
Неразвитые 

«примитивные» племена

Гомеостаз Исключается Поддерживается

Качество жизни в посе-
лениях

Высокое – только в раз-
витых странах 

Низкое, но привычное, 
традиционное

Взаимоотношения 
c остальной природой

Загрязнение и вытесне-
ние

Уважение остальной при-
роды

Самореализация, смысл 
жизни и его реализация

Достигаются не часто, на 
них влияет искусствен-
ность жизни 

Понятие смысла жизни 
зачастую отсутствует

Счастье жизни Достигается не часто, 
заменяется выполнением 
привычных обязанностей

Понятие счастья за-
меняется выполнением 
обязанностей

Справедливость, равно-
правие

Стремление к ним и ре-
альная несправедливость

То же

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 высокий уровень 
лечения

Преобладание естествен-
ного лечения

Продолжительность жизни В массе высокая В массе низкая

Глобальное разрушитель-
ное влияние на жизнь 
и природу (элиминация)

Возможно при атомной 
войне или научно-техни-
ческом прорыве

Невозможно

Культура Разнообразная, сложная, 
удаленная от масс

Простая, но массовая

Обучение и воспитание Сложное, требующее 
больших затрат времени

Простое, в процессе 
обычной жизни

Техника, орудия труда Энтропийная и расточи-
тельная техника

Простая, негэнтропийная 
техника

Пища Разнообразная, иногда 
чрезмерная (ожирение)

Недостаточно разноо-
бразная, простая



420

А.Н. Тетиор                                                                                     

Показатель Цивилизованные страны
Неразвитые 

«примитивные» племена

Одежда Разнообразная, c расто-
чительной модой

Не разнообразная, не 
расточительная

Красота тела, лица, 
санация

Искусственная красота, 
подверженность моде; 
хорошая санация

Украшение лиц и тел. 
Низкий уровень санации

Преступность, пороки Широко представлены 
в современных обществах

Низкий уровень преступ-
ности и пороков

Если разветвляющееся развитие материальной культуры реально, 
то становится чрезвычайно важным определение возможных негатив-
ных последствий разнообразных новых технологических достижений, 
особенно тех, которые имеют глобальный характер. Однако для это-
го необходимо корректировать систему мышления человека, стремле-
ние к удовлетворению потребностей, что очень сложно и практически 
мало реально. В то же время следует учитывать незыблемые условия 
выживания человечества – сохранение большей части природы Земли, 
ресурсов, естественной эволюции. Если развитие человечества проте-
кает c разветвлениями, то необходимо «мягкое» управление природой, 
способствующее ее собственным органичным тенденциям развития. 
«Сложноорганизованным социоприродным системам нельзя навязывать 
пути их развития. Скорее, необходимо понять, как способствовать их 
собственным тенденциям развития, как выводить системы на эти пути» 
(И.Р. Пригожин, [91]). 

Прекрасно и целесообразно устроенные природные объекты из-
давна копируются человеком при создании различной техники. Как 
бы ни развивались взаимоотношения технической и природной сред, 
как бы ни были губительны для природной среды 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. Биопозитивная техника в идеале должна соответ-
ствовать всем принципам биопозитивности, так как именно техника 
создала многие противоречия между человеком и природой. Биопо-
зитивными должны быть материалы, технологии, объекты техники, 
способы их утилизации (рециклирования). Только в этом случае, 
учитывая невероятное множество материалов, технологий, объек-
тов техники, можно рассчитывать на постепенное восстановление 
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природной среды. В связи c этим интересен анализ техники и тех-
нологий в природе, не наносящих ей вреда. Человечество постоянно 
обращало взгляд на устройство объектов в природе, но вначале сле-
дование принципам природы было весьма упрощенным (машущие 
крылья, одетые на руки человека, и пр.).

Биоморфизм техники базировался на представлении о высокой 
степени целесообразности структуры и функций живых организмов 
как следствия длительного процесса эволюции и отбора наиболее 
жизнеспособных форм, наиболее приспособленных к условиям су-
ществования. Техника и технологии развивались по пути от биологи-
ческих прототипов (или «катализаторов» – природных объектов или 
явлений, обусловивших появление технического решения) к услож-
ненным решениям, зачастую не имеющим видимого общего c перво-
источниками. Развитие биопозитивных промышленных технологий 
в будущем, видимо, позволит несколько экологизировать ряд совре-
менных технологий, и в то же время уже сейчас в недрах старых за-
грязняющих среду технологий созревают новые природосберегающие 
и природовоспроизводящие решения. Замкнутые технологии, глу-
бокая очистка и утилизация отходов, снижение энергопотребления 
и материалоемкости, сокращение потребления природных ресурсов 
постепенно станут обычными для всех технологий. Далее последуют 
природоподобные и «умные» технологии, которые потребляют возоб-
новимые ресурсы и одновременно позволяют накапливать новые ан-
тропогенные месторождения и запасать энергию. 

В настоящее время уже созданы сотни тысяч видов разнообраз-
ной техники, во многом копирующей функции живых организмов, но 
часто по основному параметру (для которого эта техника и создает-
ся) превосходящей возможности животных. Широко известные пары 
«животное – технический объект» чаще всего плохо сопоставимы по 
выполняемым задачам. 

Например, пара «самолет – птица» (рис. 15.10): самолет имеет гораз-
до более высокую скорость, грузоподъемность, возможность перевозки 
разнообразных грузов. 

В то же время самолет не выдерживает сопоставления c птицей по 
степени экологичности: при полете современный реактивный само-
лет сжигает очень много кислорода, выбрасывает в воздух загрязнения 
(в том числе и звуковые), требует для посадки и взлета существенной 
площади твердого покрытия на земле, для его создания используются 
многочисленные невозобновимые ресурсы, он плохо вписывается в есте-
ственный круговорот веществ. 
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Рис. 15.10. Сопоставление красоты и целесообразности пары «птица – самолет»

Птица же в этом отношении полностью противоположна технике: она 
не влияет негативно на состояние природной среды, для ее создания ис-
пользуются только полностью рециклируемые возобновимые ресурсы, она 
полностью вписывается в круговорот веществ. Еще одно немаловажное 
обстоятельство в пользу птицы: в связи c очень большой скоростью, неха-
рактерной для живого мира, самолет в полете убивает некоторых летающих 
животных при столкновении. Таким образом, технический объект имеет как 
преимущества, так и недостатки по сравнению c животным. Сопоставим 
целесообразность самолета и птицы и их красоту. Вспомним, что целесоо-
бразность вообще – это соответствие явления или процесса определенно-
му состоянию, определенным требованиям. В природе целесообразность – 
приспособленность организмов к условиям существования и к выполнению 
определенных функций их органами. По степени целесообразности, пони-
маемой как соответствие летающего объекта определенным требованиям, 
самолет целесообразен. Однако степень его целесообразности становится 
невелика, если вспомнить, что более полно он соответствует в основном 
только функции перемещения грузов (да и здесь недостаточная надежность 
техники приводит к авариям со значительными человеческими жертвами). 
Если считать, что жизнь человека не может быть оценена материально, 
если она бесценна, то самолет становится абсолютно нецелесообразным. 
Впрочем, это замечание относится к почти любой технике, вызывающей 
гибель индивидуумов, не выполняющих требований техники безопасности 
или просто вверяющих свою единственную и неповторимую жизнь техни-
ке и попадающих в аварии. Можно, таким образом, полагать, что самолет 
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условно целесообразен, если считать, что жизнь человека может быть оце-
нена (а стоимость жизни человека уже давно является предметом дискус-
сий и, надо сказать, во многих развитых странах определена). 

Степень же целесообразности птицы исключительно велика по срав-
нению c самолетом: ее организм хорошо приспособлен к условиям суще-
ствования и к выполнению всех необходимых функций. Количество же 
функций птицы как животного неизмеримо выше, чем у узко профили-
рованного объекта техники – самолета. Птица – относительно независи-
мое от внешних источников животное (как и большинство животных), 
она в большой степени самодостаточна. Она сама ищет себе пищу, сама 
устраивает гнездо, не требует никаких специальных устройств для сво-
его функционирования, размножается, обеспечивает птенцов защитой 
и пищей до их взросления, и, что особенно важно, полностью вписывает-
ся в естественный ландшафт, поддерживая его хорошее, устойчивое эко-
логическое состояние. Как подчеркивает Н.И. Крюковский [62], «сверх-
звуковой самолет оплачивает свои скоростные и прочие возможности 
ценой чудовищной дезорганизации окружающей среды». 

Для нормального же функционирования самолета необходимы не 
только устройство взлетно-посадочных полос и аэропортов, но и добыча 
полезных ископаемых, большая часть которых – не возобновимые (ме-
таллы, нефть), возведение больших заводов по строительству самолетов 
и их обслуживанию, ремонту. После завершения срока эксплуатации не-
обходима утилизация частей на специальных предприятиях. Самолет 
требует огромного числа техники, служащей для обеспечения его полетов. 
Таким образом, целесообразность самолета условна, недостаточна. Для 
того чтобы быть целесообразным, самолет должен быть сконструирован 
таким образом, чтобы полностью соответствовать принципам биопозитив-
ности, природным принципам. Красота этой пары в принципе может быть 
сопоставима, обтекаемые динамичные формы современного самолета на-
поминают обводы стремительно летящей хищной птицы. Заметим, одна-
ко, что остается важной проблемой большой размер некоторых типов са-
молетов. Это – общая проблема гигантизма современной техники. 

В завершение анализа сопоставим показатели экономичности, без-
опасности и маневренности полета крупных птиц и реактивных пасса-
жирских лайнеров. На одну лошадиную силу двигателей больших пас-
сажирских самолетов приходится более 15 кг массы самолета, тогда как 
у аиста – 135 кг, у орла – 70 кг. При дальних миграциях птиц они проле-
тают безостановочно огромные расстояния: бекасы, например, при пере-
лете из Японии в Австралию – около 5000 км, а кроншнепы, гнездящие-
ся на Аляске и зимующие на Таити – около 9500 км. 
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Машущий полет птиц, отобранный природой как целесообразный, от-
личается высокой надежностью. Птицы планируют, используют потоки 
воздуха. Они могут взлетать практически c места, даже c дополнительным 
грузом (это объясняется образованием вихрей на нижней поверхности 
широкого вогнутого крыла, сообщающих крылу скорость, направленную 
противоположно движению крыла). Они могут пикировать на добычу со 
скоростью (сапсан) до 360 км/ч, после чего мгновенно менять направление 
полета. Некоторые птицы могут кувыркаться и вращаться в воздухе, летать 
боком и назад, висеть в воздухе. При этом мозг птиц постоянно обрабатыва-
ет поступающую информацию о характеристиках полета, движении воздуха 
и пр. По этим характеристикам птицы целесообразнее, чем самолет.

Сопоставим другую пару «животное – технический объект»: лошадь 
и автомобиль (рис. 15.11). Здесь заметны те же отличия, которые рассмо-
трены выше: лошадь имеет менее значительные по сравнению c автомо-
билем показатели грузоподъемности и скорости, а также дальности пере-
возки. Лошадь (имеется в виду домашнее животное, используемое как 
средство транспорта) требует для обеспечения своей нормальной экс-
плуатации гораздо меньше специальных устройств и техники, обеспечи-
вающей эту эксплуатацию. Дешевые сооружения для ночевки, поднож-
ный или другой сравнительно доступный корм, недорогие устройства 
для перевозки людей или грузов – это практически все, что требуется 
для лошади. Дороги при этом могут быть и грунтовые. 

Рис. 15.11. Сопоставление пары «лошадь – автомобиль»



425

Глава 15. Динамичная множественность материальной культуры

Все остальные проблемы лошадь как целесообразное создание при-
роды решает сама: от размножения до ухода за новорожденным дете-
нышем, от поисков пищи (при надобности) до коллективной защиты от 
хищников, от необходимой гигиены до поддержания своего тела в рабо-
тоспособном состоянии.

Для лошади характерны гомеостатическое равновесие со средой 
и высокая негэнтропия. Для автомобиля – сжигание кислорода из атмос-
феры, выброс загрязнений, дезорганизация среды, низкая негэнтропия. 
Обычный автомобиль не поедет в любом направлении. Для эксплуата-
ции автомобиля нужны хорошие дороги, герметично опоясывающие 
землю и исключающие всякую жизнь в почвенно-растительном слое. 
Огромен объем работ по добыче ископаемых, нужных как для изготов-
ления автомобиля, так и для его эксплуатации, по строительству гигант-
ских автомобилестроительных заводов, по созданию сети заправочных 
станций и ремонтных мастерских, по поиску возможности рециклинга 
или по простому созданию свалок использованных автомобилей и их 
резиновых колес. Но этого мало: одна из основных городских проблем 
сейчас – это создание мест стоянки автомобилей. Автомобиль в букваль-
ном смысле слова «съедает» площадь города и его воздух. Как и в первом 
случае (птица – самолет), существенно отличаются движители: у лоша-
ди – передвижение бегом (шагом), у автомобиля – при помощи коле-
са. В природе нет колесного способа передвижения. Передвижение при 
помощи ног (шаг, бег, прыжки) – довольно быстрый способ (гепард раз-
вивает скорость до 110 км/ч, правда, на коротких отрезках). Это – и до-
статочно надежный способ, которому не нужны специально устроенные 
дороги. Оценивая целесообразность пары «лошадь – автомобиль», отме-
тим, что лошадь целесообразна настолько же, насколько высоко целесоо-
бразны высшие животные. Она экологически целесообразна, потому что 
вписывается в естественный кругооборот веществ, органично существу-
ет в природной среде без негативного воздействия на нее.

В отличие от нее автомобиль служит основным источником загряз-
нения воздушной среды в современном городе. Он не только сжигает не-
обходимый городу кислород, но и выбрасывает массу загрязнений в воз-
дух, в почву. При быстром передвижении в летнее время автомобиль 
убивает множество насекомых и мелких животных. К сожалению, для 
автомобиля характерен и очень крупный недостаток – уничтожение лю-
дей в авариях. Автомобиль вносит крупный негативный вклад в хорошее 
состояние природной среды. Автомобиль гораздо в меньшей степени ав-
тономен, чем лошадь, и только начинает снабжаться «умными» устрой-
ствами типа искусственного мозга. Поэтому целесообразность автомобиля 
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может быть оценена только как условная, очень далекая от природной 
целесообразности. В то же время красота современного автомобиля со-
поставима c красотой лошади, его динамичные формы несколько напо-
минают природные формы жуков, цвета также близки к оригинальной 
окраске насекомых (металлические оттенки разного цвета). 

Таких пар «животное – технический объект» достаточно много, 
и иногда объекты техники даже получают имена тех животных, на кото-
рые они похожи: например, подводная лодка – акула, вертолет – стреко-
за, землеройный агрегат – крот, дом – улей, тяжелый самосвал – бизон 
(или другой мощный зверь), танки – тигры, пантеры и другие хищники, 
боевой вертолет – черная акула, и т.д. При этом объект техники зачастую 
использует принцип действия животного: например, принцип движения 
земляного червя (животного, отмеченного как образец безобразного из-
вестным философом Вл. Соловьевым) для создания механизма, образу-
ющего скважину под землей для прокладки коммуникаций.

Рассмотрим пару «мощное животное – тяжелый механизм для пе-
ревозки грузов». В качестве примера мощного животного можно взять 
слона, а роль тяжелого механизма может исполнять тяжелый самосвал. 
Слоны, кстати, издавна используются человеком для переноски тяже-
лых грузов. Как и в предыдущих примерах, слон как животное, нахо-
дящееся в равновесии c природной средой, не вносит в нее никаких не-
перерабатываемых загрязнений, не требует для своего воспроизводства 
никаких дополнительных заводов, не нуждается в добыче невозобнови-
мых ресурсов для поддержания жизнедеятельности, и, что очень важно, 
он повышает степень организованности природной среды, противосто-
ит энтропии, он негэнтропиен. 

Тяжелый самосвал, напротив, черпает силы у природы за счет дезор-
ганизации природной среды, он не противостоит энтропии, а, напротив, 
плывет по ее течению. Для его хорошего функционирования необходимо 
обеспечение огромного круга материалов, изделий, зданий и сооруже-
ний: заводы по производству грузовиков и комплектующих, гаражи c тех-
ническим обслуживанием, горючее, станции для его заправки, огромный 
комплекс по добыче, доставке и перегонке нефти, разнообразные специ-
альные предприятия и заводы (стекло, шины, пластмасса и пр.). К это-
му нужно добавить необходимость строительства специальных дорог. 
Таким образом, по основным характеристикам взаимодействия c при-
родной средой животное рационально, а машина – полностью ирраци-
ональна. В то же время она может считаться условно рациональной, 
так как выполняет возложенные на нее функции перевозки грузов. По 
красоте современный самосвал может считаться достойным соперником 
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животного, если его формы достаточно аэродинамичны, наблюдается не-
которое природоподобие общего облика самосвала мощному животному 
(носорогу, быку, слону), и в то же время форма его корпуса подобна жуку 
c соответствующей раскраской, фарами (глазами) и пр. 

Последняя рассматриваемая пара – это предметы природы и тех-
ники для передвижения в воде: «дельфин, рыба – подводная лодка 
(или корабль)» (рис. 15.12). Животные прекрасно приспособлены 
к жизни и к передвижению в водной среде: у них обтекаемые водой 
формы, движутся и маневрируют они при помощи хвоста, плавников 
и тела; скорость и маневренность достигаются, как и многое в приро-
де, не за счет мощности «двигателей», а путем рациональной борьбы 
c сопротивлением воды. Очень интересно устроена кожа у многих во-
дных животных: она «антитурбулентна», так как имеет эластичный 
внешний слой и более плотный внутренний. Была даже разработана 
специальная природоподобная обшивка «ламинфло», снижавшая со-
противление воды. Но еще при большой скорости, например, дель-
фина, на его теле наблюдается волновое движение кожного покрова, 
гасящее вихри, возникающие при высоких скоростях. 

Особое строение тканей плавников, комплексные кровеносные 
сосуды в плавниках также позволяют мгновенно менять их упру-
гость. Некоторые рыбы (тунцы, например) выделяют специальную 
слизь для снижения сопротивления воды. В итоге скорость отдель-
ных рыб поистине фантастична: меч – рыба достигает скорости до 
140 км/ч! В действительности за миллионы лет путем естественного 
отбора накоплено значительно больше целесообразных особенно-
стей строения водных животных, позволяющих им весьма экономич-
ными способами достигать существенных скоростей передвижения. 
При этом, как и любые животные, они не наносят ущерба окружаю-
щей среде, находятся в равновесии c природой, автономны (всем не-
обходимым обеспечивают себя сами), отходы их жизнедеятельности 
и они сами после выполнения функций полностью перерабатывают-
ся без какого – либо загрязнения среды. При передвижении они не 
действуют губительно на других водных животных, за исключением 
необходимой им пищи. Они не давят и не режут попавшихся случай-
но на пути их следования животных. Они таким образом повышают 
степень организованности среды. В противоположность им корабль 
(надводный или подводный), хотя и создается c обтекаемыми фор-
мами, похожими на формы рыб, абсолютно отличается по способу 
достижения цели и по влиянию на природную среду (кроме, пожа-
луй, парусника или весельного судна).
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Как и любому техническому объекту, кораблю (подводной лод-
ке) свойственны основные крупнейшие недостатки: мощная дезорга-
низация природной среды, выброс загрязнений (в воздух и в воду), 
затраты больших мощностей двигателей для достижения достаточно 
высоких скоростей (низкая экономичность движения в сопоставле-
нии c животными). 

Рис. 15.12. Сопоставление красоты и целесообразности пары 
«касатка, рыба – судно»

Для создания и ремонтов корабля, для его снабжения топливом 
требуется организация большого числа предприятий – от судострои-
тельных и судоремонтных верфей и до нефтедобывающего и перера-
батывающего комплекса. К этому необходимо добавить строительство 
разного рода предприятий по обеспечению различными материалами 
и деталями, свойственными только водному транспорту.

Коснемся еще одной важной проблемы, негативной именно для во-
дного транспорта. Речь идет об авариях, достаточно частых и в прежние 
века (когда транспорт был парусным), и сейчас, в век металла и авто-
матики. Недостаточная надежность очень сложных технических систем 
и неожиданные природные воздействия (штормы, ураганы) приводят 
к авариям, причем иногда эти аварии усугубляются наличием на борту 
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судна опасного содержимого – от нефти и опасных загрязнений – от-
ходов деятельности химических и других предприятий, и до ядерных 
реакторов, используемых как силовые установки. Военные суда столь 
же регулярно тонут c взрывоопасным или химически опасным содер-
жимым на борту. После этого, если опасное содержимое ушло на дно, 
в течение многих лет сохраняется вероятность его попадания в воду, за-
тем – в водные организмы, и далее – по пищевой цепи. Оно много лет 
может разноситься подводными течениями и загрязнять морскую (реч-
ную) воду. Гораздо неприятней разлив содержимого по поверхности 
воды после аварии: так как в строительстве судов процветает «гиган-
тизм», то и выливается сразу очень много нефти, мазута и пр. Опыт 
уже происшедших аварий c нефтеналивными танкерами показал, что 
при этом наносится исключительный по своим размерам и последстви-
ям ущерб природе моря: страдают и водные животные, и птицы, и дон-
ные животные. Экосистема прилегающего к месту аварии моря в те-
чение длительного времени восстанавливается, но последствия могут 
сказываться десятки и сотни лет.

Последняя достаточно острая проблема c оценкой целесообразно-
сти водного транспорта в рассматриваемой паре «животное – объект 
техники» в том, что моторное судно губительно для многих водных 
животных, не успевающих ускользнуть от разящих лопастей бешено 
вращающихся винтов. Губительно оно, к сожалению, иногда и для тех 
людей, которых оно перевозит. Причем чем более гигантским сделано 
судно, – тем опаснее по последствиям авария. Парусные суда не имеют 
многих недостатков моторных судов. Они гораздо более экологичны. 

Большие надежды в конструировании биопозитивной техники 
возлагаются в настоящее время на «умную» (интеллектуальную) тех-
нику, или, точнее, «мягкую» и целесообразную технику, о которой уже 
упоминалось в гл. 14. В настоящее время «умные» объекты техники 
и технологии достаточно широко разрабатываются и частично при-
меняются в различных отраслях: на одном из первых мест идет воен-
ная промышленность. В состав всех «умных» объектов техники вхо-
дят датчики, микропроцессор c экспертными системами в его памяти 
и исполнительные механизмы – эффекторы. Существеннейшими ча-
стями «умной» техники являются датчики-рецепторы и экспертные 
системы. По мере разработки принципиально новых типов датчиков – 
рецепторов появляются новые, все более широкие и необычные воз-
можности создания «умной» техники. 

В экологичных объектах «умной» техники, целью создания которых 
должна быть экологизация техносферы и повышение надежности техники, 
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снижение вероятности отказов и аварий, рецепторы должны давать 
соответствующую экологическую информацию о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнениях. Поэтому все без исключения типы 
датчиков и контрольно-измерительных систем могут быть использо-
ваны при создании «умной» техники: системы и приборы контроля 
загрязнения воздуха, воды, почв, животных и растительных организ-
мов; контроля выбросов и отходов, шумовых и электромагнитных 
загрязнений и др.

Можно подвести такой итог сопоставления красоты и целесоо-
бразности объектов живой природы и техники: пока техника никак 
не может конкурировать по степени целесообразности c природой. 
В большинстве случаев природные объекты устроены значитель-
но более целесообразно, чем технические. Самое главное их отли-
чие в том, что они повышают степень организованности среды, ор-
ганично вписаны в природную среду, являются органичной частью 
природных экосистем и не вносят никаких опасных загрязнений. 
Внешняя красота технических объектов иногда вполне сопоставима 
c красотой животных или других объектов природы, но это бывает 
только тогда, когда технический объект в той или иной степени при-
родоподобен, причем это природоподобие носит глубокий характер 
(не просто подражание форме, а изучение и использование зависи-
мости формы от функции природного объекта) (рис. 15.13). У че-
ловечества впереди этап огромной сложности: создание глубинно 
природоподобных технических объектов, которые не нарушают при-
родную среду. Техногенная эволюция материальной культуры при-
вела планету к экологическому кризису, опасность которого велика, 
несмотря на то, что состояние неустойчивости может быть услови-
ем развития. Человек не относится c уважением («мягко») к при-
роде, находящейся в состоянии неустойчивости, хотя ее поведе-
ние непредсказуемо.

«Возникновение разума породило для человека дихотомию, при-
нуждающую его вечно стремиться к новым решениям.… Каждая до-
стигнутая им стадия оставляет его неудовлетворенным и озадачен-
ным, и сама эта озадаченность вынуждает его к новым решениям» 
(Э. Фромм). В соответствии c концепцией разветвления наступило 
время перехода к «мягким» новым решениям – условию исключе-
ния кризиса и сохранения природы Земли, жизни на ней. Техноген-
ная эволюция материальной культуры поставила важнейшие вопросы 
жизни и деятельности человека, на которые пока нет точного ответа.
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Рис. 15.13. Экологичные природоподобные объекты – дирижабль, парусное судно

Развитие материальной культуры множественно, оно протека-
ет c разветвлениями, в ходе которых происходит уравновешивание 
ветвей. Должно быть вызвано к жизни разветвление материальной 
культуры в направлении ее экологизации. Для этого необходима эко-
логизация мышления, что наиболее сложно для человека, так как 
мозг – самый консервативный орган, а развитие человека определя-
ется в первую очередь стремлением к удовлетворению потребностей. 
Деволюцией материальной культуры можно считать, энтропийность 
всей современной техники и технологий, существующих за счет де-
зорганизации природной среды. Эволюция материальной культуры 
протекает параллельно c ее постоянной деволюцией. 
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«Жилище – любое место (постройка или 
естественное образование), где животное или 
человек находят убежище от неблагоприят-
ных условий среды» (Н.Ф. Реймерс)

«Дом – это машина для жилья»
(Ш. Ле Корбюзье)

«Наши огромные города – всего лишь 
паразиты на биосфере, если рассматривать 
их исходя из потребностей человека в ре-
сурсах жизнеобеспечения, ... т.е. в воздухе, 
воде, горючем и пище» (Г. Одум). 

Мир природы Земли – это гигантское место расселения, глобальный 
«урбоареал» всех живых организмов – флоры и фауны, живущих вместе 
на территории, предоставленной неживой и живой природой. Этот гло-
бальный урбоареал, в течение многих тысячелетий состоявший из аре-
алов, поселений, экологических ниш, отдельных жилищ разнообразных 
живых организмов (животных и растений), в последние тысячелетия, 
после возникновения Homo sapiens, стал испытывать вторжение новых, 
ранее неизвестных в природе, искусственных поселений (разветвление, 
которое затем стало сопровождаться негативной ветвью – вытеснением 
природы, загрязнениями, исчерпанием ресурсов). Сейчас происходит 
взаимопроникновение и взаимоприспособление природного, и искус-
ственного, человеческого, ареалов. Человеческие поселения занимают 
природные территории, а природа частично «осваивает» новые для нее 
культурные ландшафты (но не всегда ей удается освоить грязные и пре-
образованные ландшафты; природа болеет и отступает). При этом раз-
нообразие, множество поселений постоянно растет. 

В природе способы проживания обычно связаны c видом животных, 
экологической нишей, местом в пищевой цепи, размером; вместе c тем 
разные виды могут использовать подобные типы жилищ – например, 
норы или гнезда, которые возводят и птицы, и некоторые наземные жи-
вотные, и рыбы. Ввиду начавшейся деволюции в природе происходит 
и деволюция поселений – например, исчезновение кораллов, видов жи-
вотных и их гнезд, нор. В растительном мире все растения создают места 
своего обитания только в виде плотно заселенных ареалов, причем их 



433

плотность заселения обычно максимальна c точки зрения обеспечения 
условий роста. И отдельные деревья, и травы растут на небольших рас-
стояниях, как по горизонтали, так и по высоте (в наиболее продуктив-
ных лесах наблюдается «многоэтажное», ярусное расслоение поселений 
растений и животных). На малопродуктивных территориях и животные, 
и растения могут жить на больших расстояниях друг от друга, плотность 
расселения может быть мала. Живые организмы в процессе эволюции 
сами выбрали для себя или (в последние столетия) им были предостав-
лены человеком множество различных способов «проживания»:

1. Проживание в естественной среде без устройства жилищ, гнезд, 
нор и пр., при условии благоприятной среды или приспособления орга-
низмов, позволяющего переносить воздействия внешней среды. 

2. Устройство временных укрытий – нор, гнезд, для размножения.
3. Использование существующих природных укрытий в качестве 

жилищ – дупел в деревьях, пещер, павших деревьев, чужих нор и пр.
4. Возведение постоянных жилищ (термиты, муравьи, пчелы, осы, 

бобры, и пр.).
5. Использование в качестве постоянного или временного жилища 

тела хозяина – для различных паразитов. 
6. Создание коллективных поселений при объединении индивиду-

альных организмов (кораллы, устричные банки, колонии мидий, и пр.). 
7. Возведение жилищ c функциями добычи пищи (паутина, и пр.).
8. Использование прочных «жилищ», домиков, растущих вместе 

c хозяином (раковины, оболочки личинки ручейника).
9. Поселение в пустые раковины (раки – отшельники). 
10. Поселение в возведенных людьми объектах и их частях.
11. Поселение на специально возведенных людьми охраняемых тер-

риториях и в специальных сооружениях. 
Множество животных использует множество способов прожива-

ния в природе (рис. 16.1), при этом плотность расселения тесно связана 
c обеспечением животных пищей. В живой природе поселения – это ме-
ста обитания некоторых животных; человеческие поселения – мелкие 
и крупные города, поселки, деревни, и пр., – важнейшая сфера жизни, 
наиболее близкая человеку и оказывающая первостепенное влияние на 
его состояние и деятельность. Бинарное множество широко представ-
лено в поселениях – как естественных, природных, так и человеческих. 
Некоторые животные строят себе небольшие индивидуальные укры-
тия, служащие в качестве временных жилищ на период размножения 
и выращивания молодняка, другие (относимые к общественным) воз-
водят постоянные поселения. Места обитания множества животных 
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(их экологические ниши) в различной степени являются и местами их 
расселения, создания «жилищ», «укрытий». Для множества животных 
и растений само природное окружение (лес, поле, река, море, воздух) яв-
ляется местом проживания.

Рис. 16.1. Древо множества «поселений» живых организмов 
в природе – норы, гнезда, «дома», сооружения человека, просто природная среда

Некоторые животные создают себе временные одноразовые «гнез-
да» для ночного сна (например, обезьяны). Множество животных не 
создает специальных жилищ и укрытий, даже на период размножения. 
Возведение гнезд и нор, охрана территории включаются в инстинкт раз-
множения. Разнообразие типов гнезд наблюдается у птиц, сооружающих 
как примитивные гнезда в виде нескольких веток, так и сложные гнезда, 
свитые из трав, вылепленные из глины (птица – печник), или даже c ис-
пользованием собственной слюны (некоторые типы ласточек). Гнезда 
обычно сооружают в недоступных для хищников местах, дно выстилают 
мягким материалом. 
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Тип «жилья» даже для одного вида животных может быть разноо-
бразен: так, птицы могут строить гнезда в ветвях деревьев, в траве, на 
воде, под крышами домов, но они живут также и в норах, и в естествен-
ных пещерах, и в естественных дуплах деревьев, и на скалах. Гнездо 
и нора – это, пожалуй, наиболее широко применяемые конструкции 
жилищ в природе. Отдельное гнездо и небольшая отдельная нора для 
одного животного – это аналог индивидуального дома для человека, 
а множество гнезд на небольшой территории (например, в пределах 
нескольких деревьев), или протяженные многоярусные норы, – это 
аналог поселения человека. Сложность конструкции жилища обыч-
но никак не связана c размером животного и его мозга, со сложностью 
степени его организации. Обращает на себя внимание разнообразие 
конструкций и типов «жилищ». Оно может быть объяснено только 
бинарно множественной эволюцией, поддерживающей все 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-пор-
тниха «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, укры-
тия, как для выведения потомства, так и для сна и отдыха. Иногда 
эти сооружения сложны и велики по размерам. Интересны плотины, 
создаваемые бобрами, c подводными входами в сухие помещения (см. 
рис. 16.2). Плотины позволяют поднять уровень воды и создать ис-
кусственное озеро, необходимое бобрам для жизни. Столь сложное 
сооружение, в котором размещены «хатки» на группы до 12 бобров, 
служит как для размножения, так и для обеспечения жизни многим 
поколениям бобров. Почему такое явно прогрессивное эволюционное 
решение не было распространено на другие виды? Ответ только в би-
нарной множественности эволюции. Надо отметить высокую степень 
строительного искусства этих животных. Не менее интересны много-
ярусные норы некоторых грызунов, являющиеся по существу подзем-
ными городами (см. рис. 16.2).

В этих разветвленных местах расселения, используемых многими 
поколениями животных, имеются спальни, туалеты, хранилища продук-
тов, многочисленные запасные входы и выходы для защиты от против-
ника. Интересны гнезда пчел, ос, шершней (рис. 16.3). 
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Рис. 16.2. Гнездо из травинок; хатка бобра; многоярусный город

Рис. 16.3. Соты – объемные (оса) и многоярусные

Возводимые ими домики для укрытия личинок и питательных ве-
ществ являются гексагональными оболочками, позволяющими осущест-
влять плотную упаковку отдельных ячеек и добиваться существенной 
экономии материала. Известны и многоярусные постройки сот. Одними 
из оригинальных подводных искусственных сооружений большого разме-
ра являются кораллы. Растущие в тропических водах коралловые полипы 
(Anthozoa) имеют твердый известковый скелет (иногда его и называют 
кораллом), и живут обычно большими колониями. Живущие совместно 
колонии разных видов кораллов образуют коралловые рифы, похожие на 
подводные леса и скрывающие разнообразие жизни (рис. 16.4). 

На поверхности каждого коралла есть небольшие проемы, в которых 
сидят живые полипы, вытягивающие наружу свои щупальца в поисках 
пищи. Каждый одиночный полип выделяет клейкое вещество и оказы-
вается внутри трубочки, которая затвердевает и становится его доми-
ком. После этого на поверхности тела полипа вздувается почка, которая 
растет и прорывается. В этом месте возникает рот полипа, вокруг него 
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вырастают щупальца, и рождается новый полип. Он обзаводится своим 
известковым домиком, затем снова почкуется, пока со временем не обра-
зуется колония. В ней каждый полип сидит в известковой ячейке, слов-
но в отдельном домике, но он поддерживает связь c соседями через тон-
кие каналы. По ним пойманная и переваренная добыча распределяется 
между всеми членами колонии. На месте умерших полипов поселяются 
новые, используя известковую квартиру бывшего хозяина как фунда-
мент для постройки собственного дома. Так от поколения к поколению, 
сантиметр за сантиметром растут кораллы. Более чем за 400 млн. лет по-
коления полипов создали коралловые заросли, рифы, острова, где мно-
гие животные находят пищу, приют и убежище. На поверхности коралла 
живут усоногие рачки, водоросли, и другие живые организмы. Коралло-
вые рифы подвержены деволюции (исчезновению) в связи c природны-
ми и антропогенными причинами.

Рис. 16.4. Кораллы разной формы

Одни из наиболее совершенных поселений принадлежат мелким об-
щественным животным – муравьям и термитам. Они строят поселения – 
термитники и муравейники. Термитники могут достигать нескольких 
метров в высоту. Жизнь внутри термитников и муравейников отличает-
ся весьма высокой степенью организованности, чему служит конструк-
ция этих сооружений (рис. 16.5). Внутри имеются многочисленные ходы 
и камеры, в которых хранятся личинки, насекомые – хранители меда, 
выращиваются грибы для питания, содержится «королева» колонии – 
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матка, постоянно произво-
дящая новые организмы, 
и т.д. Материалом термит-
ников является глина, ко-
торая после затвердевания 
становится очень прочной, 
и успешно противостоит 
внешним воздействиям. При 
местном разрушении терми-
ты быстро восстанавливают 
прочную оболочку. В отли-
чие от термитников мура-
вейники не защищены проч-
ной оболочкой, снаружи они 
могут быть не видны (при 
полностью подземном раз-
мещении), или представля-
ют собой небольшие насы-
пи, в которых видны входы, 
защищаемые муравьями – 
солдатами. Но внутри они 
похожи на термитники, так 
как содержат набор соеди-
ненных между собой камер, 
каждая из которых выпол-
няет определенную роль – 
выращивание личинок, хра-
нение пищи, и пр. Таким 
образом, жилище муравьев 

и термитов представляет собой небольшой город c множеством не-
обходимых помещений и производств, обеспечивающих его функци-
онирование. Природные места расселения животных и их «домики», 
гнезда, норы, укрытия, выполняют четко обозначенные биологиче-
ские функции, не создают какие-либо дополнительные удобства для 
животных и не претендуют на красоту их внешнего облика. Эти объ-
екты и были вначале взяты человеком за аналоги его укрытий, домов. 
Всматриваясь в природу, человек использовал ее решения. Известны 
даже жилища человека на ветвях, подобные гнездам. Первые укрытия 
человека были полностью подобны укрытиям животных – это были 
естественные пещеры, лиственные шалаши.

Рис. 16.5. Разрез муравейника c множеством 
помещений различного назначения, 

соединенных коридорами



439

Глава 16. Бинарное множество поселений

Но затем, по мере развития человечества и роста его потреб-
ностей, здания и поселения стали принципиально отличаться от 
природных аналогов: все природные жилища выполнены из полно-
стью рециклируемых материалов и не вносят не перерабатываемо-
го загрязнения в природную среду. Они относятся к негэнтропий-
ным объектам, не вносящим неупорядоченность в среду. Но только 
первые жилища и поселения человека были такими же экологич-
ными (рис. 16.6). 

Рис. 16.6. Первые жилища человека – хижина, подземный город

В качестве своего первого жилья человек использовал как есте-
ственные пещеры, приспособляя их для защиты от непогоды, зверей, 
для хранения запасов пищи, так и искусственные постройки, по сво-
ей конструкции напоминающие увиденные человеком объекты живой 
или неживой природы: гнезда птиц; стволы деревьев c сомкнутыми на 
некоторой высоте кронами; горизонтально уложенные каменные пли-
ты на вертикально стоящих камнях; естественные гроты. Затем по-
явились примитивные жилища, поднятые над поверхностью земли на 
сваях, шалаши, культовые и жилые дома. Эти здания были масштабны 
природному окружению, их материал не наносил ущерб среде. Далее 
градостроительство развивалось c разветвлениями и c ростом множе-
ственности зданий и городов.

От первых лиственных шалашей и «иглу» из снежных кирпичей 
люди перешли к строительству капитальных многоэтажных зданий, воз-
никали все более крупные здания и города, более полно удовлетворяю-
щие потребности жителей, и одновременно появлялись жилища для бед-
ных, трущобы (рис. 16.7). 
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Рис. 16.7. Древо роста бинарной множественности поселений

Растущая бинарная множественность поселений и отдельных зданий 
проявляется в следующем:

1. Нарастание существенной разницы в удовлетворении потребно-
стей жителей – различия в площади помещений, в уровне предоставляе-
мых удобств, в качестве среды внутри и вне зданий.

2. Существенное различие в предоставлении условий для роста 
семьи, воспитания детей, обучения, реализации собственного по-
тенциала.

3. Отличия в предоставлении условий для работы, отдыха, развлече-
ний, различие в снабжении хорошей пищей и питьевой водой.

4. Принципиальные отличия в архитектурно-строительном качестве 
зданий, их степени капитальности и долговечности, защищенности от 
внешних воздействий (рис. 16.8).

5. Принципиальные отличия в инфраструктуре – в медицинском об-
служивании, транспорте, энергетике, культуре и пр.
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Рис. 16.8. Бинарное множество жилищ – бедная палатка и город

Первые поселения возникли вслед за земледельческой революцией, 
одомашниванием животных и растений. Нужно было содержать в ограде 
этих животных, для чего делали кольцевое ограждение в центре поселе-
ния. Вокруг также кольцом располагали хижины, 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 c тем бедное население жило и в искусствен-
ных 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 жиз-
ни. 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 уборная c кувшинами для слива воды возле каждого стульчака. 
В древнем Риме в 312 г. до н.э. был построен первый акведук для воды, 
причем общая протяженность 11 римских акведуков составила 560 км, 
надземных – 80 км, высоких c 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 же-
лобов направляли воду от ручья под стульчаками из мрамора со скуль-
птурными кронштейнами. Рядом располагались фонтаны, статуи богов. 
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В уборных люди беседовали, обменивались новостями. Загрязненная 
вода стекала в Тибр через огромный канализационный коллектор, оста-
вавшийся единственным в Европе вплоть до XIX века(!) [41, 47].

Над этой двойственностью, вне ее, стояли культовые сооружения, 
призванные служить всем людям – и бедным, и богатым. Они, как пра-
вило, были визуально привлекательны, соответствовали требованиям 
визуальной экологичности (рис. 16.9). Норвежский писатель К. Гам-
сун писал о Москве: «...Москва – это нечто сказочное... В Москве около 
450 церквей и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух 
дрожит от множества звуков... С Кремля открывается вид на целое море 
красоты... все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными купо-
лами и шпицами. Перед этой массой золота, в соединении c ярким голу-
бым цветом бледнеет все...». Храмы и некоторые уникальные обществен-
ные здания, наряду c 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 созда-
ния большого свободного пространства в храме) архитекторы про-
ектировали природоподобные, исключительные по красоте купола 
и своды как единственно возможные пространственные конструкции, 
выполняемые из штучных материалов (см. рис. 16.9). С помощью об-
легчения оболочки (применения пустотелых вкладышей и пр.) им 
удавалось увеличить пролет. Восхищающие современников древ-
ние 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 c помощью каменных арок.

Дальше наращивать пролеты не удавалось, и в результате покры-
тие поддерживали колоннады – десятки стоящих c небольшим шагом 
колонн (сейчас это решение было бы воспринято как конструктивно 
неудачное, материалоемкое). Архитекторы и строители древних горо-
дов, выполняя заказ наиболее богатой и знатной части общества, соз-
давали красивые здания – дворцы, соборы, виллы, правительственные 
здания, стадионы, общественные бани, и пр. Для этого использовался 
труд тысяч строителей, художников, резчиков по камню, скульпторов 
и пр. Иногда по прихоти правителей целые ансамбли зданий высека-
лись в массиве скал. Во всех этих случаях результатом было создание 
впечатляющих, вызывающих восхищение и уважение (а иногда и по-
давляющих своим величием) сооружений, которые были построены 
ценой поистине невероятного труда и сотен жизней. Именно этого 
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визуального результата и ожидали заказчики – цари, диктаторы, еди-
новластные правители (визуальная экология, таким образом, наряду 
c созданием гармоничной и красивой визуальной среды служила со-
циальной задаче – подтверждению могущества правителя, его исклю-
чительности, богоизбранности). Однако общечеловеческая ценность 
многих трудоемких и гигантских сооружений (например, знаменитых 
пирамид), была ничтожна. Сохранившиеся до сих пор каменные зда-
ния, покрытые сплошной каменной резьбой или каменными скуль-
птурными изображениями, и сейчас вызывают восхищение, подавля-
ют своим величием. Вид центральной части ряда городов древности 
был весьма архитектурно выразителен. Вместе c тем основная часть 
населения жила в простейших и мало приспособленных для жилья 
зданиях. В течение многих веков высшие достижения архитектуры 
и градостроительства были связаны c заказами наиболее богатой ча-
сти общества, при этом большая и бедная часть населения обходилась 
без специальных архитектурных и градостроительных разработок. 
Качество жизни в «клетках для жилья» c открытым очагом и домаш-
ними животными было исключительно низким. Это были объектив-
ные разветвления бинарно множественных зданий и городов.

Рис. 16.9. Визуально экологичный храм; купол собора Святого Петра
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Интересны новые направления в архитектуре, градостроительстве, 
ландшафтном искусстве, связанные c эпохой Петра I. В Петербурге, 
в Москве и их окрестностях были созданы великолепные дворцово-пар-
ковые ансамбли (рис. 16.10). При строительстве максимально сохраняли 
ландшафт, вплоть до отдельных деревьев; частично перепланировывали 
и заменяли насаждения; использовали природные пруды, реки и озера 
c устройством фонтанов, подпорных стен, террас. Следует подчеркнуть, 
что эти уникальные дворцово-парковые сооружения, устраиваемые для 
знати, позволяли существенно улучшить санитарно-гигиеническую 
и социально-психологическую комфортность среды. Однако учет роли 
элементов природного ландшафта в строительстве (рельефа, раститель-
ности, гидрографической сети и др.) происходил стихийно, без каких-
либо исследований. Неясно было, например, какая площадь озеленения 
требуется для воспроизводства кислорода, использованного городом; 
какой объем проточных или непроточных вод необходим для их само-
очищения после сброса загрязнений; каково соотношение урбанизи-
рованной и природной сред для обеспечения устойчивости экосистем. 
В ландшафтной архитектуре, имеющей уникальный характер и пред-
назначенный в первую очередь для знати, стихийно использовался ряд 
урбоэкологических принципов: так, естественный природный ландшафт 
почти без изменений входил в комплекс парка; объединялись естествен-
ная растительность и искусственные насаждения; здания и сооружения 
были пропорциональны рельефу и растительности, не вызывали визу-
альное «загрязнение» ландшафта; обозреваемые панорамы проектирова-
ли c учетом достижения положительных эмоций; здания размещали на 
значительном расстоянии друг от друга и таким образом зоны активного 
освоения (расположенные вблизи зданий) соседствовали c зонами эко-
логического равновесия, буферными и компенсационными, что позволя-
ло, видимо, не вызывать загрязнения природы, самоочищать воду и воз-
душную среду. В ряде стран издавна охраняли растительность, особенно 
леса, от вырубания; так, в России Петр I издал указ о запрещении само-
вольной рубки леса; в Болгарии много веков назад действовал аналогич-
ный указ и т.д.

В течение многих веков среда большинства городов была очень 
грязной. Городские экологические проблемы, подобные современным, 
возникли еще в городах начала II века н.э. Исследования египетских 
мумий показали, что их легкие были засорены копотью масляных све-
тильников и частицами песка. В Риме Юлий Цезарь провел закон, раз-
решающий повозкам двигаться в специально отведенное время суток, 
так велика была перегрузка улиц гужевым транспортом. В Париже из-за 
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шума «выспаться... можно не иначе как за большие деньги». Н.М. Карам-
зин описывал невероятную грязь на улицах Парижа, так что «францу-
зы ...мастерски прыгают c камня на камень и прячутся в лавки от скачу-
щих карет». Вероятно, загрязнение среды в городах (начиная c древнего 
Египта) было значительно больше современного загрязнения, улицы 
были узкими и грязными, заполненными мусором, c запахом нечистот 
и транспортными перегрузками. 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, наступают большие подошвы
С разных сторон, и вонзается в пальцы военная шпора».

Рис. 16.10. Одно из экологичных, красивых, вписанных в природу зданий дворца

В Москве на Красной площади и на улицах был толстый слой навоза 
от многочисленных лошадей. В начале XIX века Кельн считался одним из 
трех самых грязных городов мира – Калькутты, Стамбула и Кельна. Что-
бы не чувствовать запах мочи, стекающей по улицам, французские солда-
ты, расположившиеся в городе, закрывали носы платками, пропитанными 
одеколоном (что в переводе означает – «Кельнская вода». Еще и сейчас 
многие города слаборазвитых стран остаются грязными, c низким каче-
ством среды. Достижения в уникальной ландшафтной архитектуре и ис-
кусстве соседствовали c массовой жилой застройкой, представляющей 
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вначале просто убежище для защиты от холода, жары, непогоды, шума, 
c очагом для приготовления пищи. В древнейшем Ахетатоне крупные 
дома богатых египтян, окруженные садами и службами, чередовались 
c массовыми небольшими жилыми домами бедноты. Затем жилище ста-
новилось все более индивидуальным, превращаясь в социально органи-
зованный комплекс. Постепенно был развит подход к жилищу не только 
как к укрытию, но и как к среде проживания, обеспечивающей жизнен-
ный расцвет человека, его вовлечение в общественную жизнь. В ред-
ких случаях города древности были красивы и находились в гармонии 
c окружающей природой. 

Вот что пишет в IV веке один писатель об Антиохии – городе на терри-
тории современной Сирии: «...Гора тянется около города..., но тем, кто живет 
под нею, ничто не угрожает от подобного ее соседства, а все прелести вес-
ны – 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 «миниатюризации» объектов в древности: почти все древние 
города были сравнительно небольшими. Их площадь измерялась сотня-
ми га, тогда как площадь современных мегаполисов измеряется сотнями 
и даже тысячами кв. км. Еще в 1850 г. не было ни одной урбанизирован-
ной страны, только в 1900 г. Англия могла быть названа урбанизирован-
ной территорией. Хотя древние здания не были гигантскими по совре-
менным понятиям, уже c начала градостроительства человек стремился 
к увековечению себя именно в больших произведениях. Крупнейший 
купол пантеона в Риме (43 м) не был превзойден до XIX в. Правда, по-
ражавшие 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 – про-
тяженностью 119 м c 120 колоннами, висячие сады Вавилона – доволь-
но заурядные небольшие террасы, и т.д. Но в первой половине XX века, 
когда стали доступны новые технологии строительства, появились мас-
сы небоскребов (самым высоким было здание «Empire State Building» – 
«здание штата Нью-Йорк» высотой 102 этажа). Особенно была заметна 
тенденция к гигантизму зданий в периоды диктатур: так, Гитлер поддер-
живал 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 со-
храняется и в развитых, и даже в развивающихся, сравнительно бедных 
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странах. Особенно характерно стремление к возведению высоких зданий 
в центральной части ряда городов (рис. 16.11). В связи c тем, что гиган-
тизм зданий и городов – это реальная потребность, которая не может 
быть исключена путем осуждения со стороны архитекторов – экологов; 
задачей экологичного строительства должна быть экологизация и этих 
объектов. Сюда входит и визуальная экологизация, и все остальные спо-
собы экологизации, в том числе озеленение в нижней части и по высо-
те здания, в виде садов и оранжерей через несколько этажей. На общем 
фоне медленного роста большинства городов известны отдельные слу-
чаи возникновения достаточно больших городов. Первым городом c на-
селением в миллион 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 достаточно высокие велико-
лепные храмы, украшенные сплошной резьбой по камню (в настоящее 
время остался только комплекс храмов).

Рис. 16.11. Современные небоскребы
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Скученность населения в городах нарастала и сейчас достигла 
очень высоких значений: абсолютный рекорд, как указывается в лите-
ратуре, принадлежит Гонконгу (1 500 000 на 1 кв. км). В Мехико-Сити 
плотность населения – 21 000, в Буэнос-Айресе – 14 900, Нью-Йорке – 
13 200, Москве – около 12 500 чел. на 1 кв. км. 

Разветвлением развития, ухода от этой плотности, стали города – 
сады. Страдая от грязи и визуальной неэкологичности, и стремясь вер-
нуть жителей к природе, многие архитекторы древности и современ-
ности 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 возвраща-
лись. Понятна ее привлекательность и актуальность – эволюционно че-
ловеку нужна природная среда в месте его жизни. Представляет интерес 
структура «идеального города», содержащая следующие повторяющие-
ся, но невыполнимые элементы: город располагался среди ненарушен-
ного природного ландшафта; он был небольшим; как правило, был сим-
метричен; в городе предусматривалось четкое разграничение селитьбы 
и промышленной зоны; значительная часть территории была озеленена; 
эти территории соединялись между собой; не было социального неравен-
ства в жилищах; предусматривалась четкая схема транспорта; город был 
окружен зеленой зоной, используемой для сельского хозяйства. как пра-
вило, не анализировалась проблема роста города.

Через много лет после появления первых идей о «городе – саде», 
в грязном и больном, 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-сады будущего»), 
в которой предложил создать города – сады, представляющие собой от-
носительно самостоятельные общины, c местной промышленностью для 
обеспечения занятости жителей, c постоянным населением и c ограниче-
нием его плотности и численности, c зеленым поясом, неприкосновен-
ным 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 ра-
боты (то есть совместить лучшие стороны жизни в деревне и в городе). 
Интересно, что в результате начатой экологизации Лондона и борьбы 
c загрязнениями знаменитый лондонский смог исчез. Город стал намного 
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чище, жители города поддерживают озеленение самых небольших тер-
риторий, цветники устраивают на любых площадках, даже на столбах 
освещения, а в знаменитых парках Лондона посетители могут лежать на 
устойчивых к вытаптыванию газонах и кормить ручных белок. 

Э. Говард предлагал построить много таких городов-спутников на 
32000 жителей каждый, причем только вокруг Лондона – более 20. За 
первые 20 лет после появления идей Говарда в Англии были построены 
2 городка – Лечворт и Велвин (рис. 16.12). Однако их население росло 
медленно: к 20-м годам население Лечворта составляло около 14000, 
Велвина около 7000. Сейчас в Велвине уже около 100 000 жителей, и его 
фактический генеральный план совершенно не похож на идеальный, раз-
работанный Говардом. Это – неизбежное явление, связанное c хаотиче-
ским ростом бедных окраин современных городов, c бинарной множе-
ственностью развития 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 воспринима-
ли ландшафт и землю как ценнейший природный ресурс, который нужно 
беречь. Всегда считалось, что площади для строительства городов вполне 
достаточно. Даже в сравнительно недавно изданной книге «История гра-
достроительства» говорится, что проблема перенаселенности Земли вы-
думана, всегда будут свободные территории для городов. При проектиро-
вании генерального плана городов обычно не заглядывали очень далеко 
вперед: считалось, что город будет расти медленно, и генеральные планы 
провозглашались «самыми лучшими», хотя в действительности развитие 
городов обычно не соответствовало идеальным планам.

Научно-техническая революция и разработка новых строитель-
ных технологий и материалов вызвали к жизни и новые направления 
в градостроительстве, архитектуре и строительстве. Сталь, железобетон 
и стекло привели к возникновению новых зданий, инженерных сооруже-
ний и целых городов. То, что раньше не удавалось построить из кирпича 
и камня, теперь строили из стали, железобетона и стекла – высокие зда-
ния, башни, длинные мосты и путепроводы, большепролетные оболочки. 
Идеологи новой архитектуры провозглашали лозунги c отказом от тра-
диционных материалов. Известный архитектор начала XX века Бруно 
Таут украсил свой стеклянный павильон цитатами из сочинения поэта 
П. Шеербарта «Стеклянная архитектура»: «Нам жаль кирпичную куль-
туру», «Строительство из кирпича причиняет нам зло». Архитекторы по-
лагали, что новая архитектура принесет новую культуру. Пройдя период 
отказа от кирпича, современная архитектура и строительство вернулись 
к нему как к одному из наиболее экологичных материалов. История раз-
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вития городов показывает, что многие неэкологичные решения архи-
текторов и конструкторов не были использованы (например, огромные 
дома – башни, и пр.), в то же время в развитых городах окружающая сре-
да стала значительно чище благодаря сравнительно простым мерам по 
экологизации человеческой деятельности. 

Много веков люди мечтали о хороших доступных жилищах.

«О, если бы такой построить дом
Под крышею громадною одной,
Чтоб миллионы комнат были в нем
Для бедняков, обиженных судьбой.
Чтоб не боялся ветра и дождя
И как гора, был прочен и высок»
(Ду Фу, древнекитайский поэт)

Рис. 16.12. Первоначальный (слева) и современный планы Велвина

Сейчас многие мысли писателей и поэтов о будущих светлых и пре-
красных городах кажутся просто нелепыми («упрощенное мышление»), 
их «идеальные» города совершенно неэкологичны, даже вредны для че-
ловека. Так, Н.Г. Чернышевский в своем романе «Что делать», писал: 
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«Чугун и стекло, чугун и стекло. Это лишь оболочка здания…, а там, 
внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугун-
но-хрустальным зданием, как футляром; … какие маленькие простенки 
между окнами, а окна громадные, во всю вышину 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 стоэтажия землю кроют!/Через дома перема-
хивают ловкие мосты! … Громоздятся в небо распахнутые махины про-
зрачных 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 осущест-
влены [27, 114]. Человек просто не выжил бы в «прозрачных квартирах» 
небоскребов, в алюминиевых домах под чугунно-стеклянными купола-
ми. Это – примеры случайных 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 сейчас живут пло-
хо в невысоких домах, – значит, им будет очень хорошо в небоскребах; 
если окна – небольшие (кстати, энергосберегающие, и пр.), – значит, дом 
должен быть c высокими и широкими окнами (для жилых домов это ре-
шение не подходит по многим причинам – неэкономичности отопления, 
необходимости затенения, и пр.); если используемые материалы – дере-
во и кирпич, то будет гораздо лучше c пластмассой и алюминием (что 
вредно для человека). Это – примеры упрощенного мышления.

«И как кошмарный сон, виденьем беспощадным,
Чудовищем размеренно-громадным,
С стеклянным черепом, покрывшим шар земной,
Грядущий город – дом являлся предо мной» (В. Брюсов)

Как правило, отсутствие учета комплекса факторов (экологических, 
социальных, и пр.) приводило к неудачным решениям. Примером это-
го может быть созданная выдающимися архитекторами О. Нимейером 
и Л. Коста (середина 50-х годов) из железобетона, стекла и стали столи-
ца Бразилии город Бразилиа. Вскоре после строительства он разделил-
ся на два города: город правительственных зданий, и город фавел, лачуг. 
По сути дела, экологическое начало в этом городе гигантских площадей 
и больших правительственных зданий полностью отсутствует. Если кра-
тко рассмотреть предложения архитекторов и конструкторов мира (из-
вестных, описанных в книгах по архитектуре, в том числе и c многообе-
щающим названием «Города будущего»), то среди них Бразилиа – далеко 
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не самый негативный пример. Так, уже упомянутый известный архитектор 
Бруно Таут предложил в своем проекте «Альпийская архитектура» преоб-
разовать весь естественный ландшафт Земли: скульптурная обработка Альп 
и Анд (скалам придать формы кристаллов, между ними перекинуть сте-
клянные арки, на которых расположены эоловы арфы, звучащие от ветра. 
Из гор высечены формы цветов. Архипелаги перестроены). Паоло Солери 
(тот, кто предложил и начал строить в одном из городков США экологич-
ный поселок «Аркосанти») разработал проект «Вавилонской башни-2» вы-
сотой 1950 м и максимальным диаметром 3 км, предназначенной для про-
живания 550 тыс. жителей. По высоте башни запроектировано 14 парков. 
Хозяйское, не экологичное отношение к природе Земли заметно и в дру-
гих проектах «городов будущего» выдающихся архитекторов мира: проект 
линейного развития Токио над акваторией залива (К. Танге), проекты до-
мов – деревьев высотой 3,2 км и висячих городов над Ла-Маншем, Лондо-
ном, Парижем (И. Фридман) и др. Недавно специалистами были выбраны 
10 выдающихся сооружений XX века; надо ли говорить о том, что большин-
ство – это гигантские объекты (Международный торговый Центр в Нью-
Йорке c 2 башнями по 415 м и 40000 работающих в нем (к сожалению, раз-
рушенный террористами), Эмпайр Стейт Билдинг, и пр.), и только одно 
здание – сравнительно небольшое, – оперный театр в Сиднее.

Это стремление выдающихся архитекторов к созданию гигантских 
зданий, сооружений можно в какой-то мере объяснить невероятно вы-
росшей стоимостью земли в центрах крупных городов. В соответствии 
c бинарно множественным развитием видные архитекторы современности 
создавали и небольшие, экологичные дома (Ф.Л. Райт – дом над водопа-
дом, Ле Корбюзье и Жаннере – загородный дом, и др.). Но наибольшую 
известность им принесли гигантские сооружения: Ф.Л. Райт – проект не-
боскреба в виде игл, Мис ван дер Роэ – 39-этажный параллелепипед зда-
ния фирмы «Сигрэм», Б. Фуллер – проект огромного прозрачного купола 
над деловой частью Манхэттена, Б. Иофан – проект Дворца Советов в Мо-
скве высотой 415 м, Б. Тхор – проект башни в «Москва – Сити» высотой 
около 600 м, Барраган и Гериц – башни рядом c Мехико, и пр. Эти соору-
жения совершенно не соответствуют пропорциям тела человека и наибо-
лее близких человеку компонентов ландшафта – деревьев. Они подавляют 
человека своими размерами, вызывают уважение к возможностям челове-
ка и вместе c тем – настороженность и страх. Однако, гигантские здания 
уже есть, они продолжают проектироваться и строиться, и, что совершен-
но очевидно, необходимы разработки по их экологизации.

Таким образом, эволюция взаимоотношений городов c природой чаще 
всего протекала в бинарно множественных направлениях: растущие города, 
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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 создания необхо-
димых человеку условий проживания (чистые воздух и вода, озеленение, 
инсоляция, отсутствие шума, небольшая плотность жителей и т.д.). Вме-
сте c тем в этих городах повышалось качество квартир, их площадь, объ-
ем 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 – параллеле-
пипеды c редким озеленением отдельных балконов и лоджий; в последние 
десятилетия – невыразительное сплошное остекление фасадов; угнетаемая 
загрязнениями растительность в парках, скверах, на улицах; загрязненные 
водоемы в черте города и вне его; большие, покрытые непроницаемым 
слоем асфальта, улицы и площади; заводы в пригородах c многочисленны-
ми дымовыми и выхлопными трубами, стоками шлама и других отходов, 
шламовыми полями; «шапки» смога при отсутствии ветра (рис. 16.13). 

Территория города загрязнена и почти неспособна к воспроизвод-
ству кислорода, самоочистке, и нуждается в больших незагрязненных 
прилегающих площадях. Природная среда в таком стрессовом состоя-
нии становится вредной для человека. Видимо, Жан Жак Руссо (1712–
1778 гг.) впервые высказал мысль о нанесении вреда деятельностью 
человека окружающей природе. Можно выделить этапы эволюции посе-
лений (табл. 16.1). 

В последние годы в ряде городов развитых стран улучшено каче-
ство среды, снижена ее загрязненность. Но, как правило, объекты мас-
сового строительства – жилые многоэтажные дома, производственные 
здания, инженерные сооружения – проектируются и строятся без учета 
их функционирования в естественной природной среде: здания бионега-
тивны, они вносят в природную среду все виды загрязнений, в том числе 
и эстетическое. Практически не используется рельеф и ландшафт, зда-
ния немасштабны природному окружению, материал зачастую бионега-
тивен, отходы слабо утилизируются, энергия естественных источников 
почти не используется. При урбанизации территорий человек исходил 
из неверного представления о неисчерпаемости всех природных ресур-
сов, о возможности самоочищения после загрязнения воды, атмосферы, 
литосферы, о беспредельной терпимости биосферы к сокращению есте-
ственных ландшафтов, к неконтролируемому истреблению животных.
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Рис. 16.13. Типичный крупный современный город c высокими зданиями, 
подавляющими своими размерами, c погребенным 

под ними почвенно-растительным слоем

Закон бинарной множественности заметен и при оценке качества жиз-
ни в городах: много веков назад появились и до сих пор существуют на 
планете трущобы, непригодные для жилья (фавелы – в Бразилии, кал-
лампасы – в Чили, лимонадас – в Гватемале, города ведьм – в Аргентине 
и т. д., рис. 16.14). До сих пор есть города c неорганизованными стоками 
ливневых и бытовых вод, c отсутствием систем очистки стоков. Проблема 
утилизации отходов решается чаще всего на первобытном уровне только 
как организация свалок, занимающих все большие территории вокруг го-
родов. Загрязнение 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 c тем продолжалось возведение, гармонично вписанных 
в природу небольших поселений, подобных отдельным сооружениям 
древности, и садово-парковым ландшафтам. Сейчас такие небольшие го-
родки, окруженные чистой природной средой, строятся для состоятель-
ных людей, чем подчеркивается социальное неравенство. И только в ред-
ких случаях экологичные поселения создаются для всех живущих в них 
горожан. Налицо бинарная множественность человеческих поселений.
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Таблица 16.1 
Схема эволюции и деволюции поселений

Создание первобытных поселений

Возведение первых небольших городов

Растущие города c за-
грязненной средой

Небольшие города, не 
растущие в течение всего 
времени существования

Погибшие, разрушенные, 
брошенные, города

Эволюция размеров городов и качества среды жизни

Растущие города раз-
витых стран c достаточ-
но высоким качеством 
жизни, c начавшейся 
экологизацией среды 
городов и жилищ, в то же 
время вытесняющие и за-
грязняющие природу

Растущие города менее 
развитых стран c недо-
статочно высоким каче-
ством среды и жилищ, 
c загрязнением город-
ской и природной среды, 
не имеющие средств на 
экологизацию

Появление первых эко-
логичных зданий и квар-
талов; создание первых 
профессиональных 
проектов экологичных 
поселений и начало их 
строительства и эксплу-
атации

Рост городов и их деволюция

Урбоареалы c застройкой 
больших территорий, 
c числом жителей до 
40 млн., c отсутствием 
экологического равнове-
сия c природой

Мегаполисы развитых 
стран c начавшейся 
экологизацией среды 
городов и жилищ, вытес-
няющие и загрязняющие 
природу

Деволюция крупных 
развитых городов c со-
кращением производств, 
числа жителей, появле-
нием трущоб на месте 
современных зданий

Деволюция городов в результате военных конфликтов и революций

Города, отдельные здания и инженерные сооружения влияют на при-
родную среду (и на человека) c самого начала их возведения и вплоть до 
окончания функционирования, а иногда – и после этого. После окон-
чания жизненного цикла наименее негативно влияют на природу бро-
шенные или разрушенные города и отдельные здания, не содержащие 
вредных загрязнений. Они какое-то время занимают территорию земли, 
пока не будут освоены и переработаны экосистемой. Например, 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 
медленно разлагающиеся загрязнения. Известны случаи, когда после 
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технологических аварий и загрязнений большие территории и поселе-
ния надолго становились непригодными для проживания, и люди поки-
дали целые города (например, после аварии в Чернобыле).

Рис. 16.14. Трущобы на фоне современных многоэтажных домов

Природа в этих случаях испытывает действие загрязнений, она ча-
стично гибнет, ландшафты перестраиваются и заменяются. Но даже 
в самых тяжелых случаях ее загрязнения природа постепенно, медленно 
осваивает брошенные техногенные ландшафты. Скорость освоения за-
висит от климата и биологической продуктивности местных экосистем: 
так, быстрее всего этот процесс происходит в условиях теплого клима-
та, продуктивных экосистем, и всего медленнее – в холодном климате, 
в условиях вечной мерзлоты. Влияние широкого комплекса загрязнений 
городской среды на жителей городов и природу изучено недостаточно, 
так как период наблюдений мал, а действие загрязненной среды прояв-
ляется постепенно, во многих поколениях. В то же время понятно, что 
чем меньше загрязнений, – тем лучше и для природы, и для человека. 
Н.Ф. Реймерс поставил прямой эксперимент по определению влияния 
озеленения на здоровье людей (подсознательно все люди понимают не-
обходимость наличия озеленения рядом c ними). Оказалось, что уро-
вень здоровья людей выше в тех небольших и сопоставимых городах, где 
больше озелененной территории, приходящейся на жителя. 
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Социально-экологические аспекты истории развития городов би-
нарно множественны: повышается качество жизни в городах развитых 
стран, и одновременно сокращается площадь естественных террито-
рий, растут поступающие в природу загрязнения. Центрами расселе-
ния в настоящее время становятся города, в которых живет более 50 % 
населения планеты. В некоторых небольших странах города занима-
ют к тому же большую часть их территории. Площадь освоенных тер-
риторий постепенно становится сопоставимой c площадью суши Земли. 
Техногенная среда городов и других освоенных территорий существенно 
отличается от привычной для человека естественной среды. Техногенная 
среда (места расселения, заводы, инфраструктура, распаханные природ-
ные территории, лесоразработки, хранилища промышленных отходов, 
места сброса загрязнений от заводов, открытые карьеры по добыче по-
лезных ископаемых, свалки, и т.д.) образует искусственную среду стран, 
а эта среда формирует новую искусственную среду целой планеты. Ис-
кусственная и агрессивная среда действует негативно на человека (хи-
мические, физические и другие загрязнения), и неестественно – 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 ста-
новится все более искусственной. Начиная c появления первых горо-
дов, люди мечтают о «городах-садах», а живут в достаточно шумных 
и загрязненных городах. Природные воздействия окружающей чело-
века среды на его основные органы чувств (зрительное восприятие 
красивых природных пейзажей, звуковое воздействие естественных 
приятных природных звуков – шума дождя, пения птиц, и пр., при-
ятные природные запахи леса, цветов и пр., осязание приятных по-
лезных 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 зачастую вредных материалов, вкус 
пищи c множеством искусственных добавок, и пр.). К этому перечню 
можно добавить загрязненные города слаборазвитых стран c низким 
качеством среды, «урбанизацию» нищеты, фавелы, где не решены пер-
воочередные социальные проблемы, для этого нет средств.

В мире нарастает бинарное множество поселений – от бурно ра-
стущих до стабилизировавшихся, от мегаполисов и урбоареалов до не-
больших поселков, от элитных городков до экологичных и непритяза-
тельных по архитектуре зданий, от городов для богатых и до трущоб. 



458

А.Н. Тетиор                                                                                     

Учитывая быстрый рост территорий, которые антропогенно преобра-
зуются в искусственные и исчезают из числа природных (со всеми не-
гативными последствиями для животного и растительного мира), все 
большую площадь Земли будут занимать различные преобразованные 
ландшафты. Этот процесс деволюции природы должен быть остановлен, 
чтобы можно было сохранить часть природы Земли в естественном со-
стоянии. Кроме того, города растут на самых ценных землях, которые 
первоначально предназначались для выращивания растительной пищи, 
пастьбы скота и пр. Там, где города были расположены сравнительно не-
далеко друг от друга (на расстоянии несколько десятков км), они по мере 
роста смыкаются пригородами и превращаются в мегаполисы. Специ-
альные исследования кризисного роста городов показали, что в течение 
3-4 веков многие города выросли из небольших поселений в мегаполи-
сы c населением до 10 млн. жителей. Окружающая человека городская 
среда становится все более искусственной, но маскируется под природ-
ную, естественную: здания из искусственных неприродных материалов, 
имитирующих по внешнему виду естественные (пластиковые кирпичи 
и такая же черепица), c искусственным утеплителем, установками для 
создания искусственного климата и пр.; в отделке зданий – масса искус-
ственных материалов: искусственный линолеум и пластиковые обои – 
«под дерево»; деревоплита c выделениями формальдегида, оклеенная 
«под дерево», и пр.; в квартире и в офисе – искусственные пластиковые 
цветы и даже деревья в кадках (это обман органов чувств – выделяющая 
канцерогенные летучие вещества пластмасса и запечатленные в памяти 
полезные для человека деревья). Все искусственные материалы сопро-
вождаются стандартной и нереальной рекламой «экологически чистых» 
материалов. Увы, «экологическая чистота» стала обязательной и чаще 
всего необъективной информацией при продаже. Мимикрия искус-
ственных материалов под естественные, природные приводит к обману 
органов чувств: человек, окруженный эрзац – материалами, имеющими 
искусственный, квазиприродный вид и запах, c удовольствием смотрит 
на них и вдыхает их бесполезный или даже вредный запах. И только 
пытаясь потрогать неживые пластиковые листья и цветы, понимает их 
искусственность. Искусственные запахи, маскирующие любые вредные 
выделения, все шире используются в практике создания среды. Но от 
этого вредные выделения не стали здоровее. Многоэтажные жилые дома 
не позволяют создать уютные озелененные дворы для жителей. В целом 
можно еще раз отметить бинарную множественность процессов урбани-
зации в современном мире – от «урбанизации нищеты» и трущоб до кра-
сивых и удобных жилищ, близких к природе; от загрязненных городов 
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c негативной средой до экологичных и небольших городков; от быстро 
растущих мегаполисов до практически не растущих поселений, не зани-
мающих природные территории.

Наибольшее количество поселений в этой множественности, видимо, 
занимает среднее положение: в них наряду c загрязненными есть и чистые 
территории, красивые здания и культурные ландшафты соседствуют c безоб-
разными, и т.д. Небольшое количество городов характеризуется практически 
экологичной и красивой средой, и, напротив, полностью загрязненной и не-
эстетичной средой. Современный город и его здания и сооружения создают 
среду более высокого качества, особенно в связи c ростом площади квартир, 
их обеспеченностью современными коммунальными удобствами, коммуни-
кациями. Существенно возрастает удовлетворение широкого круга потреб-
ностей, 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 – физические, хи-
мические, визуальные. Города в целом загрязняют природную среду, вытес-
няют природу из ее естественных ниш, и в то же время они дают жителям 
более высококачественную среду внутри жилищ для жизни. Техногенная 
эволюция городов двойственна: наряду c описанными выше ее негативными 
последствиями человечество получило впечатляющие положительные ре-
зультаты, касающиеся роста качества жизни в городах. Но эти достижения 
характерны для городов развитых стран, тогда как в слаборазвитых странах 
сохраняется низкий уровень удовлетворения потребностей жителей. Мно-
жественность развития городов была известна еще в древних поселениях: 
бедная часть населения обходилась без специальных архитектурных разра-
боток. Качество жизни в «клетках для жилья» c открытым очагом и домаш-
ними животными было исключительно низким (рис. 16.15).

Искусственная среда городов и стран заменяет привычную для че-
ловека естественную среду и вызывает многочисленные изменения и на-
рушения в функционировании всех систем организма [122]. Полностью 
искусственная и загрязненная городская среда недопустима для человека 
ввиду ее негативного влияния на все органы чувств и на организм. Учи-
тывая двойственность эволюции городов (реальность и неотвратимость 
тенденций роста современных городов, позитивность возрастания каче-
ства жизни и степени удовлетворения потребностей жителей, и вместе 
c тем рост загрязнений, отступление природы) необходимо средствами 
архитектурно-строительной экологии максимально экологизировать сре-
ду городов и жилищ, экологизировать взаимоотношения городов и при-
роды, органично соединить город и природу в единое целое. Причем наи-
более трудны задачи экологизации для урбоареалов и мегаполисов c их 
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небоскребами и большими асфальтированными территориями, где есте-
ственная природа находится далеко от города, и поэтому ее влияние не-
значительно. Противоречивость и бинарная множественность тенденций 
эволюции мест расселения будет постоянно влиять на их развитие и по-
этому должна учитываться при разработке программ экологизации:

1. Стремление к росту размеров городов и отдельных зданий.
2. Поддержка крупных центров индустрии, науки и искусства.
3. Стремление к чистой среде и к близости к естественной природе.
4. Осознание необходимости вынужденных ограничений на потре-

бление ряда невозобновимых ресурсов.
5. Осознание ценности естественной природы в жизни людей.

Рис. 16.15. Крестьянская хижина и дворцы царей в Ниневии

В процессе бинарно множественной эволюции городов они занимают 
все большую часть территории планеты. Раньше, когда нетронутой при-
роды было достаточно много, когда шел процесс экспансии городов, при-
рода считалась бесплатной. 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 посе-
лений в природе и человеческих поселений позволяет сделать вывод о том, 
что природные поселения несравнимы c искусственными человеческими 
по особенностям взаимодействия c природой: животные приспосабливают 
свои поселения к природе, эти поселения естественно вписываются в окру-
жающую их среду и не наносят ей никакого вреда.

В связи c техногенной эволюцией в мире нарастает бинарное мно-
жество поселений – как в живой природе вообще, так и искусственных 
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человеческих. Бинарное множество человеческих поселений различа-
ется качеством предоставляемой человеку среды, красотой, гармонией 
c ландшафтом, степенью загрязненности, экологичностью, уровнем вы-
брасываемых в природу загрязнений, и пр. Современное развитие го-
родов идет в направлениях, которые, как и все технологии человека, не 
являются экологичными и негэнтропийными. Города продолжают оттор-
гать природную среду, они являются основными источниками загрязне-
ний. В соответствии c представлением о разветвляющемся развитии сей-
час начинается очень сложный этап экологизации городов. 

Информативным понятием предельно допустимого освоения пла-
неты человеком стал «экологический след». Приоритет в исследовании 
этой проблемы принадлежит М. Ваккернагелю, исполнительному дирек-
тору компании «Global Footprint Network». Согласно Ваккернагелю эко-
логический след – это «инструмент учета, который дает возможность вы-
разить потребление ресурсов и переработку 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 ассими-
лировать отходы, которые он производит, везде, где расположена под-
ходящая земля и вода». Каждому человеку требуется определенные объ-
ем 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 эколо-
гический след целых стран c учетом продуктивности их территорий. Это 
дало возможность утверждать, что есть страны c экологическим резер-
вом территории и ресурсов (страны – доноры в глобальном масштабе) 
и страны c дефицитом (реципиенты).

Эта проблема растущего обустройства планеты необычайно важна: 
уже сейчас некоторые оценки емкости эйкумены не далеки от совре-
менной численности человечества: крайние – 1,5–40 млрд., средние – 
5–7 млрд. [12]. Исследования экологического 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 от-
ражает реально потребную площадь для удовлетворения всех потребно-
стей человека, он должен быть дифференцирован. Площадь экологиче-
ского следа может существенно снижаться для экологичных поселений 
c экологичными предприятиями, зданиями и сооружениями.
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Экологический след для индивидуума – это сумма небольших площа-
дей земли, чтобы получить нужные для жизни ресурсы – продовольствие, 
воду, одежду, древесину, топливо, и пр., чтобы строить города и здания, 
дороги, железные дороги, и чтобы поглотить выделения и отходы. Раз-
мер его зависит от географического положения, типа ландшафта, объема 
и экологичности потребления. Научно обоснованное определение этой 
площади позволяет выявить нужную территорию не только для города 
c учетом перспектив его развития, но и для прилегающей к городу обшир-
ной территории (окружающей среды). Компактные городские 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, по-
тому что плотные и сконцентрированные типы жилья требуют меньшего 
использования энергии для нагрева и других технологических процессов. 

Рис. 16.16. Экологический след некоторых стран (а), графики снижения 
биопродуктивности планет (б) и роста экологического следа (в)

Экологические следы городов развитых стран в 200–300 раз больше, 
чем занимаемые ими географические территории. Города – основные ис-
точники загрязнений природы, ведущих к ее деволюции. Поэтому эко-
логизация должна стать неотъемлемой частью городов, и деятельности 
человека в них. Это позволит остановить опасный процесс деволюции 
природы планеты.
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Глава 17. БИНАРНАЯ МНОЖЕСТВЕННОСТЬ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. ФИЛОСОФИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЭТИКА. 
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ 

«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 земли,
И век ему c душой не будет сладу,
К чему бы поиски ни привели» (И. Гете)

Целостная духовная культура человечества не просто бинарно мно-
жественна и потому равновесна (целостна), но ее множественность 
быстро нарастает. Духовная культура, охватывающая широкую сферу 
сознания – познание, философию, науку, искусство, религию, нрав-
ственность, этику, воспитание и просвещение, и пр. – связана c мате-
риальной культурой, но эти связи и взаимовлияние этих культур очень 
сложны. Во-первых, как отмечено выше (см. гл. 15), материальная 
культура человечества во многом противоречива: самые крупные ма-
териальные достижения c запаздыванием сопровождаются существен-
ными негативными разветвлениями. Во-вторых, в соответствии c пред-
ставлением о разветвляющемся уравновешивающем развитии, перевес 
(интенсивное развитие) материальной культуры не означает такого 
же развития духовной культуры; напротив, страны c высоким уровнем 
материальной культуры иногда отличаются неглубоким, упрощенным 
развитием духовной культуры (уравновешивание мировых ветвей). 
Наиболее известные в истории и почитаемые людьми проповедники 
высшей духовной культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от 
обладания многими материальными ценностями, то есть предметами 
материальной культуры. Духовные и материальные богатства зачастую 
противоречивы по отношению друг к другу: если возрастают одни, то 
обедняются другие. В этом проявляется уравновешивающаяся бинар-
ная целостность множественной культуры. 
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Противоречивость духовной культуры подчеркивается не только 
ее бинарной множественностью (и, следовательно, бинарными оппози-
циями), но и тем, что она во многом искусственна, создана людьми, не 
естественна для живой природы. Подобные отдельным элементам че-
ловеческой культуры ритуалы в живой природе (обучение, танцы, уха-
живания и пр.), органически обусловлены выживанием, гомеостазом, 
и потому присущи всем животным, тогда как в человеческой культуре 
этого, как правило, нет. Ее важнейшая особенность – создание ценностей 
духовной культуры отдельными людьми и последующее потребление 
этих ценностей массами – пока далеко не познана, совершенно не ясны 
ее последствия. Потребление продуктов культуры, выработанных чу-
жим, индивидуально работающим, мозгом со всеми его субъективными 
особенностями (см. гл. 1), массой пассивных потребителей, может быть, 
влечет за собой культурную пассивность их мозга. Если (с известными 
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 исключени-
ем организмов животных – паразитов). Использование переработанной 
чужой пищи ведет в природе, как правило, к атрофии соответствующих 
органов и к их исчезновению. Те органы и функции, которые не действу-
ют c целью обеспечения жизни организма, – как правило, элиминируют-
ся (функция рождает орган, а ее отсутствие исключает орган).

Духовная культура отличается и другими особенностями, подчер-
кивающими сложную связь c материальной культурой, c состоянием 
общества, c психофизиологическим состоянием ее творцов. Напри-
мер, 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 страдали теми или 
иными психическими или физиологическими недостатками. Издав-
на известно, что многие «люди искусства» – это люди c повышенной 
чувствительностью, c отклоняющимся поведением, склонные к завы-
шенной самооценке. З. Фрейд полагал, что «культуру создают и дви-
жут вперед ненормальные люди» (подробнее см. гл. 8). Среди сфер ду-
ховной культуры на первое место по значимости в жизни человечества 
можно поставить религию и философию. 

Религия – форма общественного сознания, отражающая признание 
господства над людьми и над природой внешних познаваемых и не-
познаваемых сил – Бога, Создателя, Высшего Разума, Духов, Солнца, 
Огня, и т.д. От фетишизма и «примитивных» культов самых первых 
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племен к множеству современных, в том числе наднациональных, ре-
лигий, поддерживаемых во всех без исключения странах, c любыми об-
щественно-экономическими формациями, c любыми формами правле-
ния, – таков исторический путь религий. Вместе c тем, в соответствии 
c идеей разветвления, существуют и развиваются противоположности 
религий – антирелигиозные учения, не признающие существования 
Бога или Высшего Разума, и даже полностью негативистские религии, 
предметом поклонения в которых служат непознаваемые негативные 
силы. Таким образом, наблюдается развитие религий к бинарному мно-
жеству, в котором представлены многие позитивные, нейтральные и не-
гативные направления. Сложно судить о взаимном уравновешивании 
этих направлений: хотя, если признать существование нормального 
распределения признаков веры, то большинство людей будет относить-
ся к тем, кто в душе признает существование Бога или Высшего Раз-
ума, но не активно проявляет это в жизни; в «хвостах» распределения 
будут представлено меньшинство ортодоксальных представителей «по-
зитивных» и «негативистских» религий. 

Потребность в глубокой вере в Бога, в высшие силы, в высший раз-
ум, очень важна для человека как средство подтверждения глубокого 
смысла бытия, жизни, как источник, поддерживающий человека в труд-
ные 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 (рис. 17.1). Современные фундаментальные религии вклю-
чают в себя и собственно религию, и философию, и определяемый рели-
гией образ жизни. Можно отметить важную закономерность в истории 
религии: в течение всей ее эволюции предсказывалось отмирание рели-
гии, неизбежность ее исчезновения и замещения полностью научным 
и материалистическим учением, которое особенно активно должно было 
развиваться в условиях научно-технического прогресса. Но никакого от-
мирания и замещения не произошло, напротив, негативные последствия 
(разветвления) научно-технических прорывов вызвали особенно при-
стальный интерес к религии. 

Некоторыми научными данными подтверждается наличие Высшего 
Разума, Бога. Интереснейшей стороной действий Высшего Разума явля-
ется поддержка всей бинарной множественности, обеспечивающей воз-
можность жизни и эволюции, – как добродетелей, так и грехов. Высший 
Разум в этих действиях полностью диалектичен. Гений И. Гете (см. эпи-
граф) предугадал действие отрицательных обратных связей и органич-
ность второй, негативной стороны человека. 
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Рис. 17.1. Молитва в храмах

Рассматривая эволюцию 
религии, нельзя не придти 
к мысли о множественных 
искажениях, недопустимых 
насильственных действиях, 
совершавшихся как под фла-
гом борьбы за чистоту веры, 
так и против нее (рис. 17.2). 
Религию и ее законы распро-
странял и защищал человек, 
и он вносил в этот процесс 
всю бинарную множествен-
ность своих качеств. Средне-
вековая инквизиция, пытав-
шая и сжигавшая грешников, 
конкистадоры, c именем Бога 
на устах уничтожавшие целые 
непонятные им цивилизации, 
современные «воины Исла-
ма», готовые к любому наси-
лию во имя своей веры, – это 
негативные (экстремальные) 
части распределения качеств 
верующих. Среди верую-
щих всегда были сторонники 
крайних взглядов, экстреми-
сты, стремящиеся любыми Рис. 17.2. Пытки, наказания за грехи
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путями и очень быстро распространить свою («истинную») веру. Но 
всегда сохранялась и этичная, гуманная часть верующих, истинно веру-
ющие. С этой точки зрения греховны и неверующие, и экстремисты от 
веры. В связи c отмеченным выше насилием интересно представление 
о невмешательстве, высказанное в древней религии – даосизме.

В настоящее время, в период ускоренного развития исследований, «на-
учно-технической революции», не только не исчезает вера в Бога как в не-
что, не построенное на точном знании, но, напротив, она становится все 
более прочно обоснованной, и постепенно приобретает все более этичные, 
гуманные черты. Вера в Бога становится и этичной, и гуманной, что усугу-
бляется негативными последствиями техногенной эволюции, загрязнением 
и вытеснением природы, постоянными конфликтами и войнами, не под-
держиваемыми религией. И напротив, неверие в Бога сейчас приобретает 
черты все большего греха. Верующий этично и гуманно относится к приро-
де Земли как к месту, где обитает Бог (в соответствии c Библией). Поэто-
му загрязнять, «осквернять» природу Земли нельзя. Атеист готов к любым 
крупным вмешательствам в природу, совершаемым ради достижения самых 
разных целей, – как правило, мало и неглубоко обоснованных, вплоть до 
бездумного соревнования между странами за первенство в создании како-
го-либо крупнейшего объекта техники или технологии (взрыв самой круп-
ной бомбы, строительство самого крупного здания, полет самого большого 
самолета и пр.). Именно в период наступившего глобального экологическо-
го кризиса неверие в Бога становится все более крупным грехом. Это об-
стоятельство подчеркивает детерминизм грехов, их включение в процессы 
управления в природе: глобальный экологический кризис как следствие, 
в том числе, и неверия в Бога, должен быть предотвращен введением отри-
цательной обратной связи – веры в Бога и соответствующих действий.

Среди бинарного множества работников культуры интересна судьба 
известных людей (писателей, поэтов), открыто заявлявших о неверии, по-
зволявших себе неэтичные и грубые высказывания о Боге: она, как прави-
ло, печальна. Один из ярких примеров – В.В. Маяковский, стихи которого 
часто проникнуты унижением и «приземлением» Бога, приведением его 
к уровню поэта (интересно, что в основе приведенной ниже конкретной 
поэтической мысли – затруднения в удовлетворении сексуальной потреб-
ности): «Я думал – ты всесильный божище, // а ты недоучка, крохотный 
божик. // Видишь, я нагибаюсь, / из-за голенища // достаю сапожный но-
жик. //… Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою // отсюда до Аляски!». Рано 
умер выдающийся писатель Я. Гашек, не закончивший свой роман о бра-
вом солдате И. Швейке, в котором церковь талантливо и c чувством юмо-
ра показана c одной, весьма негативной стороны (была и другая сторона). 
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Очевидно, неверие в Бога приводило к состоянию внутренней противоречи-
вости, неустойчивости, к отсутствию душевного равновесия, что и вызывало 
иногда печальный конец. Такова же судьба науки, полностью построенной 
на атеизме (это отметил А. Эйнштейн). С одной стороны, для верующего 
в Бога в науке не будет ненужных ограничений, связанных c принципиаль-
ным отказом ученого – атеиста от признания возможности существования 
не только материальных законов. Это приведет к более широкому, не огра-
ниченному рамками материализма, взгляду на предметы и явления мира, 
что позволит получить более объективные научные данные и не упустить из 
рассмотрения необычные, но важные явления. С другой стороны, неверие 
в Бога для современного научного работника, особенно ведущего исследо-
вания в таких областях, как генетика, биотехнологии, атомная физика, не 
просто греховно; оно может стать знаком плохой научной судьбы не только 
для него, но и для человеческого сообщества. Здесь вера в Бога (или грех 
неверия) может выступать как этическая категория, запрещающая (или раз-
решающая) некоторые направления научной деятельности, чреватые чрез-
вычайно опасными последствиями для человечества и всей природы. Ве-
рующий в Бога научный работник не позволит себе (не должен позволить, 
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 c возможностью 
глобальных воздействий (на природу, на эволюцию человека, и пр.). 

Греховность неверия, наряду c этичностью, гуманностью веры в Бога, 
подчеркивается судьбой политических режимов и их руководителей, актив-
но выступавших против веры в Бога, насильственно искоренявших эту веру. 
Здесь на одном из первых мест – руководители бывшего СССР, насильствен-
ным путем внедрявшие атеизм в качестве государственной «религии». Разру-
шение церквей, заключение в тюрьмы и уничтожение священников, жесткие 
запреты на веру в Бога и любые ее проявления, издевательства над верующи-
ми (хорошим тоном всесильной власти считалось размещение огромных пла-
катов, унижающих Бога и верующих, рядом c немногочисленными храмами), 
привели к исчезновению множества этических норм из жизни людей. Резуль-
татом этого стало снижение общего этического уровня народа и рост распро-
странения пороков и преступности. Сейчас, после длительного периода «от-
ката» в религиозной жизни бывшего СССР, наблюдается противоположное 
явление (разветвление) всеобщего приобщения к религии всех, самых ярых 
атеистов недавнего прошлого – коммунистов. Этот процесс также греховен, 
это – подверженность моде, а не истинная вера в Бога.

На видном месте в современном обществе, далеком от устойчиво-
сти и равноправия, находится роль веры в Бога как средства утешения 
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и надежды простого, обиженного судьбой и людьми, оскорбленного и уни-
женного человека. Зачастую вера в Бога, в справедливый высший суд, 
в высшее этическое начало, является единственной надеждой человека. И, 
напротив, грех неверия в Бога характерен для тех людей, которые высту-
пают на противоположном полюсе от обиженных и оскорбленных, – угне-
тателей, бандитов, преступников, которым не нужна надежда на утешение 
и защиту (правда, и они пытаются за деньги замолить грехи). 

Философия – духовная основа человеческого существования, наука 
о всеобщих закономерностях бытия (природы и общества), мышления 
и познания, развивалась c множеством разветвлений, которые затем вы-
делялись в самостоятельные научные направления (этика, эстетика, пси-
хология, социология, и пр.). История философии, протекавшая в борьбе 
древних, обновленных и новых учений, в столкновениях материалисти-
ческого и идеалистического направлений, была непрерывным процессом 
«побед» сменяющих друг друга теорий. Это было вполне естественно 
c позиций бинарной множественности мира и интегрального признака 
свойств и качеств человека. Разветвляющееся от минимума (первого 
мыслителя) к бесконечности бинарное множество философов предлага-
ло такое же множество учений, концепций, доктрин, в целом, очевидно, 
подчиняющихся закону нормального распределения по их признакам, – 
например, по степени идеалистичности или материалистичности, по-
зитивизма и негативизма, и т.д. В истории философии, как в эволюции, 
отразилось стремление к разнообразию, к множеству учений, которые 
постепенно заполняют и иногда взаимно перекрывают все возможное 
поле учений. При этом все они являются частями всеобщей и пока не 
созданной бинарно множественной философии мира, которая и не могла 
быть создана ввиду упрощенности мышления человека. В этом множе-
стве есть учения, отрицающие возможность познания мира и человека 
(агностицизм, экзистенциализм и пр.), есть и противоположные учения, 
утверждающие познаваемость природы (материализм), и промежуточ-
ные учения. Позитивизм вообще отрицает познавательную ценность 
философского исследования, признавая только эмпирические знания, 
иррационализм объявляет основным родом познания интуицию, чув-
ство. Есть учения оптимистические (исторический оптимизм марксиз-
ма), но есть и пессимистические (экзистенциализм и др.). Идеализм 
признает первичность духовного и вторичность материального, что ведет 
к агностицизму и скептицизму; материализм противоположен идеализ-
му и утверждает первичность материального и вторичность духовного. 
Дуализм пытается примирить материализм и идеализм, считая мате-
риальное и духовное равноправными началами. Каждый талантливый 
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философ в соответствии со своими индивидуальными особенностями 
субъективного восприятия мира и мышления находил свою «нишу», со-
ответствующую его образу мышления и пока не занятую другими. Фило-
софы делили множественную науку на несколько видов: так, Ф. Шлегель 
полагал возможным объединить все множество направлений в эмпириз-
ме, материализме, скептицизме, пантеизме и идеализме. Н.А. Бердяев го-
ворил о двойственности философии и двух ее типах, свидетельствующих 
о ее личном характере, и выбирал примат свободы над бытием, экзистен-
циального субъекта над объективированным миром, дуализм, волюнта-
ризм, динамизм, творческий активизм, персонализм, антропологизм, фи-
лософию духа [128]. Разнообразие систем в итоге приводило постепенно 
к росту бинарного множества философских направлений и к созданию 
мозаичной картины всеобщей, глобальной философии (рис. 17.3).

Рис. 17.3. Древо философии
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В соответствии c упрощенным мышлением философы не были 
склонны к согласию c бинарной множественностью (о ней просто не 
было представления), они искали единственную основу всех явлений 
природы и общества, как алхимики – философский камень: это – абсо-
лютная идея, мировой разум (Г. Гегель), непознаваемая «вещь в себе» 
(И. Кант), материальность и познаваемость мира (материализм), и т.д. 
Возникли философия науки, философия техники, философия истории, 
философия жизни, и т.д., и все они также оперируют небольшим числом 
определяющих параметров – двумя, тремя. Если сложить вместе все соз-
данные ранее и современные учения, то получится сложная мозаичная 
картина, в которой, иногда перекрывая друг друга, представлены практи-
чески все возможные учения – от идеальных до материальных, от песси-
мистических до оптимистических, от эмпирических до теоретических, от 
диалектических до метафизических, и т.д. К ним необходимо добавить 
множество индивидуальных философских взглядов остального боль-
шинства людей, которые не разделяют 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 ле-
жат субъективные качества мозга, восприятия и мышления, личности ав-
тора (различные соотношения биологического и социального), упрощен-
ное эмоциональное мышление как особенность всех людей, малый объем 
кратковременной памяти. Поэтому все они ограничены по области дей-
ствия. И, тем не менее, если бы удалось сложить вместе эти учения (что 
невозможно), то получилась бы всеобщая бинарно множественная фи-
лософия. Но ввиду исключительной по объему бинарной множествен-
ности входящих в нее параметров она никогда не была бы воспринята 
ни одним человеком. Бинарно множественная философия и не нужна 
массе людей, которая отличается стремлением к упрощенному воспри-
ятию действительности. Таким образом, несмотря на ограниченность 
каждого из направлений в философии, 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 го-
меостазу), но ожидать победы какого-то одного учения нельзя, так как 
это будет противоречить закону бинарной множественности природы, 
и означать конец развития. Удел философии – это постоянные развет-
вления отдельных ветвей ее развития c их уравновешиванием, c посте-
пенным заполнением всего возможного поля учений, после чего был бы 
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возможен стабилизирующий этап ее истории, если бы он не противоре-
чил постоянным разветвлениям. Но бесконечного разветвления не мо-
жет быть, должна наступить стабилизация и возможная деволюция.

В этом множестве философий велика роль личности авторов, их 
индивидуальных качеств, в частности, индивидуальной структуры моз-
га, соотношения «животного» и «социального», психофизиологических 
особенностей (в том числе состояния психического и физического здо-
ровья, степени удовлетворения разнообразных потребностей), места 
в иерархии общества. Этот отпечаток субъективных качеств автора мож-
но назвать «эго» – философией. Учение Платона – это «эго» – учение 
лично Платона; Аристотеля – лично Аристотеля c индивидуальными 
особенностями его мышления. Иррациональное и «мучительное» (из-за 
чрезвычайно негативного представления о человеке как о посмешище на 
пути к биологически невозможному и ненужному сверхчеловеку, о его 
интеллекте как о генераторе заблуждений, и т.д.) учение Ф. Ницше – без 
сомнения, плод его «эго», его состояния и индивидуальных (вполне воз-
можно, болезненных, связанных со скрытым отклоняющимся поведе-
нием) особенностей мышления. Это учение мог создать только Ницше, 
и никто другой, кроме Ницше. На нем лежит субъективная и незамени-
мая болезненная печать Ф. Ницше. Точно так же учение К. Маркса мог 
создать только К. Маркс в течение исторического периода своей жизни 
c ее индивидуальными особенностями, а подхватить его и попытать-
ся наложить эту индивидуальную теорию на реальную множественную 
жизнь российского общества мог только В.И. Ленин c его субъектив-
ными (тоже болезненными?) особенностями воспитания, восприятия 
и мышления. Безусловно, это относится к философам всех уровней, всех 
исторических отрезков.

Но если все множество основополагающих философских учений 
в истории человеческого общества было создано немногими индивиду-
умами c их индивидуальными, присущими только им, особенностями 
мышления, то почему остальные массы обязаны потреблять их, кому 
в итоге предназначены эти учения? Распространяются ли они достаточ-
но широко или только среди специалистов? Очевидно, в самом начале 
в учение и в плоды его реализации верит только автор. Затем к нему 
примыкает небольшое число единомышленников, – людей, которые вви-
ду множества причин (от обычной индоктринируемости до стремления 
занять место бета – гамма – самца – см. гл. 8) склонны поверить автору 
доктрины. При дальнейшем распространении и внедрении учений очень 
важна индоктринируемость наиболее подверженной ей части общества – 
и здесь на первый план выступает зрительное и слуховое воздействие 
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распространителя доктрины на массы. «Народные трибуны» воздейству-
ют на массы, чтобы поощрить их к принятию позы покорности, всеми 
возможными способами: демонстрацией силы (окружение вооруженных 
лиц, парады военной техники), впечатляющим внешним обликом (уши-
ренные c помощью мундира плечи, различные атрибуты власти – коро-
на, меч, трон, и пр.), громким и убедительным голосом, до предела упро-
щенными и потому доходчивыми мыслями, подавляющей архитектурой 
официальных зданий и сооружений, в которых происходят их высту-
пления. Или же создается «партия», отряд единомышленников, которые 
в силу описанных выше причин поддерживают и распространяют док-
трину. Массам отводится убогая роль потребителей чужих для них док-
трин, подобно тому, как в стае вожак руководит, а массы беспрекословно 
должны подчиняться (рис. 17.4, 17.5).

Рис. 17.4. Временная индоктринируемость масс

После того, как очередная философская доктрина получила до-
статочное распространение, начинается ее эволюция, она проходит 
обычные этапы эволюции, от относительного признания и до старе-
ния и перемещения в небольшую историческую нишу. Из этой ниши 
она может быть извлечена для использования и модернизации на 
новом этапе исторического развития. Что же в итоге изменяют эти 
субъективные учения, претендующие на объективность и обращен-
ные к индоктринируемым массам? Привели ли они к долгосроч-
ным переменам или только к временным изменениям в сознании 
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и в действиях, на период индоктринируемости? Разветвляющееся 
развитие предполагает смену доктрин, что и происходит в действи-
тельности: после демократии – фашизм, за ним – социализм. В со-
ответствии c представлением о бинарной множественности качеств 
людей, одна и та же субъективная философская доктрина, созданная 
одним философом, понимается всеми остальными людьми, мысля-
щими также субъективно, по-разному, иногда совершенно противо-
положно изначальному смыслу. Поэтому в мире известна масса 
разновидностей социализма, поэтому действия самых твердолобых 
диктаторов находят оправдание и поддержку хотя бы части людей, 
поэтому в течение многих веков процветают сотни «интерпретато-
ров» разнообразных учений. Есть даже «социализм на германский 
манер», то есть фашизм, есть нацизм [129]. Особенно интересны ин-
терпретации учений, каждая из которых претендует на единственно 
правильное объяснение идеи основоположника. Каждый интерпре-
татор вносит в учение индивидуальные особенности восприятия 
и мышления, поэтому, c одной стороны, он верит в правдивость 
своего объяснения, и, c 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 ре-
зультате жизнь народа несколько улучшилась («вожак» успешно ру-
ководит «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 сопровождается разнообразными кризисами. Можно c доста-
точной степенью уверенности отметить негативные последствия для 
стран, принявших в качестве государственных философские учения, 
разработанные одним человеком со всеми его индивидуальными осо-
бенностями (Германия, СССР, и т.д.). Народ каждой страны имеет 
собственные (внутренние) взгляды, и их множество. Между тем ин-
доктринируемость обществ иногда достигает огромных высот, мас-
сы «успешно» принимают требующиеся диктатору позы покорности 
(в мышлении и действиях). 
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Рис. 17.5. Индоктринируемость масс c подавлением гигантизмом

В философии наиболее интересны c точки зрения истории человече-
ства и его духовной культуры те ее разделы, которые направлены на иссле-
дование духовных основ человеческого существования, общечеловеческих 
ценностей, помогающих решению насущных духовных проблем человече-
ства. Философия ценности (аксиология) рассматривает как важнейшую 
духовную основу человеческого существования триединство Истины, 
Добра и Красоты [111]. Истина, добро и красота – это важнейшие фило-
софские оценочные понятия. Вместе c тем они являются объективной по-
зитивной частью бинарного множества оценочных понятий, куда входят 
и негативные, и нейтральные понятия. Человек в соответствии c упрощен-
ным мышлением и стремлением к упрощенным представлениям пытает-
ся создать нереальный односторонний мир духовной культуры, полный 
только истины, красоты и добра, и отрезать всю негативную часть – ложь, 
зло, безобразие, и пр. В истории известна постоянная борьба человека со 
злом и ложью, стремление к исключению безобразия и к созданию кра-
соты во всем – начиная со своего тела и лица и кончая ландшафтами. Од-
нако, в соответствии c законом бинарной множественности и концепцией 
разветвляющегося развития, все негативные явления не исчезают.

Истина – это одно из трех общих оценочных понятий, играющих ос-
новную роль в рамках морального освоения мира [111, 128]. Истина из-
учается в теории познания (гносеологии); это – «адекватное отражение 
действительности субъектом, воспроизведение ее такой, какова она есть вне 
и независимо от сознания» [128]. Ложь, в противоположность истине, – ис-
каженное отражение действительности, не соответствующее объективной 
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природе вещей (может быть и сознательная ложь – нарочитая дезинфор-
мация, и непреднамеренная ложь – заблуждение). Стремление к истине – 
это, подобно желанию достижения добра и красоты, одно из давних на-
правлений жизни и деятельности человека; предполагается, что истина, 
красота и добро взаимосвязаны [111]. Это стремление поддерживалось 
и поощрялось разными способами; человек должен был говорить правду, 
и ничего, кроме правды, в любых, в том числе и наиболее серьезных, жиз-
ненных ситуациях. Средством проверки истинности является практика, – 
от эксперимента и до логического доказательства. Однако, учитывая не-
точность эксперимента и использование в логическом доказательстве ряда 
положений различных теорий, которые не могут считаться полностью ис-
тинными, истина находится в развитии – от относительной к абсолютной. 
Многократно отмечено, что истина – это скорее процесс постижения ис-
тины, процесс движения от одной более относительной истины к другой, 
менее относительной. Естественно, что и ложь также находится в разви-
тии – возможно, в направлении роста многообразия, большей привлека-
тельности и «органичности», мимикрии под истину, более тесной связи 
c истиной. И истину, и ложь развивают люди, их деятельность. 

Истина, как и красота, – видимо, индивидуальное понятие (это можно 
сказать об относительной истине). 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, заблуж-
дений, преодолений этих ошибок. Этих относительных истин – невероятное 
множество, как и заблуждений. Отношение человечества в истории к истине 
и лжи одинаково: истина поощряется, ложь подвергается критике. Хотя ис-
тинность той или иной теории, того или иного учения, в том числе и религи-
озного, и социального, много лет, десятилетий и столетий всячески вносится 
и закрепляется в человеческом мышлении, многообразие учений и теорий 
существует до сих пор и даже множится. Хотя человек изобрел множество 
способов для утверждения и закрепления в человеческом сознании истин-
ности какого-либо учения (от войн и самых изощренных пыток до простой 
пропаганды), множественность не исчезла. Напротив, чем сильнее было дав-
ление на группу людей, исповедующих нестандартную, свою истину, c целью 
отказа от нее, тем сильнее становилось их сопротивление – вплоть до ухода 
этих людей в леса, скиты и пр., чтобы в уединении утверждать эту истину. 
Весьма интересно, что не только религиозные группы уединяются от чуже-
родного для них информационного давления («лжи»), но и современные 
экологисты тоже стараются создать полностью экологичные поселения c со-
ответствующей жизнью в них на большом расстоянии от городов.
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Человеческая истина множественна. Множественно истинное пред-
ставление человека о цели жизни, красоте, добре, потребностях, приро-
де, и т.д. Эта множественность относительной, текущей (сегодняшней) 
истинности вещей и явлений – необходимое условие развития. Разно-
образие «истинных» мнений о красоте позволяет большинству мужчин 
и женщин уверенно соединяться в супружеские пары (этого бы не было, 
если бы всеми людьми истинной красотой была признана широко рекла-
мируемая стандартная красота «моделей»). Разнообразие «истинных» 
мнений о путях развития стран дает возможность опытным путем прове-
рять самые различные модели развития, заимствующие друг у друга от-
дельные, наиболее привлекательные особенности (этого не происходило 
бы, если бы все люди признали истинность какого-то одного логического 
доказательства одного, самого «истинного» и видного философа, и в ре-
зультате построили бы одну, «истинную» модель государства). 

Разнообразие потребностей ведет к развитию человечества, и это – 
следствие того, что все люди по-разному относятся к необходимости 
удовлетворения тех или иных потребностей: одни считают истинным 
только физический труд на земле, другие – только творческий труд, тре-
тьи – только спорт, и т.д. 

Относительная истина не только множественна, но и органично вза-
имосвязана, переплетена c относительным заблуждением («ложью»). 
Иначе она не была бы, во-первых, относительной, и, во-вторых, столь 
множественной. Возможно, что степень истинности или ложности оцен-
ки всех предметов и явлений мира распределена по нормальному зако-
ну – от редко встречающейся абсолютной истины до абсолютной лжи. 
Относительная, текущая, сегодняшняя истина содержит в себе заблуж-
дение, ложь, и потому находится в развитии. Соотношений истинно-
сти и ложности суждений бесконечно много. Истинность и ложность 
утверждений, теорий, гипотез, мнений, действий поступает к человеку 
в виде информации. Объемы этой информации, способы ее предостав-
ления человеку и скорости этого процесса очень быстро растут. Если 
раньше информация поступала при непосредственном общении в виде 
звуков речи, движений тела, его раскраски и пр., а затем – текстов и ри-
сунков, написанных или напечатанных, то теперь носителями информа-
ции стали телевидение, сеть Интернет, кино, газеты, журналы, радио, те-
лефон, проигрыватели, пейджер, разнообразнейшие виды рекламы, и пр. 
Средства массовой информации (СМИ) благодаря широчайшему охвату 
жителей этими средствами приобрели очень большую роль не только 
в быстром предоставлении широкой информации, но и в формировании 
ее «истинности», кажущейся объективности. Уверенность их создателей 
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в своем праве на «истину» основывается на том, что они – производи-
тели информации, а люди – потребители, и в соответствии c обычным 
отношением производителя к потребителю первый должен показать 
второму, что же ему нужно на самом деле, так как второй не понимает 
этого. В соответствии c представлением о бинарной множественности 
истины и лжи, учитывая бинарную множественность этических качеств 
человека, и сами средства информации также должны быть бинарно 
множественны. Так и есть в действительности: на фоне небольшого ко-
личества экстремальных по суждениям СМИ – от откровенно лживых 
и до стремящихся к абсолютной истинности – наблюдается огромное ко-
личество СМИ, соединяющих в себе стремление к истине, заблуждение 
и намеренную ложь. Наибольший успех имеют те средства информации, 
которые в наибольшей степени учитывают человеческие потребности 
в красивой сказке, в вымысле: «...над вымыслом слезами обольюсь», «…я 
сам обманываться рад» (А.С. Пушкин). Эти потребности связаны не толь-
ко c особенностями человеческого мозга и мышления, но и c отсутствием 
у части людей смысла их жизни или c его заменой на квази – смысл (пере-
живание чужой жизни и судьбы на экране, «участие» в спорте в качестве 
болельщика, и пр.). Выявление истинности того или иного суждения, той 
или иной оценки сейчас становится все более затруднительным, так как 
огромный поток информации захлестывает человека, не успевающего ус-
лышать или разглядеть что-то важное, истинное. В этом потоке ложная 
информация дается подобно истинной, а иногда – и в более яркой упаков-
ке, чтобы человеческое сознание c удовольствием приняло бы эту ложь. 

Ярким примером этого является реклама сигарет и спиртных напит-
ков. В рекламе сигарет обычно участвуют несколько привлекательных 
и здоровых молодых людей, на лицах которых улыбки и довольство жиз-
нью. На одной из реклам виски двое молодых (и здоровых) людей, дер-
жащих в руках бутылку и рюмки, показаны в форме горнолыжников на 
фоне белоснежных горных вершин. Разумеется, красота и здоровье этих 
участников съемки не имеют никакого отношения к употреблению си-
гарет и виски. Просто отобраны соответствующие статисты, которые за 
плату приняли нужные позы. Это – ложь, причем сознательная, «истин-
ная» ложь, преподносимая c целью роста объема продаж. Цель в данном 
случае не этична, поэтому и информация также не этична. Если сравнить 
эти тенденции информации c поведением животных в природе, то мы об-
наружим некоторое соответствие человеческой намеренной лжи и пове-
дения животных. В живой природе используется мимикрия как средство 
обмана возможного противника или жертвы, или вообще средство до-
стижения цели. Обычно мимикрия является инструментом выживания, 
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то есть она очень важна для организма. Цель мимикрии в природе быва-
ет вполне этична, – например, когда куропатка отводит врага от гнезда 
или от птенцов, представляясь раненой и доступной для преследования. 
Но мимикрия используется в природе и для выживания в ущерб одно-
му из видов, – например, при проникновении стороннего насекомого 
в муравейник или термитник. Примеров мимикрии как c целью защиты 
от съедения, так и c целью съедения, довольно много. Во всех случаях 
целью ложной информации является выживание. Можно сказать, что 
и в описанном выше случае предоставления яркой и ложной информа-
ции о сигаретах и спиртных напитках целью является выживание фир-
мы, отрасли, в том числе и за счет здоровья людей и их гибели. Казалось 
бы, нет никакого отличия в действиях людей и природы. Но в действи-
тельности отличие есть, – оно заключается в том, что люди понимают 
неэтичность их ложной информации, что подтверждает напоминание 
Минздрава о вреде курения. Животные не могут действовать иначе, они 
запрограммированы на мимикрию c целью выживания. Мимикрия, об-
ман – это отобранные в ходе эволюции неэтичные способы выживания 
в природе. Люди могут действовать этичнее. 

Правд столько, сколько людей – это давно отмечено в пословицах. 
У каждого своя правда, поэтому «говорить правду – терять дружбу», 
«правду говорить – никому не угодить». К тому же индивидуальность 
мышления и богатство языка позволяет двойственно оценивать даже явно 
негативное или, напротив, исключительно позитивное событие, в зависи-
мости от точки зрения, c которой оно оценивается. В рассказе А.П. Чехова 
«Хамелеон» герой несколько раз меняет «правдивую» оценку происше-
ствия c собакой, в зависимости от изменения ситуации. Известные аме-
риканские гангстеры, убившие многих людей, полагали, что они – борцы 
за справедливость. В конце XX века две воюющие страны предоставляли 
взаимно исключающую «правдивую» информацию о своих (ложных) во-
енных успехах. Ложь в качестве государственной информации навязыва-
ется в диктаторских обществах. 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 органиче-
ская часть отражения (информации, суждения, оценки). 

Средства массовой информации, превратившиеся в информаци-
онные империи, зависимы не только от своих богатых владельцев, но 
и от рекламодателей, поэтому они формируют извращенное, ложное, 
нереальное мнение у людей – потребителей информации. Интерес-
но, что чаще прививается биполярная или однополярная, чрезвычайно 
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упрощенная информация: «сниккерс: съел – и порядок», «победим c пеп-
си», «живи полной жизнью c ….», «только ….» (в местах многоточий – на-
звание продукции). Сказать, что такая «правдивая» информация полно-
стью идиотична – значит сказать очень мало. Ложь информации, видимо, 
беспредельна. Появилось искусственное, ложное сексуальное общение – 
по телефону, через Интернет, даже в специальных кабинках со стеклянной 
перегородкой между мужчиной – потребителем и женщиной, причем она 
изображает ложную страсть, а он ее воспринимает, как умеет.

Кроме того, более скромные, но значительно более истинные, про-
изведения не воспринимаются упрощенным человеческим мышлением, 
привыкшим к яркой упаковке товара. Уже была высказана мысль, что 
сейчас книги выдающегося Л.Н. Толстого просто не были бы замечены 
человечеством в потоке массовой и гораздо более яркой (с абсолютно не-
реальным содержанием) литературы. Нетрудно заметить, что привлека-
тельные истории, книги, кинофильмы и сериалы очень далеки от истин-
ности, и чем они ближе к ложности, – тем привлекательнее, и что человек 
стремится к получению информации совершенно не о какой-то истине, 
а, наоборот, о красивой лжи. Этот процесс напоминает дегенерацию, де-
волюцию в природе. В то же время человеческое восприятие склонно 
к вполне определенным предпочтениям, вызывающим «биологическое» 
вознаграждение, что связано c особенностями работы мозга, в том числе 
более древней лимбической системы [96]. Поэтому можно сколько угод-
но долго критиковать стремление к ярким и привлекательным сказкам, 
красивой лжи, – оно закреплено в глубоких структурах мозга, и потому 
не подвержено быстрым изменениям при действии критики.

Это стремление растет в критические моменты развития человече-
ства – во время кризисов, войн, революций. Давно замечено, что кри-
зисы вызывают к жизни множество в той или иной степени ложных 
(но обещающих спасение, уравновешивающих кризисные удары) идей 
и видов деятельности, которые при более спокойном развитии не тре-
буются, – например, гадания, ясновидение, предсказания, и пр. (снова 
разветвление). Появляется множество людей, так или иначе «способ-
ных» предсказать судьбу, излечить от опасной болезни, «приворотить» 
любимого, и др. Как показано исследованиями И.Р. Пригожина, предска-
зание будущего принципиально невозможно ввиду наличия невероят-
но большого числа связей между предметами и явлениями. Но человек 
в соответствии c его потребностями и особенностями мышления нуж-
дается в ложных предсказаниях, он хочет верить в способность излечи-
вать быстро и без сложных лекарств и операций, он готов на все ради 
«приворота» любимого человека (интересно, как на это смотрит тот, кого 
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«приворачивают» помимо его воли?), и т.д. Это свидетельствует о мас-
совом стремлении к привлекательной ложности информации как замене 
отсутствия положительных эмоций, особенно во время кризисов. 

Интересен вопрос об органичной потребности истины и ненужности 
лжи. Здесь соотношение истины и лжи подобно соотношениям красоты – 
безобразия и добра – зла, недаром эти категории тесно взаимосвязаны. 
Казалось бы, истина, красота и добро намного предпочтительней лжи, без-
образия и зла, но критическое отношение к последним не приводит к их 
исчезновению, так как они, очевидно, – органичная часть бытия. Как уже 
подчеркивалось, «возвышаясь» до всеобъемлющего понимания органич-
ной множественности бытия, человек может считать положительные и от-
рицательные предметы и явления в качестве правомерной реальности. Эта 
реальность правомерна, и не устранима, и не потому, что ее трудно устра-
нить; устранять ее не нужно и невозможно, так как без нее не будет бытия.

Есть множество областей человеческой деятельности, где истина 
совершенно необходима, – например, наука и инженерное дело. В этой 
области деятельности налицо стремление к получению все менее отно-
сительной истины, все большего подтверждения ее на практике. Есть 
множество истинных (с определенными ограничениями) утверждений 
в точных науках, – например, в математике. В основных видах производ-
ственной и научной деятельности человек стремится к достижению ис-
тины, истинной оценки, и противоположное стремление бывает просто 
невозможно. Но движение к истине протекает сложно: человек делает 
ложные оценки, когда считает, что определенный научно-технический 
прорыв приведет только к прогрессу. На самом деле каждый шаг по это-
му пути двойствен, он ведет и к появлению новых сложностей развития. 
Заблуждения, а не намеренная ложь, сопровождают движение человека 
к истине. Но иногда, при создании особо мощных технологий, эти за-
блуждения могут носить исключительно опасный характер, они способ-
ны повлиять на судьбу человечества. Например, упрощенная и потому 
ложная оценка последствий изобретения ядерного оружия, «розовая» 
оценка создания двигателя внутреннего сгорания, еще более «розовая» 
оценка всеобщей компьютеризации и создания виртуального мира, 
очень опасная и ложная оценка возможных последствий вмешательств 
в тонкие наследственные процессы на генетическом уровне, и т.д. На-
блюдается двойственный процесс движения к истине и получения ряда 
негативных результатов как следствия ложных оценок последствий при 
движении к истине. Движение к истине в точных науках и инженер-
ном деле, видимо, закреплено биологически, как запуск предпочтения 
к упорядоченности и стройной эстетической красоте теорий [96], и это 
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поддерживается эмоциональным началом в точных науках, «поэзией» 
точного доказательства [134]. 

Многое из создаваемой и получаемой человеком информации, оце-
нок явлений и предметов, близко к истине, но очень многое близко к за-
блуждениям и лжи. Между тем, в противовес точным наукам, одна из 
важнейших областей жизни и деятельности человека связана c намерен-
ным созданием ложных представлений и оценок – существенная часть 
искусства (это слово имеет один корень c понятием искусственности, не-
естественности) (рис. 17.6). 

Рис. 17.6. Искусственность в театре

Роль истинного и ложного, их взаимосвязи и взаимодействия, очень 
велика в жизни человека. В разных областях жизни и деятельности чело-
век стремится к истине или заблуждению, причем эти стремления опре-
деляются не только удовлетворением потребностей, в том числе и пози-
тивных, и негативных, но и особенностями работы и строения мозга. 

Мозг склонен к самовознаграждению за создание истинной красо-
ты, цельности, гармоничности, причем, как предполагается, автономная 
система самовознаграждения лежит в основании ценностей человече-
ства – таких, как истина, добро и красота. И в то же время мозг склонен 
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к созданию ложных приятных ощущений, например, при навязывании 
ему определенного ритма в музыке, танце, или при воздействии наркоти-
ков. Если полагать, что стремление к истине закреплено в работе мозга, 
в его склонности к самовознаграждению за создание хороших, правиль-
ных представлений, и в то же время стремление к истинности или за-
блуждению связано c удовлетворением потребностей, а истинные и лож-
ные оценки множественны ввиду множественности мышления людей, 
то процесс изменения истинности – ложности суждений очень сложен 
и поддается только очень медленным изменениям. 

Люди издавна чувствовали эту сложность человеческого мышления 
и поведения. «Добрыми намерениями устлана дорога в ад» (поговорка). 
«Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди» (А. Вампи-
лов). «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только 
одно нормальное и положительное, – одним словом, только одно бла-
годенствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? 
Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, 
страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? 
А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти.… А между тем 
я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения 
и хаоса, никогда не откажется. Страдание – да ведь это единственная 
причина сознания (Ф.М. Достоевский). 

Представления об истинности – ложности очень глубоко закрепле-
ны и поэтому, очевидно, не могут поддаваться быстрым изменениям. Под 
давлением культурной эволюции, образования, воспитания, привития 
этики, может происходить и, очевидно, происходит процесс смещения 
кривой, или несимметричное изменение ее формы в сторону истин-
ности. Однако, в соответствии c разветвлениями, в периоды кризисов, 
революций, особо сложных техногенных воздействий может происхо-
дить и обратный процесс – движение в сторону ложности, расцвета за-
блуждений, отказа от стремления к истине. «Все революции кончались 
реакциями» (Н.А. Бердяев), и в эти периоды кривая может смещаться 
только в сторону заблуждений и лжи. Но, главное, – от культурного че-
ловека ожидается приятие бытия во всей цельности, как его органичной 
реальности. Оппозиции добра и зла – одни из наиболее важных (может 
быть, древнейших – от Адама и Евы и их изгнания из рая) человеческих 
качеств, общих оценочных понятий в духовной культуре, определявших 
появление общечеловеческих ценностей. Альтруизм и эгоизм, – также 
важнейшие человеческие качества, повлиявшие на ход истории челове-
чества. Как считается в философии, идеи добра и мира отображали тре-
бования человека к действительности. Исходя из задачи самосохранения 
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и обеспечения более устойчивого развития, человек поощрял общечело-
веческие ценности, которые были духовной основой устойчивого суще-
ствования – доброту, альтруизм, человечность, миролюбие и пр. Вместе 
c тем продолжалось достаточно устойчивое существование и развитие 
противоположных качеств – агрессивности, зла, эгоизма, не поддержива-
емых ни человеком, ни религиями, ни конституциями государств. 

Обратим внимание на этот кажущийся парадокс: в течение тысяче-
летий своей истории человечество всеми возможными способами (от 
убеждения до насилия) утверждало в качестве духовных основ положи-
тельные, способствующие его сохранению и развитию качества – добро, 
истину, альтруизм, человечность, доверие и другие добродетели. Одно-
временно всеми доступными средствами (от заповедей до костров) че-
ловечество стремилось избавиться от негативных качеств – агрессив-
ности, зла, лжи, разнообразных пороков. Казалось бы, должна была 
произойти заметная эволюция человека и его поведения. Кажется, она 
происходит в масштабах отдельных небольших государств: есть страны, 
отказавшиеся от участия в войнах, от армии, развивающиеся в течение 
длительного времени мирно, воспитавшие достаточно мирных и законо-
послушных граждан. Но это, скорее, исключения, «хвосты» нормального 
распределения. В нем присутствует и противоположность – явно агрес-
сивные небольшие диктаторские страны, склонные к постоянным кон-
фликтам, поддерживающие терроризм (интересно, что страны c край-
ними значениями качеств в нормальном распределении не могут быть 
большими, иначе предполагаемый закон нормального распределения 
будет нарушен). Органичной средней частью такого распределения яв-
ляются 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 c готов-
ностью к войне, молодежь воспитывается в условиях наилучшей подго-
товки к военным действиям, c привитием идеологии наличия противни-
ка в виде «плохих» стран, населенных «плохими» людьми. 

Структура экономики многих стран всячески поощряет эгоизм как 
средство самоутверждения в жизни. Эти страны в своем развитии ба-
лансируют между готовностью к войне и стремлением к миру. «Хочешь 
мира – готовься к войне» – еще одно бинарное выражение, используемое 
в обществе, агрессивный мем. В то же время это обстоятельство не будет 
парадоксальным, если принять во внимание действие закона бинарной 
множественности. Налицо нормальное распределение, к которому нуж-
но относиться c осторожностью, пытаясь понять, почему же так проис-
ходит, почему человечество в целом не склонно к быстрому улучшению 
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(и почему это невозможно, учитывая эволюционную и диалектическую 
бинарность человеческих качеств). Совершенно естественна привлека-
тельность для людей мирного состояния и развития. Понятны также 
и жестокость, непривлекательность войны, агрессии, ее многочисленные 
негативные последствия. Состояние мира гуманно, гораздо более этично 
и экономично для человечества. Агрессия, ее последствия – войны, негу-
манны, неэтичны, исключительно негативны, требуют гигантских затрат 
средств, жизней, ведут к постоянной гонке вооружений, к их экологически 
необоснованному совершенствованию. И, тем не менее, агрессивное про-
тивостояние масс людей, небольших групп и отдельных личностей – это 
правило развития. Агрессивность – древнейшее качество человека (как, 
впрочем, и стремление к мирному взаимодействию). Добро гораздо привле-
кательней зла, но добрых людей не очень много. В то же время не исчезают, 
существуют и постоянно воспроизводятся и злые люди, зло. Иногда частота 
проявления добра или зла зависит от ситуации, в которой находится чело-
век: так, например, человек может стать добрым или злым в экстремальной 
ситуации. В США в условиях недостатка бензина на автозаправочных стан-
циях дело доходило до стрельбы друг в друга. Не проявляющий особую 
доброту человек может спасти тонущего ребенка. Однако здесь есть опре-
деленные условия: в мышлении человека должно быть заложено свойство 
доброты или зла, чтобы оно проявилось в какой-либо ситуации.

Все качества эволюционируют, происходит небольшое смещение 
кривой нормального распределения в сторону позитивных качеств. Зло 
и эгоизм не настолько взаимосвязаны, как их противоположности – до-
бро 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 капи-
талистическом мире эгоизм является основой формирования преуспева-
ющего гражданина. Конкуренция, борьба за наиболее конкурентоспособ-
ную продукцию, вытеснение конкурирующих фирм c 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. 
Вполне возможно, что альтруизм и стремление к добру взаимосвязаны, 
так же как и эгоизм в какой-то степени может быть связан со злом. Со-
гласно О. Конту, введшему термин «альтруизм» в философию, и после-
дующим учениям Юма, Руссо, Гете и др., в поведении альтруиста прояв-
ляется бескорыстное служение другим людям, способность жертвовать 
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для их блага личными интересами, милосердие, филантропия. Идеи 
альтруизма были высказаны в раннем христианстве. Основаны же 
они были на гораздо более ранних, порожденных антропогенезом, ре-
комендациях по поведению людей в древних племенах, направленных 
на повышение выживаемости этих сообществ. Добро основано на аль-
труизме, оно предполагает наличие у человека тех же качеств – люб-
ви к человеку, способности помочь, милосердия. Добро, как уже было 
сказано, – это одно из наиболее общих для человека оценочных по-
нятий, оно обозначает позитивный аспект человеческой деятельности, 
безусловное требование человечности [128]. Исторически все позитив-
ные качества человека, как и все его негативные свойства, сохраняют-
ся, но степень их распространения и уровень (большее – меньшее до-
бро, и пр.) меняются. В отличие от альтруизма, эгоизм направлен на 
удовлетворение в первую очередь личных интересов, на самолюбие, 
корысть, забвение интересов и нужд других людей в стремлении к са-
моутверждению. Эгоист не считается c интересами общества и окружа-
ющих его людей, руководствуясь только достижением своих интересов. 
Зло – это также одно из наиболее общих оценочных понятий, означа-
ющих отрицательный аспект человеческой деятельности, то, что под-
лежит ограничению и преодолению [128]. Зло может быть физическим 
(болезни, эпидемии, стихийные 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 материалистической диалектике подчеркивается, что зло и добро 
несимметричны, неравноценны, что в человеческой деятельности пре-
имущество отдается добру. Но это утверждение противоречит закону 
бинарной множественности. Видимо, в истории происходит временнóе 
смещение качеств в позитивную или негативную стороны, при сохране-
нии общего баланса (рис. 17.7).

В книгах и фильмах развитых стран борется и побеждает «один про-
тив всех», он же выбивается в люди как в красивых сказках о ставшем 
миллионером нищем, так и в действительности, – когда один человек, не 
надеясь на чью-либо помощь или поддержку других людей, путем упорно-
го 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, иногда зло рассматривается как 
необходимое наказание за плохие поступки; зачастую отдельные аспекты 
«зла» используются в жизни здорового, «доброго» общества для подавле-
ния разнообразных пороков, как наказание за совершение зла. Как уже 
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отмечалось, К. Саган и К. Лоренц полагали, что зло просто необходимо 
для эволюции, его вообще нельзя полностью искоренять из жизни (это 
и невозможно, учитывая бинарную множественность всех этих явлений). 

Рис. 17.7. Временнóе смещение качеств c уравновешиванием

Добрые люди, альтруисты обычно не преуспевают в жизни, они не 
склонны к включению в гонку за успехами, в которой нужно отталки-
вать соперников локтями и огрызаться. Больше всего добрых людей, 
возможно, должно быть среди учителей и врачей (разумеется, и среди 
священнослужителей), там они – на своем месте; это именно те специ-
альности, где требуется любовь к ближнему, человечность, готовность 
помочь, пожертвовать личными интересами. Добрые люди и альтру-
исты идут работать, как правило, туда, где их доброта и альтруизм бу-
дут востребованы. И напротив, будучи помещены на посты, требующие 
твердого эгоизма, они создадут массу нелепых ситуаций, которые хо-
роши только для фильмов (чем постоянно пользуются режиссеры, соз-
давая доброго преступника или эгоистичного врача). Здесь интересно 
было бы рассмотреть возможное историческое влияние полового отбора 
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на формирование черт эгоизма или альтруизма, доброты или зла. В жи-
вотном мире зачастую самка определяет поведение самца, особенно во 
время соревнования между самцами за самку. Весьма показательно, что 
самые разные животные ведут себя в это время очень похоже. Половой 
отбор через определенные предпочтения, оказываемые самкой, поощ-
ряет развитие определенных черт у самцов. Поощряется и эгоизм как 
свойство самца превзойти или устранить в схватке соперников. Самец – 
альтруист выглядел бы нелепо среди бравых и готовых к бою соперни-
ков. В животном мире зачастую поощряется и зло как элемент выжива-
ния. Поэтому, как было сказано выше, все эти качества настолько давно 
и мощно закреплены в мозгу, они настолько древние и так органично 
вписаны в жизнь, что борьба c негативными для человека качествами 
очень сложна. Она связана c необходимостью длительного культурного 
развития, образования и воспитания. В соответствии c предполагаемым 
законом бинарной множественности эта борьба может только сдвинуть 
распределения, изменить их форму в сторону положительных качеств, 
но она не способна устранить бинарность.

Добро и зло, альтруизм и эгоизм – это бинарные оппозиции, распре-
деляющиеся, видимо, по нормальному закону, но кривая распределения 
в истории общества может менять свое положение или становиться несим-
метричной, отклоняясь в сторону добра и альтруизма. Однако, действи-
тельное соотношение (равновесность или неравновесность этих качеств) 
не известно. Дело в том, что и добро, и зло, и альтруизм, и эгоизм – это 
«дистиллированные» качества, отрезанные от других человеческих ка-
честв, тогда как в реальном (бинарно множественном) человеке не может 
быть представлено только одно из них. Реальный индивидуум вмещает 
в себя все качества, но в разных соотношениях, и это является следствием 
как его сложного мозга, так и образования и воспитания. При этом форма 
кривой и ее положение могут медленно изменяться в процессе культурной 
эволюции, но ее двойственность неизменима. К быстрому и желательному 
для человека изменению кривой в сторону положительных признаков не-
обходимо относиться c величайшей осторожностью.

Особый смысл в эволюции духовной культуры человечества имеет ис-
кусство: понятие искусства и его содержание созданы человеком, который 
определял пути его эволюции и повышал степень его искусственности, от-
рыва от массы. Сейчас можно говорить о трех направлениях антропогенной 
эволюции искусства, которые подвергаются сомнению как правильные: от-
даление большей части людей от непосредственного занятия искусством, 
развитие видов и ветвей искусства, которые по ряду соображений не целе-
сообразны, и создание неэтичных направлений в искусстве. 
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Начальные, самые древние формы искусства были неразрывно свя-
заны c практической деятельностью, искусство не было самостоятельной 
формой занятий. Каждый человек был вовлечен в исполнение танцев, 
песен, изображение сцен охоты на стенах пещер, в создание и испол-
нение мифов, украшение своего тела, одежды, оружия, орудий труда 
и предметов быта, жилища. Первобытное духовное действо было впле-
тено в материальное производство, и искусство играло огромную роль 
в духовном (культурном) развитии людей, позволяло осознавать соци-
альную природу человека, и служило великому делу очеловечивания че-
ловека. Искусство начиналось не c каких–то произведений, а c эстетиче-
ского поведения, в первую очередь – c танца и затем – пения; танец как 
движение c непрерывным восприятием движений партнеров (если они 
есть) и соответственным изменением собственных движений является 
первым видом эстетического поведения. В формировании и развитии 
искусства поразительно то, что некоторые сохранившиеся в первобыт-
ном виде племена сохранили самое первоначальное искусство, не сделав 
никаких шагов на пути его развития. Вначале неотделимое от практи-
ческой деятельности, искусство затем стало постепенно обособляться. 
Художественное творчество становилось самостоятельной формой дея-
тельности. Появились и постепенно (по мере развития техники) совер-
шенствовались такие группы художественного творчества: 

а) пространственное (пластическое) искусство: живопись, скульпту-
ра, графика, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, 
художественное фото и др.; 

б) временное искусство: словесное и музыкальное;
в) пространственно-временное: танец, актерское искусство и все свя-

занное c ним – театр, кино, эстрадно-цирковое, телевизионное и пр. 
Сейчас к искусству относят много его разновидностей – музыку, жи-

вопись, театр, художественную литературу, скульптуру, пение, танцы, 
архитектуру, дизайн, и пр. Иногда искусством считают вообще все виды 
деятельности, если они сопряжены c постоянным творчеством, созданием 
совершенных и красивых произведений и вещей. Человечество очень вы-
соко ценит произведения искусства, иногда считается, что произведения 
искусства – «не отражение природы, а новые явления действительности, 
ничуть не менее значимые, нежели явления самой природы» (К. Мале-
вич) (рис. 17.8). То есть искусственные произведения сравниваются c жи-
выми, и иногда это сравнение – не в пользу абсолютно недостижимых по 
сложности и целесообразности строения живых организмов.

На историю искусства сильное влияние оказывает животное насле-
дие человека, склонность мужчин как самцов к борьбе и соревнованию, 
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к сражениям за самку, стаю, террито-
рию, и пр. Отсутствие в современной 
мирной стране реальной и кровавой 
борьбы, ежедневного напряженного 
состояния в ожидании схватки, со-
провождаемого постоянным выбро-
сом адреналина в кровь, побуждает 
к искусственной замене. Здесь не 
только традиционные драки и схват-
ки между группами мужчин (кулач-
ные бои, «стенка на стенку»), и не 
только боевые виды спорта, но и со-
ответствующий отклик в массовом 
искусстве. Интересно развитие ряда 
форм искусства (театр, кино, худо-
жественная литература, телевиде-
ние и пр.) в зависимости от мирного 
или военного состояния государства. 

В периоды длительного мира происходит уравновешивание неесте-
ственного отсутствия напряженности искусственной напряженностью 
в произведениях искусства. Чем меньше крови и убийств в действитель-
ности, – тем больше их на киноэкране, в книгах, в театре. И, напротив, 
когда льется реальная кровь, и люди по-настоящему страдают, – в ис-
кусстве появляются широкие картины мирной и счастливой жизни. От-
ношение искусства к природе, которая и была, и продолжает оставаться 
основой для него, было всегда предметом анализа.

Аристотель полагал, что трагедия должна быть чем-то целостным, 
сравнимым c живым существом. Кант считал, что прекрасны те произ-
ведения искусства, которые похожи на творения природы. Гегель под-
черкивал, что прекрасное произведение искусства отображает пред-
меты в виде явлений природы. Ницше отождествлял красоту c некоей 
органической целостностью. Многие выдающиеся деятели искусства 
утверждали, что произведения искусства должны составлять единое 
и соразмерное целое, облик которого связан c цельностью природных 
объектов. Ницше принадлежит важная идея о биологической основе 
представлений о прекрасном.

Так ли хорошо, что люди видят артистов, «играющих» роли, и, следо-
вательно, постепенно воспринимают ложь, обман и игру как совершенно 
нормальное поведение (в отличие от природных аналогов, когда мими-
крия и обман связаны c жизненно важными потребностями)? У детей 

Рис. 17.8. Черный квадрат Малевича 
нельзя признать более значимым, 

чем явления природы
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создаются неправильные представления о месте и значении обмана, лжи, 
неестественности в жизни. Если талантливый артист талантливо обма-
нывает мимикой, жестами, словами, то, значит, это допустимо, это мо-
жет быть закреплено в сознании как нормальная модель поведения. Это 
приводит к формированию у зрителей неестественных синаптических 
связей, к формированию неправильных «мемов» в их сознании. Форми-
рование экологичных, правильных или, напротив, неэкологичных мемов 
как устойчивых элементов человеческой культуры, передающихся по 
лингвистическим каналам – это важнейшая часть накопления, передачи 
и использования информации. Будучи вначале внесоматической, она за-
тем локализуется в человеческой памяти и существенно влияет на пове-
дение (возможно, и определяет его). Мемы как новые культурные репли-
каторы (в отличие от известных биологических репликаторов – генов) 
реализуются миллионы раз после их закрепления в памяти (например, 
[46, 115]). Мемы, видимо, оказывают очень большое (если не определя-
ющее) влияние на культурное развитие, на культурную эволюцию. Пере-
даваясь внесоматически (хотя, возможно, какие-то очень древние мемы 
могут передаваться и генетически – есть же идея об «эгоистичном» гене), 
мемы оказывают влияние на последующие поколения вследствие науче-
ния и закрепления информации. Как представляется, мемы исключи-
тельно тесно взаимосвязаны c культурной эволюцией, c экологичностью 
и естественностью культуры. Определение естественности и экологично-
сти разных направлений культуры – это важная задача, позволяющая об-
ратить внимание на необходимость той или иной переориентации в фор-
мировании естественных и экологичных мемов.

Издавна люди обращали внимание на искусственность, в частности, 
на сцене. Ф. Ницше писал об искусстве: «Страсть … выглядит, к стыду 
своему, …путаной и безрассудной. И вот все мы, благодаря грекам, при-
выкли к этой искусственности на сцене, как выносим мы, и выносим 
охотно, ту другую искусственность – поющую страсть. Это стало нашей 
потребностью, которую мы не можем удовлетворить через действитель-
ность – слушать, как складно и обстоятельно говорят люди в трудней-
ших положениях; нас восхищает теперь, когда трагический герой нахо-
дит еще слова, доводы, красноречивые жесты и в целом ясность ума там, 
где жизнь приближается к бездне и где действительный человек чаще 
всего теряет голову и уж во всяком случае красноречие. Этот род отклю-
чения от природы является, быть может, приятнейшим лакомством для 
гордости человека; из-за него-то и любит он вообще искусство, как вы-
ражение высокой неестественности и конвенции». Актерская игра – «это 
добровольное сновидение» (У. Гэзлитт), это – «самое низкое из искусств, 
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если это вообще искусство» (Д. Мор). Итак, на сцене – высокая неесте-
ственность, род отключения от природы. Раньше человек испытывал 
реальные чувства, адекватные внешнему воздействию: реальное чувство 
страха при встрече c большим хищником, реальную радость при добыче 
пищи, и пр. Эрзац чувств был ему неизвестен, и на это были рассчитаны 
все органы чувств, все рецепторы, и, главное, эффекторы – органы, непо-
средственно 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 реагируют, пред-
упреждают эффекторы о необходимости действия, а эффекторы не ра-
ботают), а иногда просто ирреальны (например, при действии наркотика 
или большой дозы алкоголя, или при слишком большом подчинении ча-
рам артиста в театре или кино).

Интересно исследование мощного закрепления игры и «театраль-
ности» в поведении человека. Н.А. Бердяев объясняет эту особенность 
стремлением личности к защите от общества при помощи надеваемой 
маски: «Очень странно, что по латыни «персона» значит маска и связа-
на c театральным представлением – личность есть прежде всего личина. 
В личине – маске человек не только себя приоткрывает, но он себя защи-
щает от растерзания миром. Поэтому игра, театральность есть не только 
желание играть роль в жизни, но также желание охранить себя от окру-
жающего мира, остаться самим собой в глубине. …Личность играет роль, 
надевает маску, перевоплощается в навязанный ей извне тип» [137]. 
Стремление человека к театральности и маске – одна из форм этологиче-
ски обусловленной мимикрии.

Существует еще одна особенность развития искусства, связанная 
c выделением творцов, талантов, гениев из бинарно множественной 
массы людей. Гении в искусстве, как и талантливые люди, создают су-
губо личностные творения, субъективные произведения c отпечатками 
«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 некому руку подать…» – 
только М.Ю. Лермонтов, «Выткался на озере алый цвет зари» – только 
С. Есенин, «Часть силы той, что без числа // Творит добро, всему желая 
зла» и «Мы все на мир по-своему глядим, // И каждый прав c воззрени-
ем своим» – только И. Гете, «Безбровая сестра в облезлой кацавейке // 
Насилует простуженный рояль» – только Саша Черный, и т.д. Нари-
совать в качестве картины черный квадрат мог только индивидуально 
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устроенный и так же представляющий мир художник К. Малевич. Ис-
ключительная индивидуальность П. Пикассо, С. Дали, К. Малевича 
и других творцов подчеркивается абсолютно противоположными сужде-
ниями о них и их творениях – от гениальности до шарлатанства. Поэты, 
писатели, художники, композиторы, музыканты, артисты, скульпторы 
и т.д. гениально или талантливо описывают свои субъективные, обуслов-
ленные индивидуальным восприятием и психофизиологическим состоя-
нием, отношения к миру, к людям, к природе. Бинарно множественные, 
не обладающие соответствующими талантами или не реализовавшие их, 
потребители произведений искусства получают («присваивают») гени-
альные произведения и вводят в свой мозг вместе c ними чужое воспри-
ятие мира, людей, природы. Последующая реакция зависит от бинарной 
множественности качеств людей, упрощенно она может быть представ-
лена как множество от полного приятия до полного неприятия. Под-
верженность массы индоктринируемости, аналогичная принятию позы 
подчиненности большинства животных вожаку в стае, могла привести 
к временному распространению среди определенной части людей чужо-
го взгляда на жизнь, на бытие.

При этом индоктринируемые массы могут позволить убедить себя 
в том, что именно этот предложенный им в чужих произведениях взгляд 
на мир правилен, именно он действителен. Например, в тяжелые годы 
всеобщих репрессий в СССР была создана прекрасная, но в целом лож-
ная по смыслу для конкретного времени песня «Широка страна моя 
родная…», был написан ложно ориентирующий население страны Гимн, 
в эти тяжелейшие годы мракобесия создавались книги и фильмы о «хо-
роших» коллективах и о «правильных» партийцах, которых c большой 
долей убедительности «играли» лучшие, самые талантливые артисты. 
Они же создавали «теплый», «человечный» образ В.И. Ленина, очень да-
лекий от его бинарно множественной реальности (кажется, почти всегда 
талантливые люди искусства приближались к деспотам – правителям 
c целью создания восхваляющих их произведений, и происходило это не 
без согласия со стороны талантов, приближение к высшему свету ока-
зывалось весьма притягательным. Почему? Обычное стремление к вы-
делению из массы как атавизм древнего стремления к более высокому 
месту в иерархии стаи и к доступу к благам, к соревнованию за самку?). 
Живущие в реальных негативных условиях, в плохом и враждебном 
окружении, массы могли позволить себе думать, что на самом деле где-
то есть широкая родная страна, где «так вольно дышит человек». Здесь, 
в конкретном городе, на конкретном предприятии, в конкретном доме 
или школе, очень плохо, но гениальный художник убеждает в том, что 
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есть другие, хорошие места и люди. И чем чернее и отвратительнее была 
действительность, – тем более розовые очки надевали талантливые соз-
датели произведений искусства на глаза масс. Но даже и в обычные, не 
в столь негативные времена, произведения гениальных авторов неза-
метно играли вторую роль, передавая и прививая остальной массе не-
реальные, целиком индивидуальные чужие представления. Например, 
«Тьмы низких истин мне дороже // Нас возвышающий обман» – если 
обман служит для возвышения, то это плохо. «Сердце в будущем жи-
вет; // Настоящее уныло; // Все мгновенно, все пройдет; // Что пройдет, 
то будет мило». «Кто жил и мыслил, тот не может // В душе не прези-
рать людей». Это – сиюминутные правды гениального А.С. Пушкина, но 
далеко не правда для всех. «Скучно на этом свете, господа» – это инди-
видуальная, отнесенная к определенному времени, правда Н.В. Гоголя. 
Опубликование своих субъективных строк и раздумий – это, кажется, 
очень смелый шаг, так как именно он ведет к экспансии индивидуаль-
ных и, как правило, ограниченных по области действия и по времени, 
мыслей. Зачем В.В. Маяковский сообщил всем: «Я люблю смотреть, 
как умирают дети»? Зачем А.П. Чехов уточнил для всех, что «…Надень-
ка уже замужем; ее выдали или она сама вышла, – это все равно…»? За-
чем М.Ю. Лермонтов написал для всех, что «И жизнь, как посмотришь 
c холодным вниманьем вокруг, – // Такая пустая и глупая шутка…»? 
Все эти высказывания, если их отделить от состояния творцов, в целом 
неэтичны, неправильны. Но, хотя «нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется», оно посылается в массы, и отзывается индоктрини-
руемостью. Что особенно интересно, – это стремление к быстрейше-
му донесению собственной, индивидуальной «правды» до масс, и вера 
в ее непогрешимость. Именно поэтому постоянно растущее бинарное 
множество писателей, поэтов, и др. очень самонадеянно посылает свои 
бинарно множественные мысли в массы, считая, что их произведения – 
это истина для всех. Но эти истины крайне индивидуальны, и не долж-
ны претендовать на всеобщность. 

Для добровольного «принятия» чужих мыслей, для их проникнове-
ния в чужое мышление под видом своих, гениальные писатели и другие 
деятели искусства использовали нечто подобное мимикрии в природе, 
когда мимикрирующее животное приобретает форму, или меняет цвет, 
или испускает запах, или издает звуки, воспринимаемые как естествен-
ные и родственные. Для этого вводятся частные реальные детали, при-
званные впустить первую информацию и затем уверенно воспринимать 
всю последующую. «Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый 
пол…» (А.П. Чехов). «В то лето я впервые надел студенческий картуз…» 
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(И.А. Бунин). Далее, после того как реальные детали сыграли свою роль 
мимикрии, можно давать любое содержание, которое будет воспринято 
как реальное. Что плохого в создании таких частично или целиком не-
реальных представлений о мире? Что негативного, например, в том, что 
в гениальной мировой поэзии представлена идеальная взаимная любовь 
прекрасной и воздушной принцессы и простого юноши, или прекрасного 
рыцаря на белом коне и простой, но красивой и умной девушки (бинар-
ные оппозиции!)? Что плохого, например, в том, что гениальный О. Хай-
ям воспевал вино, красавиц, предупреждал о скоротечности бытия, а не 
призывал (хотя бы параллельно) к творческому и упорному труду ради 
будущего детей, страны? О. Хайям писал о том, что он и только он субъ-
ективно считал заслуживающим внимания как человек со своими особен-
ностями восприятия и мышления, со своими взглядами на бытие и на его 
ценности, его печальный рубайат – это некая система взглядов О. Хайяма, 
которую он весьма самонадеянно послал в мир. Но почему нереальные 
односторонние представления о мире признаются гениальными и широко 
распространяются среди людей, вызывают почитание и уважение? Неуже-
ли для этого необходимо лишь облечь свои творения в привлекательную 
для употребления форму (короткие, яркие дуальные и потому нереальные 
мысли, завораживающие ритмы и нужные чередования гласных и соглас-
ных, оригинальные рифмы, неожиданный конец, иногда – доля мистики). 
Почему создатели произведений искусства в большинстве случаев стре-
мятся довести свои целиком субъективные мысли до сведения масс? Оче-
видно, это – форма этологического соревнования.

Почему гениальные поэты, писатели, художники, артисты восприни-
маются 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 действительности намного 
тоньше: «Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, 
чего мы не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных…» (Ак-
саков о Гоголе), но по этой причине оно и не реально для всех осталь-
ных, 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 привычного, освященного тысячелетиями подчинения массы 
смелому вожаку, уверенно дающему всем людям рецепты правильной 
жизни, которые он якобы знает, призывающему к присоединению к его 
доктрине, и для этого использующему «мимикрию» – талантливые риф-
мы, яркие сравнения, музыку, краски, голос, украшения, одежды, и пр.? 
Может быть, лучшие творцы в искусстве – это не реализовавшиеся 
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«вожаки» стай, которые заняли другое место, и потому они так уверенно 
посылают массам свои знаки. Между тем эти знаки иногда совершенно 
далеки от действительности, попросту чересчур эпатажны: «Я c детства 
не любил овал, я с детства угол рисовал» (А. Вознесенский, «Треуголь-
ная 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 посылает в мир. Зачем? 

Изменили ли в действительности что-либо в лучшую сторону 
в мире, в отдельных странах, в небольших сообществах талантливые 
произведения искусства? Да, без сомнения, в процессе приобщения к ис-
кусству и в течение короткого времени после него (в театре, в кино, пе-
ред 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 несколь-
ко минут, часов или дней все возвращается на прежнее место. Созданные 
отдельными субъективно мыслящими людьми произведения искусства 
и содержащиеся в них субъективные идеи не могут быть восприняты 
и надолго приняты в качестве собственных мыслей и чувств бинарным 
множеством масс. В лучшем случае массы поплачут и посмеются в про-
цессе восприятия произведения, но затем займутся своими ежедневны-
ми заботами и почти все забудут. Чужая, не родственная, созданная вне 
человека, доктрина не может, как правило, долго удерживаться в каче-
стве положительного «мема», ее должен заменить собственный или но-
вый мем. Поэтому было бы неправильно надеяться, что выдающиеся 
произведения искусства привлекают внимание только положительно 
мыслящих людей и соответствующим положительным образом воздей-
ствуют на них. В истории человечества тираны и злодеи не только про-
являли интерес к отдельным выдающимся произведениям искусства, но 
и сами пытались их создавать. Созданные в процессе исторического раз-
вития человечества многочисленные произведения искусства пока не из-
бавили 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 мо-
гут быть далеки от идеала (вот, например, современные газетные стро-
ки («МК», № 110) об известной группе “Depeche Mode” – «…прошли 
курс реабилитации в псих- и нарколечебницах, пережили клиническую 
смерть своего фронтмена от передозировки наркотиков…»). История 
развития искусства противоречива, она и не может быть иной.

Познание, наука, процесс творческой (духовной) деятельности лю-
дей, направленный на получение новых знаний о природе, обществе, 
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человеке, постепенно превращающийся из объяснительного в активный 
фактор производства, в непосредственную производительную силу, – та-
кова история развития науки. В последние века наука и познание харак-
теризуются появлением поистине невероятного множества направлений, 
разветвлениями, которые носят и позитивный, и негативный характер. 
Развитие науки в истории человечества всегда носило противоречивый 
характер, который особенно ярко проявился в XX веке, когда были со-
вершены крупнейшие научные открытия. Именно наука и познание 
привели в итоге планету и человечество к глобальному экологическому 
кризису, к вытеснению природы и ее загрязнению, и уже не раз возникал 
вопрос о выживании человечества в этих условиях. Противоречивость 
исторического процесса научного познания подчеркивается следующи-
ми особенностями, зависящими от человеческого мышления:

1. Научное познание предрасположено к идеализации предполага-
емых результатов и сроков их реализации, к вере только в позитивную 
ветвь развития: машины освободят человека от унизительного труда, ро-
боты возьмут на себя многочисленные заботы, генетические исследова-
ния позволят раз и навсегда избавить человека от болезней, пересадка 
органов решит проблему здоровья и долголетия, генная инженерия по-
зволит создать высокопродуктивные виды животных и сорта растений, 
которые решат проблему питания, и пр.

2. Часто научное познание, направляемое упрощенным мышлением че-
ловека, движется упрощенным путем, предусматривающим получение поло-
жительного результата при массовом использовании разработки (нет числа 
этим несбывшимся, зачастую к счастью, мечтам): например, предполагаемый 
и, к счастью для человечества, не свершившийся «век химии», когда среда 
вокруг человека должна была стать полностью искусственной, заполненной 
пластмассовыми домами и пр.; предполагаемый контакт c внеземной циви-
лизацией; предполагаемое быстрое получение холодной термоядерной реак-
ции; предполагаемая полная власть над природой c вытеснением ее неприят-
ной 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 нега-
тивных последствий крупнейших научных открытий. Все научные от-
крытия задумываются и совершаются c целиком позитивными целями. 
Только через ряд лет выясняется наличие второй, негативной и опасной 
для человечества, ветви: ядерная энергия может выйти из-под контроля, 
автомобили являются основными загрязнителями атмосферного воздуха 
и потребителями исчерпаемого топлива, ядерное оружие чревато дли-
тельным загрязнением среды и отходами, и т.д. 
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4. В ряде случаев научное познание направлено на получение резуль-
татов, носящих недопустимый характер c точки зрения человеческой мо-
рали, – например, разработка новых типов оружия, поражающего челове-
ка и не трогающего материальные ценности, психотронного оружия, и пр.

5. Иногда научные исследования распространяются в области, кото-
рые не рекомендуются ввиду непредсказуемости их последствий и не-
этичности, – например, зарождение в пробирке, клонирование челове-
ка, вмешательства на тонком генетическом уровне, «улучшение» работы 
мозга, быстрое «улучшение» человека, и все, что противоречит сложней-
шим естественным процессам.

Познание и наука, c одной стороны, развиваются к множеству ра-
нее неизвестных направлений, к разветвлениям сложившихся направ-
лений, к росту полученных принципиально новых данных. Большая 
часть научных знаний человечества и большая часть преступлений 
против человечества были отмечены в XX веке. Процесс научного по-
знания был вызван стремлением человека к удовлетворению матери-
альных и духовных потребностей. Наряду c полностью прагматически-
ми потребностями, более полное удовлетворение которых требовало 
научных исследований, развивалось и научное познание, связанное 
c удовлетворением познавательных потребностей, c осмыслением мира 
природы. Первые наиболее любопытные люди, попробовавшие объ-
яснить некоторые явления природы, попытавшиеся понять строение 
мира, были обычными представителями физического труда, использо-
вавшими свободные промежутки времени для размышлений и бесед. 
Очевидно, человек ставил первые «научные» вопросы и пытался на них 
ответить в самых близких ему областях, непосредственно воздейству-
ющих на его жизнь: например, почему люди болеют и умирают, как ле-
чить болезни, прекращается ли существование человека после смерти, 
почему умирают дети, какими способами добыть больше пищи, каковы 
пределы власти грозных природных явлений, как победить врагов, как 
защитить свое племя, и т.д. Безусловно, сама жизнь постоянно ставила 
вопросы, на которые не было готовых ответов, и требовались экспери-
менты, исследования. Вряд ли эта деятельность поощрялась в условиях 
подчинения догматам культов и религий: все, что не соответствовало 
этим догматам, было не только неправильно, но и недопустимо. Зачем 
задавать вопросы и пытаться найти объяснения, если все уже предопре-
делено и объяснено высшими силами? Можно только представить, как 
было велико количество чрезмерно «любопытных» и наиболее ориги-
нально мыслящих членов первобытных сообществ, которые именно за 
это подверглись изгнанию или уничтожению. 
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Интересен вопрос постоянного появления (создания) среди общей 
массы смирившихся c тяготами жизни или даже довольных ею людей не-
большого числа неудовлетворенных, задающих вопросы особей – иссле-
дователей. Можно предположить, что основная масса людей всегда была 
готова существовать без каких-либо изменений тяжелых условий, мыс-
ленно оправдывая такую жизнь влиянием высших сил, против которых 
нельзя выступать. «Предки знали, как жить», «нельзя быть умнее пред-
ков», и т.д. – таковы их принципы, таковы законы стаи. Сохранившиеся 
в малодоступных районах планеты племена, не подвергшиеся влиянию 
цивилизации, подчиняются сложившимся веками правилам, табу, непи-
саным законам, которые поддерживаются старейшинами или вожаками. 
В течение веков эти племена не меняют ничего в своей жизни, и в них 
не находится исследователя, который задал бы вопросы «почему», «за-
чем», «как», и т.д. Их образ жизни полностью подобен образу жизни 
животных, повторяющих без изменений жизненные циклы своих пред-
ков. Вполне возможно, что и в этих племенах иногда появляются люди 
c исследовательским складом мышления, но они не выживают, удаляют-
ся (некое подобие стабилизирующего отбора, но c искусственной стаби-
лизацией). Но вовсе не негативно для природы их существование, они 
далеко не примитивны в познании природы. Исследователи отмечают 
накопление у представителей этих племен огромного массива знаний об 
окружающем мире, об особенностях климата, ландшафтов и их компо-
нентов, животных и растениях. Например, филиппинские пигмеи пере-
числяют специфические признаки и наименования не менее чем 450 рас-
тений, 75 птиц, почти всех змей, рыб, насекомых [101]. В [54] описаны 
знания племенами бассейна Амазонки лекарственных трав, специфиче-
ских свойств животных, растений, «органичное» вхождение охотника – 
индейца в мир природы (при очень низком c точки зрения населения 
развитых стран уровне жизни). Установлено, что терминологический 
словарь рядовых представителей племен, оставшихся на низком мате-
риальном уровне развития, необычайно велик – около 6000 слов, он 
превосходит по числу словари современных ученых [48]. Древние и со-
хранившиеся современные собиратели знали множество особенностей 
представителей местной флоры и фауны, позволявшие им уверенно ори-
ентироваться в них. Парадоксальным образом (уравновешивающее раз-
ветвление?) достаточно глубокие и непревзойденные знания этих пле-
мен об окружающей их природе сопровождались низким (с точки зрения 
современного жителя крупных городов развитых стран) материальным 
уровнем жизни и отсутствием крупного вмешательства в природу, ее 
сбережением. Процесс познания в этих племенах был естественным 
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образом ограничен, он не вел к чрезмерному потреблению природы. 
Если бы все человечество пошло по этому пути, то оно существовало бы 
в виде племен, в целом удовлетворенных своей полностью природной 
жизнью, среди ненарушенной природы Земли. Интересно, что в этих ус-
ловиях не возникли бы признаки глобального экологического кризиса, 
не стоял бы вопрос о выживании человечества или о возможности его 
полного уничтожения созданными им же видами вооружений (как след-
ствия разветвляющегося развития).

По мере экспансии человека он пришел в районы c менее благо-
приятными климатическими условиями, что потребовало быстрого 
приспособления к этим новым условиям и создания новых устройств 
и приспособлений – укрытий от холода в виде теплого жилища, те-
плой одежды, новых более эффективных и долговечных орудий труда 
и войны, добычи высококалорийной пищи, а затем – и быстрого пере-
движения. Люди, склонные к созданию нового, древние разработчики 
и изобретатели, 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 оче-
редь прикладной. Научная деятельность, разнообразные разработки, 
стали отделяться от физического труда. Научная деятельность стала 
предметом занятий немногочисленной группы исследователей. Чаще 
всего они занимались осмыслением полученных эмпирических знаний 
о природе, пытались объяснить строение мира, Земли, человеческого 
общества. Но уже тогда параллельно существовали и разработчики, 
изобретатели – практики, создававшие новые типы зданий, орудий 
труда и войны, одежды, тканей, лекарств, украшений, мебели, развлече-
ний, способов получения пищи, и пр. 

В древней истории скрыто множество безымянных создателей но-
вого, разработчиков новой техники, которые не известны по сравне-
нию, например, c авторами некоторых древних учений. Уже в древней-
шие времена люди, понуждаемые к этому тяжелыми условиями жизни, 
стремились улучшать условия своего существования, совершенствовать 
орудия труда, пытаться использовать законы природы. Как установлено, 
они изготовляли красивую и удобную одежду и c удовольствием носили 
украшения, они изобрели нож, молоток, топор, зубило, рыболовные при-
надлежности, лук и стрелы, колесо и лыжи, сосуды для приготовления 
и хранения пищи, в том числе керамическую посуду [48]. Они же созда-
ли разнообразные типы жилищ – из листьев, травы, бамбука, тростника, 
дерева, камня, глины. Странно, что многие из этих типов жилищ прак-
тически в неизменном виде дошли до нашего времени. Они совершенно 
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не соответствуют представлениям о жилище, создающем более высоко-
качественную среду обитания. Почему они не совершенствовались, по 
каким причинам в племенах не нашлось изобретателей, которые при-
думали бы улучшенные дома? Часть племен не стремилась к этому, их 
удовлетворяли древние упрощенные решения. Очевидно, в соответствии 
c законом бинарной множественности, не все человечество стремится 
к удовлетворению растущих потребностей. 

Рост человечества и стоящих перед ним проблем, связанных c его 
выживанием, а также и со стремлением к росту числа потребностей, при-
вел к возрастанию роли науки в жизни общества. Все большую роль ста-
ли играть научные исследования, направленные на преобразование при-
роды, на ее подчинение человеку. Развитие науки становилось все более 
противоречивым: предполагалось, что новые разработки изменят облик 
Земли и радикально улучшат жизнь (в упрощенном понимании). К сча-
стью для человечества, многие проекты, созданные инженерами, склон-
ными к упрощенному мышлению, без предвидения последствий, не 
были осуществлены. Иначе человек просто не выжил бы в «прозрачных 
квартирах» небоскребов, в алюминиевых домах под чугунно-стеклян-
ными куполами. Но было бы наивно полагать, что проекты гигантизма 
и опасных нелепостей в исследовании и освоении природы планеты за-
кончились: это противоречило бы особенностям мышления человека. 
Напротив, появляются и (иногда стихийно) осуществляются все более 
«смелые» и многообещающие научные разработки. Среди них – переда-
ча c помощью системы зеркал пучка солнечной энергии c поверхности 
Луны на Землю, освещение c помощью тех же зеркал темных терри-
торий планеты (в ночное время или в период полярной ночи), строи-
тельство все более гигантских пассажирских самолетов, возникновение 
на Земле гигантских «урбоареалов» c населением в несколько десят-
ков млн., движение некоторых стран к полной урбанизации территорий, 
возведение все более высоких зданий – более 1 км, и т.д. Негативные 
последствия при этом, как правило, либо совершенно недостаточно про-
гнозируются, либо вообще не рассматриваются. Плохо, что все это в той 
или иной степени осуществимо или уже осуществляется. В то же время, 
в соответствии c концепцией разветвляющегося развития, именно это 
привлечет внимание человечества к противоположным, более логичным 
c точки зрения обеспечения будущего, шагам в научных исследованиях. 
Сейчас наука стала ведущей отраслью научно-технического развития, 
она превратилась в производительную силу. Научные исследования 
и разработки стали основой совершенствования самых разнообразных 
сторон жизни общества, – промышленности, экономики, сельского 



502

А.Н. Тетиор                            Глава 17. Бинарная множественность духовной культуры. 

хозяйства, энергетики, транспорта, образования, управления, и т.д. При-
мером исключительно сильного влияния научных разработок на про-
гресс во многих областях жизни является развитие компьютеров и про-
грамм, а также «умной» техники c 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 очень 
крупным и непредсказуемым негативным последствиям. В соответствии 
c особенностями упрощенного мышления, не позволяющими предвидеть 
последствия своей деятельности, человечество сможет выжить и сохра-
нить себя как вид только в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, 
разумно предотвратит, и пр.) принципиально новый и мощный научно-
технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат ко-
торого приведет к невозможности продолжения жизни.

В соответствии c концепцией разветвляющегося развития и схожде-
ния научные исследования на Земле и в Космосе не должны быть, каза-
лось бы, бесконечны. Когда-то человек должен был бы проникнуть во все 
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 раз-
вития. Возможно, в ней будет некоторое схождение, исключение некото-
рых неэтичных и неэкологичных научных направлений (связанных c во-
оружениями, c генетическими вмешательствами, и пр.), но ее эволюция 
не должна прекратиться.

Мораль (нравственность), этика, эстетика: история этих важней-
ших для человечества нормативно-оценочных категорий сознания, 
проявляющихся в мотивах и поступках, чрезвычайно противоречива 
и множественна. Хотя еще в Библии, а ранее – в ряде культов, были за-
креплены многие односторонне позитивные рекомендации, нормы, ко-
дексы, 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 [119]. 
В истории морали, этики и эстетики проявляются бинарная множествен-
ность направлений развития, разветвление c уравновешиванием ветвей, 
и стремление к упрощенным решениям. 

Мораль – это один из основных способов нормативной регуляции 
действий человека в обществе, причем эта регуляция должна быть со-
знательной, хотя и поддерживается и обычаями, и привычками, и со-
вокупным давлением общественных норм. Этика – наука, изучающая 
мораль; этические нормы – это закрепленные в мозгу индивида нормы 
морали и образцы поведения, «мемы», и причинно-следственные связи, 
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полученные им в результате длительного культурного воспитания. Эсте-
тика – это проявление ценностного отношения человека к миру, а так-
же эстетическая деятельность. Мораль, этика и эстетика тесно взаимос-
вязаны и переплетены. Самые древние корни имеет этика как наиболее 
общая из трех наук. Ее история идет от древних представлений первых 
«примитивных» сообществ, хотя термин был предложен Аристотелем. 
Каковы природа и происхождение морали, что лежит в основе мора-
ли – законы природы, или «высшее благо», или абсолютная идея, или 
Божественные законы, или априорный моральный закон; чем обосновы-
ваются нормы морали – потребностями общества, целесообразностью, 
практическими результатами, намерениями и отношением субъекта, или 
нормы морали не могут быть обоснованы; выводится ли мораль из есте-
ственной природы человека и его потребностей, или она изначально про-
тивоположна им; – таковы эволюционирующие концепции морали. Во 
всех концепциях морали обращает на себя внимание обычное для чело-
веческого мышления стремление к упрощению объяснения природы мо-
рали, к созданию упрощенных моральных учений (аскетизм, гедонизм, 
эгоизм, альтруизм, мораль долга, мораль спонтанного стремления, и пр.). 

Этические нормы, в том числе и экологическая этика, не наследу-
ются и не передаются генетическим путем; они прививаются c помощью 
человеческой культуры. Казалось бы, необходимо только донести до всех 
людей безусловные преимущества гуманной, экологической этики. Но 
на этот процесс восприятия гуманных норм накладываются особенности 
мышления, вызванные сложным строением «триединого» мозга. Извест-
но распределение (бинарная множественность) людей по интегральному 
признаку уровня их духовного развития (по существу, их этичности) – от 
полностью этичных до совершенно неэтичных, и по множеству способов 
взаимоотношений c природой – от ее обожествления и невмешательства 
до варварского и хищнического использования [117]. Это обстоятель-
ство и определяет бинарное множество вариантов этического и эколо-
гического мышления. Множественность норм морали и нравственности, 
характерная для множественности людей, предполагает и разнообразие 
этик, в том числе природоохранных и инвайронментальных этик. 

Движение человеческого общества к инвайронментальной этике 
и к принципиально новым (хотя частично известным в глубокой древ-
ности) этичным взаимоотношениям c природой вполне логично, оно 
обусловлено разветвляющимся развитием, необходимостью решения 
возникших по вине человека экологических проблем, поставивших под 
вопрос само существование человека. Но в истории человечества известны 
яркие примеры трудностей, c которыми оно встретилось, рассчитывая 
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на массовое улучшение поведения в результате привития гуманных 
и этичных норм (например, заповедей Библии). Оказалось, что любое 
развитие бинарно множественно по своим последствиям, позитивные ре-
зультаты уравновешиваются негативными (разветвления, бифуркации); 
но процесс может быть и несимметричным, c преобладанием позитив-
ных, этичных результатов. 

Развитие экологических этик идет по пути нарастания их множе-
ственности. Казалось бы, идея инвайронментальной этики едина – это 
экоцентрическое мышление, «универсальная этика», признание приро-
ды как высшей ценности для человека, как равноправного субъекта взаи-
модействия. Но и здесь возможно множество «точек отсчета», связанных 
c бинарным множеством качеств людей, и смещающих интересы челове-
ка и природы. Например, человечество не может отказаться от прагмати-
ческого использования природы; в ряде случаев человек противопостав-
ляет себя природе; удовлетворение растущих потребностей чаще всего 
входит в противоречие c интересами природы, и т.д. Поэтому и возни-
кает множество инвайронментальных этик, в разной степени гуманных 
по отношению к природе и человеку. Бинарное множество этик вообще 
и инвайронментальных этик – это, очевидно, объективная закономер-
ность исторического процесса развития человечества (как, например, 
множество религий).

В ранние века стало развиваться двойственное представление о при-
роде как об источнике красоты, духовной ценности, и о предмете мате-
риального потребления. С возникновением фундаментальных (моно-
теистических) религий человек был поставлен над миром природы как 
разумное существо, имеющее божественную душу. Природа была пере-
дана во владение человека: «...и да владычествует над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле» [7] (непонятно, почему впереди 
поставлены рыбы и птицы, а не скот и земля? Человек ходил по земле 
рядом со скотом, а не плавал и не летал). На еще более высокий уровень 
человек был поставлен в философском учении Р. Декарта (картезиан-
стве) – примере поразительно упрощенного мышления, согласно кото-
рому разумом и внутренним миром обладал только человек, а животные 
и растения объявлялись машинами, лишенными внутреннего мира. Че-
ловек отчуждался от природы, но не от ее красоты. Надо ли говорить, 
насколько далеко представление о примитивной жизни этих «машин» от 
удивительных особенностей их сложного внутреннего мира. 

Было бы совершенно неправильно считать, что общественное созна-
ние всего человечества полностью подчинялось этим этапам отчуждения 
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от природы. Человечество бинарно множественно, оно всегда различа-
лось и по уровню цивилизованности, и по религиозным представлениям, 
и по этническим предпочтениям отношения к природе, и по индивиду-
альным психологическим особенностям. Например, японцы, китайцы, 
индусы и другие представители восточных народностей никогда не от-
чуждались от мира природы; напротив, необходимость единства c этим 
миром объяснялась и поощрялась и философией, и религией. Внутри 
каждого народа, поддерживающего в целом идею «человек – царь при-
роды», всегда находились группы людей, которые стремились к един-
ству c природой. И в архаическую, и в античную эпохи, и в средние века, 
и в новое время наряду c массой людей c неэкологичным сознанием и со-
ответствующими действиями были и сторонники единства c природой.

В соответствии c теорией разветвления развития, для более широко-
го проявления новой экологической этики необходим был негативный 
импульс в виде экологических кризисов конца XIX и начала XX веков. 
Ее первым этапом был инвайронментальный консервационизм, утверж-
давший необходимость сохранения ресурсов для будущих поколений. 
Затем в «русском космизме» была высказана идея о том, что человек – 
это часть природы, и цивилизация должна перейти к развитию, вос-
станавливающему природную среду. Следующим этапом было учение 
В.И. Вернадского о ноосфере, построенной на идеализированной коэ-
волюции человека и природы. Экологисты (Олдо Леопольд и др.) вы-
двинули идеи экологической этики, экосистемного холизма, морально-
го сообщества: необходимо не только распространить этику человека на 
всю природу, но и создать новую этику, учитывающую природу человека 
и законы природы; разумно только то, что стремится к сохранению це-
лостности и совершенства природы; нормы человеческой морали нужно 
перенести на элементы экосистем. 

Углубление экологической этики привело к «универсальной этике» 
Г. Торо, М. Ганди, А. Швейцера и др. В ней признается равноценность 
и равноправие всех живых существ. В соответствии c теорией разветвле-
ния (или маятника) произошло дальнейшее отклонение этики в сторону 
прав природы, приведшее к наиболее радикальному направлению – био-
центризму (дальше, видимо, отклоняться сложно, так как следующим 
этапом должно быть сокращение прав человека и его отдаление от при-
роды). В биоцентризме поддерживается идея природы как наиболее со-
вершенного и наделенного духовными качествами сущего. Мир – еди-
ное целое, все живое имеет равные права на жизнь и равную ценность, 
независимую от оценки человека, человек же должен снизить матери-
альное потребление и не повышать жизненные стандарты. Отношение 
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людей к живой природе постепенно меняется. Оно проходит сложнейший 
и противоречивый путь, когда возникают новые и гуманные идеи, начина-
ются экологичные действия, но природа пока еще гибнет и отступает: 

1. Антропоцентризм (от архаического сознания к картезианству). 
Переход от чувства неразделимости человека c природой к представле-
нию о природе как объекте удовлетворения потребностей; прагматиче-
ское взаимодействие. Приближение сроков исчерпания невозобновимых 
ресурсов, глобальное загрязнение, отступление природы, глобальный 
экологический кризис.

2. Учение о ноосфере. Единство и взаимосвязь человека и природы, 
переход к коэволюции человека и природы (?), превращение человека 
в основную геологическую силу, формирующую облик Земли. Предпо-
лагается переход к сфере разума – ноосфере, переход биосферы в новое 
состояние коэволюции c человеком.

3. Инвайронментализм. Утилитарный взгляд на природу антиэколо-
гичен, человек – это часть природы; экологизация на всех уровнях, био-
сферное мышление, отказ от навязанного обществом экологически не-
обоснованного потребления, экотехнологии. Предполагается остановка 
деструкции природной среды, переход к позитивной роли человека в его 
взаимодействии c природой.

4. Глубинная экология. Любая жизнь самоценна сама по себе, неза-
висимо от пользы для человека; все живое требует нашей защиты, очень 
важно невмешательство в природу. Предполагается постепенное восста-
новление природы при отсутствии воздействии человека.

5. Универсальная (экологическая) этика, биоцентризм, экоцентризм. 
Мир – это единое целое, все живое имеет одинаковую ценность, чело-
век – это органичная часть природы без какой-либо искусственной гра-
ницы между ними; возможно только не прагматичное взаимодействие 
человека и природы. Предполагается постепенное восстановление це-
лостности и ценности природы, переход к длительному и устойчивому 
существованию природы и человека.

Среди актуальных действий по экологизации сознания и мышления 
интересны предложения по внедрению биопозитивных, положительных 
образов природы («релизеров», «мемов»). Л. Мэмфордом в связи c этим 
высказаны этичные мысли о будущем развитии: «Суть в том, удастся ли 
наконец Человеку добиться установления в масштабах земной биосферы 
разумного порядка и гармонии в отношениях между развивающейся тех-
носферой и своим собственным биологическим видом c его постоянно 
растущей численностью. В случае если Человека постигнет в этом деле 
неудача – в действие вступит хорошо отработанный механизм строгого 
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контроля биосферы за численностью любого своего вида, в соответствии 
c которым вслед за чрезмерным увеличением численности вида неизбеж-
но следует его вымирание. Для решения вставшей перед Человеком зада-
чи требуется выработать соответствующие «мемы» и распространить их 
среди всех без исключения культур человеческого общества» [76]. В этом 
этичном предложении содержится доля идеализма, расчета на возмож-
ность достижения одностороннего понимания экологической этики.

Господствующей же среди множества этик взаимоотношений c при-
родой остается этика прагматизма, поддерживаемая непрерывным ро-
стом числа и степени сложности удовлетворяемых потребностей. Пока 
движущей силой развития человеческого общества остается удовлетво-
рение растущих потребностей, – господствующей этикой будет этика 
прагматизма. Ее можно условно отнести к экологическим этикам, так 
как в ней усиливаются тенденции консервационизма, сбережения ресур-
сов для нужд будущих поколений. Прагматичное, то есть практическое, 
выгодное для человека, отношение к «бесплатной» окружающей природ-
ной среде и ее ресурсам определяется, c одной стороны, древним стрем-
лением к выживанию, и, c другой стороны, – представлением о принци-
пиальном отличии человека от остальных созданий живой природы, что 
позволяет ему доминировать над ними и управлять природой. Находясь 
во враждебной и полной опасностей среде, голый и не имеющий никаких 
природных средств защиты и нападения человек старался использовать 
любые природные ресурсы для выживания. Казалось бы, при этом не су-
ществовало никаких этических ограничений на потребление природы. 
Но c самых древних времен многочисленные табу поддерживали береж-
ное отношение первобытного человека к окружающей природной среде, 
запрещали ее хищническое вытеснение и уничтожение. Современная 
глубинная экология близка к этим принципам. В фундаментальных ре-
лигиях природа была дана во владение человеку, но он был предупреж-
ден о необходимости хорошего поведения: «Не должно осквернять зем-
лю, на которой вы живете, средь которой обитаю Я» [7].

В современной иерархии прагматичного отношения к природе чело-
век – собственник располагается на вершине пирамиды как ее высшая 
ценность, под ним находятся искусственные предметы, созданные им 
и служащие для удовлетворения его потребностей, ниже – природные 
объекты, удаляющиеся по мере снижения их полезности. В этой антро-
поцентрической схеме человек хотел бы вообще исключить ряд при-
родных объектов c лица планеты, – таких, как неприятные или вредные 
животные, некрасивые или бесполезные ландшафты, вообще все предме-
ты и явления природы, так или иначе, не приносящие никакой пользы. 
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Так как основной движущей силой развития человеческого общества яв-
ляется удовлетворение растущих потребностей, то и целью существования 
природы в этой системе ценностей считается удовлетворение этих потреб-
ностей. Природа является объектом использования, причем человек как 
хороший хозяин обязан охранять эту обезличенную среду для ее исполь-
зования будущими поколениями. Прагматичный человек совершенно 
естественно разделяет находящуюся у него в собственности природу на 
полезную для него, бесполезную, и вредную. Две последних он хотел бы 
превратить в полезные части природы, например, путем их преобразования 
(пустыни – в цветущие сады, ледники – в питьевую воду, вечномерзлые 
территории – в черноземы, и т.д.), или полной ликвидации вредных живот-
ных и замещения их полезными. Такой путь теоретически возможен для не-
больших стран, находящихся в окружении естественных территорий.

Экологическая этика должна вести к пересмотру не только всех сто-
рон взаимодействия человека и природы, но и развития человеческого 
сообщества. На одном из первых мест стоит проблема материального 
роста и потребления, никогда ранее не подвергавшаяся сомнению. Как 
полагает Э. Фромм, общество, способное признать и сформулировать 
свои нематериальные потребности и найти пути их нематериального 
удовлетворения, потребует значительно меньших материальных и энер-
гетических затрат и обеспечит гораздо более высокий уровень удов-
летворения человеческих запросов» [132]. Вопрос «Быть или иметь?» 
Э. Фромм считает решаемым в пользу «Быть». Цель идеального (и со-
вершенно нереального) человека будущего – быть многим, а не обладать 
многим. Попытаемся сопоставить основные параметры устойчивого раз-
вития c точки зрения экологической этики. Ниже показаны (по порядку) 
современное состояние параметра (а), представления об идеальных (б) 
и реальных, экологически этичных (в) моделях их изменения в будущем. 

1. Человеческие качества: 
а) поощрение практичности, рациональности, жесткости, индиви-

дуализма, борьбы;
б) быстрое улучшение человеческих качеств: гуманизм, доброде-

тель, любовь, скромность, мудрость;
в) диалектическое равновесие между позитивными и негативными 

качествами.
2. Взаимоотношения между людьми:

а) основаны на сложившихся человеческих качествах, сложные 
и далеко не всегда положительные;

б) только положительные – любовь, доброта, участие и пр.
в) постепенное исключение негативных взаимоотношений.
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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 конце XX века;
б) прекращение роста (нулевой рост);
в) постепенное и полное прекращение роста к середине XXI века. 

5. Состояние экономики:
а) поощрение постоянного роста экономики;
б) нулевой рост;
в) вначале – быстрый рост, затем – замедление и переход к ну-

левому росту.
6. Состояние экологизации всей деятельности:

а) очень медленный поворот к экологизации деятельности 
человека; 

б) глобальная экологизация в короткие сроки;
в) очаги экологизации в развитых странах и постепенное ее рас-

пространение на всю территорию Земли.
7. Отношение к невозобновимым ресурсам:

а) близкий к экспоненциальному рост добычи этих ресурсов;
б) использование в основном только возобновимых ресурсов; рез-

кое сокращение потребления невозобновимых ресурсов;
в) постепенное замедление роста потребления ресурсов, постепен-

ный рост потребления возобновимых ресурсов.
8. Состояние равноправия: 

а) медленное движение к равноправию при резком постоянном не-
равноправии народов и отдельных людей;

б) полное равноправие;
в) постепенное сокращение резкого неравноправия и переход 

к равноправию.
9. Отношение к удовлетворению потребностей:

а) постоянный рост числа и сложности удовлетворения потребно-
стей, иногда не обоснованных никакими нормами;

б) полная экологизация широкого круга потребностей и их эколо-
гически обоснованное сокращение;

в) постепенная экологизация потребностей и медленный переход 
к пониманию необходимости их ограничения.

10. Отношение к природной среде Земли, к растительному и живот-
ному миру:
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а) прагматичное: все служит удовлетворению потребностей чело-
века – хозяина;

б) полностью соответствующее положениям глубинной экологии: 
природа самоценна;

в) медленный поворот к пониманию самоценности природы и ме-
ста человека в ней.

11. Состояние природы и антропогенные воздействия человечества:
а) постепенное отступление природы под антропогенным давлени-

ем человека;
б) глобальное экологическое равновесие;
в) постепенная экологизация и прекращение отступления природы.

12. Состояние заботы о потомках: 
а) забота о ближайших 1–2 поколениях потомков;
б) необходимо обеспечить всем будущим поколениям равные пра-

ва на ресурсы Земли;
в) постепенное понимание необходимости заботы о будущих 

поколениях.
13. Отношение к экспансии человека:

а) поддержка экспансии человека на Земле, поощрение заселения 
несвойственных для человека ниш, экспансии в космос;

б) прекращение экспансии человека;
в) понимание недопустимости экспансии без экологизации дея-

тельности.
14. Отношение к отходам деятельности:

а) выбрасывание 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 и потому недостижимая перестройка внутреннего и внеш-
него мира. «Этот процесс затронет все области жизни. Он потребует 
всех человеческих способностей. Он будет нуждаться не только в тех-
нических, предпринимательских новшествах, но и в общественных, 
политических, художественных, духовных изменениях» (Д. Медоуз). 
Более 50 лет назад об этом c надеждой писал Л. Мэмфорд: «Век роста 
уступает место веку равновесия. Достижение этого равновесия – дело 
нескольких последующих столетий…. Лейтмотивом нового периода бу-
дет не оружие и человек, не машины и человек; его лейтмотивом будет 
возрождение жизни, замещение механического органическим и восста-
новление личности как конечная цель всех человеческих усилий. Разви-
тие, гуманизация, сотрудничество, симбиоз – вот ключевые слова новой 
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нарождающейся мировой культуры. Каждая сторона жизни испытает 
эти перемены: они окажут воздействие на задачи образования и ход на-
учных исследований в не меньшей степени, чем на организацию про-
мышленных предприятий, планирование городов, развитие регионов, 
обмен мировыми ресурсами» [76]. Надо ли говорить, что сейчас, в нача-
ле XXI века, человечество очень далеко от этого идеала. Очевидно, со-
вершенствование человека в его отношении к природной среде может 
идти только медленно, эволюционно. В этом процессе очень важна по-
зиция человека по отношению к природе, – можно любить всю приро-
ду или только ее красивую часть, можно благоговеть перед живой при-
родой но, очевидно, не перед всей, – есть и очень негативные предметы 
и явления, перед которыми нельзя благоговеть, которые нельзя любить. 
Введенные в моделях идеальных экологических этик, понятия «благого-
вения» и «любви» носят человеческий, антропоморфный характер и по-
тому неприменимы для объективной оценки взаимодействия c приро-
дой. Невероятно сложно признать равноправие абсолютно всех живых 
организмов, – например, вредных насекомых, вампиров, паразитов, бо-
лезнетворных бактерий, микробов, и пр. Человечество, похоже, в своей 
массе никогда не возвысится до такого признания: ведь даже выдающие-
ся ученые – экологи приходили в ужас при виде, например, паука – пти-
цееда, только из-за его «страшного» вида. 

Не лучше ли воспитывать понимание (с позиции всей природы пла-
неты и человеческой жизни) всей сложности и трудности жизни живых 
существ в естественной природе? Нами предлагается новая экологиче-
ская этика – эмпатии, сочувствия, глубокого понимания. Сочувствие 
к жизни Божьих созданий природы, – это сочувствие к жизни червя, мо-
тылька – однодневки, муравья, газели, настигаемой львицей, моллюска, 
планктона, поедаемого китами, волка в морозном лесу, того же «страш-
ного» паука, и т.д. Эти миллиарды живых существ, постоянно, целесо-
образно для круговорота веществ, для обеспечения жизни и гомеостаза, 
вызываются в мир абсолютно независимо от их желания и так же по-
стоянно исчезают. Они выполняют маленькие или крупные функции, 
одинаково незаменимые и потому исключительно ценные для природы. 
Никто не выполнит за них этих функций: особенно незавидна (с чело-
веческой точки зрения) жизнь множества животных в почвенно-расти-
тельном слое, которые перерабатывают все органические отходы и разде-
ляют их на элементы, чтобы снова включить в кругооборот эти вещества. 
Эти мелкие животные выполняют исключительную по ценности, «Боже-
ственную» функцию, не претендуя на какое-либо понимание или сочув-
ствие со стороны кого бы то ни было. И при этом они очень некрасивы 
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c точки зрения человека, питаются дурно пахнущей падалью, прячутся 
в земле и стараются не показываться на глаза. 

Какова c 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 сохране-
ние, боль от их утрат. Животные постоянно подвержены всем климатиче-
ским 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 c помощью собственной шкуры. Иногда они почти не спят (напри-
мер, жирафы), чтобы не стать жертвой хищника. Они подвержены многим 
болезням, и способ лечения выбирают сами, им негде лечиться, кроме при-
роды. 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 выполнять другие функции, быть более умны-
ми, быстро эволюционировать в сторону роста красоты. Особо можно рас-
смотреть жизнь различных паразитов, живущих внутри тела животных и, 
как правило, весьма непривлекательных на вид (в русском языке слова – 
червяк, паразит, глист и пр. – ругательства). Паразиты не могут стать гуман-
ными и симпатичными не паразитами, так же как вампиры и хищники не 
могут перейти на растительное питание – у них короткий кишечник, пере-
варивающий только кровь и плоть. Наконец, такие совсем маленькие созда-
ния, как бактерии, микробы, вирусы, – также находятся в глобальной сети 
жизни, и без них эта сеть и эволюция невозможны. В этике эмпатии не тре-
буется любовь ко всем созданиям живой природы, и тем более благоговение 
перед всеми формами жизни, – нужно глубокое понимание их незаменимо-
сти, необходимости. Но их жизнь нужна и бесценна для природы, они не 
могут быть заменены другими животными. Для них нельзя создавать более 
благоприятные, щадящие условия жизни. 

Новая экологическая этика эмпатии, сочувствия, отличается от дру-
гих тем, что она более объективна и диалектична. Сочувствие, сопере-
живание – 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 вза-
имозависимость 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 разви-
тия – и достаточно сложного, и очень примитивного. Каждое из них вы-
полняет ряд функций, которые никто больше выполнять не может. Мы 
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не знаем, получают ли все животные какое-то поощрение, удовлетворе-
ние от жизни, от хорошего выполнения функций, от достижения постав-
ленной цели (подобно человеку). Видимо, многие более крупные живот-
ные получают удовлетворение, они способны 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 протекает 
в сложных условиях: они очень зависят от погоды и особенностей кли-
мата, от состояния 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 от-
ходов. Многие животные служат пищей для других животных (таков раз-
работанный природой для поддержания непрерывного процесса жизни 
неэтичный гомеостазис). 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 усло-
виях c человеческой точки зрения. Они помогают поддерживать жизнь 
на Земле. Этика сочувствия, эмпатии как одна из множества экологичных 
этик поможет человеку объективнее относиться к живой природе.

Гуманизация мышления человека в его отношении к природной среде 
развивается во многих направлениях, в широком поле – от самых «мяг-
ких» идей экологизации, не требующих крупных и принципиальных из-
менений в мышлении и деятельности, и до наиболее радикальных, обра-
щающих внимание на невежественность и самонадеянность человечества 
и призывающих снизить потребление. В этой бинарной множественности 
экологических этик присутствуют крайние этики. С одной (крайней) 
стороны это прагматическая этика, поддерживающая непрерывный рост 
удовлетворения потребностей и непрерывное технологическое развитие, 
и возлагающая надежды на технологическое решение всех экологических 
проблем, при постепенном применении все более экономичных и эколо-
гичных технологий. Прагматическая этика интересна тем, что она опира-
ется на реальное состояние мышления и экономики. Она не требует бы-
строго, совершаемого в чрезвычайно сжатые сроки, и потому нереального 
духовного совершенствования человечества. Она удовлетворяется теми 
реальными людьми c их множеством достоинств и недостатков, кото-
рые живут в настоящее время и будут жить в обозримом будущем. Вме-
сте c тем она поддерживает реальные экологические действия, которые 
приносят вполне определенные гуманные плоды (такие, например, как 
очистка Великих озер в США, или очистка Рейна в ФРГ).
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С другой крайней стороны располагаются наиболее «этически ради-
кальные» экологические этики, основанные на экоцентризме, биоцентриз-
ме, глубокой (глубинной) экологии. Эти этики требуют быстрых и прин-
ципиальных изменений отношения человека к природе, в первую очередь 
основанных на отказе от удовлетворения растущих потребностей, которое, 
как известно, является основным стимулом развития человечества [107]. 
В то же время число и степень сложности удовлетворения этих потреб-
ностей растут поистине лавинообразно: каждый технологический про-
рыв (такой, как изобретение персональных компьютеров, виртуального 
мира и сети Интернет) влечет за собой сотни новых, неизвестных ранее 
потребностей. Между тем мозг человека является наиболее консерватив-
ным органом, включающим в себя новую кору и более древние, целиком 
«животные» слои, и подверженным только медленным эволюционным 
изменениям. Удовлетворение же растущих потребностей – это мощный 
и практически единственный стимул развития человечества. 

Удивительный, мощный разум красивого, прямоходящего челове-
ка 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 многообразия негативных 
воздействий на природу, параллельный росту технического разнообразия. 
Каждому направлению совершенствования, развития (лицевая сторона 
медали) соответствует и неэтичное направление (ее обратная сторона). 
Многообразие негативных воздействий, их количество и степень опасно-
сти для природы и человека неуклонно растут. Как уже отмечалось, ис-
следователями предлагается гуманизация отношения к природе путем 
переориентации 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 невозможно: нельзя соз-
дать медаль c одной стороной, однополярное развитие нереально. Человек 
должен понять 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, воздействовать на сокращение не 
всегда рациональных, и даже вредных потребностей, на привитие эко-
логической этики. Создание же одной, единственно верной, экологиче-
ской этики невозможно и не нужно, оно противоречит закону бинарной 
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множественности. Будут существовать и неэкологичные этики как часть 
бинарной множественности. Очевидно, развитие экологических этик бу-
дет и в дальнейшем протекать в направлении роста их бинарной множе-
ственности, многообразия, – от «мягких» до «жестких», от прагматичных 
до непрагматичных, от антропоцентричных до биоцентричных. В их вза-
имодействии и может совершенствоваться отношение человека к приро-
де. Возможно, одна из этик будущего, которая поможет выживанию че-
ловечества, – это гомеостатическая этика, принимающая все позитивные 
и негативные (с точки зрения человека) факторы гомеостаза как явления, 
помогающего поддерживать существование разнообразной природы. Смо-
жет ли войти эта этика в бинарную множественность духовной культуры?

Отметим негативность нового явления в философии ценностей – 
всеобъемлющей «капитализации» среды и жизни (оценки всех предме-
тов и явлений c точки зрения их стоимости, превращения их в капитал), 
вошедшей недавно в жизнь человечества, и потому пока не проанализи-
рованной по своим последствиям (слово «капитализация» взято в ка-
вычки, так как оно имеет общепринятый экономический смысл). Эти по-
следствия могут быть опасны для эволюции человека: 

1. Вследствие «капитализации» сдвигается граница между материаль-
ными и духовными ценностями в материальную сторону. Духовные цен-
ности отходят на задний план, они могут быть полностью замещены мате-
риальными ценностями (все будет оценено материально). Любое движение 
(умственное, душевное, физическое) получит или уже получило материаль-
ную оценку. Это ведет к замене духовного совершенствования материаль-
ным «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, неза-
конными путями. Обычно это известно в обществе и негативно влияет 
на его моральное состояние. 

3. С точки зрения повышенного потребления (экологического сле-
да) богатые люди представляют большую угрозу для эволюции природы 
планеты, стремясь к обладанию неисчислимыми и ничем не оправдан-
ными материальными благами (особняками, яхтами, самолетами, авто-
мобилями, и пр.). Богатые ложатся недопустимым грузом на природу 
планеты, негативно влияя на эволюцию.

4. Элементарная жадность самых богатых ведет иногда целый 
мир к кризисам (казалось бы, это невероятно, но последний глобаль-
ный экономический кризис имел в своей основе именно жадность 
банкиров в США).
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5. Чрезмерное и добытое аморальным путем богатство, особо 
высокое качество жизни богатых, порождает в обществе нелюбовь 
к богатым, а неравенство порождает круг людей, борющихся разны-
ми способами против неравенства – революционеров, террористов, 
и пр. Способы борьбы бывают террористическими, при этом страдают 
обычно простые люди.

6. Большие богатства ведут к преступности, к коррупции, к осозна-
нию богатыми правила, что за деньги можно купить все (так, недавно 
выяснилось, что куплены даже всемирные конкурсы красоты). Это не-
гативно отражается на моральном состоянии общества.

7. У богатых деньги делают деньги (у ростовщиков, банков, и пр.), 
тогда как длительным человеческим опытом поощряется получение тяж-
ким трудом «божественной искры Радости».

Все богатые стремятся к умножению богатства без каких-либо огра-
ничений, так как у человека отсутствует орган, ограничивающий этот 
аспект потребления. Противостоять росту искусственности жизни и ее 
«капитализации» можно только длительным этическим воспитанием, за-
креплением новых, этических и гуманных «мемов», поддержкой в обще-
стве естественных параметров жизни и трудолюбивых, этичных, талант-
ливых, бескорыстных людей. 

Внутренне целостная и динамичная духовная культура челове-
чества противоречива и бинарно множественна, она эволюциониру-
ет c разветвлениями. В ней постоянно присутствуют и параллельно 
развиваются взаимно противоречивые направления, позитивные, 
негативные и нейтральные c человеческой точки зрения. Видимо, 
возможно развитие духовной культуры в направлении ее большей 
гуманности, этичности, альтруизма, при условии постоянного обра-
зования и воспитания человечества.

Вероятна деволюция духовной культуры в разных ее областях: 
например, деволюция этики взаимоотношений c природой (переход 
к полностью прагматической упрощенной этике); снижение инте-
реса к чтению книг и соответствующее сокращение книг и знаний 
в связи c распространением сети Интернет; капитализация жизни 
и изменение ценностей; снижение качества образования, снижение 
знаний о природе и обществе; упрощение языка общения; широкое 
распространение возможности получения денег нетрудовым путем; 
упрощение общения c помощью сети Интернет; распространение по-
роков через эту сеть, и пр. 
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ПОТРЕБНОСТЕЙ

«Люди привыкли объяснять свои действия 
из своего мышления, вместо того, чтобы объяс-
нять их из своих потребностей…» (Ф. Энгельс)

«Человек видит, что каждое живое суще-
ство ищет своего собственного маленького блага 
и для этого готово отнимать благо у других су-
ществ, даже лишая их жизни…» (Л.Н. Толстой)

«Менi нудно в хатi жить.
Ой, вези ж мене iз дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дiвки,
Де гуляють парубки!» (Н.В. Гоголь)

Потребности подчиняются закону бинарной множественности – их 
множество, позитивных, негативных и нейтральных c точки зрения чело-
века. Сильное желание и острая тоска лежат в начале стремления к удов-
летворению потребностей – движущей силы развития человечества. 
Человечеством в большей его части движет в жизни стремление к удов-
летворению потребностей, что закреплено в древних и древнейших от-
делах мозга. Как отмечено нами ранее, видимо, все или почти все новые 
и новейшие потребности закреплены в древних структурах мозга, в древ-
них «центрах». Поэтому сильное желание и тоска являются древнейши-
ми эмоциями, существенно определяющими поведение и всю жизнь че-
ловека и человечества. 

«Томленье…
Оленье томленье по лани на чистой поляне;…
Томленье монашки, уставшей ходить на моленья…
Томленье плода: я созрел, перезрел, упаду!» (Л. Мартынов)

Это – острейшая и сложнейшая, практически неразрешимая про-
блема бытия: вечный, постоянно возрождающийся и независимый от 
качества жизни и уровня удовлетворения потребностей феномен острой 
тоски, сильного желания и стремления к удовлетворению зачастую абсо-
лютно нереальных потребностей (даже в условиях высочайшего уровня 
жизни миллиардеров), сопровождающий многих людей и значительную 
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часть человечества. Постоянные разветвления, неудовлетворенность, 
наступающая вскоре после очередного достигнутого удовлетворения, 
и затем – тоска, стремление к возбуждению, к острым ощущениям, 
к азарту, к выбросам адреналина, – таков путь удовлетворения потреб-
ностей. Интересно, что понятия сильного желания и острой тоски у не-
которых народов аналогичны, в некоторых языках они идентичны: так, 
по-английски yearning – и сильное желание, и острая тоска, а to yearn – 
и стремиться, жаждать, и томиться, тосковать. И сильное желание, 
и острая тоска – это во многом экстремальные состояния, связанные 
как c повышенным возбуждением, волнением, активно-приподнятым 
душевным состоянием, так и c их противоположностями – угнетенным, 
пассивным, унылым состоянием. Азарт, запальчивость, возбуждение, ув-
лечение, горячность, страстность, пыл, страсть, рвение, старание, тоска, 
печаль, кручина, хандра, уныние, ипохондрия, волнения, огорчения, ку-
раж, смелость, дерзость, отвага, воодушевление, – таковы синонимы этих 
бинарно множественных и важных для человека состояний. Негативны 
или позитивны состояния острой тоски и сильного желания, c чем они 
связаны и в чем их истоки, как их познать, надо ли пытаться избавить-
ся от них, – это далеко не полный круг связанных c ними проблем. Как 
удовлетворение потребностей – следствие сильного желания или острой 
тоски – связано c направлением развития человека и общества? Всегда 
ли должно удовлетворяться растущее бинарное множество потребностей 
(бинарное – потому что значительная часть потребностей безусловно 
негативна для человека), или их количество и качество должны быть 
обоснованы природно-ресурсным потенциалом территории, особенно-
стями функционирования организма человека? Полное удовлетворение 
текущих потребностей опасно: в истории известны случаи, когда богатые 
люди, удовлетворившие все потребности, уходили из жизни ввиду отсут-
ствия стремления к удовлетворению потребностей.

Желание заставляет мыслить и действовать: «Желание – отец мыс-
ли» (В. Шекспир). «Желание – суть человека…; тоска – желание или 
влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемое памятью об 
этой вещи и вместе c тем ограничиваемое памятью о других вещах, ис-
ключающих существование желаемой вещи» (Б. Спиноза). «Желание – 
это великая провиденциальная пружина, заставляющая действовать» 
(Ж. Ренан). Судя по этим высказываниям, желание и тесно связанная 
c ним тоска – основной двигатель деятельности человека. Но отношение 
к стремлению, к сильному желанию и тоске, многообразно, как разноо-
бразны и виды желаний и тоски. Известно, что групповое семантическое 
пространство эмоций включает в себя больше негативных (ужас, тоска, 
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страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение, 
волевое усилие) и меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уверен-
ность, спокойствие) [30]. При всей условности деления эмоций на по-
зитивные и негативные, такое соотношение c некоторым преобладанием 
негативных, тревожных эмоций свидетельствует о «животных» истоках 
эмоций: для животных характерны именно тревожные эмоции, связан-
ные c борьбой за жизнь. 

Фундаментальная религия вносит тоску в перечень недопустимых 
«смертных» грехов. Но если тоска тесно связана c желанием, то она жиз-
ненно необходима. И сильные желания, и острая тоска не являются осо-
бенностями только человеческого мышления; они характерны для многих 
животных, в первую очередь – высших, и были закреплены в процессе 
естественной эволюции. Порождены они были, несомненно, стремлением 
к удовлетворению первоочередных, биологических потребностей, способ-
ствующих выживанию видов. Но нельзя считать, что животные удовлет-
воряют только биологические потребности. В круг потребностей многих 
животных входят и потребности более высокого уровня – например, по-
требность в обучении, в игре, в общении. Принципиальным отличием 
круга потребностей животных от человека является их многовековая ста-
билизация на одном уровне, отсутствие роста числа и степени сложности 
удовлетворения потребностей: они стабилизировались, и меняются в очень 
редких случаях – например, при изменении условий жизни, пищевой цепи. 

Потребности человека получили существенное развитие по мере 
формирования материальной и духовной культуры. Учитывая недоста-
точную изученность этой важной для жизни человека эмоциональной 
сферы, можно полагать, что исследования этологического и антропоген-
ного базиса, истоков желаний и тоски, их неразделимости и закрепления 
в соответствующих центрах мозга, представляет несомненный интерес. 
Люди тоскуют, томятся, стремятся к удовлетворению желаний, не могут 
удовлетворить постоянно растущие и часто нереальные желания, снова 
тоскуют, томятся, страдают; говорят, поют о страданиях, описывают свою 
тоску и неосуществленные желания в произведениях искусства, в живо-
писи, 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 c представлением о бинарном множестве) люди 
томятся, тоскуют, совершают ради удовлетворения желаний необдуман-
ные поступки, подвергают свою жизнь опасностям, иногда поступаются 
своей единственной жизнью, – и все это ради удовлетворения сильного 
желания, ухода от острой тоски как скрытой и нереализованной потреб-
ности, ради стремления к удовлетворению замещающей ее потребности. 
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И тоска, и сильное желание всегда были в центре внимания чело-
вечества, именно эти яркие чувства лежали в основе практически всех 
великих эпических произведений разных народов, и сейчас они нахо-
дятся в центре развивающейся культуры. Тоске и желанию посвяще-
ны многие песни и сказания разных народов. Одно из самых сильных 
чувств – любовь – практически всегда связано c сильным желанием, 
влечением, и во многих случаях неосуществимого желания, неразде-
ленной любви – c тоской. Почему острая тоска может быть подобна 
сильному желанию? Желание – это стремление к осуществлению че-
го-нибудь или к обладанию чем-нибудь, тогда как тоска – это уныние, 
душевная тревога [128]. Желание может начинаться c острой тоски по 
чему-либо: острая тоска – очень сильное чувство, не только угнетаю-
щее человека, но и зачастую подталкивающее его на совершение ярких 
поступков. «Я тоскую по Родине», – это и тоска по родной стороне, 
и желание оказаться на Родине, осуществить мечту о ее посещении. То-
ска может быть или казаться безысходной, и тогда она не подталкивает 
к действиям, но она может способствовать поиску путей осуществле-
ния скрытого тоской желания. Вероятно, сильная тоска – это скрытое, 
иногда непознанное, сильное желание (эмбрион сильного желания), 
а сильное желание – это овеществленная тоска. 

Видимо, стремление как объединение сильного желания и острой 
тоски является единым, холистическим эмоциональным состоянием. 
Оно сопровождает человечество в течение всей его истории как важ-
нейшее условие развития. Но может ли человек постоянно находиться 
под давлением побуждающих к действиям желания, стремления, или 
уводящих от действий печали, тоски, уныния? Должен ли и может ли 
он постоянно жить в поле этих состояний, оказывающих на него несо-
мненное эмоциональное давление, не всегда носящее позитивный ха-
рактер? Можно ли уйти от этих состояний c помощью предлагаемых 
религией естественных действий, контролируемых высшей корой: воз-
держанием, молитвой, смирением, молчанием, памятованием о грехах, 
укорением себя перед Богом, сокрушением сердца, оплакиванием сво-
их грехов, истинным послушанием, размышлением о смерти, позна-
нием немощи страсти, телесным трудом, и др. [119]? Каковы истоки 
этих важнейших для жизни человека и всего человечества эмоциональ-
ных состояний, постоянного стремления к новизне? Человек не про-
сто стремится к осуществлению желаний, он испытывает постоянное 
стремление к новизне (эмоций, чувств, предметов, и пр.) и страдает при 
отсутствии новизны, которая по сути дела означает разветвление раз-
вития, получение нового предмета или явления.
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«Но человек уже хочет иного – 
Лучше того, что есть».
«Обыденность,
В глазах твоих страданье,…
А Непредвиденность – другое дело!» (Л. Мартынов) 

Находясь под этим эмоциональным «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 про-
цесс напоминает разветвление: как отмечено выше, такая модель развития 
может быть реальна для истории человечества. Удовлетворение очередных, 
кажущихся позитивными, потребностей, как правило, уравновешивается 
негативными потребностями (рис. 18.1). После удовлетворения очередной 
потребности, очередного этапа развития, очередного технологического про-
рыва, наступает разветвление, создается новый способ удовлетворения по-
требности. При этом все прежние предметы и явления чаще всего сохраня-
ются. После бури – покой, после покоя – снова буря. Ярче, быстрее, выше, 
сильнее, крепче, острее, чем было ранее, – таков путь от тоски к осущест-
влению 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 сохраняется далеко не для всех лю-
дей, в соответствии c бинарной множественностью их качеств).

Экстрим – это высшая степень, противоположность, крайность, что-
то исключительное, последнее. Истоки этого поведения находятся, безус-
ловно, в особенностях строения и функционирования мозга человека. Из-
вестно, что для многих людей характерно стремление в бытии, в явлениях 
и предметах жизни, к новизне – любой, но яркой. Можно сказать, что мно-
гие люди хорошо представляют себе, что им в данный момент нужно, – 
но только до получения этого; затем, после нескольких минут счастья, – 
опять наступает тоска, предваряющая появление нового желания. 

«Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, – 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, просит бури,
Как будто в бурях есть покой» (М.Ю. Лермонтов)
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Рис. 18.1. Древо позитивных и негативных потребностей

Стремление к постоянному достижению положительных эмоций 
определяет в свою очередь мощное влечение к удовлетворению по-
стоянно растущего круга потребностей (рис. 18.2). Можно c боль-
шой долей уверенности предположить, что именно таким образом 
особенности эмоционального и склонного к упрощенному восприя-
тию мышления, связанного c древними, целиком животными, струк-
турами мозга, существенно определяют в итоге развитие челове-
чества. Но если это так, то корни, истоки развития истории нужно 
искать в особенностях поведения животных, в этологии. 
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Рис. 18.2. Определение истории древними структурами мозга

Возможно, эти особенности определяют не только взаимоотношения 
людей в обществах, но и социально-экономические формации, и взаи-
моотношения народов и стран. Особенный интерес здесь представляет 
удовлетворение постоянно растущих по числу и сложности потребно-
стей, ограничиваемых в естественной природной среде далеко не всегда 
этичными и даже жестокими c точки зрения человека факторами гоме-
остазиса. Стремление к удовлетворению растущих потребностей как 
основная движущая сила развития человечества было отмечено Ф. Эн-
гельсом (см. эпиграф), развито П.В. Симоновым [107]. Можно предпо-
ложить, что в животном мире удовлетворение потребностей чаще всего 
связано c присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), 
поэтому именно это стремление запускает у человека мощный и хорошо 
закрепленный в сознании механизм присвоения, эгоистического облада-
ния. Удовлетворить потребность – значит, тем или иным способом при-
своить предмет или явление, причем присвоение может быть реальным 
или мысленным, идеализированным. В этом актуальнейшем процессе 
человек не способен предвидеть последствия, ибо таковы особенно-
сти памяти и мышления. Еще раз подчеркнем, что основой стремления 
к безудержному росту потребностей является влечение к получению по-
ложительных эмоций и закрепление новых и новейших потребностей 
в древних структурах мозга, которые поддерживают немедленное удов-
летворение внутренних потребностей, связанных c устойчивостью физи-
ологических функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности 
организма. Ожидаемая новизна – это скрытое удовлетворение будущей 
потребности, которое может принести положительные эмоции.

В связи c этим интересно стремление человека к сказочному удов-
летворению потребностей, нереальному в действительности. В соответ-
ствии c 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 удов-
летворения. Было дырявое корыто – хочется целое корыто (из сказки 
А. Пушкина (рис. 18.3)). Не было легковой машины (телевизора, джинсов, 
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и пр.) – они появились. Не было миллиона – появился миллион (О. Бен-
дер). Но в соответствии c бифуркацией каждое простое удовлетворение 
порождает новую неудовлетворенность. Чтобы удовлетворенный орга-
низм не перестал двигаться и развиваться, чтобы не произошла останов-
ка эволюции и гибель организма, природой (Высшим Разумом) давно 
введено разветвление развития. Длящееся долго или, тем более, «оста-
новившееся» «прекрасное мгновение» означает гибель. Достигнутое по-
сле удовлетворения очередной потребности приятное состояние весьма 
скоротечно (секунды, минуты, часы, но не более), очень скоро наступа-
ет новая и даже еще более острая неудовлетворенность. Удовлетворение 
растущих потребностей поэтому безгранично. Вечная неудовлетворен-
ность, вечное стремление к удовлетворению очередной потребности по-
сле очередного разветвления, – таков удел человека. Но в соответствии 
c концепцией о бинарной множественности и здесь действительность 
множественна. До сих пор на планете живут племена, не стремящиеся 
к росту потребностей и вполне удовлетворенные своими скромными ус-
ловиями существования в естественной природной среде. Следователь-
но, возможен и такой (один из многих) путь развития человечества.

Рис. 18.3. Разветвления удовлетворяемых потребностей



525

Глава 18. Бинарная множественность потребностей

К тому же удовлетворение растущих потребностей зачастую аб-
солютно недостижимо, 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 негативного, 
хорошего и плохого) уравновешивающим удовлетворением актуаль-
ной потребности у человека становится ее сказочная идеализация, 
полное удовлетворение ее в сказке. При этом сказка может быть по-
строена в мозгу, либо быть написана, снята в кино. Человек, не удов-
летворивший в реальной жизни массу недостижимых потребностей, 
удовлетворяет их в сказке, идентифицируя себя со сказочным геро-
ем. Отсюда произрастают корни успеха любовных романов, фанта-
стических историй, криминальных фильмов, наркотиков и наркопо-
добных воздействий. Характерным примером является выдающийся 
цикл любовных историй И.А. Бунина «Темные аллеи», который, как 
постоянно подчеркивал сам автор, полностью выдуман (возможно, 
таким способом талантливый писатель удовлетворил свою потреб-
ность, которая не могла быть удовлетворена другими способами вви-
ду их недостижимости). Все рассказы полностью придуманы, иногда 
они очень далеки от реальности (известна история c полной нере-
альностью ситуации в рассказе «Легкое дыхание»). Но читателю 
и не нужна реальность, он нуждается в уравновешивающей недости-
жимую потребность идеальной, сказочной замене. Ее могут созда-
вать и наркотические, и наркоподобные воздействия на мозг, кото-
рый, к сожалению, подвержен фальшивому самовознаграждению. 

«Желаний никогда своих не умеряем:
Имея что-нибудь, мы лучшего желаем» (М. Херасков)

Такое развитие человечества ведет к росту числа грехов и их «ка-
чества», то есть степени опасности для человека и для всей природы 
Земли. Каждая новая удовлетворяемая потребность в качестве урав-
новешивающего разветвления приносит негативный эффект, грех. Как 
уже отмечалось выше, чем принципиальнее и сильнее удовлетворение 
потребности, тем сильнее грех (например, открытие ядерной энергии) 
[119]. Но и человечество бинарно множественно по отношению к любым 
предметам и явлениям. Этично мыслящий человек, понимающий невоз-
можность удовлетворения нереальной потребности, не станет прибегать 
к ее сказочной замене. Не каждому человеку свойственна вечная неудов-
летворенность, «реалисты» не строят в мозгу идеальные модели жизни, 
не все люди поощряют в себе двойственность, не все стремятся к недо-
стижимому идеалу и игнорируют грубоватую реальность.
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Грядущая новизна предполагает получение очередной положитель-
ной эмоции. Поэтому обыденная действительность по прошествии не-
которого времени становится невыносимо скучной. Здесь можно кос-
нуться интересной проблемы соотношения добра и зла в жизни: почему 
добродетельная действительность бывает скучной, а зло – ярко и при-
влекательно (это отметил И. Гете в «Фаусте»). Видимо, потому, что 
добродетельное удовлетворение потребностей связано c постоянной 
монотонной работой (молитвы, чтение, помощь страждущим, работа 
в поле и на ферме, и пр.), c 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, напри-
мер, 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, живопись, 
и пр., – это яркие сказки. Люди, таким образом, искусственно замеща-
ют реальное невыполнимое удовлетворение потребностей c помощью 
всяких воздействий – от чтения до наркотиков. Обыденная действи-
тельность и яркая новизна подобны пресной полезной пище в сравне-
нии c острой, c приправами, специями. 

Именно предполагаемые грядущие положительные эмоции застав-
ляют «грешить и каяться». Именно поэтому «запретный плод сладок». 
Часть бинарного множества людей не может жить без постоянной но-
визны. Известный путешественник Б. Даниельссон писал, что когда он 
собирался в путешествие, ему всегда приходили письма от желающих 
уехать, сменить скучную действительность на путешествия. Извест-
на история c моряками английского судна «Баунти», которое было на-
правлено за саженцами хлебного дерева. Пожив в условиях яркого тро-
пического 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 ожида-
нии положительных эмоций, предполагает стремление к более яркой 
жизни, к смене впечатлений, в том числе и связанной c возможными 
пороками (наркотики, пьянство, разврат, драки c выбросами адрена-
лина, и пр.). Как уже отмечалось, текущий уровень удовлетворения 
потребностей, понимаемый как счастье, весьма краток, после чего на-
ступает новая, иногда более острая, неудовлетворенность. Если же нет 
реальной возможности удовлетворить новые потребности (что бы-
вает почти всегда) – она искусственно удовлетворяется в мозгу. От-
сюда стремление к яркости, броскости, красоте, цвету, к постоянной 
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смене ощущений, к уходу от спокойствия, от скуки, от недостатка 
ощущений, к переменам, к победам, к опасности, к острым ощущени-
ям, к экстремальным видам спорта.

«Это
Почти неподвижности мука – 
Мчаться куда-то со скоростью звука,
Зная прекрасно, что есть уже где-то
Некто
Летящий
Со скоростью
Света!» (Л. Мартынов)

Отсюда стремление превзойти всех в скорости, силе, богатстве, кра-
соте, … стать первым, хотя бы в чем-нибудь: стремление к краю, к ощуще-
ниям «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 жалеет сил.
И тот лишен покоя и забвенья,
Кто невзначай приманку проглотил» (В. Шекспир)

Удовлетворенные желания очень быстро теряют ощущение новизны 
и полученных положительных эмоций.

«Желал ты славы – и добился,
Хотел влюбиться – и влюбился,
Ты c жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив» (А.С. Пушкин)

Часть людей в соответствии c особенностями строения их мозга (до-
минирования лимбики и потому повышенной склонности к эмоциональ-
ному поведению) испытывает особую тягу к азарту, куражу. Азарт це-
нится 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 парусниках, 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 
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ладонью струи жидкого металла, хождение по стеклу и углям, по гвоз-
дям, и пр.; человек пробует сажать на себя пчел, скорпионов; засовывать 
голову в пасть тигра, крокодила; прыгать c парашютом c небольшой вы-
соты, и пр. И все это ради ухода от обыденности, достижения ярких эмо-
ций, выделения адреналина, Возможно, что к этой деятельности отно-
сится и пиратство, первые географические путешествия, захватнические 
войны, захваты и грабеж городов, пленных и пленниц, насилие как итог 
овладения (захвата) женщин, получения их в собственность, присвое-
ния. Искусственной заменой этой формы удовлетворения потребностей 
являются фильмы ужасов, фильмы – триллеры, приключенческие филь-
мы, современная виртуальная реальность.

Но, к сожалению, есть постоянно растущее множество негативных по-
требностей: подобное описанному выше удовлетворение потребностей 
достигается и наркотиками, наркоподобными воздействиями (среди них 
и наркоподобные воздействия на мозг – ритмичные танцы, пение, 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? Необходимость поступления адреналина в кровь идет от охот-
ника и воина. Не связано ли это c самовознаграждением мозга, подобно нар-
котику? Или эта потребность закреплена в центре секса? Но после осущест-
вления 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 экс-
тремум истощает человека. Но в истории человечества известны и длитель-
ные процессы, которые все равно заканчиваются: например, выпивка и тан-
цы. На востоке одно поселение идет к другому в гости, следует длительный 
праздник c выпивкой и танцами, а потом все вместе – к третьему, и т.д. Кар-
навалы в Южной Америке длятся 3 суток без перерыва, и участники изне-
могают от этого длительного экстремального удовлетворения потребностей. 
Интересно, что «любовь» у тигра длится без перерывов и без еды тоже при-
мерно 3 суток, потом он устает и ему это надоедает. 

Новое разветвление необходимо как ожидание положительных эмо-
ций, когда старое уже невыносимо именно по причине его скучности 
и обыденности. Отсюда – и смены режимов, и смены жен и мужей, и ухо-
ды, и измены, и погружение в разные виды деятельности и пороков. От-
сюда – периодические праздники, выпивки, необычные поступки, измены, 
драки, и пр. Может быть, это нужно как периодическое возбуждение моз-
га, как поощряемое c целью выживания поисковое поведение охотника. 
В соответствии c законом бинарной множественности оно есть не у всех 
древних племен, и не у всех современных людей. Стремление к яркости 



529

Глава 18. Бинарная множественность потребностей

одежды, к смене впечатлений (выпивка, танцы) имеются почти у всех пле-
мен, сохранившихся в первобытном состоянии. Но, например, у пигмеев 
бамбути оно отсутствует, они не носят ничего яркого. Таковы же «призра-
ки желтых листьев». У монахов такое стремление греховно, это – происки 
врагов человека. И тоска – грех (по Библии). Это необычайно интерес-
но – почему тоска – грех, ведь это – стремление? Между тем тоска, види-
мо, вечна, так как она связана c практически неосуществимыми, но вечно 
поддерживаемыми мозгом желаниями: «Нет ничего печальней на Зем-
ле // Мужской тоски о женском обаянье» (И. Сельвинский). Стремленье 
двойственно по последствиям, как и вся деятельность (табл. 18.1). 

Таблица 18.1 
Роль стремленья в культуре и его двойственность

Стремленье

Материальная культура Духовная культура

Позитивные дей-
ствия

Негативные дей-
ствия

Позитивные дей-
ствия

Негативные дей-
ствия

Создание объектов материальной 
культуры и их использование, присво-
ение, разрушение

Создание произведений искусства, их 
использование, присвоение, 

Создание новых 
объектов матери-
альной культуры, 
материальных 
ценностей

Бездействие или 
присвоение, раз-
рушение объектов

Создание произ-
ведений духовной 
культуры («Я 
совершу, я совер-
шу!» Н. Гоголь)

Присвоение, 
использование 
присвоенных про-
изведений

Географические 
открытия

Присвоение 
в разнообразных 
формах

Использование 
произведений ду-
ховной культуры

Неадекватная 
искусственная за-
мена объекта тоски

Рекорды, достиже-
ния, прорывы

Захват террито-
рий, ценностей, 
войны

Переработка про-
изведений духов-
ной культуры

Экстремальные 
воздействия

Экстремальные 
виды спорта

Неадекватная 
искусственная 
замена

Присвоение 
произведений 
культуры

Страдания

Поощряемое поведение (по степени нарастания опасности)

Полный уход от 
действий, бездей-
ствие

Активность, не 
связанная c опас-
ностью

Активность, свя-
занная c опасно-
стью

Преодоление 
смертельной опас-
ности
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На первом месте в целесообразности человеческой деятельности 
находится, видимо, целесообразность человеческих потребностей. Це-
лесообразность в природе должна была привести к целесообразности 
в материальной и духовной жизни общества, в первую очередь – к це-
лесообразности потребностей, так как именно потребности и необходи-
мость их удовлетворения оказывают определяющее влияние на взаимо-
действие общества и природы. 

Но удовлетворение бесчисленных растущих потребностей чревато 
потерей цели, снижением чувства радости, удовлетворения. Об этом пи-
сал Ф.М. Достоевский: «…куда пойдет сей невольник, если привык уто-
лять 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 изме-
няется под влиянием необходимости удовлетворения растущих потреб-
ностей человека. Движущая сила развития человечества – потребности 
и их удовлетворение – оказывает определяющее влияние на динамич-
ную среду жизни. Выявление истоков неудержимого стремления к росту 
числа и качества новых потребностей, представляет исключительный 
практический интерес, так как удовлетворение потребностей являет-
ся реальной движущей силой эволюции человечества, и одновременно 
c этим оно способно погубить природную среду и человечество.

Для мира живой природы характерно стремление к удовлетворению 
настоятельных (насущных) потребностей, среди которых первыми явля-
ются 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 c присво-
ением объекта потребности (табл. 18.2). 

В течение многих веков процесс роста потребностей и соответ-
ствующих негативных воздействий на природу никак не ограничивал-
ся, природа в рамках механизмов самоадаптаций пыталась приспосо-
биться к этим воздействиям (разнообразные загрязнения, сведение 
лесов, распашка земель, уничтожение видов, рост и расползание горо-
дов, рост культурных ландшафтов, и пр.). Но потребности продолжа-
ли нарастать, в результате ограниченности возможностей самоадап-
таций появились признаки глобального экологического кризиса. Эти 
негативные явления заставили человечество ввести искусственные 
механизмы адаптаций – разнообразные законы, правила, кодексы, 
этические нормы, способы экологизации деятельности, потребностей, 
использования ресурсов, и пр. Они не остановили бурный рост по-
требностей, ведущий к отступлению природы.
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Таблица 18.2
Потребности в форме присвоения

Потребность Форма присвоения

Пища, вода, воздух Прямое присвоение путем введения 
внутрь организма

Экологическая ниша (территория), 
помеченная разными способами

Присвоение территории или животного 
на период жизни 

Качество окружающей среды (кли-
мат, ландшафт и его компоненты)

Использование путем косвенного при-
своения как качества «ниши»

Продолжение рода, размножение Временное «присвоение» партнера для 
продолжения рода

Пространственный комфорт, за-
щищенность от переуплотнения или 
сверхразреженности

Присвоение части территории на период 
жизни животного или группы, поощре-
ние 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 этологическую группу

Поддержание иерархии (подчинение осо-
бей в группе или роль подчиненной особи)

Поддержание гомеостаза Присвоение до достижения лимитов, 
вводимых природой

Потребности множественны не только по видам, но и по основе их 
удовлетворения. Достижение цели, удовлетворение насущной потреб-
ности в соответствии c концепцией бинарной множественности и раз-
ветвления порождает новую неудовлетворенность, новое разочарование, 
требующее следующего удовлетворения.

Поэтому история изменения среды жизни соответствует ничем 
не ограничиваемому возрастанию множества потребностей большей 
части человечества (табл. 18.3). Это обстоятельство было замечено 
очень давно. В сказке о рыбаке и рыбке А.С. Пушкин описал стару-
ху, которая мгновенно разочаровывалась после удовлетворения оче-
редной «насущной» потребности. О. Уайльду принадлежит дуаль-
ный афоризм о том, что в жизни возможны две трагедии: первая – не 
осуществить свою страстную мечту, вторая – добиться ее осущест-
вления. Врач – психиатр А. Адлер предлагал решить проблему пу-
тем следования правилам «вечного путешественника», у которого 
хватает ума никогда не прибывать к месту назначения, то есть не 
удовлетворять свои потребности полностью. 
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Таблица 18.3 
История роста потребностей

Первичные полностью естественные биологические потребности
В собственной 
экологической 
нише

В пище, воде, 
в естественных 
отправлениях

В благопри-
ятных физиче-
ских полях

В продолже-
нии рода, в се-
мье, в обществе

Сексуальные 
потребности

Этологические, этнические, социальные потребности
Создание или 
вхождение 
в этологиче-
ские группы 
c «гарантиями» 
прав и обязан-
ностей

Поддержание 
иерархии 
в этологиче-
ских группах, 
этологический 
«климат» 
и «пейзаж»

Создание или 
вхождение 
в этнические 
группы; этни-
ческие «ниши», 
этнический 
«пейзаж»

Вхождение 
в социальные 
группы c га-
рантиями норм 
жизни, c пра-
вами и обязан-
ностями

Поддержание 
иерархии, 
социальных 
гарантий 
и свобод 
в социальных 
группах

Экономические, трудовые, культурные, познавательные потребности
В растущем 
качестве обе-
спеченности 
всех био-
логических 
потребностей 

В образовании 
и труде c воз-
растающим 
поощрением 

В растущем 
качестве труда 
c возрастанием 
его интеллекту-
ализации

В постоянном 
росте множе-
ства, углубле-
нии и расши-
рении форм 
культуры

В постоянном 
расширении 
и углублении 
познаний 
о мире 

Неэкологичные потребности
В безгранич-
ном присво-
ении, не об-
условленном 
экологически-
ми нормами

В обеспечении 
потребностей, 
не обуслов-
ленном эко-
логическими 
нормами

В росте доли от-
дыха в процессе 
труда и посте-
пенном исключе-
нии физических 
затрат

В росте ис-
кусственности 
жизни, в за-
мене среды на 
искусствен-
ную 

В негативных 
и опасных для 
человечества 
направлениях 
развития нау-
ки и культуры

Иррациональные потребности
В искусствен-
ном замеще-
нии реального, 
но недостижи-
мого счастья 

В войнах, 
разрушении, 
насилии, из-
девательствах, 
пытках, и пр. 

В экстремаль-
ных развле-
чениях, играх 
c «риском» для 
жизни

В экстремаль-
ных видах спор-
та c максималь-
ным риском 
для жизни

В наркотиках 
и множестве 
наркоподоб-
ных воздей-
ствий

Рост множества, глобализации и степени опасности потребностей
Потребности 
в гигантском 
«прорыве» 
в науке (в ге-
нетике, в кос-
мосе, и пр.) 

Потребности 
в утверждении 
одного «пра-
вильного» 
учения

Потребности 
в быстром соз-
дании «нового» 
человека

Потребности 
в реализации 
«глобальных» 
проектов осво-
ения Земли

Потребности 
в реализации 
«глобальных» 
проектов 
освоения кос-
моса и др. 
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В эволюции потребностей человека ярко проявляются законы би-
нарной множественности и разветвляющегося развития. Эта эволю-
ция протекает в направлениях роста множественности потребностей 
и одновременно – возрастания ее двойственности, противоречивости. 
Множественность потребностей человека растет как количественно, 
так и качественно. Рост числа потребностей сопровождается все боль-
шими сложностями их удовлетворения. Двойственность потребностей 
и их противоречивость проявляются в росте неэкологичных, негативных 
и даже вредных для человека потребностей. Это ведет к двойственности, 
противоречивости развития человечества и среды его жизни, так как они 
определяются в основном удовлетворением постоянно растущих потреб-
ностей. Для эволюции потребностей характерны рост множественности, 
разнообразия, и нарастание бинарности – экологичности и неэкологич-
ности, естественности и искусственности, рациональности и ирраци-
ональности. 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 искус-
ственную и зачастую вредную, негативную городскую среду. 

Как уже отмечалось, удовлетворение потребностей тесно связано 
c эволюцией человечества. С одной стороны, удовлетворение потребно-
стей – это движущая сила человеческого 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 – реагиро-
вание», так и полностью искусственных, заменяющих и разрывающих 
естественные цепи. Положительные эмоции могут быть получены есте-
ственным путем, как хороший результат напряженного физического или 
умственного труда, создания какого-либо произведения человека, твор-
ческого или физического достижения, рекорда. Они же могут быть до-
стигнуты гораздо более простым искусственным путем, например, введе-
нием в организм веществ, создающих в мозгу искусственные состояния. 
Сложный мозг человека оказывает влияние на протекание процесса 
удовлетворения потребностей и эволюции. При этом негативными тен-
денциями эволюции можно считать стремление к удовлетворению ир-
рациональных, неэкологичных, вредных потребностей. Как позитивные, 
так и негативные потребности составляют бинарные подмножественно-
сти потребностей (табл. 18.4). Являются ли негативные потребности ор-
ганической частью, естественным полюсом двойственных потребностей, 
или они могут быть вытеснены, замещены позитивными потребностями? 
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Это связано c участием древних и новых структур в формировании по-
требностей. Если генезис эмоциональных состояний тесно связан со 
сложным строением мозга, c двойственным сосуществованием социаль-
ного и животного в человеке, то ряд неэкологичных, иррациональных 
потребностей сильно закреплен, и их вытеснение и замещение – это ма-
ловероятный по результату, длительный и сложный процесс.

Таблица 18.4 
Связь потребностей и тенденций развития

Генезис эмоциональных состояний и целенаправленного поведения в зависимо-
сти от участия различных структур мозга при удовлетворении потребностей

Участие новых мозговых структур 
(неокортекс, и др.)

Участие более древних мозговых струк-
тур (лимбика и др.)

Доминирующая потребность Субдоминантные потребности

Позитивные, экологичные, неагрес-
сивные, рациональные потребности 
(социальные, духовные, интеллекту-
альные, трудовые, и др.)

Экологичные и простые (биологические, 
физиологические и др.), и агрессивные, 
неэкологичные, негативные и вредные 
(иррациональные) потребности

Одновременное (разумное и агрессивное, рациональное и иррациональное, 
духовное и биологическое) управление удовлетворением сексуальных потреб-
ностей

Из приведенной выше таблицы следует, что сложные мозговые струк-
туры могут оказывать существенное влияние на удовлетворение потреб-
ностей. Особенно это касается роли древних, «животных» структур. Эту 
особенность отмечал З. Фрейд: «Гениталии не проделали вместе со всем 
человеческим телом развития в сторону эстетического совершенствования, 
они остались животными, и потому и любовь в основе своей и теперь на-
столько же животна, какой она была испокон веков. Любовные влечения 
c трудом поддаются воспитанию, 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 потреб-
ностей их диалектическим свойством, то негативные и иррациональ-
ные потребности не могут быть и не будут полностью исключены. Их 
можно запретить c помощью законов, сделать непривлекательными 
путем общественного осуждения и неприятия. Вместе c тем бинарная 
множественность потребностей, возможно, подчиняется закону нор-
мального гауссова распределения.
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Поэтому основной объем в начале движения к множественности потреб-
ностей здесь составляли обычные и нейтральные (естественные) потреб-
ности, тогда как наиболее негативные, как и самые позитивные, составляли 
«хвосты» распределения. По мере роста современных псевдопотребностей 
это равновесие может немного изменяться. Предельные (полярные) бинар-
ные оппозиции здесь занимают очень небольшой объем потребностей. На-
против, большой объем занимают естественные биологические потребно-
сти – обычные нейтральные потребности, удовлетворение которых может 
быть позитивным или негативным для человека, в зависимости от степени 
искусственности способа удовлетворения. Человек стремится к удовлетворе-
нию естественных потребностей наиболее естественным путем, взамен же он 
получает искусственные способы их удовлетворения. Здесь наблюдается про-
тиворечие между естественным, позитивным характером потребностей и ис-
кусственным, негативным для человека и природы способом удовлетворения. 

Современная среда жизни в городах становится все более искусствен-
ной, что в свою очередь вызывает определенные разрывы в естественных 
прямых и обратных связях, сформированных многовековой историей раз-
вития человека. Одна из наиболее привлекательных черт городов, способ-
ствующих их росту и переезду сельских жителей в города – это возмож-
ность удовлетворения гораздо более широкого круга потребностей, чем 
может предоставить жителю село. Житель города стремится удовлетво-
рять все более широкий и постоянно растущий круг своих потребностей. 
Наряду c сохранением первых, самых простых базовых потребностей, но-
сящих биологический характер и свойственных всем живым организмам, 
новые человеческие потребности становятся все более сложными. В то же 
время все больший объем современных потребностей не носит экологиче-
ского характера, более того, ряд потребностей антиэкологичен и вреден.

Процесс роста бинарной множественности потребностей, может быть, 
стремится к экспоненциальности: например, появившаяся недавно по-
требность в личном автотранспорте привела к возникновению десятков 
и даже сотен новых многочисленных потребностей в автодорогах, гаражах, 
стоянках, заправках, ремонтных службах, службах безопасности движе-
ния, и пр. Новая потребность в персональных компьютерах привела в дей-
ствие колоссальный потенциал новых, совершенно не известных ранее 
потребностей в программах, играх, общении через сеть Интернет, вирту-
альной реальности, вплоть до искусственной любви. Можно сказать, что 
одна новая интегральная (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. 
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Удовлетворение потребностей перестает определяться действительны-
ми, насущными потребностями, оно переходит к ускоряющемуся процессу 
появления и развития квази – потребностей, создаваемых рекламой произ-
водителей, стремящихся продать товары и услуги. 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 потребно-
сти человека могут носить позитивный или негативный характер, что чаще 
всего вызвано сложностью структуры его мозга (табл. 18.5). 

Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы и явле-
ния, чрезвычайно нужные человеку и очень опасные для него и для окружа-
ющей его среды жизни. Как отмечала Всемирная Комиссия по окружающей 
среде и развитию, «Основные потребности человека удовлетворяются толь-
ко c помощью товаров и услуг, предоставляемых промышленностью..., спо-
собной 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 должна работать промышлен-
ность товаров и услуг и тем больше разрушается окружающая среда.

Как отмечено выше, человек стремится удовлетворять потребности 
в форме присвоения. Что за чувство движет человеком, стремящимся присво-
ить все большее число вещей, предметов, явлений, что такое синдром неудер-
жимого присвоения и использования? Именно синдром как совокупность 
отдельных симптомов (признаков) собственника, толкающих человека на 
постоянные приобретения – вещей, людей, и пр. Человек стремится неогра-
ниченно приобретать, и все ему принадлежащее – использовать для удовлет-
ворения своих безграничных потребностей. Вид чего-то доступного или «ни-
чейного» запускает механизм присвоения, а он – механизм использования.

Завоеватели захватывают города, грабят ценности, так что их уже не-
куда 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 – таковы Гитлер, Сталин и пр. 
Сейчас же такие люди смотрят уже и в космос. Восточные султаны заво-
дили огромные гаремы, состоящие из колоссального числа женщин разных 
национальностей, никакими сексуальными (даже невероятными, гигант-
скими) потребностями не обоснованные. Присвоение женщин и создание 
огромного потомства носило характер соревнования на побитие рекорда 
Гиннеса. Богатый человек приобретает все большее количество единиц 
одежды, которые он никогда не сможет сносить (известны случаи покупки 
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до 500 пар обуви). Он покупает все большее количество старинных зам-
ков, квартир, драгоценностей, предметов искусства, машин, яхт, небольших 
островов и пр., где он никогда не покажется, – не успеет. Таких людей доста-
точно много – от миллиардеров типа Онассиса и до певцов типа Джексона. 

Таблица 18.5 
Характеристики потребностей

Потреб-
ности

Качественная характеристика 
потребностей

Качественная характеристика 
способа удовлетворения

Позитивные Негативные Позитивный Негативный

Есте-
ствен-
ные

Все естествен-
ные потреб-
ности

- Естественная 
среда и эколо-
гичные способы 
удовлетворения

Искусственная 
среда и неэколо-
гичные способы 
удовлетворения

Эконо-
миче-
ские

Потребности, 
удовлетворя-
емые c учетом 
ресурсного 
потенциала, 
рациональные, 
полезные

Потребности, 
удовлетворяе-
мые без учета 
ресурсного 
потенциала, не-
рациональные 

Естественная 
и экологичная 
пища, одежда, 
жилье, транс-
порт, информа-
ция, общение, 
отдых и пр.

Искусственные 
неэкологичные 
материалы, 
пища, транс-
порт, виртуаль-
ный мир, и пр.

Трудо-
вые

Потребности 
в полезном для 
Земли и эколо-
гичном труде, 
сохраняющем 
природу и чело-
века

Потребности, 
связанные 
c разрушени-
ем, c быстрым 
исчерпанием ре-
сурсов, c агрес-
сией и войной

Труд, восста-
навливающий 
природу и не 
нарушающий 
экологическое 
равновесие

Труд, загряз-
няющий среду, 
ухудшающий 
ее, обеспечива-
ющий войны, 
агрессию

Соци-
альные

Потребности 
в гарантии 
равных граж-
данских прав 
и свобод, в уве-
ренности 

Потребности 
в обеспечении 
своих прав 
за счет прав 
других людей, 
групп

Естественное 
социальное 
равноправие 
при удовлетво-
рении потреб-
ностей

Социальное 
неравноправие 
при удовлетво-
рении потреб-
ностей

Этниче-
ские

Потребности 
в осознании 
этнической 
самостоятель-
ности, в пей-
заже родной 
природы, и пр. 

Потребности 
в создании нерав-
ной этнической 
самостоятель-
ности, в этниче-
ской несамосто-
ятельности

Органичное 
удовлетворение 
потребностей на 
основе этниче-
ского равно-
правия

Этническое 
неравноправие, 
этнические 
предпочтения 
при удовлетво-
рении потреб-
ностей
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Безграничный рост фирмы, ее оборота, числа сотрудников, стран, где 
она действует, – это норма для здоровой фирмы. Глобализация предприни-
мательской деятельности ограничивается только размерами Земли. Захват 
рынков, неограниченное присвоение интеллектуальной и других видов соб-
ственности – это обычное направление развития процветающих фирм. 

На особом месте стоит присвоение чужой собственности, составля-
ющее отдельный раздел: здесь и просто воровство, и обман, и плагиат. 
Особенно интересен плагиат в творчестве: неудержимо присвоение твор-
ческих результатов, изобретений и открытий, текстов, мелодий, и пр. Не 
присваивают только самое общеизвестное, но и его используют как эле-
мент своего творчества, – например, среди самых известных поэтов хо-
рошим 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 вообще все шире распространяется: гадалка в Москве – 
так «Таис Афинская», спортсмен – так не менее чем «Александр Македон-
ский», и пр. Зависть к чужому становится причиной присвоения чужих 
имен: рабы в Америке принимали имена выдающихся президентов США; 
писатели, поэты, певцы, артисты – сплошь c «красивыми» псевдонимами. 

Видя «ничью» красоту, человек сразу стремится (инстинктивно) ее 
присвоить: сорвать как можно больше цветов («все цветы брошу к тво-
им ногам», «а черемуху я тоже обломаю» – слова из песни), завладеть 
красивой женщиной («мне б такую» – из песни), купить или присвоить 
другими способами красивые вещи, убить или поймать красивое живот-
ное, содрать c него шкуру и носить ее, посадить в клетку красивую птицу, 
воткнуть себе в прическу красивые перья, и пр. Когда же нет возмож-
ности завладеть красотой 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 c розовой зарей, c красотой. Не 
лучше ли перестать стремиться к тому, чтобы сделать что-то, а просто 
посмотреть, воспринять и уйти? Глубокая экология, основанная на дао-
сизме, рекомендует не вмешиваться в природу. Страдание от невозмож-
ности сделать что-то практически полезное для себя c красотой приво-
дит 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. Восприятие же ничьей 
красоты запускает механизм ее немедленного присвоения, – и вот здесь 
и возникает проблема. Она не в отсутствии органа чувства, ставшего 
предметом известного стихотворения, а в невозможности немедленного 
присвоения и практического, личностного использования некоторых 



539

Глава 18. Бинарная множественность потребностей

красот (подобно присвоенным вещам, животным, человеку). Безудержное 
присвоение потрясает примерами истребления уникальных животных: 
например, мирная корова Стеллера – огромное неуклюжее водное мле-
копитающее – была уничтожена в течение нескольких лет, начиная от ее 
«открытия». Еще более потрясающи примеры истребления уникальных 
животных ради удовлетворения требований быстротекущей моды: нужен 
китовый ус для дамских корсетов – истребляют огромных китов; потре-
бовались перья страуса для шляп – истребляют страусов; вошли в моду 
туфли из змеиной кожи – бьют змей; сейчас в моде дамские шубы из есте-
ственного меха уникальных животных – леопарда и др. – и, естественно, 
существование этих животных под вопросом. Да, поистине, красота – 
страшная сила! Слонов истребляют ради получения слоновой кости, но-
сорогов – ради получения рога, тигров – ради лекарств, и т.д. В то же вре-
мя животные издавна активно присваиваются и используются человеком 
и в эстетических целях. Содержание красивых животных рядом c челове-
ком (павлины, леопарды, гепарды, обезьяны и пр.), наслаждение пением 
птиц в клетках, выступления уникальных и красивых животных в цир-
ках, любование дикими животными в условиях современных зоопарков, 
в которых жизнь этих животных максимально приближена к природной, 
естественной; в то же время – корриды c уничтожением быков, тараканьи 
бега, бои собак, петухов, гонки лошадей, собак, быков, оленей, верблюдов. 
В последние годы особенно активно используется домашнее содержание 
разных животных – от кошек и собак до птиц и рыб. Таким образом, чело-
век постоянно ощущает необходимость существования рядом c ним како-
го – либо животного (как правило, красивого представителя своего вида). 

Парадоксально, что многие истребляемые животные издавна явля-
ются в то же время символами, эталонами красоты: лев, тигр, пантера, га-
зель, олень, райская птица, павлин, орел, сокол; именно поэтому челове-
чество «воздало» должное красоте, мощи и грации животных, поместив 
их изображения на многочисленные гербы, флаги мелких и крупных го-
сударств, на деньги. Здесь соседствуют взаимоисключающие явления – 
присвоение c целью истребления и в то же время – присвоение c целью 
любования. Так же присваивается и используется и вся «ничья» приро-
да – ландшафты, ископаемые, леса, реки, моря, горы, и пр. Человек был 
готов на все, чтобы захватить самые богатые участки добычи золота (за-
бить заявочный столб), драгоценных камней, нефти, а затем – и просто 
продуктивные земли, красивые ландшафты. В этом длинном ряду син-
дромов особо характерно присвоение предметов и явлений путем деле-
гирования им своего имени (фамилии), даже не всегда благозвучного, 
но любимого. Все компоненты ландшафтов планеты – флора, фауна, 
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страны, острова и пр. – имеют названия. Часто это – человеческие фа-
милии или имена, хотя для самих компонентов это не имеет никакого 
значения. Города и улицы – это просто поразительная история присво-
ения – достаточно вспомнить о многочисленных «Сталинабадах». Ха-
рактерны названия самых разных предметов и явлений, часто просто 
нелепые («соколы Жириновского» – взаимоисключающие по смыслу 
понятия, учитывая «говорящую» фамилию), многообразие водок – от 
интеллектуального Горбачева до упрощенного Брынцалова, партии 
(Яблоко, и др.), фирмы, программы телевидения. Известны многочис-
ленные фонды, премии, банки, автомобили, оружие, носящие имена соз-
дателей. Самая престижная Нобелевская премия нелепа по своей сути, 
так как она создана на деньги, полученные от продажи взрывчатых ве-
ществ и оружия «прозревшим» к концу жизни фабрикантом Нобелем. 

Забавно в этом нескончаемом ряду наименование космических объ-
ектов, очень удаленных от Земли. Зачем оно нужно? Кому 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 c наименованием. На особом месте стоят спортсмены, стре-
мящиеся к наибольшему числу рекордов и медалей, пусть даже ценой здо-
ровья 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 коллекци-
онеры, собирающие максимум вещей. Интересно стремление к безудерж-
ному «присвоению» различных орденов, премий, званий. Оно особенно 
характерно, гротескно для диктаторов – иногда уже некуда вешать очеред-
ные ордена. Вспомним анекдотичные перечисления должностей, званий 
и пр. у разных руководителей – от царей до секретарей Политбюро. И нет 
конца этим перечням, они останавливаются только со смертью диктаторов. 
Грешат этим стремлением и многие другие люди – ученые, артисты, и пр. 
Сейчас, в связи c возникновением множества Академий и видов премий, 
появились члены и лауреаты десятков из них. «Вся грудь в орденах!» (из 
песни). Одно плохо: площадь груди у человека, даже искусственно увели-
ченная c помощью пиджака, все же ограничена для размещения большого 
числа орденов. Но выход найден: замена орденов специальными маленьки-
ми нашивками – их на квадратный метр груди входит значительно больше. 
Присвоение во многих случаях «запускает» интересный и многообразный 
механизм незамедлительного использования. 

Многие творческие работники, разработчики новой техники, и др., из-
давна и весьма собственнически рассматривают красивых женщин как 
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некий мощный стимул для творчества, и возмущаются, если те не реагируют 
адекватно. А.С. Пушкин не раз был искренне возмущен тем, что мужья его 
очередных «пассий» были против его притязаний. Известны многочислен-
ные примеры, когда сами творцы признавались, что присвоение очередной 
молодой и красивой женщины им нужно как творческий стимул (таковы 
и создатели самолетов, и художники, и режиссеры, и певцы, и композито-
ры). Интересна в этих случаях роль женщин, используемых в качестве ката-
лизаторов творческого процесса: они не являются соавторами, им достается 
только упоминание в биографиях, сожитие c творцом. Но и эта роль часто 
бывает очень приятна и желанна для этих женщин. Все двойственно!

Директор рассматривает подчиненных как собственность, как неволь-
ников, подчинение и присвоение и здесь «запускает» механизм сексуаль-
ного удовлетворения. Он искренне удивляется, если встречает отказ со 
стороны женщин. Секретарша – наложница руководителя, его «собствен-
ность», – это скорее правило. «Настоящий» директор, руководитель – это 
«отец» всех подчиненных, и это отцовство уклоняется в сторону хозяйско-
го домогательства. Режиссеры (это уже надоевшая всем аксиома), всяче-
ские менеджеры, помогающие «раскрыться» таланту красивой актрисы, 
рассматривают ее вполне собственнически как наложницу, и это – пра-
вило. Таковы даже менеджеры, помогающие молодым мужчинам – ар-
тистам. Может быть, у менеджера известного танцовщика В. Нижинско-
го (И. Дягилева) запущенный в мозгу механизм (синдром) присвоения 
и толкнул его на путь гомосексуализма? Организаторы некоторых извест-
ных агентств моделей также рассматривали молодых девушек как свою 
собственность и соответствующим образом поступали. Девушки же были 
готовы на все ради получения первых мест в иерархии моделей. «Господин 
меня назначил первой женой!» (из фильма «Белое солнце пустыни»).

Водитель подвозит девушку, женщину, и тут же пытается их изнаси-
ловать, то есть, получение даже на некоторое время небольшой власти 
над ними запускает в его мозгу механизм соответствующего присвоения 
и хозяйского использования. Милиционер забирает в участок женщину 
легкого поведения – и получает над ней власть, использует. Житель Вос-
тока нанимает (получает в подчинение) жительницу России для прода-
жи овощей на рынке, и тут же превращает ее в наложницу. Стареющий 
профессор «покупает» молодых аспиранток в свою собственность, как 
наложниц. Чувствуя их зависимость, он сразу стремится их использо-
вать в своих целях, подчинение и присвоение «запускает» механизм 
сексуального удовлетворения. «Патернализм» c сексуальной окраской. 
Таковы же стареющие режиссеры, поэты, композиторы. Иногда возни-
кает ощущение в соревновании между ними, – кто из них превзойдет 
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неких султанов, присвоивших огромные гаремы молодых женщин? Кто 
получит наибольшее количество потомков? Кто достигнет наибольшей 
разницы в возрасте со своей новой женой? 

Вообще синдром присвоения не этичен и не диалектичен. В приро-
де все животные скромно 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 генети-
чески закрепленное поведение, ограничивающее присвоение какими-либо 
рамками – удовлетворением биологических потребностей, или другими. 
Синдром присвоения направлен на удовлетворение безграничных потреб-
ностей человека и поэтому он – одна из движущих сил развития человече-
ства. Впереди – новые диктаторы, присваивающие земли и подчиненных, 
а затем и космос, новые творцы, присваивающие женщин – катализаторов 
творчества, новые рекордсмены по числу женщин, орденов, званий и пр., 
новые общественные деятели, присваивающие электорат, новые богатые, 
безудержно присваивающие все, что можно присвоить.

Все развитые общества подчеркивают, что их целью является наи-
более полное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей. 
Между тем выделение оптимального круга потребностей из растущей 
бинарной множественности, и тем более определение путей их экологи-
зации c учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, пока 
отсутствует. Неудовлетворение же потребностей или наличие больших 
препятствий на пути удовлетворения является источником многочис-
ленных заболеваний, стрессов, неврозов (в лучшем случае, а в худших 
случаях – и различными социальными потрясениями, преступлениями, 
революциями). Это – трудно разрешимое (или вообще неразрешимое, 
учитывая связь потребностей c мозговыми структурами) противоречие 
развития. С одной стороны, нужно понимание со стороны общества круга 
потребностей, удовлетворение которых необходимо человеку, и, c другой 
стороны, понимание людьми необходимости экологизации своих потреб-
ностей и достижения их соответствия ресурсному потенциалу региона. 

Необходимо ли здесь возвышаться до утверждения реальности 
в форме негативности, до полного, всеобъемлющего приятия бытия (то 
есть роста множественности и бинарности потребностей) в качестве 
правомерной и неустранимой реальности? Видимо, нет. Безудержный 
рост множественности потребностей – это не органичное качество 
живой природы, напротив, это – неестественное для живой природы 
явление, не вписывающееся в экологические закономерности. Оно 
вызвано особенностями человеческого мышления, воспитания и де-
ятельности. Полностью экологичны могут быть лишь естественные 
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потребности человека в обоснованном объеме. Потребности распреде-
лены по нормальному закону (рис. 18.4).

Рис. 18.4. Нормальное распределение потребностей 
по признаку их позитивности – негативности

На эти потребности наиболее сложно влиять. Другие же потребности, не 
относящиеся к жизненно важным, могут быть изменены или замещены c це-
лью их экологизации. Вполне возможно, что человек способен воздейство-
вать на благоприятное изменение бинарной множественности потребностей 
в положительную сторону. Опыт некоторых небольших сообществ людей 
(экологистов, создающих эко – поселения), и стран, подтверждает это. Благо-
приятно изменять потребности можно c помощью их экологизации. 

Экологизация бинарной множественности потребностей – это уста-
новление соответствия между потребностями и природно-ресурсным 
потенциалом города и региона, удовлетворение только экологичных по-
требностей (то есть таких, которые не наносят ущерба природной сре-
де и качеству жизни, их удовлетворение не приводит к негативному 
воздействию на природу и человека, не вызывает сокращения природ-
но-ресурсного потенциала, и, более того, позволяет восстановить при-
родную среду, повысить ее качество, помочь флоре и фауне региона 
и города). Человек, видимо, может влиять на экологизацию бинарной 
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множественности потребностей путем образования, воспитания, куль-
турного роста, изменения собственного образа жизни, замещения неэко-
логичных потребностей, влияния на экологизацию образа жизни других 
жителей через экологические движения, политику властей, собственную 
профессиональную экологическую деятельность. При этом кривая рас-
пределения бинарной множественности должна смещаться в сторону по-
зитивных потребностей, и, кроме того, ее высота должна уменьшаться, 
чтобы происходило сокращение множественности потребностей, или, по 
крайней мере, прекратился бы рост. Таким образом, для поддержания сре-
ды жизни необходима экологизация всего круга потребностей человека:

Отношение человечества к необходимости экологизации потребностей 
множественно, оно связано c бинарной множественностью человеческих ка-
честв. Сейчас эта проблема стала еще острее: в соответствии c теорией есте-
ственной биологической регуляции окружающей среды всего несколько 
стран на Земле, сохранивших значительную часть своей природы в не раз-
рушенном состоянии, вносят решающий вклад в стабилизацию окружающей 
среды Земли. Это – Россия, Канада (северное полушарие), Бразилия и Ав-
стралия (южное полушарие). Очень развитые страны не вносят никакого 
вклада, и даже отрицательно влияют на стабилизацию природы Земли, так 
как природа в этих странах разрушена (в Японии, ФРГ, Нидерландах во-
обще нет естественных природных территорий, в США доля естественных 
территорий составляет всего около 4 %). Исходя из этого, указанные страны 
являются экологическими нахлебниками. Вопрос оценки роли стран в со-
хранении экосистемы Земли назрел и будет, по-видимому, решаться c целью 
обеспечения равноценного (соответствующего площади и природно-клима-
тическим ресурсам) влияния стран на поддержку экосистемы Земли, равно-
мерного обеспечения ресурсами всех живущих людей и будущих поколений.

В то же время мир постоянно меняется, он находится в состоянии ди-
намического «равновесия – неравновесия», что вызывает необходимость 
учиться жить в таком мире со склонностью к неустойчивости. Это ведет 
чаще всего к росту потребностей, вызванному желанием лучше адапти-
роваться к будущим изменениям. Социально-экологическая среда жизни 
должна быть адаптируема к быстрым изменениям. Задача поддержания 
адаптивной способности социально-экологических систем в постоянно 
меняющемся мире необычайно важна. В решении этой задачи в условиях 
меняющегося мира очень важна роль изучения пределов роста и экологи-
зации потребностей, их соответствия природно-ресурсному потенциалу, 
основанных на экологизации мышления. Иначе неуверенность в состоя-
нии будущего может привести и часто приводит к безудержному росту по-
требностей, как к средству защиты от будущих потрясений. 
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И ЖИЗНИ. ОЖИДАНИЕ РАЗВЕТВЛЕНИЙ 

«Господа! Если к правде святой 
Мир дороги найти не сумеет –
Честь безумцу, который навеет 
Человечеству сон золотой!»
                    (Пьер Жан Беранже)

Как отмечено выше, человек создает новую целостность природы 
путем введения множества искусственных объектов и явлений, которые 
затем, в течение некоторого времени, усваиваются или отторгаются при 
неизбежных цепных реакциях природы, или уравновешиваются природ-
ными объектами и явлениями. В этом случае действует закон динамич-
ной целостности природы – ее меняющегося внутреннего единства c по-
стоянными цепными реакциями приспособления к новой целостности, 

С древних времен большая часть человечества создает искусствен-
ную среду c целью улучшения качества своей жизни и среды, окружает 
себя искусственными предметами, явлениями, ландшафтами. Основная 
цель этого – удовлетворение все более расширяющегося круга потреб-
ностей, и в то же время – отдаление от своего животного происхожде-
ния, от биологической сущности, подчеркивание своего принципиально-
го отличия от остального мира живой природы. Искусственная среда во 
многом помогла развитию человечества, повышению качества жизни. Но 
постепенно, в соответствии c концепцией разветвляющегося развития 
c последующим уравновешиванием ветвей, по мере глобальной экспан-
сии, искусственность среды и жизни проникла во все области деятель-
ности человека и стала оказывать негативное влияние на его развитие. 
Сейчас наблюдается исключительный, невероятный рост искусственно-
сти всех областей жизни. В связи c бурным развитием электронной тех-
ники возникла и занимает все большую область бытия «искусственная 
(виртуальная) реальность», представляющая собой искусственную заме-
ну многих естественных предметов и явлений, вплоть до любви и секса. 
Между тем «искусственный» (от «искусъ» – опыт, проба, попытка) – 
значит и не естественный, не природный, (сделанный человеком), и ис-
кусный, хорошо сделанный. Современный рост искусственности среды 
и жизни человека подобен уходу от реальной жизни и ее замене на кра-
сивый золотой сон. Золотой сон навевают человечеству не отдельные 
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безумцы из стихотворения Ж.П. Беранже, а большая часть человечества 
путем интенсивной и всячески поощряемой замены многих естествен-
ных факторов жизни на искусственные.

С самых древних времен человек стремился к украшению не только 
тела и лица (рис. 19.1), но и всей обыденной и скучной жизни, всячески 
поощрялось удовлетворение потребности в зрелищах, в уходе массового 
человека от неинтересных будней. 

Рис. 19.1. Искусственное и нелепое украшение лица и шеи

Собственная бедная чувствами жизнь забывалась при просмотре 
ярких сериалов, маловыразительное лицо улучшалось яркими краска-
ми, накладными ресницами, волосами, или операциями, собственное 
слабое тело мысленно уподоблялось улучшенным c помощью боди-
билдинга физически нелепым фигурам. Занятия спортом заменяются 
просмотром телепередач, занятия искусством – просмотром передач об 
искусстве. «Золотые сны» человечества – это все искусственные воз-
действия на его органы чувств – от телесериалов и фотообоев c вида-
ми природы до компьютерных игр, разнообразных наркотических воз-
действий и особенно – до виртуального мира. Если следовать логике 
П. Беранже, то мир не смог пока найти дороги «к правде святой», и по-
этому навевает себе золотые сны вместо реальной жизни. 

В современной жизни человечества все более интенсивно проявля-
ются две (бинарность) взаимоисключающих тенденции – постоянный 
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рост искусственности среды и жизни, сопровождающийся вытеснением 
природы, ее уничтожением и заменой искусственной средой, c одной 
стороны, и увеличение ценности естественной среды и натуральной при-
роды в жизни человека и всей земли, c другой стороны. По мере ее ис-
чезновения естественная природная среда становится все более ценным 
фактором в жизни человека (богатые люди покупают самые красивые 
ландшафты в личное пользование). Человечество постоянно отдаля-
ется от естественной среды в связи c существенным ростом городов, 
применением различных облегчающих физические усилия механизмов 
и устройств, резким расширением использования разнообразных искус-
ственных «приятных» воздействий на органы чувств, повышением уров-
ня комфортности жилищ, высоты и плотности застройки, и т.д. 

Вот, например, видение будущей искусственности жизни современным 
ученым («Аргументы и факты в Украине, № 31, 2003), статья «От молеку-
лы к разуму»: «Человек без тела. Какие открытия в области физиологии 
могли бы перевернуть мир? Мировая наука уже пришла к таким выдаю-
щимся возможностям, которые могли бы открыть перед человечеством 
принципиально новый путь развития, перспективы которого даже трудно 
оценить. Если ученые сумеют промоделировать все органы человека, воз-
никнет закономерный вопрос: а зачем человеку нужно тело? Предполо-
жим, вы сможете, включившись в определенное устройство, испытывать 
весь спектр чувств, данных человеку природой. Если будет расшифрован 
ваш индивидуальный код, его можно будет ввести в машину, туда же за-
писать все ваши чувства и жизненный опыт, тогда человечество сможет 
существовать в виртуальном информационном поле. И при этом испыты-
вать такие же ощущения, как мы c вами. В конце концов, личность челове-
ка можно будет разметить на плате компьютера. Кстати, душа – это и есть 
существование человека без материальной оболочки. В этом случае вы бу-
дете бессмертны». Дикие, нелепые мысли о грядущей замене живого чело-
века на его электронную копию и, главное, о приемлемости этого решения, 
все больше проникают в сознание. Узкое, упрощенное мышление не позво-
ляет идеологам виртуализации мира принять во внимание то важнейшее 
обстоятельство, что природа связана в глобальной сети жизни, что человек 
находится в этой сети, которую нельзя рвать, что гомеостаз поддерживает-
ся благодаря всему живому, и т.д. Какая исключительная по силе ответная 
ветвь будет введена природой, если человечество встанет на этот путь! 
Такое человечество не нужно природе, оно будет элиминировано: на очи-
щенной от нелепого вида планете останутся лежать платы компьютера. 
Нельзя делать безответственные, непроверенные по последствиям шаги, 
ожидая затем негативные разветвления и пытаясь справиться c ними.
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Новая искусственная среда, как правило, приятнее для человека, она 
чаще всего позволяет получать положительные эмоции без особых за-
трат энергии и усилий ума, которые требовались в прежней природной 
среде и благодаря которым происходило развитие человека. «Благодаря» 
технике человек все больше отдаляется от естественной природной сре-
ды, во взаимодействии c которой происходил важнейший многовековой 
процесс естественного отбора и эволюции. Между природой и собой че-
ловек возвел мощный барьер в виде энтропийной техники. Наблюдает-
ся резкий рост искусственности жизни человека и удаления его от при-
вычной природной среды: неоантропу – около 1 млн. лет, Homo sapiens 
существует более 40 тыс. лет, а искусственная жизнь и отрыв человека 
от природы вошли в нашу жизнь совсем недавно – несколько столетий 
назад, причем особенно интенсивно – в последние 20–30 лет. 

Искусственной природой, как это ни странно, восхищались извест-
ные люди: «Да, ландшафт, созданный на полотне талантливым живопис-
цем, лучше всяких живописных видов в природе. Отчего же? – Оттого, 
что в нем нет ничего случайного и лишнего, все части подчинены цело-
му, все направлено к одной цели, все образует собою одно прекрасное, 
целостное и индивидуальное» (В.Г. Белинский). Невероятное (с сегод-
няшней точки зрения) заблуждение. Как хорошо, что пока не удалось 
окружить человечество «лучшей» природой, рисованными ландшафта-
ми. Хотя успехи химии и полиграфии уже привели к широкому проник-
новению 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 их искусственными копиями: «Живые предметы природы 
представляют собой как изнутри, так и извне до мельчайших деталей це-
лесообразные организмы, между тем как произведения искусства дости-
гают видимости жизни лишь на своей поверхности, а внутри являются 
обыкновенным камнем, деревом, холстом, или, как в поэзии, представле-
нием, проявляющимся в речи и буквах».

Как подчеркивает Н.И. Крюковский, «удивительная приспосо-
бляемость и пластичность человеческого организма, простирающаяся 
вплоть до кортикализации некоторых, сугубо, казалось бы, соматиче-
ских функций, тем не менее отнюдь не безгранична. Как и вся био-
сфера, биологический человек имеет и весьма постоянные меры». 
Эти меры, константы человеческого организма обычно связывают 
c генотипом, тогда как пластичность, приспособляемость естественно 
связана c фенотипом. Растущая замена естественных элементов окру-
жающей среды и различных компонентов жизни жителей городов 
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на искусственные, неприродные привела к замене естественных воз-
действий на органы чувств человека на искусственные. Но если есте-
ственные воздействия были звеньями в цепях прямых и обратных 
связей между действиями на органы чувств и соответствующей ре-
акцией на них, то искусственные воздействия не предполагают этого, 
они построены на обмане органов чувств, на замене на эрзац сложив-
шейся обратной связи. Признаки растущей искусственности таковы:

1. Окружающая человека среда. Природные воздействия окружаю-
щей человека среды на его основные органы чувств (зрительное воспри-
ятие красивых природных пейзажей, звуковое воздействие естественных 
приятных природных звуков – шума дождя, пения птиц, и пр., приятные 
природные запахи леса, цветов и пр., осязание приятных полезных ма-
териалов – дерева, травы, меха и пр., вкусовые ощущения естественной 
и здоровой пищи) заменяются в современном городе на вредные и не-
приятные искусственные воздействия (прямоугольные монотонные фа-
сады зданий, обилие серого цвета, шум транспорта, газы, осязание ис-
кусственных и зачастую вредных материалов, вкус пищи c множеством 
искусственных добавок, и пр.). Окружающая человека городская среда 
становится все более искусственной, но маскируется под природную, 
естественную: здания из искусственных неприродных материалов c ис-
кусственным утеплителем, установками для создания искусственного 
климата и пр.; в отделке зданий – масса искусственных материалов: ис-
кусственный линолеум и пластиковые обои – «под дерево»; деревоплита 
c выделениями формальдегида, оклеенная «под дерево», и пр.; в кварти-
ре и в офисе – искусственные пластиковые цветы и даже деревья в кад-
ках (более изощренный обман органов чувств трудно придумать – вы-
деляющая канцерогенные летучие вещества пластмасса и запечатленные 
в памяти полезные для человека деревья и цветы). Все искусственные 
материалы сопровождаются стандартной и нереальной рекламой «эколо-
гически чистых» материалов. 

2. Ландшафты. Непрерывный рост площади искусственных ланд-
шафтов и вытеснение естественной природы исключительны по своей 
негативности для природы и для человека. Искусственные ландшафты 
в городе могут создаваться только как небольшие по площади культур-
ные устойчивые ландшафты, окруженные естественными ландшафтами.

3. Среда жилищ и одежда. Искусственная среда жилищ заменяет 
привычную для человека естественную среду и вызывает многочислен-
ные изменения и нарушения в функционировании всех систем организ-
ма. Искусственная среда жилищ недопустима для человека ввиду ее не-
гативного влияния на все органы чувств и на организм.
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4. Техника и технологии. Различные искусственные механизмы 
вносят новые проблемы в жизнь человека. Вся техника и все тех-
нологии, разработанные человеком, имеют энтропийный характер 
и вносят дезорганизацию в окружающую среду. Они негативны для 
окружающей среды, оплачивают возможность своей работы за счет 
дезорганизации окружающей среды. Некоторые технологии стано-
вятся опасными для всей природы Земли.

5. Рождение, воспитание и просвещение. Воздействие искус-
ственной среды городов, замена естественного процесса рождения, 
вскармливания, воспитания ребенка на разнообразные искусствен-
ные способы приводит к образованию деформированных и неесте-
ственных синаптических связей в его мозгу в самый критический 
период, к отсутствию необходимого подкрепления синаптических 
связей, к формированию неадекватного представления о внешнем 
мире, к трудностям в общении c внешним миром.

6. Человеческое общение. Краткий срок исключительной по но-
визне замены реального мира виртуальным пока не позволяет сде-
лать какие-то выводы о последствиях этой замены. Есть только не-
которые, неприятные и иногда даже опасные, но не окончательные 
последствия. Самым опасным следствием замены реального мира 
виртуальным является разрыв цепи естественных воздействий на ор-
ганы чувств и соответствующего реагирования, разрыв естественных 
обратных связей и отсутствие естественного реагирования. Известно, 
что функция рождает орган. Все органы, которые есть у человека, – 
это результат необходимости выполнения соответствующих функ-
ций. Можно предположить, к каким последствиям в будущем может 
привести «виртуализация» окружающего человека мира, если она не 
будет заменена более пригодным для человека естественным процес-
сом. Постепенно начнется отмирание отдельных элементов, обеспе-
чивающих обратную связь (сенсоров, нервной сети), а затем – и всей 
системы обратной связи. Одновременно будет идти перестройка 
строения отдельных сенсоров, – например, зрения (оно должно на-
чать приспособляться к новому воздействию – новому и по цветовой 
гамме, и по степени яркости, и по спектру частот). Начнется слож-
ный и длительный процесс отмирания функций отдельных органов 
тела, – всего вероятнее, что он начнется c мышц и далее перейдет 
к костям скелета. Виртуализация мира приведет и к началу слож-
нейшего процесса перестройки новой коры мозга – неокортекса. 
Перестройка коснется всего тела, так как в процессах восприятия 
внешних воздействий и соответствующего реагирования участвуют 
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многие системы тела человека. Виртуальная» перестройка организма 
человека начнется c более простых, склонных к быстрым эволюцион-
ным изменениям, систем и завершится перестройкой мозга как наи-
более устойчивой, надежной и консервативной системы. Возможно, 
что виртуально перестроенный организм человека не будет способен 
к нормальному существованию и развитию в условиях мало изменив-
шейся окружающей среды Земли. 

7. Искусство. Растущее отдаление искусства от обычного чело-
века вызывает исключение творческого вклада разнообразных лич-
ностей, творчество которых в результате не востребуется обществом 
и талант которых гибнет. В итоге утрачивается разнообразие в ис-
кусстве. Возможно все большее отгораживание сферы искусства от 
жизни, от остальной части общества. Это может привести к тому, что 
народ перестанет понимать мир искусства, который будет для него 
полностью чужим. 

8. Пища, медицина, лекарства. Прием пищи c ядами, загрязнени-
ями, искусственными добавками и полностью искусственной пищи 
приводит к разнообразным негативным воздействиям на организм 
человека. Экологически и этически недопустимое искусственное 
производство животной пищи может привести к ее негативным изме-
нениям. Питание как прямое введение в организм веществ, служащих 
для его роста и существования, должно быть наиболее полно прибли-
жено к естественному по составу пищи. Природные лекарства, при-
родные и экологичные средства медицины должны оставаться мощ-
ным дополнением к новым лекарствам и методам лечения, которые 
могут применяться только после длительной проверки. 

9. Спорт. Отдаление спорта от обычного человека и его превраще-
ние в элитарный и профессиональный спорт ведет к ряду негативных 
последствий – к сокращению массовости и поддержке элитарности, 
к поощрению пассивного зрителя, наблюдающего за соревнованиями, 
к превращению спорта в мощное профессиональное шоу и погоне за 
гонорарами, к появлению нелепых, неэтичных видов спорта.

10. Лицо и тело человека. Использование искусственного улуч-
шения тела ведет к заблуждению естественного отбора, к прекраще-
нию многовекового процесса совершенствования тела и лица челове-
ка. Искусственное улучшение тела – это временное, не наследуемое, 
поверхностное и часто недопустимое вмешательство в организм. 

11. Любовь. В природе в процессе «ухаживания» благоприятно 
преображаются внешний вид и поведение животных. И влюбленный 
человек возбуждается, его внешний вид становится лучше (розовеют 
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щеки, блестят глаза и т.д.). Это – естественное состояние. Но чело-
век все это заменяет эрзацами, он даже c помощью масс – культуры 
создает «стандарты», идеальных мужчин и женщин, под внешний вид 
которых подстраиваются наиболее внушаемые индивиды.

12. «Легкие» и обычные наркотические воздействия. К «легким» 
наркотикам можно отнести новые искусственные воздействия, эф-
фект от которых подобен наркотическому: резкая громкая современ-
ная музыка, ритмичные длительные танцы, искусственные чувства 
зрителей при показе «мыльных» опер, виртуальный 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 неесте-
ственный мир, некоторые виды интенсивной работы, и др. Обычные 
же наркотики постоянно совершенствуются в сторону усиления эф-
фекта их действия.

13. Виртуальная реальность. Пределом (а, может быть, этапом) 
в повышении искусственности жизни человека является компью-
терная виртуальная «реальность», все шире и глубже вторгающаяся 
в жизнь человека. Это – компьютерное воздействие на основные ор-
ганы чувств человека c целью создания у него кажущихся реальными 
ощущений в самых разнообразных областях человеческой жизни – от 
вождения автомашины и вплоть до сексуального акта. Совершенно 
нереальное и искусственно созданное ощущение воспринимается ор-
ганами чувств человека (которые были созданы в расчете на реальные 
воздействия) как реальное, но при этом не вступают в действие пред-
усмотренные природой обратные связи. 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 организма. Виртуализация естественного 
прежнего мира предположительно может иметь исключительные по 
негативности последствия для человека, пока им не осознаваемые. 

14. Рост искусственности среды и жизни ведет к замене есте-
ственного смысла жизни на квази – смысл. Человек эволюционно 
не готов к естественной жизни в гармонии c естественной природой. 
Он склонен к быстрой замене естественной среды на искусственную 
и к эрзац – жизни в искусственном мире. Это обстоятельство выра-
жается не только в неконтролируемом росте искусственности среды 
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и вытеснении естественной природы, но и в отсутствии обеспечения 
условий устойчивого развития, в постоянных конфликтах, в сохра-
нении бездомности и нищеты, в росте искусственных загрязнений 
и в неэкологичном отношении к окружающей живой природе. Чело-
веку жизненно необходимы длительное развитие и эволюция в есте-
ственной природной среде. Выше приведено множество признаков 
роста искусственности всех направлений жизни человека, веду-
щее в разветвлениям.

Вопрос роста искусственности жизни современного человека – 
это сложнейший вопрос бытия, тесно связанный c массой других 
проблем, в том числе и c предполагаемым самоустранением есте-
ственного отбора и предоставлением человеку права решать вопро-
сы приспособления к окружающей среде, вопросы развития всего 
мира. Этот вопрос желательно решать в экологичном направлении, 
используя природные принципы, учитывая действие экологических 
постулатов. Вопрос роста искусственности жизни человека пере-
кликается c вопросом отрыва основной массы человечества от уча-
стия 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 десятилетий человек 
и весь мир эволюционировали в основном в соответствии c закона-
ми природы, и поэтому достаточно резкий поворот к искусственно-
му миру скажется на протекании дальнейшей эволюции человека 
и всего мира природы. Окажется ли искусственное изменение про-
цесса эволюции опасным для человека и всей Земли? Учитывая, что 
последствия не могут быть предугаданы, было бы лучше путем про-
думанных 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 привычной для человека среды и разнообраз-
ных сторон жизни. 

Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – 
тем выше уровень негативных последствий. Поэтому человек должен 
стремиться к исключению искусственности среды и жизни или хотя 
бы попытаться исследовать этот вопрос. Во избежание исключитель-
ных по силе негативных последствий, способных сильно усложнить 
жизнь человека или даже сделать его неспособным к существованию 
в естественной среде Земли, нужно стараться не заменять естествен-
ную среду и воздействия искусственными, суррогатными копиями. 
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Можно также идти более мягким путем: пробовать длительное дей-
ствие искусственной среды на ограниченный круг испытуемых. Но 
не вводить искусственный и виртуальный миры сразу как массовую 
замену реального мира. Экологизация жизни и потребностей, эко-
логизация технологий и техники, приближение к красоте и целесо-
образности природы – возможно, именно на этом пути человечество 
ждут наиболее ценные достижения, которые благоприятно скажутся 
на его жизни и эволюции. Человек нуждается в естественной при-
родной среде и в естественном эволюционном развитии в этой среде, 
так как эволюционно он не готов (и, возможно, не будет готов) к раз-
витию в других условиях, а искусственный мир негативно воздей-
ствует на это развитие.

Необходимо длительное совершенствование биологического че-
ловека и его воспитание c целью борьбы c негативными влечения-
ми путем вытеснения, замены на более позитивные потребности, 
возможности контроля. В этом процессе велика роль новых репли-
каторов – мемов, которые нужно создавать (прежде всего, – эколо-
гичной жизнью и деятельностью, а не искусственно), заменяя преж-
ние неэкологичные, агрессивные мемы на позитивные, хорошие, 
экологичные.

Для снижения негативных последствий роста искусственности 
необходимы восстановление значительной части (2/3) естественной 
природы Земли, экологизация окружающей среды и городов, созда-
ние всюду на планете (в городах, вне и внутри жилищ) среды, близ-
кой по составу к естественной среде. В сложных условиях экологи-
ческого кризиса, деволюции природы, роста искусственности среды 
и жизни, вместо попыток конструирования электронной копии чело-
века взамен живого организма c его естественными чувствами и дей-
ствиями, нужно сосредоточить усилия на сохранении человека как 
вида вместе c восстановлением и сохранением естественной природы 
планеты; особенно важно остановить деволюцию природы.
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МНОЖЕСТВА СРЕД ЖИЗНИ 

«Жизнь происходит от «неустойчивых 
равновесий». Если бы равновесия везде были 
устойчивы, не было бы и жизни. Но неустой-
чивое равновесие – тревога, «неудобно мне», 
опасность. Мир вечно тревожен, и тем живет» 
(В.В. Розанов)

Противоречивая, зачастую нелогичная и всегда неустойчивая, исто-
рия развития человечества (греч. istoria – повествование, в общем смыс-
ле – процесс развития) – это сложное, разветвляющееся течение собы-
тий c множественным взаимодействием бинарного множества предметов 
и явлений разного уровня, в разной степени определяющих ход истории. 
Она в чем-то похожа на процесс естественного отбора со случайными 
и рассчитанными на один шаг мутациями, благоприятными или неблаго-
приятными для человечества, но в итоге ведущими к адаптациям, сопро-
вождающимся как видообразованием, так и видоисчезновением. 

Философия истории (историософия) – раздел философии, изучающий 
закономерности и духовно-нравственный смысл исторического процесса, 
пути реализации человеческих сил в истории. Философия истории иссле-
дует логику развития человеческого общества, единство и многомерность 
исторического процесса, проблемы социального детерминизма, устанавли-
вает истинность или достоверность исторических фактов и событий. 

Упрощенное мышление, стремление внести упорядоченность и опре-
деленность (это – одна из функций мозга человека [96]) в ход истории 
приводят к поиску ее единственной движущей силы (например: «движи-
телем истории, как и движущей силой поведения отдельного человека, 
служат потребности – подлинная и единственная первопричина исто-
рического процесса» [107]), к разнообразным упрощенным и эмоцио-
нально окрашенным схемам движущей формы прогресса, или повторяю-
щихся циклов, или регресса [48]. Действительная история человечества 
содержит бинарное множество путей, причем в прогрессивном развитии 
имеются регрессивные компоненты, и наоборот. В соответствии c этим 
число движущих сил истории также множественно, но среди них есть 
и определяющие, и второстепенные. Бинарная множественность движу-
щих сил истории подчеркивается наличием противоречивых объяснений 
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причин развития – от естественных до иррациональных, от идеалистиче-
ских до материалистических, и т.д. 

Обычно история человечества рассматривается как процесс раз-
вития материальной и духовной культуры в направлении от варвар-
ства к цивилизации (далеко не четкое и не общепринятое понятие 
цивилизации – это и уровень общественного развития материальной 
и духовной культуры, и ступень общественного развития, следующая 
за варварством [83]). Цивилизация – это более высокая ступень раз-
вития, хотя в соответствии c некоторыми исследованиями она может 
представлять заключительный этап: например, О. Шпенглер приводит 
признаки цивилизации как завершающей стадии развития общества, 
характеризующейся развитием техники и индустрии, деградацией ис-
кусства и литературы, скоплением людей в больших городах, превра-
щением народов в безликие «массы» [48]. 

Как подчеркивается в [48], деление истории на небольшое число 
отрезков – первобытнообщинный строй, рабовладельческий строй, фе-
одализм, капитализм, отнесение только европейских стран к цивилизо-
ванным, а остальных – к варварским, предлагалось европейскими иссле-
дователями на основе доступных им данных. При этом из рассмотрения 
исключались не только многие не соответствующие европейским пред-
ставлениям цивилизации, но и народности, которые не были склонны 
к движению к цивилизации и предпочитали оставаться на первобытном 
уровне развития. Сейчас они находятся под давлением цивилизован-
ного мира, лишающего их возможности жить без вмешательства извне, 
сокращающего их исконные территории. Одной из возможных причин 
постановки цивилизации европейского типа над «варварством» было 
оправдание насильственного характера развития цивилизации, что по-
зволяло захватывать «свободные» территории, принадлежавшие «дика-
рям» и «варварам», насильственно присоединять их к цивилизованному 
миру. Упрощенное мышление и стремление к быстрому удовлетворению 
потребностей в форме эгоистичного (с учетом удовлетворения только 
собственного «Я») присвоения подталкивало к захвату варварских тер-
риторий. При этом безвозвратно погибали некоторые древние цивили-
зации, не способные противостоять захватчикам. Поэтому все великие 
географические открытия, если их рассматривать c объективной и сво-
бодной от эмоций точки зрения, являются неэтичным и негуманным, 
поистине варварским присвоением чужих территорий и народностей 
c целью удовлетворения потребностей европейской цивилизации. Это 
удовлетворение потребности путем присвоения в соответствии со склон-
ностью к упрощенному мышлению обычно не влияло на общепринятую 
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идею в целом прогрессивной истории: памятники и сотни книг и филь-
мов 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 «от-
крыты» Африка, Индия, Австралия, и другие континенты и страны, где 
жили люди и существовали и примитивные сообщества, и древние циви-
лизации? Что вообще можно понимать под географическим «открыти-
ем»? – для тех людей, которые жили на открываемых землях, никакого 
открытия не существовало, происходило обычное присвоение террито-
рий и порабощение. Колумб, Кук, Васко да Гама, Ливингстон, Стэнли 
и другие первооткрыватели и исследователи, проявляя незаурядное 
мужество, удовлетворяли свои потребности во «взгляде за горизонт», 
в географических открытиях, детально описывали открытые 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 заморских тер-
риторий, из которых они ввозили некоторые колониальные товары и не-
вольников (только Африка потеряла около 100 млн. чел.). Но, c другой 
стороны, история человечества развивалась бы гораздо более естествен-
ным путем, без насильственной гибели цивилизаций и народов. Хотя эта 
гибель, как известно, вызывалась и природными катаклизмами, происхо-
дившими редко, но вызывавшими большие изменения в жизни человече-
ства (например, гипотетический всемирный потоп). 

В соответствии со свойственным исследователям, как обычным лю-
дям, упрощенным мышлением, поддерживающим стремление к поис-
ку наиболее простых и понятных причин явлений, к делению любого 
сложного предмета или явления на простые составляющие при их не-
большом числе, в истории развития человечества многие ученые видят 
единый магистральный (канализованный) путь движения к цивилиза-
ции [48]. Отличается только способ движения – более спокойный или 
полный постоянной борьбы между угнетенными и господствующими 
классами, странами. Прогресс и просвещение на этом пути искореняют 
варварство, невежество, низкий уровень развития. Другие исследовате-
ли отличают высокоразвитые расы от слабо развитых, которые якобы 
никогда не смогут достичь высокого уровня. В соответствии c тем, что 
человек «живет» в кратковременной памяти, число определяющих па-
раметров в исследованиях истории не превышает 3–7, сложный путь 
предстает в упрощенном мышлении исследователей как более простой 
и понятный. Поэтому история описывается как закономерный про-
цесс смены трех прогрессирующих эпох (древние века – средние века – 
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новая история), способов производства (от первобытнообщинного строя 
через рабовладельческий и феодальный строй к капитализму и социа-
лизму при решающей роли производительных сил и производственных 
отношений) [48], как периодическая смена двух – трех демографических 
циклов, сопровождающихся демографическим давлением и сдвигами 
c помощью фундаментальных открытий [83], и др. С.М. Соловьев по-
лагал, что ход русской истории определяли три (!) важнейших фак-
тора – природа страны, природа племени и ход внешних событий. 
В.О. Ключевский считал главными три (!) основные силы – человече-
скую природу, людское общество и природу страны. Л.Н. Гумилевым 
высказаны идеи о влиянии пассионарности (избытка биохимической 
энергии живого вещества, порождающей жертвенность ради иллю-
зорной цели) и о пассионарных толчках как движущих силах цикли-
ческого развития. Часто в исследованиях прогрессивная смена обще-
ственно-экономических формаций образует магистральную линию 
прогресса, что подкрепляет идею более устойчивого существования 
человечества, упрощает его сложную историю. При этом история от-
дельных этносов часто рассматривается изолированно, когда в центре 
развития находится суперэтнос, а вокруг располагается варварская пе-
риферия [48]. По мере развития культуры отнесение тех или иных пе-
риодов и народов в истории Земли к цивилизациям постоянно изменя-
лось. В XIX веке цивилизованными чаще всего считались европейские 
страны. В XX веке понятие цивилизаций существенно расширилось, 
цивилизации становятся все более древними. Вероятно, это понятие 
очень условно, так как многие «варварские» народы имели древнюю 
культуру. Кроме того, ученые чаще всего опирались на европейский 
опыт, что вело к ограниченности рассматриваемых форм развития и 
к исключению ряда направлений, свойственных странам, расположен-
ным на удалении от Европы [48]. О. Шпенглер и А. Тойнби полагали, 
что при разных дорогах, по которым шло развитие предыдущих циви-
лизаций, у них была одна общая схема развития – сначала подъем, за-
тем – ровное плато, и далее – пропасть. Как известно, это – обычный 
«корытообразный» график отказов в теории надежности, единый для 
живых организмов и искусственной техники. В теории надежности от-
мечается, что регрессивной части развития можно избежать, если во-
время использовать ремонт, реконструкцию. Если перенести «коры-
тообразную» кривую из теории надежности на развитие цивилизаций, 
можно представить отсутствие ветви регресса при вмешательстве в на-
чале деградации какой-либо цивилизации. Ниже показан ряд путей за-
рождения, развития и гибели цивилизаций (рис. 20.1). 
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Рис. 20.1. Возможные пути развития цивилизаций: 
1 – корытообразная кривая; 2 – прогресс; 3 – сложное и более реальное развитие; 

4 – своевременное вмешательство в регресс; 5 – регресс

Всемирная история и путь развития человечества – это сложнейший 
конгломерат (бинарное множество) более частных историй, описывае-
мых к тому же c самых разных, но всегда упрощенных, позиций. Упро-
щенных и потому более понятных историй человечества очень много, – 
в них мифы переплелись c реальностью, земные истоки c неземными, 
причины – со следствиями. Причем чаще всего в исторической литера-
туре подробно и реально, насколько позволяют источники, описываются 
исторические события, личности диктаторов, царей, захватчиков, и на-
много приближеннее и проще анализируются действительные множе-
ственные причины исторических процессов. 

Вопрос определения реальных причин и путей развития человече-
ства осложняется и тем, что в соответствии c одним из законов экологии 
[95] и ввиду упрощенного мышления [100, 115] человечество склонно 
идеализировать отдаленное прошлое и будущее, оставляя себе не иде-
альные близкие времена и настоящее. И отдаленное прошлое, и, тем бо-
лее, достаточно далекое будущее представляются в розовом свете, и при 
этом не обращается внимания на биологическую нереальность и прин-
ципиальную неосуществимость «розового» мира: 

«Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечно живущие боги, владельцы жилищ олимпийских,
Жили те люди, как боги, c спокойной и ясной душою,
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Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела… Добра недостаток
Был им ни в чем не известен» (Гесиод, древнегреческий поэт).

Как полагал древний китайский трактат «Лицзы», «тогда осуще-
ствились принципы всеобщей справедливости», «…не было на земле 
несправедливости, не разбойничал крокодил, не кусалась змея…». Это 
абсолютно недостижимое (биологически невозможное) и полностью 
идеализированное альтруистическое представление о рае, о вероятности 
получения однополярного результата и целиком положительного мира, 
сохранилось до сих пор. Такой парадокс можно объяснить только упро-
щенным дуальным и даже однополярным мышлением человека, в том 
числе направленностью на собственное «я» – «ego». Упрощенное мыш-
ление – следствие сложного строения и функционирования мозга (см. 
выше). Прошлая история человечества во многом негативна (хотя, мо-
жет быть, ее негативная и позитивная ветви почти равновесны), но че-
ловек всегда мечтал о рае на Земле, постоянно надеясь на однополярное 
развитие. Светлое будущее, зеленая планета, красивые и этичные люди, 
однополярный мир без войн, устойчивое развитие, – таково идеализиро-
ванное представление о будущем Земли и стандартное суждение о рае. 
Это противоречие связано c особенностями мышления человека.

Сейчас многие известные исследователи, опираясь на данные о не-
гативных результатах глобальной деятельности человека, говорят о не-
обходимости быстрого перехода человечества на «путь разума» [80] 
и ускоренного формирования нового, более прогрессивного и разумного, 
склонного к альтруизму, добру, правде, человека и его мышления [62], 
иначе предсказывается конец истории. Создаются многочисленные «ко-
дексы» для этого «Homo pulcher» – «человека прекрасного» [62], кото-
рые, к сожалению, не привели и не смогли бы привести к его улучшению, 
так как этот процесс связан со структурой и деятельностью мозга челове-
ка – самого консервативного органа. Именно этот орган и стоит в начале 
всех действий человека, именно он определяет особенности его воспри-
ятия действительности, направления его мышления и деятельности. Но 
вся деятельность человека протекает также и в поле действия объектив-
ных законов развития, в конкретных географических и общественных 
(материально-экономических, духовных, социальных) условиях. Мно-
жество движущих сил истории, рассматриваемых как побуждения к дли-
тельному движению и действиям больших масс людей, целых народов, 
можно условно разделить на внешние по отношению к человеку и вну-
тренние, хотя они находятся в постоянном взаимодействии (табл. 20.1). 
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Таблица 20.1
Движущие силы истории

Внешние Внутренние

Действие 
всеобщих за-
конов бытия

Географиче-
ские (при-
родные)

Обще-
ственные

Особенности строения мозга как на-
следия животных предков

Окраска 
мыслей 
чувствами, 
определяю-
щее влия-
ние эмоций, 
отсутствие 
предвиде-
ния 

Склонность 
к упро-
щенному 
дуальному 
и даже 
однополяр-
ному пред-
ставлению 
и мышле-
нию

Стремление 
к немедлен-
ному удов-
летворению 
растущих 
потреб-
ностей как 
к эгоистич-
ному при-
своению

Законы 
эволюции 
и экологии, 
бинарной мно-
жественности 
природы, раз-
ветвляюще-
гося развития 
и схождения

Ландшаф-
ты, климат, 
почвы, 
ресурсы, 
космиче-
ские воз-
действия, 
и пр.

Матери-
ально- 
экономи-
ческие.
Духов-
ные.
Социаль-
ные

Реальный мир бинарно множествен, его развитие происходит c раз-
ветвлениями [117], и c последующими схождениями, и потому длин-
ная история человечества – это сложнейший и противоречивый путь 
постоянных конфликтов, войн, захватов, насилия, принуждения, поко-
рения, перемежающихся c периодами относительного затишья, мира, 
и сопровождающихся неизменными надеждами на достижение все-
общего благополучия путем быстрого совершенствования человека 
(всеобщие альтруизм и добродетели должны привести к исчезновению 
эгоизма, зла, грехов), внедрения результатов крупных научно-техни-
ческих достижений. Поэтому определение реальных исторических пу-
тей и движущих сил исторического развития человечества необычайно 
важно, в первую очередь, для прогнозирования его будущего. Отметим, 
что объективный ход истории приводит к смене приоритетов, к раз-
ветвлениям: например, Ф. Энгельс полагал, что движущие силы исто-
рии вызывают великие исторические перемены, и мир действительно 
сотрясали постоянные захватнические войны глобального характера, 
перманентные революции, классовая борьба.

Сейчас, после нескольких крупнейших в истории войн и гибели 
масс людей, в соответствии c концепцией бифуркации (разветвления) 
наступил более спокойный период, в котором поддерживается стремле-
ние к устойчивому развитию, к уходу от великих перемен и обеспечению 
стабильного существования государств. Возможна следующая бифурка-
ция, в то же время вероятно и своевременное вмешательство в процесс 
развития c целью его благоприятной корректировки.
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Несмотря на влияние объективных законов эволюции, экологии, ге-
ографических факторов, деятельность человека и человечества – от вза-
имодействия между отдельными людьми внутри небольших сообществ 
и между государствами, и до взаимоотношений между человечеством 
и остальной природой планеты, – во многом определяется его воспри-
ятием действительности и мышлением, то есть структурой и функци-
онированием его мозга. Любые шаги человека и человечества – это 
следствие анализа и сопоставления структурами мозга полученной ре-
цепторами и имеющейся в долговременной памяти информации, и вы-
работанных этими структурами решений, направляемых к эффекторам 
в результате этого анализа. Поэтому мозг и особенности его работы (а не 
следствия деятельности, такие как демографические циклы, производи-
тельные силы, производственные отношения, совершенное оружие, пас-
сионарные толчки, и др.) в большой степени определяют историческое 
развитие человечества, Все эти явления, все особенности взаимодей-
ствия людей между собой и c природой – следствия восприятия, мышле-
ния и деятельности мозга (рис. 20.2). 

Рис. 20.2. Силы, влияющие на взаимодействие людей между собой и c природой

Мозг человека и особенности его восприятия, мышления и деятельно-
сти являются той частью определителя истории, которая полностью свя-
зана c человеком. Наряду c ним развитие определяется и естественными 
законами, не зависимыми от человека, среди которых можно назвать наи-
более общие – законы эволюции и экологии [95], закон бинарной множе-
ственности природы и закон разветвляющегося развития c постепенным 
уравновешиванием ветвей [115]. Эти законы не зависят от человека, но 
человеку сложно придти к их пониманию и учету в своей деятельности, 
так как его мышление склонно к построению идеализированных дуаль-
ных и даже однополярных представлений и удалению всего негативно-
го. Упрощенное мышление человека находится в противоречии c этими 



563

Глава 20. Философия истории. Развитие множества сред жизни

законами, и потому человек c помощью особенностей своего мышления 
влияет на их необъективное восприятие и соответствующие нелогичные 
действия. Можно ли выделить небольшое число движущих сил истории? 
Движут ли историей эгоистичное по отношению к остальной природе 
стремление к удовлетворению растущих потребностей, направленность 
на собственное «я» («ego»), или технологические прорывы как следствие 
этого стремления, или космические факторы, или совместное действие 
множества внешних и внутренних факторов, в том числе и особенностей 
восприятия и мышления? Есть ли одна, изначальная движущая сила 
истории, поиском которой всегда занимались исследователи? Очевид-
но, число движущих сил истории (а также и тормозящих, и нейтральных 
для движения сил) множественно. Нельзя говорить только о движущих 
силах истории; история, как и любое явление, не может быть односто-
ронней, в ней присутствуют и противоположные, и нейтральные силы. 

Например, в одной из работ по истории на первое место среди дви-
жущих сил поставлены прорывы в создании более мощного оружия. Но 
можно ли считать изобретение более мощного монгольского лука или 
другого более совершенного оружия движущей силой истории? [83]. 
Разумеется, нет, ибо создание оружия – это следствие глубинных при-
чин, главной из которых было стремление к удовлетворению потребно-
стей в форме присвоения. Большие исторические отрезки названы по 
виду применяемого материала (каменный, бронзовый, железный века), 
по открытой атомной энергии, по использованию машин, по успехам 
космонавтики, и пр. (век пара, век космонавтики…). Но эти открытия 
и разработки были результатом стремления к удовлетворению потреб-
ности, – например, в пище, в жизненном пространстве, в быстром пере-
движении, в более эффективном оружии, или в более прочном материа-
ле, или в более совершенной технологии. Затем они стали удовлетворять 
другие потребности, – в захвате земель, в покорении народов, в создании 
мощных машин, и т.д. Возможно, что так же обстоит дело и со сменя-
ющими друг друга в отдельных странах общественно-экономическими 
формациями – первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, 
капиталистической и др. Вероятно, что в этих случаях на первом месте 
было стремление к быстрому удовлетворению безгранично растущих 
материальных потребностей путем присвоения людей, их труда, земли, 
к занятию положения вожака стаи (альфа-самца, бета и т.д.). 

Истоки сложной и противоречивой истории человечества, всех 
кризисов, имеют во многом этологический характер, так как они лежат 
в особенностях мышления, обусловленных работой древнейших и древ-
них «целиком животных» структур мозга. Если развитие человечества 
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обусловлено стремлением к удовлетворению потребностей и достиже-
нию соответствующих положительных эмоций, то историю определяют 
«целиком животные» структуры мозга – древнейший «ритуально-агрес-
сивный» и древний «эмоциональный» мозг, и поэтому истоки иерархии 
и бытия человеческих сообществ лежат в унаследованных человеком 
этологических особенностях бытия животных. Сложный и комплексный 
мозг человека, включающий древние структуры, – это яркий пример эво-
люции органа, который в процессе естественного отбора создавался не 
для будущего высшего создания природы, не для «человека мыслящего», 
а без какого-либо предвидения путем последовательного закрепления 
некоторых (положительных и нейтральных) результатов случайных му-
таций. Упрощенное мышление и восприятие заложены в сложном мозгу 
человека, несущем в себе всю историю его животного происхождения. 
Предки человека были обычными животными, и появившееся челове-
чество взаимодействовало c бесконечно разнообразным миром природы 
Земли сначала как один из множества видов, а затем – как высшее соз-
дание, стоящее над миром природы, как неожиданно и случайно возник-
ший вершитель судеб этого мира. Как оправдание необходимости такого 
управления нуждающейся в нем «несовершенной», неприспособленной, 
опасной для человека природой были выдвинуты многочисленные идеи 
и концепции – начиная от божественного происхождения и принципиаль-
ного отличия человека как высшего и обладающего культурой создания 
природы от других животных (бесчувственных тварей), и кончая необ-
ходимостью расширения собственной ниши для размещения растущего 
человечества и наиболее полного обеспечения его постоянно возрастаю-
щих потребностей. Все эти концепции в большой мере эгоистичны, они 
построены на эгоистичном мышлении по отношению к остальной приро-
де. Управлять природой, всеми другими животными и растениями, опре-
делять необходимость и формы их существования для удовлетворения 
своих потребностей можно было, например, при условии наделения себя 
высшим разумом и признания всей остальной живой природы в качестве 
некой бесчувственной машины, служащей для удовлетворения потреб-
ностей человека. Поэтому, оставаясь представителем животного мира, че-
ловек (за исключением племен, оставшихся на низком уровне развития) 
делал все возможное, чтобы максимально подчеркнуть принципиальное 
отличие от других животных, создавая c помощью своего мощного разума 
искусственную среду и культуру, ранее не известную в природе. 

Развитие человечества от появления первых людей и до его современ-
ного состояния проходило под сильным влиянием эмоций и упрощенно-
го восприятия и мышления, что вело к его исключительной сложности 
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и непредсказуемости, стихийности. Сравнительно недлинный истори-
ческий путь человечества – это кривые тропы c подстерегающими на 
каждом шагу опасными кручами и пропастями, в которых покоятся мил-
лионы погибших. Человечество часто избирало неблагоприятные пути 
жизни и развития, опасные способы взаимодействия c остальной приро-
дой и между людьми. Разум, логическое мышление, зачастую как буд-
то не участвовали в определении путей рационального взаимодействия 
c природой и между собой, их место занимали яркие «животные» эмоции 
и упрощенное мышление, не способное к оценке будущих последствий. 
Можно считать, что упрощенный дуализм восприятия вначале был не-
обходимой для выживания особенностью реагирования и мышления. 

Оценка мира чрезвычайно важна не только из-за глубокого влияния 
на состояние человека, на его надежды и мечты, но и ввиду определения 
последующих действий по отношению к этому миру. Если мир гармо-
ничен и прекрасен, в нем присутствует внутренняя целесообразность, – 
значит, есть надежда и на гармоничность жизни человека, на ее целесо-
образность, то есть на наличие глубокой цели. Тогда и существование 
человека становится более устойчивым, и поэтому человек старается 
всячески приблизить к себе прекрасные и гармоничные предметы и яв-
ления природы, присваивая их и вводя в ближайший к себе окружающий 
мир. Человек в гармоничном мире строит прочный дом для многих поко-
лений, обустраивает окружающую природу, верит в прекрасное будущее 
мира и своих потомков и старается обеспечить это «прекрасное далеко». 
Как правило, человек убежден в возможности быстрого достижения 
гармоничного и прекрасного мира, где все люди станут гармоничными 
и красивыми, и наступит подобие рая на Земле. Такое развитие общества 
и человека предусматривается множеством идеализированных моделей. 
Если же мир жесток, нецелесообразен, то и жизнь человека становит-
ся неустойчивой, полной опасностей, на первое место выходит борьба 
за существование c использованием любых способов, в том числе и са-
мых неэтичных. Человек в жестоком и нецелесообразном мире не верит 
в возможность достижения гармонии, в создание здорового общества, он 
менее заинтересован в обеспечении устойчивого будущего своих потом-
ков и потому живет сегодняшним днем. Такой человек не будет способ-
ствовать совершенствованию культуры, хотя поощряет развитие воен-
ной техники, помогающей выживанию. Подобное развитие наблюдается 
в периоды военных диктатур и войн в истории человечества. И в гар-
моничном, и в негармоничном мире идет борьба со злом и всеми нега-
тивными предметами и явлениями природы – от некрасивых ландшаф-
тов и до неприятных животных. В гармоничном мире борьба со всеми 
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негативными явлениями и предметами служит их полному устранению 
из мира, в котором они просто не имеют права присутствовать. В жесто-
ком и негармоничном мире борьба со злом – это один из способов су-
ществования как борьбы за выживание. Но реальный мир и гармоничен, 
и негармоничен, и человеку необходимо это принять. 

Страны и народы, считающиеся цивилизованными и высокоразви-
тыми, совершали в своей истории множество ошибок c тяжелыми по-
следствиями. Многие важнейшие шаги в истории человечества – это 
следствия случайного, неглубокого выбора, без оценки дальних послед-
ствий («сначала ввяжемся в драку, а потом посмотрим»), свидетель-
ствующие об отсутствии многостороннего анализа. Странная на первый 
взгляд склонность к эмоциональным и нелогичным поступкам, к упро-
щенной и быстрой индоктринируемости, к покорности тиранам и судьбе, 
к недооценке предвидения более отдаленных последствий, к предельной 
упрощенности взаимодействия между людьми и c природой, приводила 
к глубоким ошибкам в развитии. К этим важнейшим шагам можно отне-
сти многие технологические прорывы, негативные последствия которых 
возникали, оценивались и корректировались позже применения дости-
жений. Среди самых первых и простых – «земледелие c головней» – вы-
жигание, когда выжигалась естественная растительность для получения 
пастбищ и пахотных земель. Далее – создание все более совершенного 
оружия и сопровождающиеся им постоянные войны, направленные на 
захват территорий, ценностей и людей, так как это был путь самого бы-
строго удовлетворения потребностей. Все прекрасное в природе человек 
старался присвоить, чтобы столь своеобразно, быстро и просто удов-
летворить потребность в прекрасном. Далее – вытеснение естествен-
ной природы, в том числе массовое уничтожение крупных животных, 
вплоть до исчезновения отдельных ценных и слабо защищенных видов 
в течение нескольких десятилетий. Затем – техническая революция, 
создание массовой энтропийной техники, безудержный рост потребле-
ния невозобновимых ресурсов, эйфория от появления все более мощ-
ных машин и механизмов, изменяющих окружающую среду. Последние 
в этом ряду – огромные надежды, возлагаемые на компьютеризацию, 
на виртуальный мир, на вмешательства на генетическом уровне, на все 
более крупные изменения естественной среды и жизни в сторону их ис-
кусственности. Интересна здесь и индоктринируемость, подверженность 
людей простым и обещающим быстрое достижение счастья доктринам. 
Только индоктринируемостью как свойством упрощенного мышления 
можно объяснить внезапное и широкое распространение (а затем и ис-
ключение) разнообразных новых учений, – марксизма, фашизма, и пр., 
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внесших свой крупный вклад в историю. Но в основе этих быстрых из-
менений были особенности антропогенеза. Индоктринируемость – это 
наследие стайного образа жизни c отдельными сильными и грозными во-
жаками, подчиняющими себе остальных членов стаи и требующими бес-
прекословной покорности от них. Индоктринируемость – это один из 
признаков унаследованной позы покорности массы перед сильным и убе-
дительным вожаком, поэтому она и сохраняется как свойство масс людей. 
Показанное ниже глубокое проникновение стайной иерархии в жизнь че-
ловека унаследовано от предков – приматов, для которых стая является 
эволюционно приобретенным способом бытия (вообще же стайная иерар-
хия c вожаками разного уровня не используется очень широко в живот-
ном мире, множество животных существует без вожаков и без стай). 

Стратегическим направлением развития человека был упрощенный 
путь «проб и ошибок». В любом негативном взаимодействии c природой 
и между собой 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 ме-
тодами исправить эту недоработку эволюции, раскрасить тело, добавить 
отнятые у животных части – перья, зубы, кожу, подвесить к выступам на 
теле «красивые» предметы (хорошо, что на теле человека немного высту-
пов), деформировать череп, обрезать, утолщать, укорачивать, удлинять 
части тела, и пр. Если есть инакомыслящие люди, не подверженные все-
общей индоктринируемости, – их необходимо уничтожить. Недостаточна 
мощность оружия, – человечество повышает ее вплоть до появления воз-
можности многократного уничтожения всего живого на планете. Мала 
скорость разработки полезных ископаемых, – создаются гигантские ме-
ханизмы, способные изменить облик Земли. Недостаточны полезные для 
человека свойства животных и растений – источников пищи, – ведется 
вмешательство в самые тонкие природные механизмы, без оценки от-
даленных последствий. И в то же время, в соответствии со стремлением 
к упрощенному эмоциональному восприятию действительности, человек 
всячески поощрял исключение из анализа и из памяти всего негативного, 
что является объективной и неустранимой частью мира. 

Мудрые представители человечества, понимая многие несовершен-
ства текущего развития, взаимоотношений между людьми и государства-
ми, разрабатывали различные концепции, кодексы, нормы поведения, ко-
торые должны были нормализовать и улучшить развитие (отметим, что 
критерии этого улучшения бинарно множественны и потому могут быть 
полярно противоположны – например, у приверженцев коммунизма, 
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фашизма или демократии). Причем эти концепции могли быть резуль-
татом коллективного творчества, когда группы людей на основе своего 
негативного или (реже) позитивного опыта приходили к мысли о необ-
ходимости изменений взаимоотношений в группе и c соседями, или мог-
ли создаваться отдельными людьми – руководителями, мыслителями. 
Например, после разрушительных войн государства и отдельные люди 
приходили к мысли о необходимости мирного развития (очередное от-
ветвление). Но в условиях экономического кризиса мирный процесс усту-
пал место стремлению к захвату соседних богатых территорий, к очеред-
ным войнам. Чтобы навсегда исключить войны из истории, государства 
объединялись в различные союзы, судили агрессоров и ограничивали их 
вооружения, запрещали пропаганду войн, распространение высокоэф-
фективного оружия, и пр. Но эти же государства постоянно повышали 
эффективность оружия, многие страны и сейчас соревнуются между со-
бой в разработке и продаже такого оружия, сохраняются диктаторские 
и военизированные режимы, военные конфликты. Индоктринируемость 
заставляет массы людей в странах c диктаторскими режимами поддержи-
вать диктатора, жертвовать собой во имя некоей внушенной им идеи.

Вследствие роста культуры, образования, воспитания, создания соот-
ветствующих законов и норм, в небольших европейских странах в послед-
ние десятилетия (это – малый срок в истории) наблюдается развитие без 
опасных конфликтов и многочисленных правонарушений, их граждане 
в своей массе законопослушны. К сожалению, ряд этих стран в послед-
ние годы также подвергся различным социальным конфликтам, иногда 
c применением насилия, оружия, войн. Сохранится ли такое, определен-
ное жесткими рамками закона, поведение в любых ситуациях? Некоторая 
устойчивость на микро- и мезо – уровнях (в небольших странах и регио-
нах) уравновешивается глобальной неустойчивостью на макро – уровне. 
Как другая (уравновешивающая?) сторона такого устойчивого развития 
развитых стран, в мире существуют многие неустойчивые страны c граж-
данами, не склонными подчиняться законам. Наблюдается внешне стран-
ное и внутренне обусловленное движение к уравновешиванию достигну-
той устойчивости в европейских странах путем роста численности людей, 
приезжающих из неустойчивых государств и приносящих c собой неустой-
чивость. Иногда в этих странах поднимает голову фашизм, который, каза-
лось, был полностью искоренен (полная био – аналогия c искоренением 
опасных болезней). История человечества протекает не только в направ-
лении прогресса или регресса, ее эволюция множественна. Известно, что 
в соответствии c упрощенными представлениями человечество прошло 
этапы от первобытнообщинного к рабовладельческому и феодальному 
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строю, а затем к капитализму и социализму. Эту упрощенность отмечал 
О. Шпенглер: «Древний мир – Средние века – Новое время – вот неверо-
ятно скудная и бессмысленная схема, безоговорочное господство которой 
над нашим историческим мышлением без конца мешали нам восприни-
мать действительное место… маленькой части мира… Западной Европы… 
Можно сколько угодно говорить о греческом средневековье и германской 
древности, все равно это не приводит еще к ясной и внутренне необхо-
димой картине, в которой находят органическое место Китай и Мексика, 
Аксумское царство и царство Сасанидов» [48] (здесь О. Шпенглер допу-
скает серьезную ошибку: в действительности не схема господствовала над 
мышлением, а особенности мышления породили схему из трех периодов). 
Казалось бы, сейчас все страны планеты должны быть в той или иной сте-
пени социалистическими, c соответствующими свободами и взаимоотно-
шениями людей. Но в реальности на Земле существует множество стран 
c существенно отличающимися общественно-экономическими формация-
ми, предполагающими широчайший спектр взаимоотношений – от свобо-
ды до полной несвободы, а внутри отдельных стран имеются небольшие 
«острова» индивидуальных формаций. Все виды общественно-экономи-
ческих взаимоотношений (общинный строй, коммунизм, рабство, фео-
дализм, капитализм) в той или иной степени сохранились и постоянно 
возрождаются в новых условиях. Даже рабство неизменно воскрешается 
в современных обществах – как при диктаторских режимах, так и в виде 
способа взаимоотношений людей в условиях их полной зависимости от 
«хозяина» (преступника, латифундиста, не отягощенного проблемами 
этики владельца предприятия, фермы, и пр.).

Таким образом, можно предварительно предположить, что определи-
телями истории человечества являются и общие законы развития мира, не 
связанные c человеком, и особенности мышления человека (рис. 20.3). По-
ощряемое своим стремящимся к упрощенным решениям и эмоциональ-
ным мышлением, человечество c его все более мощной энтропийной (не 
естественной для природы) техникой, c его все более растущими города-
ми, вытесняет природу, частью которой оно является, и за счет ресурсов 
которой оно существует. В итоге активной деятельности человечества по 
пути максимального удовлетворения потребностей были получены впе-
чатляющие результаты научно-технологических прорывов.

К ним относятся: разработка двигателей внутреннего сгорания, вы-
сокопродуктивных сельскохозяйственных сортов растений и видов жи-
вотных, открытие ядерной энергии, создание новых средств передвиже-
ния по суше, воде, воздуху и безвоздушному пространству, телевидения, 
средств коммуникаций, компьютеров, сети Интернет, и пр. Но все эти 
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достижения затем сопровождались негативными последствиями, кото-
рые нуждались в решении. 

Рис. 20.3. Определители развития мира

В соответствии c идеей разветвляющегося развития каждый позитив-
ный шаг человечества приносил и негативную составляющую, уравнове-
шивающую его. Точный ответ на вопрос о равновесии ветвей развития 
необычайно сложен и, очевидно, в общем случае вряд ли возможен (слиш-
ком велико число параметров и зачастую неосуществимы точные исследо-
вания), но чаще всего эти ветви, видимо, близки к равновесию (табл. 20.2). 
Так, человечество в течение всей своей истории создавало все более мощ-
ное оружие. Люди постоянно воевали и уничтожали массы себе подобных. 
Развивая энтропийные технологии, человек вытеснял и загрязнял приро-
ду, результатом чего стали признаки глобального экологического кризиса, 
появившиеся в XX веке. Историческое развитие человеческой культуры 
и сред жизни, протекающее в бинарно множественном мире, поэтому от-
личается необычайной сложностью и противоречивостью.
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Таблица 20.2
Некоторые разветвления развития

Позитивная ветвь развития Негативное разветвление

Рост уровня техники? технологий Энтропийность техники

Рост качества жизни в городах Рост преступности, пороков

Рост числа и качества удовлетворяе-
мых потребностей

Движение к полному исчерпанию не-
возобновимых ресурсов

Рост производительности и объема 
сельхоз. сектора

Вытеснение и загрязнение естествен-
ной природной среды

Рост богатых городов «Урбанизация нищеты»

Рост богатых стран и людей Рост бедных стран и нищеты

Рост коммунальных удобств Снижение физ. активности

Рост числа автомобилей Рост загрязнений, гибели людей, ис-
черпания ресурсов

Рост расхода энергии на человека Исчерпание ресурсов

Рост городов Вытеснение природы

Новые технологии общения Исключение человеческого общения

Новые технологии информации Уход от естественных процессов

Рост профессионализма в искусстве Отрыв человека от искусства 

Рост рекордов и профессионализма 
в спорте

Отрыв «человека из толпы» от спорта 
и переход в болельщики

Рост культурных ландшафтов Исключение биоразнообразия

От первых людей, появившихся на Земле, произошло множе-
ство самых разных рас, наций, национальностей. Это множество 
растет в связи c появлением потомства от скрещиваний отдаленных 
рас и национальностей. Так же растет и бинарное множество идей 
и стремлений, религий и философских доктрин, мотивов и побуж-
дений, вызывающих исторические перемены. При этом продолжают 
действовать и древние учения, они не только сохраняются, но и воз-
рождаются на новом уровне. Однажды возникшие взаимоотношения, 
идеологии, религиозные представления, уже не исчезают, как бы не-
гативны они ни были. Это обстоятельство позволяет предположить, 
что все идеологические представления, общественно-экономические 
формации и взаимоотношения между людьми вызваны к жизни осо-
бенностями мышления, в том числе наиболее мощной движущей 
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силой истории – стремлением к удовлетворению потребностей. Для 
истории человечества характерны следующие тенденции:

1. Сохранение древних формаций, идеологий, взаимоотношений 
(«стабилизирующее» развитие).

2. Появление новых формаций, идеологий, взаимоотношений («эво-
люционирующее» развитие). 

3. Возрождение старых формаций, идеологий, взаимоотношений на 
новом уровне («модифицирующее» развитие).

Интересно, что практически все формы взаимоотношений, через 
которые прошло человечество, в той или иной степени известны в при-
роде. Животный мир был исходным материалом для формирования 
человеческих взаимоотношений, бытия (подробнее см. выше). Эти вза-
имоотношения и формации были множественны, причем не просто мно-
гообразны, а бинарны – то есть представляли собой два подмножества 
c противоположными свойствами – как в природе симбиоз и антибиоз, 
и множество промежуточных форм. История человечества развивалась 
c бифуркациями и ростом множественности потому, что одним из общих 
законов развития является закон бинарной множественности природы 
(существования и взаимодействия двух подмножеств всех предметов 
и явлений и их свойств), и вытекающий из него закон разветвляющегося 
развития c уравновешиванием ветвей. Действовал и закон динамичной 
целостности природы (меняющегося внутреннего единства мира c по-
стоянными цепными реакциями приспособления к новой целостности), 
Бинарная множественность и двойственность как одно из свойств мно-
жественности – это диалектические характеристики предметов и явле-
ний мира. В соответствии c особенностями своего мышления, склонного 
к упрощенному дуальному, однополярному и эмоциональному анализу, 
человек внес в понимание развития природы свои упрощенные и эмоци-
ональные оценки, разделив процессы на положительные и отрицатель-
ные, и весь мир живой природы – на позитивный и негативный. В дей-
ствительности мир живой природы не должен оцениваться c дуальных 
и предельно упрощенных позиций «хорошо – плохо», это упрощение 
не дает возможности объективно исследовать эволюцию. В отличие 
от известного высказывания Гегеля «миром правят противоположно-
сти» (подчеркивающего дуализм мышления), реальным миром приро-
ды «правит» бинарная множественность, включающая все позитивное, 
негативное и нейтральное в их органичном взаимодействии. Человеку 
необходимо понять и принять эту реальность. Если человек будет спо-
собен уйти от искусственных, урезанных дуальных представлений о при-
роде, он получит объективные данные о действительном органичном 
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сочетании множества предметов и явлений природы, о ее месте в жизни 
планеты и о своем месте и своей роли в жизни природы. 

Пока человечество не стало могучей силой, оказывающей мощное 
влияние на природу Земли и на весь процесс эволюции, – оно подчиня-
лось законам природной эволюции. Однако по мере роста антропогенных 
воздействий человека на природу Земли и на себя как один из видов, он 
стал постепенно воздействовать и на ход эволюционного процесса. Резкий, 
исключительный по силе и скорости рост разнообразных негативных воз-
действий человека на природу при урбанизации, вызванный постоянным 
расширением удовлетворяющихся потребностей, привел к постепенной 
замене видов живой природы на виды искусственных объектов. Развитие 
человечества сопровождается ростом техногенного разнообразия, замеща-
ющего биоразнообразие. В процессе исторического развития человечества 
техногенные искусственные виды замещают естественные виды живой 
природы. Чем больше техногенного многообразия, – тем меньше биоразно-
образия. Для поддержания целостности, внутреннего единства мира, про-
исходят цепные реакции для приспособления к новой целостности,

В концепции исторического развития c разветвлениями (бифурка-
циями) одной из главных проблем является возможность достижения 
только положительного развития, подобия рая, к которому стремится 
человечество. В соответствии c упрощенным дуальным и однополярным 
восприятием действительности человек уверенно предполагал реальность 
достижения состояния полного счастья, рая, и избавления от всего плохо-
го. На первом месте здесь находилось упрощенное дуальное (двойствен-
ное) представление о мире как сочетании хорошего и плохого, на втором – 
естественное обрезание, неприятие, исключение всего плохого. Считается, 
что именно такое восприятие действительности необходимо человечеству 
для его выживания, для более устойчивого существования [111 и др.]. Но 
могут ли предметы и явления быть только прекрасными, или просто хоро-
шими, но полностью положительными для человека? Может ли наступить 
хорошее, не отягощенное сложнейшими проблемами (такими, как воен-
ные конфликты, опасность гибели в результате применения мощного ору-
жия, близящаяся нехватка ресурсов, глобальный экологический кризис, 
конечность индивидуальной жизни, неизлечимые болезни, и др.), полное 
счастья и далекое от горя существование человечества? 

Этот вопрос исключительно интересен: в самом деле, почему исто-
рия человечества так противоречива, почему развитие человечества 
сопровождается настолько опасными для него последствиями, почему 
не исчезают, а, напротив, становятся все более опасными не предпо-
лагаемые вначале негативные стороны явных достижений? Вправе ли 
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человечество верить в отсутствие негативных последствий хотя бы не-
которых направлений развития, – таких, например, как культура, наука, 
сельское хозяйство, промышленность? Может ли быть развитие челове-
чества только позитивным, может ли произойти постепенное улучшение 
всего человечества и его взаимодействия c остальной природой планеты? 

Исторически человек создавал для себя среды жизни (рис. 20.4). 
Среды жизни – это важная часть его бытия, обеспечивающая удовлетво-
рение его потребностей. Поэтому человек стремится к созданию устой-
чивой среды жизни. Но среды жизни множественны, неустойчивы, так 
как и природа, так и человеческое сообщество отличаются объективной 
и динамичной неустойчивостью развития (постоянными разветвления-
ми, переходами от временной устойчивости к неустойчивости, и наобо-
рот). Необходимая человеку и здоровой биосфере устойчивость среды 
жизни как социально-экологической подсистемы достигается способно-
стью ее к адаптациям в меняющемся мире. Адаптивная способность эко-
логического компонента среды жизни связана, как правило, c сохранени-
ем необходимой экологической инфраструктуры, обоснованного объема 
естественной природы, c генетическим и биологическим разнообразием. 

Рис. 20.4. Среды жизни
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Адаптивная способность социального компонента зависит от множе-
ства факторов (равноправие, удовлетворение потребностей, быстрое реа-
гирование, гибкость в решениях проблем, баланс власти между разными 
группами, и пр.). Устойчивость (упругость) среды жизни – это ее способ-
ность 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 природы 
и человека. Решение этой задачи необычайно затруднено, оно обусловле-
но особенностями упрощенного мышления и сложной эволюции мозга че-
ловека, определяющего взаимодействие человека c природой, и действием 
объективных законов, – таких, как закон бинарной множественности при-
роды, закон разветвляющегося развития, и др. В среде жизни есть безус-
ловно не изменяемые, сохраняемые части (эволюционирующая природа 
и ее ресурсы), и искусственно изменяемые в процессе развития человече-
ства (среда поселений, социально-экономическая среда), а также взаимо-
действующие между собой внутренняя и внешняя среды. 

Устойчивость и адаптивная способность среды жизни зависит от 
учета экологических и социальных факторов. Природа во всем ее мно-
гообразии – единственная эволюционно приемлемая среда жизни, по-
этому нужно сохранять динамичную социально-экологическую среду 
жизни на базе широкой экологической инфраструктуры, «устойчиво-
го» (жизнеспособного) строительства, экологизации мышления и дей-
ствий, постоянного экологического образования и воспитания c при-
влечением новой экологической философии и экологической этики. 
«Мягкое» адаптивное управление позволяет взаимодействовать c при-
родой в условиях постоянных изменений и неуверенности. 

Как уже отмечалось выше, глобальная эволюционирующая среда 
жизни всех живых организмов на Земле как комплекс условий, совер-
шенно необходимых для их существования, создана длящимся около 
3,5 млрд. лет и усложняющимся взаимодействием живых организмов 
со средой (ряд физических полей задан размерами и строением Зем-
ли – сила тяжести, естественное электромагнитное поле, и пр.). В эту 
среду входит множество факторов обеспечения жизни, в том числе оп-
тимальное соотношение газов в атмосфере, поглощение организмами 
избыточного СО2, регулирование температуры земной поверхности, 
нейтрализация усиленной радиации, предотвращение чрезмерного за-
соления вод мирового океана, и пр. Поэтому в современном многооб-
разии динамичной среды жизни все взаимосвязано, все формы жизни 
на земле имеют самостоятельную ценность.
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Среда жизни человека как часть биосферы и глобальной среды жиз-
ни – это наиболее важная для его существования и развития широчайшая 
совокупность бинарного множества предметов и явлений. Вначале она 
была органичной частью естественной глобальной среды, такой же, как 
и среда жизни множества других животных – современников древнего че-
ловека. Ареал человека вначале был небольшим как по площади (теплые 
районы на суше вблизи экватора c высокой биологической продуктивно-
стью), так и по высоте (глубине). Его древняя среда жизни – это обычная 
среда жизни приматов, существовавших непосредственно на поверхности 
земли, или на деревьях, и иногда живших в естественных пещерах на не-
значительной глубине. Человек ввиду его неприспособленности к другим 
условиям среды жизни (голое тело c тонкой кожей, не защищающей от не-
погоды и от клыков хищников, отсутствие органов – орудий нападения, 
и пр.) не мог заселять менее благоприятные территории. 

Среда жизни стала все быстрее изменяться по мере развития матери-
альной и духовной культуры. Растущая урбанизация и отдаление жите-
ля городов от естественной природы, замена естественных ландшафтов 
на культурные, внесение многочисленных факторов искусственности 
в среду жизни человека, существенно изменили понятие и содержание 
среды жизни. В современном понимании среда жизни человека – это 
динамичная совокупность взаимодействующих между собой полностью 
естественной природной среды (частично она подверглась техногенным 
воздействиям) и среды материальной и духовной культуры, созданной 
человеком. К среде, созданной человеком, относится культурная среда – 
культурные ландшафты и пр., в значительной степени искусственная 
техническая среда городов, социально-психологическая и социально-
экономическая среды [95]. Это принятое деление условно, так как в него 
введены резкие границы между средами, в действительности отсутству-
ющие; происходит их постоянное взаимопроникновение (например, при-
рода «осваивает» брошенные человеком полностью техногенные ланд-
шафты, превращая их в природные); отдельные культурные ландшафты 
c течением времени могут обрести способность самоподдерживаться, 
и превращаются в естественные природные ландшафты; в таком делении 
рассматривается только одностороннее влияние среды жизни на челове-
ка, и отсутствует чрезвычайно важный фактор негативных воздействий 
человека на среду жизни. Естественные природные компоненты в той 
или иной степени присутствуют во всех средах (физические поля, литос-
фера, и пр.), микроорганизмы, некоторые приспосабливающиеся виды. 
Кроме того, в этом делении отсутствует такой важнейший фактор как 
внутренняя среда человека, как духовная, так и физическая. 
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Среда жизни в целом – это динамичная система природных полно-
стью естественных предметов и явлений и антропогенных факторов 
материальной и духовной культуры, в том числе природно-антропоген-
ных, техногенных, социально-психологических и социально-экономиче-
ских, взаимодействующих между собой и c внутренней средой человека, 
и в итоге воздействующих положительно или отрицательно на человека. 
Ценность среды жизни для современного человека необычайно велика, 
и ее сохранение – исключительная по важности задача (отметим слож-
ность этого процесса для динамичной системы; очевидно, часть среды 
жизни невозможно сохранить в неизменном виде, так как сама среда 
жизни находится в процессе постоянных и интенсивных изменений). 

Устойчивая среда жизни человека – это необходимая для жизни че-
ловека совокупность условий, обеспечивающих длительное, практически 
бесконечное, удовлетворение насущных (первоочередных) и других эко-
логически обоснованных потребностей, повышающих качество жизни, 
формирующих гармоничную социальную среду. Устойчивая среда жизни 
поддерживается широкой экологической инфраструктурой, она способ-
на возвращаться в исходное состояние после изменений под влиянием 
негативных факторов, выдерживать внешние и внутренние воздействия 
без разрушения и изменения основных функций. Эта задача особен-
но актуальна в связи c ростом техногенных воздействий и появлением 
в XX веке признаков глобального экологического кризиса. 

Глобальная среда жизни включает все живое вещество и область 
его существования (биосферу). Человек постоянно менял среду жизни. 
Постепенно, по мере эволюции, большая часть человечества c помощью 
ресурсов природы стала приспосабливаться к жизни в районах c более 
суровыми климатическими условиями и c ограниченными пищевыми 
ресурсами. Но небольшие племена в разных местах Земли оставались 
почти в первобытном состоянии, не меняя свою среду жизни. В настоя-
щее время человек освоил почти все естественные ландшафты на плане-
те, он попробовал жить и работать хотя бы ограниченное время на льду, 
в пустынях, на больших высотах в горах, под землей, под водой, в ближ-
нем космосе. Практически нет ни одного самого труднодоступного ланд-
шафта, на котором не побывал бы человек. В эти ландшафты, суровые 
условия жизни в которых не позволяли существовать человеку, он при-
носил созданную им искусственную среду жизни, имеющую зачастую 
достаточно высокое качество (хорошие архитектурно-ландшафтные 
и климатические условия внутри помещений, соответствующая удоб-
ная одежда, хорошая пища, коммуникации, и пр.). Но отдельные важ-
ные параметры среды жизни в этих случаях не могли быть обеспечены 
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(например, естественная сенсорная среда, некоторые необходимые фи-
зические поля, положительное кумулятивное воздействие благоприятной 
природной среды, и др.). Важное обстоятельство, которое можно подчер-
кнуть, – это расширение многообразия, бинарного множества сред жизни, 
в том числе позитивных и негативных (космос, заводы, подземное и под-
водное пространство, и пр.), к которым человек пытается приучить свой 
организм. Но ввиду длительного предыдущего антропогенеза в естествен-
ных природных условиях и несопоставимо малого срока жизни в искус-
ственной среде, пока нельзя сделать какие-либо положительные выводы 
о возможности безграничного роста искусственности сред жизни. 

В условиях глобального и локального загрязнения природы, ее 
отступления под антропогенным давлением, сохранение и восста-
новление среды жизни как важнейшей части целостной природы 
становится важнейшей задачей всего человечества и каждого жителя 
планеты. В связи c этим интересна направленная на сохранение при-
роды и общепринятая в настоящее время идеология «устойчивого 
развития». Цель «sustainability» (поддерживания, «устойчивости») 
состоит в том, чтобы поддержать вид homo sapiens и всю жизнь на 
Земле. Поддержание («устойчивость») – условие или состояние, ко-
торое позволило бы длительное существование homo sapiens, и обе-
спечило бы его сохранение, здоровую и производительную жизнь 
в гармонии c природой и местными культурными и духовными цен-
ностями. Это – целостный непрерывный процесс, восстановления 
и поддержания гармонии между естественными и застроенными 
окружающими средами, динамического баланса между требования-
ми равенства, процветания и качества жизни. 

Но концепция «устойчивого развития» построена на идеализирован-
ном представлении о возможности создания «нового мышления», уско-
ренного формирования «нового» человека и такого же курса развития. 
Быстрая смена мышления в принципе невозможна, мозг – наиболее кон-
сервативный орган, а потребности надежно закреплены в самых древних 
его структурах [87, 118]. Поэтому при прогнозировании развития мож-
но рассчитывать только на реальных людей c их реально сложившимся 
мышлением. При этом усилия нужно направить на главное звено: сохра-
нить среду жизни человека. Если удастся ее сохранить – человечество 
выживет. Среду жизни человека сохраняют, восстанавливают, обеспечи-
вают следующие составляющие экологической инфраструктуры:

– Экологически обоснованный объем всех компонентов природных 
ландшафтов: атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы.

– Экологически обоснованный комплекс охраняемых территорий. 
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– Экологичные поселения, обеспечивающие удовлетворение насущ-
ных (первоочередных) и всех других потребностей. 

– Экологичные, малоотходные, «мягкие» технологии, системы энер-
гетики, транспорта, водоснабжения, удаления отходов, и пр. 

– Природосберегающие и природоохранные здания и сооружения. 
«Умные» и «интеллектуальные» здания. Здоровая и красивая архитек-
турно-ландшафтная среда города. 

– Системы поддержания экологического равновесия, экологическо-
го зонирования территорий, экологические и «зеленые» коридоры.

– Сооружения, предприятия, учреждения, предупреждающие и лик-
видирующие неблагоприятные явления природы и социального диском-
форта, регулирующие экологические ситуации (система мониторинга, 
управления качеством среды, очистки, и пр.). 

Поддержание среды жизни должны обеспечивать также и элементы 
традиционной инфраструктуры:

– Природные ресурсы, в том числе возобновимые.
– Все системы их добычи и доставки на производство.
– Все системы управления отходами.
– Все системы поставки материалов и условий для протекания про-

изводственных процессов (вода, воздух, температура, и пр.).
– Здания и инженерные сооружения, обеспечивающие протекание 

производственных процессов.
– Энергетика, транспорт, связь, дороги, умная техника, и пр.
– Эргономика, производственная этика и эстетика, экология чело-

века. Состояние общества, наличие или отсутствие кризисных явлений, 
обеспечение потребностей жителей городов и стран.

Следует остановиться на одной важной проблеме сохранения и восста-
новления сред жизни. Ранее исследователи включали в среду жизни чело-
века большей частью внешнюю среду – ближнюю, дальнюю, глобальную, 
природную, культурную, техногенную, социальную, и в значительно мень-
шей степени – внутреннюю среду человека – как духовную, так и физиче-
скую (физическая среда организма вообще не включалась в понятие среды 
жизни, хотя именно она в итоге определяет и оценивает среду жизни). Меж-
ду тем эти среды тесно взаимосвязаны: все параметры внешней физической 
и духовной среды жизни существенно влияют на внутреннюю духовную 
и физическую среду, они в значительной степени определяют уровень удов-
летворения потребностей. В свою очередь степень удовлетворения потреб-
ностей влияет на отношение человека к внешней среде жизни.

Социальная среда жизни (социально-экономическая, социально-
психологическая) играет большую роль в формировании целостной 
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среды жизни и степени удовлетворения человека этой средой. В ре-
альной действительности нет непреодолимой границы между внешней 
и внутренней средами организма, живой организм открыт для взаимо-
проникновения и взаимодействия внешней и внутренней сред. В конеч-
ном итоге все среды жизни воспринимаются внутренними рецепторами 
и анализируются внутренним органом – мозгом. Внутренняя среда орга-
низма быстро или медленно откликается на изменения внешней среды, 
вызывая изменение взаимодействия человека c внешней средой жизни. 
Поэтому сохранение среды жизни предполагает и сохранение внутрен-
ней среды организма человека. 

Это – исключительная по значимости проблема: можно ли искус-
ственно вмешиваться во внутреннюю физическую и духовную среду 
жизни, подобно техногенному вмешательству во внешнюю среду жизни, 
чтобы быстро изменить ее в кажущемся нужном направлении. Сохране-
ние внутренней среды жизни, необходимой для нормальной жизнедея-
тельности человека, означает и ее сохранение как предотвращение от 
искусственного вмешательства извне. Все среды жизни бинарно множе-
ственны (рис. 20.5, табл. 20.3). 

Рис. 20.5. Множество составляющих среды жизни
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Таблица 20.3 
Бинарная множественность сред жизни

№ 
п/п

Показатели деления сред Виды среды жизни

1 По отношению к телу 
человека

Внешняя

Внутренняя

2 По длительности пре-
бывания в данной среде 
жизни

Постоянная

Длительная

Кратковременная

3 По степени удаленности 
от человека

Ближайшая

Близкая 

Дальняя

Глобальная

Космическая

4 По степени искусствен-
ности

Полностью естественная

Смешанная

Почти полностью искусственная

5 По преобладанию мате-
риальной или духовной 
культуры

Среда материальной культуры

Среда духовной культуры

Комплексная среда

6 По степени позитивности 
по отношению к чело-
веку

Позитивная

Смешанная

Негативная

7 По виду сенсорной среды Визуальная

Запаховая

Звуковая

Других физических полей…..

Смешанная

8 По степени удовлетворе-
ния потребностей

Удовлетворяющая потребности

Частично удовлетворяющая

Не удовлетворяющая 

9 По степени устойчивости Устойчивая

Ограниченно устойчивая

Неустойчивая
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№ 
п/п

Показатели деления сред Виды среды жизни

10 По степени сохранения 
экологического равно-
весия

Поддерживающая равновесие

Смешанная

Не поддерживающая равновесие

11 С загрязнениями: Физическими 

Ингредиентными 

Биоценотическими 

Стациально- деструктивными

Эстетическими

12 По территории среды Естественная природная

Урбанизированная 

Промышленная

Сельская

Ландшафтная, и др.

Рис. 20.6. Современные среды жизни: 
1 – самая близкая среда – внутренняя среда организма (1а) 

и ближайшая среда жилья, семьи и пр. (1б); 2 – ближняя среда; 3 – дальняя среда; 
4 – глобальная среда; 5 – космическая среда
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Подобно известной сети жизни [95], существует сеть разнообразных 
ландшафтов и их компонентов вместе c сетью флоры и фауны, и сеть 
локальных сред жизни. Как и в случае глобальной сети жизни, эти сети 
взаимосвязаны и их элементы находятся в состоянии постоянного взаи-
модействия; любое вмешательство в отдельные ячейки чревато негатив-
ными последствиями. Одни среды жизни влияют на другие, например, 
путем обмена веществами, энергией или информацией. Поэтому среда 
жизни человека тесно связана со всей природой, c большими или малы-
ми средами жизни всех других организмов. 

Используемая и поддерживаемая каким-либо живым организмом 
среда жизни (запаховая, звуковая, визуальная и др.) влияет на другие 
среды жизни, предупреждая, отталкивая или привлекая другие живые 
организмы. Все среды жизни являются частью целостной социально-
экологической системы и находятся в глобальной сети взаимодей-
ствия между собой (рис. 20.6). 

Для поддержания целостной среды жизни необходима экологи-
зация всех элементов ранее созданной традиционной инфраструк-
тур – производственных и жилых зданий, инженерных сооружений, 
составляющих искусственную среду города и страны; в первую оче-
редь следует экологизировать крупные объекты технологических си-
стем традиционной инфраструктуры, которые могут создавать полно-
стью негативные экологические ситуации и, таким образом, никак не 
относиться к экологической инфраструктуре. В течение длительного 
времени должна быть экологизирована не только вся деятельность че-
ловека, но и его мышление. На первом месте стоит духовная культура, 
экологическое образование и воспитание, знание законов экологии, 
экологической философии и этики, на втором – экологизация мате-
риальной культуры, создаваемой для удовлетворения потребностей 
человека, основой которой служила и служит природа (природные 
материалы, энергия, ландшафты и их компоненты). 

Любое развитие (природы, общества, человека) протекает c развет-
влениями, рано или поздно уравновешивающими «позитивные» и «не-
гативные» (с точки зрения человека) ветви. Как материальная, так и ду-
ховная культура человечества развиваются сложно и противоречиво. 
Подтверждением этого являются постоянные кризисы в истории чело-
вечества, сопровождающиеся негативными воздействиями на природу 
и людей. Мировая практика сохранения среды жизни и создания высо-
кокачественной среды жизни также двойственна и противоречива, наря-
ду со сдвигами в направлении создания здоровых и красивых городов, 
находящихся в равновесии c природой, бурно растут совершенно новые 
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гигантские урбоареалы, причем больше всего – в самых бедных регио-
нах мира; наблюдается исключительно негативное явление, названное 
К. Топфером (Центр «Habitat» ООН) «урбанизацией нищеты». Реаль-
ность поддержания устойчивости среды жизни оказалась необычайно 
сложной. Ее сложность определяется в первую очередь особенностями 
мышления человека и затем – соответствующих действий. Создание 
кризисных ситуаций во взаимодействии c естественной природой – это 
следствие упрощенного мышления человека. В протекании процесса 
мышления человека важна роль древних частей мозга. В наслоения древ-
них структур, в том числе древнюю (палеокортекс) и старую (архикор-
текс) кору, поступает от органов чувств и из них исходит информация, 
что эмоционально окрашивает ее и обеспечивает осознание результатов 
именно такого эмоционального мышления и поступление соответствую-
щих сигналов на исполнительные механизмы – эффекторы. 

Противоречие между стремлением к упрощенному дуальному 
и даже однополярному восприятию действительности и реальным би-
нарно множественным миром природы ведет к сложностям взаимоотно-
шений человека c природой и к кризисам. Человек вынужден управлять 
сложным миром природы c помощью простых методов. В соответствии 
c особенностями упрощенного мышления, не позволяющими предвидеть 
последствия своей деятельности, человечество сможет выжить и сохра-
нить себя как вид только в том случае, если оно не осуществит (не суме-
ет, разумно предотвратит, и пр.) принципиально новый и мощный науч-
но-технологический прорыв, уравновешивающий негативный результат 
которого приведет к невозможности продолжения жизни.

Для сохранения требующейся человеку и всему живому среды жиз-
ни необходимо длительное экологическое образование и воспитание, по-
ясняющее возможность выживания только в окружении естественной 
природы, которая сама создает свою, необходимую для человека, среду. 
Человечество не может полностью загрязнить планету и затем покинуть 
ее, так как экспансия человечества в Космосе биологически недопусти-
ма. Единственное, биологически обусловленное, место жизни человече-
ства – Земля, именно ее среда – благоприятная и незаменимая среда для 
человека и всего человечества. Но эта среда жизни человека становится 
все искусственней, она все дальше уходит от естественной природной 
среды. Поэтому естественная природа и ее красота сейчас становятся 
самыми большими ценностями мира, обеспечивающими жизнь челове-
чества. Сама естественная природа, ее красота и целесообразность явля-
ются теми важнейшими факторами, которые должны полностью исклю-
чить мысль о возможности гибели природы и поставить человека перед 



585

Глава 20. Философия истории. Развитие множества сред жизни

задачей ее безусловного сохранения и восстановления. Считается, что 
основные тенденции эволюции живой природы – это принципы само-
сохранения и саморазвития. «Именно эти тенденции привели к возник-
новению двух разновидностей эмоций: отрицательных, которые субъ-
ект стремится своими действиями минимизировать, то есть ослабить, 
прервать, предотвратить, и положительных, которые субъект стремится 
максимизировать – усилить, продлить, повторить» [96].

Фундаментальный характер сохранения и восстановления среды 
жизни как условия сохранения человека позволяет считать эту пробле-
му главной в бытии. Ее решение необычайно сложно, оно обусловлено 
особенностями мышления и эволюции мозга человека, и действием объ-
ективных законов, – таких, как закон бинарной множественности приро-
ды, закон разветвляющегося развития и схождения. Целостная природа 
во всем ее многообразии – единственная эволюционно приемлемая сре-
да жизни; единственный детерминант бытия человечества. Сохранение 
среды жизни, несмотря на множество сложностей осуществления этой 
задачи, жизненно необходимо человеку. 

Только в результате длительного экологического образования и вос-
питания, привития экологической философии и этики, «мягкого» адап-
тивного взаимодействия c природой путем использования новых эколо-
гичных, глубинно природоподобных технологий, можно будет в течение 
неопределенно долгого времени сохранять и восстанавливать наиболее 
ценную часть целостной среды жизни как единственную непреходящую 
ценность для всего человечества.

Историческое развитие человечества во многом противоречиво, 
и развитие мира неустойчиво, поэтому социально-экологическая си-
стема должна постоянно адаптироваться к негативным воздействи-
ям, чтобы поддерживать динамичную устойчивость без принципи-
ального ухудшения функций. В этих условиях реален путь развития, 
основанный на глубоком понимании объективной «неустойчивости» 
мира, проявляющейся и в естественной природе (разнообразные 
стихийные явления), и в человеческом сообществе (материальное 
неравноправие, разный доступ к ресурсам, разное качество жизни, 
конфликты, резко разный образ мышления, разные религии и куль-
ты, и пр.). Как природа, так и человеческое сообщество отличаются 
неустойчивостью, что предполагает постоянные адаптации к воз-
действиям. На неустойчивое взаимодействие человека c природой 
Земли оказывает существенное влияние особенности мышления, об-
условленные сложным строением мозга. Человек должен научиться 
жить в условиях неустойчивости. 
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МНОЖЕСТВЕННОГО РАЗВЕТВЛЯЮЩЕГОСЯ 
И СХОДЯЩЕГОСЯ МИРА

«Не должно осквернять землю, на которой 
вы живете, средь которой обитаю Я» (Библия)

«Как же получается, что предположитель-
но разумные существа могут вести себя столь 
неразумно? … эти поразительные противоре-
чия находят естественное объяснение и полно-
стью поддаются классификации, если заста-
вить себя осознать, что социальное поведение 
человека диктуется отнюдь не только разумом 
и культурной традицией, но… по-прежнему 
подчиняется еще и… закономерностям поведе-
ния животных» (К. Лоренц)

«…ничего не поймешь на этом свете» 
(А.П. Чехов)

Осознание бинарной множественности мира, эволюционирую-
щего c разветвлениями и деволюционирующего со схождениями, 
и его целостности – важная задача для формирования обоснован-
ного взаимодействия человека c этим миром, c целью сохранения 
природы и человека. Но пока ни такого осознания, ни всесторонне 
обоснованного взаимодействия, не наблюдается. Упрощенно мыс-
лящий человек не готов к такому осознанию, им движет не необхо-
димость сохранения природы и жизни, а стремление к удовлетво-
рению растущих потребностей, которые природа уже не успевает 
удовлетворять. 

Человек существует в рамках социально-экологической си-
стемы. Целостность социально–экологической системы – это 
внутренняя причинно-следственная обусловленность ее со-
ставных частей, включающих в себя множество сторон и связей 
c уравновешивающими, в том числе и противоположными, свой-
ствами. В предыдущих главах сделан анализ целостности мира 
бинарно множественной природы, состоящего из динамичных, эво-
люционирующих c разветвлениями и со схождениями подмножеств, 
позитивных и негативных (с точки зрения человека) предметов 
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и явлений. Такая целостная природа во всей ее множественности 
и биоразнообразии – единственная эволюционно приемлемая среда 
жизни; естественная природная среда – основной детерминант бы-
тия человечества. Поэтому сохранение среды жизни и ее важней-
шей части – естественно эволюционирующей природы, жизненно 
необходимо человеку. Но эта среда жизни находится под мощным 
техногенным давлением, что ведет к деволюции, постоянно создает 
новые частные целостности путем подстройки природы под техно-
генные воздействия c использованием длительных цепных реакций. 
Это принципиальное положение делает исключительно актуаль-
ной задачу экологизации среды жизни как социально-экологиче-
ской подсистемы: она связана c сохранением природной среды и, 
следовательно, жизни на Земле. Но негэнтропийная техника и тех-
нологии, требующиеся для более устойчивой среды жизни, пока 
не могут быть созданы ввиду необычайной сложности этой задачи. 
Вместе c тем человечество живет и будет жить в меняющемся, ди-
намичном множественном мире, поэтому оно должно постоянно 
«мягко» адаптироваться к изменениям, воздействиям. Социально-
экологическая система изменяется, но она должна быть устойчи-
ва к воздействиям.

Развивающаяся материальная и духовная культура формируют 
природно-антропогенную социально-экологическую среду жизни 
в рамках естественной природы, путем использования ее ресурсов. 
По мере развития человечества окружающая природная среда во 
взаимодействии c ним превратилась в сложную социально-экологи-
ческую систему, включающую человеческое общество, воздействую-
щее на природную среду (рис. 21.1).

В неустойчивом мире «устойчивость» (упругость) целостной со-
циально-экологической системы может пониматься как способность 
к своевременным адаптациям при сохранении основных функций. 
После очередного отклонения при негативном воздействии толе-
рантная социально-экологическая система и среда жизни должна 
«вытерпеть, перенести» это воздействие, и возвратиться в исходное 
состояние без принципиальных потерь. Особую сложность этому 
процессу придает взаимодействие социального и экологического 
компонентов. Отметим возникшую новую бинарную множествен-
ность социально-экологических систем, развивающуюся в соответ-
ствии c общими законами развития природы и общества. Обраща-
ет на себя множественность социальных условий и систем, которая 
и эволюционирует, и постоянно возрождается (табл. 21.1). 
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Рис. 21.1. Социально-экологическая система 

При этом на территории отдельных стран сохраняются старые, 
древние формации – рабство, феодализм и пр., возрождаются на новом 
уровне ранее отвергнутые учения (коммунизм, фашизм, и пр.). В этих 
условиях поддержание устойчивости социальной системы, неразрывно 
связанной c экологической системой, необычайно сложно. Вероятнее 
всего, оно зависит от множества отмеченных выше факторов, причем на 
первое место можно поставить экологическое и этическое образование 
и воспитание. Так же множественно и формирование среды жизни, ко-
торое можно назвать урбогенезом. Поле современных «сред жизни» би-
нарно (двойственно) и в то же время множественно – от сохранившихся 
почти в неизменном виде первобытных сред до новейших, почти полно-
стью искусственных сред жизни. Экологизация мышления людей, до-
стигаемая системой экологического образования и воспитания, необхо-
дима для привития экологичного мышления, способности к «мягкому» 
адаптивному взаимодействию c природой, сохранению большей части 
природы Земли, ландшафтов и ресурсов, условий естественной эволю-
ции (это – исключительно сложная задача, так как значительная часть 
ландшафтов уже загрязнена, преобразована). В основе действий чело-
века должна лежать идея глобальной экологизации, создания здоровых, 



589

Глава 21. Сложности осознания бинарно множественного разветвляющегося и сходящегося мира

экологически красивых и любимых жителями мест расселения, находя-
щихся в экологическом равновесии c природой. Люди должны обеспе-
чить жизнеспособное существование в городе и вокруг него экологически 
обоснованных территорий естественной («дикой») природы, соединен-
ных зелеными коридорами и территориями. Архитектурно-ландшафт-
ная среда города должна обеспечивать контакты жителей c разнообраз-
ной природной флорой и фауной, поощрять контакты между людьми, 
формировать экологичное мышление жителей средствами ландшафтной 
архитектуры, созданием территорий естественной природы. 

Таблица 21.1 
Бинарное множество социально-экологических систем

Бинарное множество социальных устройств обществ

Респу-
блика

На-
родная 
респ.

 Ис-
лам-
ская 
респ.

Кня-
жество

Коро-
левство

Гер-
цог-
ство

Эми-
рат

Сул-
танат

Фе-
дера-
ция

Со-
дру-
же-
ство

Бинарное множество общественно-экономических формаций

Перво-
бытно-
общин.

Рабство Феода-
лизм

Капита-
лизм

Комму-
низм

Социа-
лизм

Множе-
ство со-
четаний 

Бинарное множество социальных условий

Сверх-богатство, 
сверхнорматив-
ное удовлетворе-
ние потребностей

Равноправие, удов-
летворение потреб-
ностей

Множество переход-
ных форм от равно-
правия к неравно-
правию, нищете, 
преступности

Неравноправие, 
нищета пре-
ступность, не-
удовлетворение 
потребностей

Бинарное множество экологических условий

Полностью сохраненная 
эволюционирующая есте-
ственная природа

Множество переходных 
форм по степени загрязне-
ния и вытеснения природы 

Полностью вытес-
ненная естественная 
природа а состоянии 
деволюции

Проблемы сохранения и устойчивости среды жизни необычайно 
сложны, они носят и социальный, и экологический, и экономический 
характер. Развитие поселений двойственно: наряду c явными дости-
жениями в создании здоровой и устойчивой среды жизни, на Земле 
сохраняются города c низким качеством среды, усложняются пробле-
мы урбанизации и сокращения территории естественной природы, 
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биоразнообразия. Человек пытается прогнозировать развитие, чтобы 
улучшить среду жизни. В одном из последних прогнозов состояния 
будущего подчеркивается сложность проблем устойчивого будущего. 
Например, в издании «2002 Состояние будущего» даны пятнадцать 
основных требований, указывающих на отсутствие реальных рецеп-
тов его быстрого улучшения. Пока имеются только вопросы:

1. Как может быть достигнуто устойчивое развитие для всех? 
2. Как каждый человек может иметь в достаточном количестве чи-

стую воду без конфликтов?
3. Как могут быть сбалансированы прирост населения и ресурсы?
4. Как может возникнуть из авторитарных режимов подлинная демо-

кратия? 
5. Как разработка стратегии развития может быть более чувстви-

тельной к глобальным долгосрочным перспективам?
6. Как могут глобализация, конвергенция информации и коммуника-

ционные технологии работать для каждого?
7. Как могут быть поощрены этичные рынки, чтобы помочь умень-

шить разрыв между богатыми и бедными?
8. Как может быть уменьшена угроза новых и повторно появляю-

щихся болезней, и иммунных микроорганизмов?
9. Как могут быть улучшены способности решить наличие работы 

и институционных изменений?
10. Как могут новые стратегии безопасности уменьшить этнические 

конфликты, терроризм, и предотвратить использование оружия массово-
го поражения?

11. Как может изменяющийся статус женщин помочь улучшить со-
стояние общества?

12. Как может быть остановлена организованная преступность более 
мощными и сложными глобальными предприятиями?

13. Как могут быть благополучно и эффективно выполнены требова-
ния растущего энергопотребления?

14. Как могут быть ускорены крупные научные и технологические 
достижения, способные улучшить состояние человечества?

15. Как этические соображения могут стать включенными в обычные 
глобальные решения?

В этих изданиях выдвинуты требования к человеческому со-
обществу, часть которых на современном уровне развития совершен-
но нереальна, часть – не соответствует экологическим постулатам, 
а часть – напоминает библейские Заповеди, так как не подкреплена 
конкретными рекомендациями и не учитывает реального человека 
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со всеми особенностями мышления (см. выше). Но значительная 
часть требований вполне обоснована:

● Прекратите дефицит питьевой воды и ее загрязнение.
● Прекратите голод. 
● Установите экономические системы, которые работают для всех 

(например, для прекращения голода и бедности).
● Обеспечьте чистую и обильную энергию.
● Устраните оружие массового поражения.
● Уничтожьте этнические и религиозные барьеры на пути к мирному 

сосуществованию.
● Прекратите рабство.
● Мир во всем мире, страхуемый улучшенной ООН.
● Почти нулевая эмиссия и почти полная рециркуляция (использо-

вание отходов) в производстве.
● Обеспечьте универсальное здравоохранение для всех.
● Конец организованной преступности.
● Реально устраните всю коррупцию в правительствах.
● Уменьшите экологическое воздействие создания каждой единицы 

валового национального продукта. 
● Обучите всех политических лидеров ценностям, этике, и улучшен-

ному принятию решений.
● Нормализуйте международное изучение ключевых технологий, 

чтобы принести пользу человечеству, например, подобно проекту генома 
человека. 

● Создайте постоянные гражданские механизмы для обдумывания, 
контроля, и оценки работы государства и его должностных лиц.

● Создайте каталог и сохраняйте всемирное биоразнообразие. 
● Устраните все главные инфекционные и наследственные болезни.
● Сделайте города более приемлемыми для жилья (устраните заторы 

движения, преступность, ненадежность, и пр.).
● Установите универсально признаваемую глобальную этику.
● Обеспечьте универсальное диалоговое образование для всех.
● Установите глобальную систему для рассмотрения направлений 

развития науки и техники и их воздействий.
● Установите систему мирового правосудия.
● Ратификация и выполнение всех главных соглашений ООН и пла-

нов действия Встречи на высшем уровне.
● Укрепите ценности, которые ведут в итоге к осознанию того, что 

материальный рост – основа человеческой деятельности.
● Найдите эффективные способы справиться c наркотиками.
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● Устраните все шахты на Земле.
● Достигните паритета мужчин и женщин во всех главных системах 

принятия решения.
● Изобретите более совершенную систему предсказания естествен-

ных бедствий.
● Создайте карту всего мозга и его функций.
● Развивайте междисциплинарную науку принятия решения.
● Обучите большинство населения мира эквивалентно университет-

ской степени.
● Создайте каталог всех астероидов и комет для предотвращения 

возможного столкновения c землей и проектирования защитных систем.
● Поймите происхождение и вероятное будущее Вселенной.
● Улучшите человеческий интеллект на 50 пунктов через 50 лет.
● Создайте постоянную среду обитания в океане.
● Создайте систему сосуществования среди киборгов, искусствен-

ной жизни, и естественной жизни. 
● Эффективный союз науки и религии, признанный большинством.
● Установите мировое правительство.
● Создайте полностью объединенное человеческое/мозговое/ ком-

пьютерное слияние компаний.
● Переместите большую часть промышленной экономики в космос.
● Установите несколько постоянных сред обитания всюду в солнеч-

ной системе.
● Развивайте средства для того, чтобы позволить индивидуумам 

утраивать их продолжительность жизни.
● Изобретите совершенный и доступный детектор лжи.
Невероятное смешение предложений из самых разных направлений 

человеческой деятельности и бытия подчеркивает сложность перехода 
к устойчивому развитию и устойчивой среде жизни. Но часть этих бу-
дущих целей интересна как возможный путь развития человечества к со-
хранению среды жизни. 

Постановка на первый план экономических и социальных про-
блем понятна: в мире не ликвидированы нищета, бездомность, пре-
ступность, неравноправие, массовые болезни, к которым добавля-
ются новые проблемы дефицита площади естественной природы, 
питьевой воды и пр. Развитие мира неустойчиво, социально-эко-
логическая система должна постоянно адаптироваться к негатив-
ным воздействиям, чтобы поддерживать динамичную устойчивость 
без принципиального ухудшения функций. В этих условиях реален 
путь развития, основанный на глубоком понимании объективной 
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«неустойчивости» мира, проявляющейся и в естественной природе 
(разнообразные стихийные бедствия), и в человеческом сообществе 
(материальное неравноправие, разный доступ к ресурсам, разное ка-
чество жизни, конфликты, резко различающийся образ мышления, 
разные религии и культы, и пр.). Как природа, так и человеческое 
сообщество отличаются неустойчивостью, что предполагает посто-
янные адаптации к воздействиям. На неустойчивое взаимодействие 
человека c природой Земли и внутри человеческого сообщества 
оказывает существенное влияние особенности мышления, обуслов-
ленные сложным строением мозга. При этом нужно учитывать адап-
тивные возможности природы и общества. Адаптивная способность 
экологических систем связана, как правило, c сохранением необ-
ходимой экологической инфраструктуры, обоснованного объема 
естественной природы, c генетическим и биологическим разнообра-
зием. Адаптивная способность социальных систем зависит от мно-
жества факторов их развития, социально-экологического состояния 
(равноправие, удовлетворение потребностей, быстрое реагирова-
ние, гибкость в решениях проблем, баланс власти между разными 
группами, и пр.) (рис. 21.2). При этом предполагается, что социаль-
но-экологические (геосоциальные) системы c высокой адаптивной 
способностью способны реагировать на внешние воздействия без 
существенного снижения их функций – экологических циклов, со-
циально-экономического развития. Способность социально-эколо-
гических (геосоциальных) систем изменять свое состояние под вли-
янием внешних факторов и возвращаться в исходное состояние, их 
«упругость» является важнейшим показателем их адаптивной спо-
собности. Адаптивная способность во многом поддерживается обще-
человеческими нормами и законами.

Задача поддержания адаптивной способности социально-эколо-
гических систем в постоянно меняющемся мире необычайно важ-
на и сложна, ее изучение только начинается. Человечество только 
начинает осознавать реалии бинарно множественного, склонного 
к неустойчивости развития, мира. В последние годы появились ис-
следования (Gunderson, Holling, Folke и др., 2002), в которых пред-
ложены некоторые критические факторы для поддержания адап-
тивной способности в периоды изменения и реорганизации: учение 
жить c изменениями и неуверенностью; забота о (био) – разноо-
бразии для поддержания устойчивости; создание возможности для 
самоорганизации (с целью поддержания социально-экологической 
устойчивости).
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Рис. 21.2. Адаптация неустойчивой социально-экологической системы 
c помощью воздействий человека

Несмотря на узкий характер указанных предложений, они интерес-
ны признанием того, что «социально-экологическая неуверенность», не-
устойчивость требуют новых подходов во взаимодействии внутри обще-
ства и c окружающей средой, в том числе и умения жить в меняющейся 
среде. Для такого взаимодействия предложено адаптивное управление 
окружающей средой (точнее, социально-экономической системой), ос-
нованное на «изучении при выполнении», чтобы вовремя реагировать на 
изменения, на экологическую неуверенность (P. Olsson, 2002). Адаптивное 
управление – это система гибкого управления, посредством которого ис-
следователи, менеджеры и местные пользователи ресурсов сотруднича-
ют на местных, региональных, национальных и международных уровнях. 
Эластичность (упругость) экосистем, их способность справиться c воз-
действиями, обеспечивает буферы, которые защищают системы от отка-
зов при управлении. Адаптивное управление может обеспечить существо-
вание социально-экологических систем, которые лучше контролируются 
и адекватно реагируют на социально-экологические изменения. Адаптив-
ное управление социально-экологическими системами может рассматри-
ваться как один из возможных вариантов взаимодействия c природой; 
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но само понятие «управления» более жестко, чем предлагаемое в насто-
ящей книге «мягкое» адаптивное взаимодействие c природой. «Мягкое 
управление» социально-экологической системой, представляющей собой 
множество взаимодействующих между собой факторов, предметов и яв-
лений, должно учитывать множество объективных законов развития, эко-
логических постулатов [95], как уже открытых, так еще и не обнаружен-
ных. Такое множество в принципе не может быть учтено мозгом человека 
c его склонностью к упрощенному мышлению. Но при оценке и выборе 
путей взаимодействия и «мягкого» управления природой нужно учиты-
вать основные экологические законы. К сожалению, современная научная 
и практическая деятельность человека разделена на направления, которые 
обычно не учитывают или мало учитывают интересы друг друга и их ку-
мулятивное влияние на среду жизни. 

Искусственное управление не может заменить естественные связи, 
механизмы естественных самоадаптаций, которые нужно изучать, учиты-
вать и направлять. Управление должно «мягко» адаптироваться к этим 
естественным явлениям. Для этого служит поддержание экологической 
инфраструктуры [116], учет положений экологизации и «экологичного 
строительства». При любом управлении должны сохраняться отмечен-
ные выше безусловные факторы глобального и локального поддержания 
устойчивости среды жизни: постоянное образование и воспитание чело-
века c целью привития экологичного мышления и экологической этики; 
«мягкое» адаптивное взаимодействие c природой, «мягкое» гибкое реа-
гирование, сохранение большей части природы Земли в естественном 
состоянии, сохранение и поддержание биоразнообразия, ландшафтов, 
ресурсов, условий естественной эволюции. «Мягкое» взаимодействие 
c природой и поддержание устойчивой среды жизни должны быть ос-
нованы на понимании того, что Земля – единственное эволюционно 
обусловленное место жизни человека, ее природа – важнейшая часть 
устойчивой среды жизни. Развитие мира в целом неустойчиво, сохраня-
ется множество негативных явлений. Неустойчивость развития и эволю-
ционно обусловленное упрощенное мышление подталкивают человека 
к поиску новых территорий во Вселенной, куда человечество могло бы 
переселиться. Это – необычайно трудная задача, осложняемая рядом 
факторов (см. выше). Очевидно, представление о целостном бинарно 
множественном мире и целостной социально-экологической системе мо-
жет позволить создать более полное и объективное представление о мире 
и его эволюции, чтобы более обоснованно и «мягко» взаимодействовать 
c природой. В это более объективное представление о мире могут войти 
следующие основные концепции и рекомендации:
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1. Нужно принять реальность того, что динамичный целостный мир 
состоит из бинарного множества предметов и явлений, включающих 
в себя подмножества, куда входят в качестве равноценных составляющих 
все предметы и явления, в том числе хорошие и плохие c точки зрения 
человека. Целостность множественного мира выражается в динамичном 
сочетании взаимно уравновешивающих предметов и явлений, составля-
ющих общую мозаичную картину целостности. Негативная часть мно-
жественности (грехи, зло, ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчезнет, 
можно только влиять на степень негативности и число грехов путем обра-
зования и воспитания, экологизации потребностей, исключения ряда не-
обоснованных потребностей вместе c грехами. Видимо, никогда не будет 
создана единственно верная философия, единственно верная обществен-
ная формация. Все человечество полностью никогда не станет умным, 
красивым, здоровым, добрым, склонным к альтруизму. Пока будет жива 
бинарно множественная природа, человек будет вынужден бороться c гре-
хами, злом. Это – следствие детерминизма бинарно множественного мира.

2. Нужно согласиться c тем, что эволюция природы, общества, чело-
века протекает c разветвлениями, рано или поздно уравновешивающими 
«позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Видимо, 
только такая эволюция поддерживает существование целостного бинар-
но множественного мира, который может существовать благодаря бинар-
ной множественности предметов и явлений. В целостном мире красота, 
целесообразность и множество других позитивных качеств уравнове-
шиваются противоположными (негативными) качествами при наличии 
и нейтральных качеств объектов и явлений. В концепции развития c раз-
ветвлениями одной из главных проблем является возможность одно-
сторонне положительного развития. Вряд ли предметы и явления быть 
полностью положительными для человека, вряд ли может наступить хо-
рошее, не отягощенное сложнейшими проблемами (такими, как военные 
конфликты, опасность гибели в результате применения мощного ору-
жия, близящаяся нехватка ресурсов, глобальный экологический кризис, 
конечность индивидуальной жизни, неизлечимые болезни, и др.), полное 
радости и счастья и далекое от горя существование человечества. 

3. Необходимо понимание того, что для человека характерна склон-
ность к упрощенному дуальному (и даже одностороннему) и эмоци-
онально окрашенному восприятию целостного мира, к упрощенной 
оценке предметов и явлений c 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 
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и выживания. Упрощенное восприятие целостности мира подкрепляется 
тем, что движущей силой развития большей части человечества является 
стремление к удовлетворению потребностей и к достижению положитель-
ных эмоций. Множество чувств и страстей, за которые ответственны древ-
ние структуры мозга, во многом определяет не только восприятие и мыш-
ление, но и эволюцию человека и всей управляемой им природы Земли.

4. Учитывая концепцию разветвляющегося развития и особенно-
сти упрощенного мышления, можно c большой степенью уверенности 
предполагать, что человечество выживет и сохранит себя как вид толь-
ко в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, разумно предотвра-
тит) принципиально новый и мощный научно-технологический прорыв, 
уравновешивающий негативный результат которого может привести 
к невозможности продолжения жизни.

5. В этих усложняющихся условиях эволюции взаимодействия чело-
века и природы существенно возрастает роль религии как средства раз-
умного регулирования развития человечества. Все религии основаны на 
представлении о целостности мира. Некоторые современные научные 
данные подтверждают наличие Высшего Разума, поддерживающего це-
лостность множественного мира.

6. Необходима глобальная экологизация мышления и технологий 
c целью достижения экологического равновесия, соответствия ресурсов 
и объема их устойчивого потребления, при обеспечении высокого каче-
ства жизни и сохранении природы и ресурсов Земли, остановки призна-
ков деволюции. В эту экологизацию могут войти:

а. Приведение объема и качества вооружений в соответствие c эко-
логическими нормами. Исключение недопустимых количеств и качеств 
(огромной силы) вооружений, исключение военной сферы деятельности 
(в том числе и производства оружия) из жизни человечества.

б. Сосредоточение усилий человечества на создании негэнтропий-
ной техники и технологий. Вся техника и технологии должны прибли-
жаться по негэнтропийности к природным аналогам. Среди основных 
требований к негэнтропийности техники и технологий:

– Вся техника и все технологии должны быть целесообразными, 
экологичными, глубинно подобными природным технологиям. Необхо-
димо создание негэнтропийных объектов техники и технологий, подоб-
ных в этом качестве природным.

– Создание технических устройств и технологий c «умными» 
функциями, подобных природным объектам: введение рецепторов, эф-
фекторов и процессоров c экспертными системами, использующими об-
ратную связь для реагирования на изменение условий и воздействий.
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– Соответствие размеров технических устройств размерам чело-
века, отказ от создания гигантских технических объектов и технологий. 
Внешняя красота форм технических устройств, подобие наиболее близ-
ким природным формам.

в. Создание красивой и целесообразной городской среды. Город-
ская среда, окружающая современного человека – это самая близкая 
ему среда, которая оказывает постоянное действие на его органы чувств. 
Красивая и целесообразная городская среда – это:

– Среда, воздействующая на основные органы чувств (зрение, 
слух, обоняние) подобно природным воздействиям.

– Биопозитивные и «умные» здания, инженерные сооружения 
и целые города, органично вписывающиеся в экосистему.

– Среда, предоставляющая человеку высокое качество жизни 
и возможности его совершенствования и развития.

– Среда, основанная на экологичной деятельности человека в городе.
– Среда, находящаяся в экологическом равновесии c природной 

средой, при максимальном вхождении природной среды в город.
г. Экологизация человеческой деятельности. В этом направлении, 

одном из наиболее сложных для человека, необходимо привести всю де-
ятельность в соответствие c общими экологическими законами, правила-
ми и принципами. Для этого нужна организация всеобщего постоянного 
образования и воспитания c целью глубокого изучения экологических 
законов, использования этих знаний в своей деятельности. Особенно ак-
туальна и сложна экологизация производственной деятельности, ее не-
гэнтропийности.

д. Недопустимость замены окружающей человека среды на ис-
кусственную. Вся окружающая человека среда – от его одежды как 
наиболее близкой среды, пищи, мебели, материалов для отделки квар-
тиры и вплоть до материалов для зданий и сооружений, дорог и пр., 
должна быть максимально приближена к естественной и удалена от ис-
кусственной, нехарактерной, не соответствующей всему предыдущему 
периоду развития человечества, противостоящей естественному отбору. 
Проблема ограничения и исключения искусственности жизни – также 
одна из невероятно сложных. Человек может зайти очень далеко в за-
мене среды на искусственную, в росте искусственности жизни, в том 
числе и собственного тела. 

е. Постепенное освобождение от «детских болезней» человече-
ства (следование общим экологическим правилам, а не специальным 
«экологическим правилам развития человечества»). Можно ли назы-
вать некоторые неоптимальные c точки зрения последствий действия 
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человечества его «детскими болезнями»? Видимо, можно, так как в прин-
ципе «человек разумный» прошел очень небольшой исторический путь 
(около 40 тыс. лет); совсем недавно человек научился строить и обогре-
вать свои дома, защищать свое тело от непогоды, а себя – от негативных 
внешних воздействий (хищники, голод, эпидемии, и т.д.). Общеизвестно 
популярное объяснение короткого размера исторического отрезка, на ко-
тором произошла техническая революция и были созданы основные впе-
чатляющие технические объекты: машины, телевидение и пр.: если пред-
ставить весь путь развития человечества в виде отрезка длиной в год, то 
все основные технические достижения были сделаны за несколько се-
кунд до нового года. Человек просто не успел осознать всех возможных 
негативных последствий, техническая революция намного опередила ре-
волюцию в сознании. Эйфория от всесилия технических достижений, от 
неожиданного осознания человеком своей силы по сравнению c ранее не-
приступной природой привела к теории покорения природы. К детским 
болезням человечества можно отнести основные его действия, вызвав-
шие глобальные экологические проблемы: неконтролируемый или почти 
не контролируемый рост численности человечества, техногенное разру-
шение природной среды, распространение в пространстве и вытеснение 
естественной природной среды из мест ее исторического расположения, 
резкий рост городов и расползание их по поверхности суши, все виды 
загрязнения природной среды, не предусмотренный никакими экологи-
ческими правилами сильнейший рост вооружений и способности много-
кратно уничтожить все живое, и т.д. С одной стороны, человек улучшил 
качество своей жизни, ее продолжительность; c другой стороны, так же 
существенно нанес ущерб природе Земли. Детские болезни человечество 
сможет преодолеть, если успеет существенно повысить уровень экологи-
ческой образованности и начнет учитывать в своей деятельности законы 
природы, законы экологии. 

ж. Экологизация потребностей человека и приведение их в соот-
ветствие c ресурсными возможностями территорий. Эта задача исклю-
чительно сложна, так как, c одной стороны, наблюдается поистине экс-
поненциальный рост числа потребностей, во многом подстегиваемый 
и инициируемый производителями товаров и услуг; c другой стороны, 
человеку свойственно стремление к получению положительных эмо-
ций, «удовольствий», без затрат энергии, сил и ума, «сидя на печи», то 
есть на диване или на мягком сиденье собственного автомобиля. В этом 
смысле новые искусственные «удовольствия», искусственное удовлет-
ворение новых потребностей во многом напоминают наркотики по ре-
зультатам воздействия на человека:
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– они создают приятные ощущения полностью искусственно, 
путем прямого воздействия на соответствующие отделы головного моз-
га человека (ритмичная и громкая музыка, дополнительные (25) кадры 
в фильме, ритмические движения танцоров на экране, вообще «краси-
вая» жизнь на ярком цветном экране телевизора). 

– как и настоящие наркотики, они вызывают эффект привыка-
ния и требуют все новых и новых порций искусственного удовольствия.

– как и настоящие наркотики, они вызывают процесс постепен-
ного деформирования личности, человек начинает витать в облаках, счи-
тать себя не тем, кем он является на самом деле, полагать, что он обделен 
обществом, и пр.

Безусловно, необходима экологизация потребностей: далеко не все, 
что нравится, в действительности целесообразно и полезно для челове-
ка. Здесь очень желательно было бы каким – то образом учесть в жиз-
ни общества ряд требований естественного отбора, не противоречащих 
моральным нормам. Это – огромная проблема, которую желательно хотя 
бы рассмотреть.

з. Восстановление экологического баланса. Отказ от освоения всей 
территории Земли и сохранение существенной ее части (2/3) в есте-
ственном, не тронутом человеком состоянии. Решение этой задачи, c од-
ной стороны, исключительно важно для человечества, но, c другой сторо-
ны, пока человек постоянно расширяет свое присутствие на Земле. Уже 
сейчас человечество антропогенно преобразовало больше поверхности 
суши, чем это допустимо исходя из достижения экологического равно-
весия; необходим возврат существенной части ранее освоенных тер-
риторий, что практически неосуществимо при дальнейшей экспансии. 
Один из возможных и реальных путей восстановления экологического 
равновесия – экологизация техносферы, приведение ее в биопозитивное 
состояние, чтобы природа не отторгала ее как чуждое ей образование, а, 
напротив, включала в свои экосистемы как родственные ей объекты. 

и. Отказ от гигантизма в технике, в проектах. Гигантизм вообще 
не был никогда характерен для человека. В ХХ и XXI веках у человека 
возросло стремление к созданию гигантских произведений – начиная 
от небоскребов и кончая кораблями, плотинами, водохранилищами, 
танкерами, самолетами, подводными лодками, ракетами, пушками, за-
водами и пр. Вопрос этот очень важен, несмотря на то, что, казалось бы, 
он решен самой жизнью в пользу гигантизма. Любые гигантские объ-
екты подавляют, устрашают, вызывают удивление или страх. Гигант-
ские танкеры, самолеты, заводы, здания, плотины ГЭС, трубопроводы, 
резервуары, и пр., и пр., в случае аварий приносят такие же огромные 
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потери, жертвы. Гигантизм в проектах освоения планеты привел к гло-
бальному экологическому кризису. Этот процесс не останавливается, 
что свидетельствует о глубоком закреплении этого стремления: стро-
ятся и разрабатываются огромные объекты – жилые дома высотой 
1–3 км, искусственные платформы на море при глубине значительно 
больше 100 м, и т.д. Человек, следовательно, постоянно отталкивается 
от уже достигнутого, не останавливаясь.

В то же время одним из современных направлений экологизации 
жизни и деятельности человека считается миниатюризация техники. Ви-
димо, проблема отказа от гигантизма в создании техники и технологий 
является многоплановой. Среди возможных преимуществ миниатюриза-
ции техники и технологий – резкое сокращение ущерба от аварий, сни-
жение расходов при модернизации, конверсии, утилизации и рецикли-
ровании, значительно большие перспективы экосовместимости, в том 
числе соответствия размеров техники размерам компонентов ландшафта 
и тела человека (следовательно, визуального и эстетического соответ-
ствия ландшафту), улучшения технологии утилизации отходов. 

к. Отказ от «быстропроходящей» моды на все изделия и переход 
на длительное использование изделий вплоть до физического изно-
са. Индустрия моды в настоящее время превратилась в одну из самых 
процветающих отраслей в мире. Создатели «быстрой» моды постоянно 
пропагандируют «модели сезона» (когда речь идет об одежде или укра-
шениях), или, в крайнем случае, «модели года» (например, модели ав-
томобиля, пылесоса, холодильника, телевизора и пр.). Постоянная смена 
моды и соответствующая реклама поощряют выбрасывание еще далеко 
не отслуживших срок изделий. Таким образом, мысль о соответствии 
между уровнем потребностей и ресурсным потенциалом автоматически 
исключается. Совершенно естественным, красивым и целесообразным 
направлением развития моды должен стать отказ от «быстрой» моды, 
от избавления от немодных вещей. Вещи должны быть красивыми изна-
чально, удобными и экологичными (для тела человека), и в соответствии 
c экологическим воспитанием люди должны использовать их долго, как 
и все остальные окружающие их вещи и предметы – мебель, бытовую 
технику, автомобили и пр. До изготовления должен быть решен вопрос 
о полном рециклировании изделия. Проблема свалок должна исчезнуть 
в экологичном обществе. 

л. Отказ от распространения в космическом пространстве, пока не 
будут освоены полностью безотходные технологии для этих целей. Рас-
пространение в космическом пространстве было начато в период, ког-
да о загрязнении среды и других глобальных экологических проблемах 



602

А.Н. Тетиор                           

только начинали говорить. Поэтому на загрязнение космоса практиче-
ски не обращали внимания: космос огромен, может ли маленький кос-
мический корабль как–то быть заметен? «Между спутниками – говорит 
Пол Мейли, американский астроном – уже почти нет просветов, чтобы 
видеть звезды». Даже если это – преувеличение, зачем спешить c экспан-
сией в пространстве, не отработав до конца «чистые» технологии это-
го расширения? К тому же, как мы видим, на Земле имеется огромное 
количество сложнейших проблем, которые необходимо решать c помо-
щью новых экологичных технологий, c помощью экологического обра-
зования и воспитания. 

7. Глубокий анализ состояния и путей действия, развития есте-
ственного отбора вообще и в приложении к человеку – в частности. 
Анализ отношения человека к естественному отбору и к его роли 
в определении судьбы Земли и живой природы могут помочь сохра-
нению человека вместе c сохранением и восстановлением природы 
Земли. Такой же анализ деволюции природы и роли человеческой де-
ятельности в ее протекании.

8. Рассмотрение проблемы собственной экологической ниши 
человека на Земле и, в дальнейшем, на других планетах. Считает-
ся полностью решенным, что человек, в отличие от остальных видов 
популяций, не имеет собственной экологической ниши. Ею, следова-
тельно, является вся планета, и человек обязательно будет ее обустра-
ивать для себя и своих нужд. Однако пока еще не вся планета стала 
экологической нишей, на ней есть еще территории, не тронутые или 
почти не тронутые человеческой деятельностью. В то же время, как 
считают исследователи, для восстановления экологического равнове-
сия существенная часть освоенных территорий должна быть возвра-
щена в природное состояние.

Проблема сохранения существенной части территории Земли от 
вмешательства человека связана еще c одной проблемой невероятной 
ценности: c существованием и действием естественного отбора как соз-
дателя прекрасной и целесообразной природы (в том числе и человека, 
и человека будущего, который, видимо, придет на смену нынешнему). 
Если человек антропогенно преобразует сушу (а затем и океан), то не 
останется поля для действия естественного отбора, не будет той части 
природной среды, где он действовал в течение тысячелетий. Если есте-
ственный отбор покинет всю оставшуюся живую природу, то, возможно, 
это полностью перечеркнет все будущее Земли и человечества. Для это-
го нужно сделать сравнительно немного: преобразовать в «удобную» для 
человека форму оставшуюся сушу, а затем – и океан. 
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Между тем человек как вид появился на ограниченной территории 
Земли, которая, очевидно, и была его экологической нишей: речь идет 
о территориях c достаточно теплым климатом, на которых появились 
и жили неандертальцы и затем кроманьонцы. Пока человек жил в местах 
c теплым климатом, он тратил меньше энергии на обогрев, на пищу, на 
утепление жилища и теплую одежду. К тому же более холодные регио-
ны были свободны для жизни разнообразных животных, приспособлен-
ных к этим территориям. То же касается и мирового океана. Не должен 
ли человек как существо, на которое легла проблема ответственности за 
биосферу, самостоятельно установить определенную экологическую нишу 
для себя и выделить достаточные c точки зрения достижения экологиче-
ского равновесия и сохранения биоразнообразия территории, на которые 
будет распространяться «табу» для человека? Сейчас имеются разного 
рода территории c ограничением или полным запрещением человеческой 
деятельности на них (национальные парки, заповедники и пр.), но их 
площадь невероятно мала по сравнению c требующейся для сохранения 
естественной природы Земли. Чем раньше человечество поймет необходи-
мость такого решения – тем лучше, тем безболезненнее удастся выделить 
эти территории c полным исключением деятельности человека на них.

9. Актуален для человека возврат к человеческому общению, отказ 
от виртуализации мира, в том числе мира общения, возврат к обще-
ственным формам искусства. Для развития человека, как это отмечено 
выше, большое значение имеет реализация заложенного в каждом ин-
дивидууме стремления к сотворению прекрасного. Так и было в начале 
развития человеческого общества: каждый его член вместе c другими 
принимал участие во всех доступных видах искусства – танцах, пении, 
игре на музыкальных инструментах и пр. Такое всеобщее участие в ис-
кусстве известно и сейчас у отдельных племен и народностей. Однако, 
общество на следующих стадиях своего развития стало выделять спе-
циалистов, которые и занимались искусством. Постепенно только они 
стали работать в этой сфере, создавать произведения искусства (карти-
ны, скульптуры, украшения, здания, мелодии, песни, и т.д.), исполнять 
произведения искусства, и таким образом определять пути развития 
искусства. Очень небольшая группа людей заняла область деятельно-
сти, предназначенную для всех людей. Будучи оттеснены от этой ис-
ключительно важной для саморазвития деятельности, большинство 
обычных людей осталось в роли зрителей и слушателей, совершен-
но нехарактерной для человека. Желателен возврат на новом уровне 
к полному вовлечению всех без исключения людей в создание прекрас-
ного, в деятельность в области искусства. 
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Развитие человечества во многом печально, но печаль – это одна 
из глубоких и древних эмоций, далеко не самая худшая и дающая сти-
мул к более глубоким размышлениям. Печальные песни, сказания, 
мифы – это существенная часть культуры любого народа. Человече-
ство, эволюционно склонное к упрощенному и эмоциональному вос-
приятию и мышлению и поэтому в своей массе не воспринимающее 
всю сложность мира и не оценивающее возможных негативных послед-
ствий своих принципиальных и менее принципиальных научно-техно-
логических шагов, блуждает в сложном мире природы, как неопытный 
путник в джунглях без компаса. Упрощенно-эмоциональный и потому 
понятный и быстрый анализ действительности унаследован от живот-
ных предков. Он давал возможность человеку как представителю жи-
вотного мира выжить в окружении естественной и опасной природы, 
создавая условия для своевременного реагирования на знаковые сти-
мулы. Вся система оценки внешних воздействий и реагирования на 
них была создана у человека как у обычного животного, чтобы обеспе-
чить его выживание путем принятия быстрого решения c минимально 
длящимся сравнением двух – трех параметров. Но эта система стала 
неприемлема при непреднамеренном, носящем случайный характер 
переходе к управлению сложной и многообразной природой Земли, 
в частности, к оценке цепных реакций природы и их последствий как 
результата технологического вмешательства человека. Упрощенное 
дуальное мышление ведет не только к дуальности восприятия дей-
ствительности; двигаясь дальше в стремлении к удовлетворению по-
требности в «цельной» красоте, истине, добре, человечество пришло 
к (подсознательному?) искусственному, неестественному и эмоцио-
нальному исключению из своей жизни всей огромной негативной части 
реальности. Результатом этого стала постоянная надежда на получение 
только позитивного, одностороннего результата деятельности. Развет-
вление развития, получение наряду c позитивным также и негативного 
равновесного результата, застает человека врасплох: как же так, почему 
возникли негативные последствия хорошего шага? Откуда появились 
не предусмотренные ранее недостатки, когда была надежда только на 
положительный результат? Следствием недостаточного руководства 
со стороны коры больших полушарий нижележащими отделами мозга, 
преобладания «животного» мышления, является и склонность к эмоци-
ональным поступкам, и подверженность упрощенной и быстрой индок-
тринируемости, покорности тиранам и судьбе, недооценке роли ана-
лиза отдаленных последствий, упрощенности взаимодействия между 
людьми и c природой. 
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Развитие человечества ведет к росту числа грехов и их «качества», 
то есть степени опасности для человека и для всей природы Земли. Каж-
дая новая удовлетворяемая потребность в качестве уравновешивающего 
разветвления приносит негативный эффект, грех. Чем принципиальнее 
и сильнее удовлетворение потребности, тем сильнее грех (например, от-
крытие ядерной энергии).

Целостность мира множественной природы и созданной человеком 
социально-экологической системы, в которую в качестве безусловно 
обязательной составляющей входит вся природа, не только является 
детерминантом всей эволюции и самой жизни, но и, вероятно, поддер-
живается Высшим Разумом. Как уже отмечалось, вера в Высший Раз-
ум приобретает особое значение в период ускоренного вмешательства 
человека в природу, особо крупных научно-технологических прорывов 
c плохо прогнозируемыми последствиями. Об этичности, гуманности, 
актуальности веры писали и поэты, и ученые, и философы: «Вера – это 
радужный мост между небом и землей» (И. Гете); «Все существующие на 
свете религии – это этические системы того или иного святого челове-
ка» (Р. Эмерсон). «Наука без религии хрома; религия без науки слепа» 
(А. Эйнштейн). «Молитва – разговор c Существом, возвышающимся 
над мировым круговоротом, над неправдой, в которую погружен мир» 
(Н. Бердяев). «Вера – не столько знание истины, сколько преданность 
ей» (И. Киреевский). «Вера – больница душ, израненных обществом» 
(Ж. Пети-Сенн). Вера в Бога c самого начала формирования религий 
и религиозных представлений была основана на безоговорочном приня-
тии ряда положений и таком же безоговорочном следовании им в своей 
жизни. Ее основой, как веры, не были конкретные законы материально-
го мира – физические, химические, астрономические и пр. Поэтому вера 
в Бога постоянно подвергалась и подвергается критике; в соответствии 
c законом бинарной множественности существует множество вер и не-
верий, верующих, неверующих, и массы промежуточных состояний (не 
полностью верующих, не совсем неверующих, и пр.). 

Возможно, имеются биологические истоки веры в Бога. Вероятно, 
вера является одной из древних эмоций, переданных человеку от его 
предков – животных. Например, индийские брамины и шаманы Запад-
ной Африки утверждают, что многие животные проводят раннее утро 
в молитвах. Один из современных исследователей джунглей пишет: 
«Я помню одно незабываемое зрелище: огромную стаю великолепных 
черно-белых гверец, или обезьян – колобусов, на самой вершине раски-
дистой кроны лесного гиганта. Все они неподвижно сидели, обратившись 
лицом к восходящему солнцу, слегка наклонив головы и сложив руки 
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на коленях. В течение нескольких минут они не издавали ни звука и ни-
кто не шевелился, за исключением нескольких юнцов, которых быстро 
призвали к порядку. В джунглях царила полная тишина» [101]. Требуют-
ся углубленные исследования поведения животных, которое в действи-
тельности бывает чрезвычайно далеко от примитивного, описываемого 
c антропоцентрических позиций. 

Как отмечалось выше, люди, отвергающие Бога, полагали, что все 
в мире подчиняется строгим материальным законам, и что по мере раз-
вития науки исчезнет само понятие Бога, так как окажется, что ему 
нет места: все описывается конкретными законами, все материально 
и логически объяснимо. Причем и для действий Бога, и для существо-
вания души человек хотел получить вполне материальные, привычные 
подтверждения. Развитие научных исследований и рост их глубины по-
стоянно приводили к выводам о наличии непознаваемого, не подчиня-
ющегося обычным материальным и логическим представлениям. Ряд 
научных данных можно сейчас отнести c большой степенью вероятно-
сти к свидетельствам наличия «Высшего Разума». Автор не описывает 
среди них множество мало изученных или слабо подтвержденных дан-
ных о том, что после физической смерти человек теряет незначительную 
часть веса (улетучивается душа), о неопознанных летающих объектах, 
о видении себя со стороны, и т.д. Можно поставить на первое место среди 
научных данных описанные выше «удивительные взаимоприспособлен-
ности» (предопределенности), приведшие к возникновению жизни на 
Земле [51]. Эти удивительные закономерности носят фундаментальный 
характер, они привели к зарождению такого поразительного явления как 
жизнь. На второе место можно поставить «параллельные мифы». Сопо-
ставление древних мифов творения, созданных в самых разных местах 
Земли, показывает удивительные совпадения, которые не могут быть 
подкреплены распространением информации (этого просто не было) 
[10]. Самое интересное в мифах о творении мира – соответствие описа-
ния мифического творения мира имеющимся сейчас научным гипотезам 
и фактам. Таким образом, некоторыми научными данными подтвержда-
ется наличие Высшего Разума, Бога. Интереснейшей стороной действий 
Высшего Разума является поддержка бинарной множественности, обе-
спечивающей возможность жизни и эволюции, – как добродетелей, так 
и грехов. Высший Разум в этих действиях полностью диалектичен. 

Один из самых крупных грехов – грех неверия в Бога – по мере 
эволюции человечества, его технологических прорывов, антропо-
генного преобразования планеты, вытеснения природы, становится 
все более «смертным» грехом, что позволяет предполагать введение 
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в процесс управления в природе отрицательной обратной связи – веры 
в Бога и добродетельного поведения. В то же время вера в Бога приобре-
тает все более этичные и гуманные черты. Но и грехи продолжают суще-
ствовать как объективная часть множественности; человек грешен: «Ка-
ким образом и способом связать мне плоть свою? Она и друг мой, она 
и враг мой, она помощница моя, она же и соперница моя; моя заступница 
и предательница» (церков.). «Ни одной культуре пока еще не удавалось 
создать порядок, при котором человек формировался бы в нужном на-
правлении, причем c самого детства» (Э. Фромм). 

Грехи, греховное поведение, греховные предметы и явления, – это 
часть бытия, его обратная, негативная сторона, без которой невозмож-
ны жизнь и эволюция. Являясь негативной и диалектической стороной 
любого предмета и явления, грехи возникают и нарастают по мере раз-
вития человечества и роста его технических и технологических достиже-
ний: чем ярче технологический прорыв, – тем сильнее грех. Грехи служат 
необходимыми элементами систем управления в природе, цепных реак-
ций, они встроены в эти системы как элементы отрицательных обрат-
ных связей. «Греховное мышление  греховное действие  греховный 
результат  наказание  покаяние  добродетельное мышление  до-
бродетельное действие» – такова возможная цепная реакция c участием 
и греха, и добродетели как взаимодополняющих элементов управляемо-
го процесса. В этой причинно-следственной обусловленности заключа-
ется детерминизм грехов.

Рост множества грехов, сопровождающий рост множественности 
потребностей человека, привел планету к кризисному состоянию. Уди-
вительный, 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 тех-
нологических прорывов наблюдается рост многообразия грехов, парал-
лельный росту технического разнообразия. Каждому направлению со-
вершенствования, развития (лицевая сторона медали) соответствует 
и греховное направление (ее обратная сторона). Многообразие грехов, 
их количество и степень опасности для природы и человека неуклон-
но растут. Как уже отмечалось, исследователями предлагается сокра-
щение числа и опасности грехов путем переориентации потребностей, 
экологизации мышления и замещения греховных потребностей добро-
детельными. Но, если исходить из предлагаемой схемы разветвления 
при эволюции и бинарной множественности, такое сокращение невоз-
можно: нельзя создать медаль c одной стороной, однополярное разви-
тие нереально. Но можно снизить размах бинарных оппозиций «грех – 
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добродетель», сократив степень опасности греха; можно вообще изба-
виться от греха путем исключения обеих направлений разветвления – 
греховного и добродетельного. Указанные пути очень сложны, так как 
они связаны c удовлетворением растущих и пока не ограничиваемых по-
требностей. Основные надежды на возможность медленной, но надежной 
реализации этих путей можно возложить на этическое воспитание чело-
века. Человечеству для его выживания необходимо обратить внимание на 
опасные по своим последствиям грехи, которые способны привести к ги-
бели природы Земли и человека: загрязнение и вытеснение природы, без-
удержный рост мощности оружия, рост искусственности жизни и среды, 
истощительное потребление ресурсов, социальное неравенство, и др. 

Для исключения влияния упрощенного мышления на важнейшие 
решения человечества, возможно, потребуется введение экспертных ком-
пьютерных систем, которые будут предлагать более обоснованные пути 
решения проблем. Человек должен понять и принять необходимость не 
только всего прекрасного, добродетельного, истинного, но и их противо-
положностей, и гигантской бинарной множественности всех возможных 
промежуточных состояний. При этом человек может воздействовать на 
сокращение опасности грехов и на освобождение от грехов, являющихся 
следствием удовлетворения новых, не всегда рациональных, и даже вред-
ных потребностей. Разумеется, бинарная множественность всех предме-
тов и явлений, органичное единство всего позитивного и негативного, не 
зависит от отношения человека к этой множественности: ее негативная 
часть не исчезает оттого, что человек ее не замечает. Действительность 
всегда бинарно множественна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Философия бинарной множественности разветвляющегося и за-
тем сходящегося мира предлагает осознание бинарной множествен-
ности разветвляющейся и затем сходящейся Вселенной, бинарной 
множественности бытия, природы, общества, человека, культуры, тех-
ники, потребностей, поселений, и др., при динамичном внутреннем 
единстве мира, c цепными реакциями приспособления к новой услож-
ненной (при эволюции) или упрощенной (при деволюции) целостно-
сти. Миром, видимо, правят законы бинарной множественности при-
роды, разветвляющегося и сходящегося развития (не допускающего 
односторонности, c уравновешиванием ветвей), динамичной целост-
ности природы (меняющегося внутреннего единства мира c посто-
янными цепными реакциями приспособления к новой целостности). 
Человечество существует в неустранимом бинарно множественном 
пространстве между добром и злом, добродетелью и грехами, кра-
сотой и безобразием, смыслом и бессмысленностью, устойчивостью 
и неустойчивостью развития. Бинарная множественность объясняет 
реальную причинно-следственную обусловленность не только пози-
тивного, но и негативного в мире и в человеке. 

Для человечества важно осознание бинарной множественности 
мира, «приятие» бинарно множественной природы, разветвляюще-
гося развития и схождения, «мягкого» адаптивного взаимодействия 
c природой, «мягкого» гибкого реагирования, сохранения большей 
части природы Земли, биоразнообразия, ландшафтов, ресурсов, ус-
ловий естественной эволюции. Человек должен осознать целостность 
бинарно множественного разветвляющегося и сходящегося мира для 
обоснованного взаимодействия c ним, экологизации и прекращения 
деволюции, сохранения природы и человечества, для определения 
своего будущего вместе c будущим планеты Земля. Это – сложнейшая 
задача, которая пока остается благим пожеланием, в котором – надеж-
да и на постепенное привитие необходимых знаний, и на всесторонне 
обоснованные действия человечества.
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§ 1. Новая концепция философского осмысления мира, 
множественной эволюции и деволюции живой природы

По мнению автора, бинарная множественность мира включает в себя 
равновесные подмножества, куда входят все предметы и явления, со-
вмещающие в разных соотношениях промежуточные качества; часть из 
них – полярные, противоположности (оппозиции) [27, 28]. Эволюция 
Вселенной протекает c 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 воздей-
ствиями. Антропогенная эволюция природы также идет c разветвлени-
ями, уравновешивающими инициированные человеком «позитивные» 
и получаемые независимо от него «негативные» (с точки зрения чело-
века) ветви. Бинарно множественная эволюция способствует существо-
ванию целостного бинарно множественного мира. Вместе c тем ввиду 
обусловленного законами экологии и биологии бытия природы и роста 
антропогенных воздействий на природу планеты происходит медленная 
деволюция, переход от разветвления к схождению ветвей, c сокращени-
ем бинарной множественности предметов и явлений. 

Ветви развития Вселенной инициирует природа, а не человек. Че-
ловек пока не способен влиять на явления и предметы в Космосе, даже 
в ближнем (хотя готовится к воздействию на опасные космические объ-
екты). Он оценивает космические явления позитивно, негативно или 
нейтрально c точки зрения их влияния на протекание жизни на Земле, 
на обеспечение безопасности Земли от воздействия космических объек-
тов и явлений. Бытие c уравновешивающими позитивно-негативными 
разветвлениями, оцениваемыми человеком, характерно для антропоген-
ного мира Земли. Существует и обратный разветвляющемуся развитию 
процесс – деволюция, схождение при сокращении множественности. 

Философия бинарной (двойственной) множественности целостного 
эволюционно разветвляющегося и затем сходящегося мира – это осоз-
нание бинарной множественности целостной разветвляющейся и затем 
сходящейся Вселенной, бинарной множественности бытия, природы, об-
щества, человеческих качеств, материальной и духовной культуры, тех-
ники, потребностей, поселений, и др., при динамичном внутреннем един-
стве мира, c цепными реакциями приспособления к новой усложненной 
(при эволюции) или упрощенной (при деволюции) целостности [27]. 
В новой философии учтены положения некоторых философских кон-
цепций, древние мифы, ряд положений даосизма, ряд положений 
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диалектики (в ней идет речь только о противоположностях, что не дает 
полной картины мира), учение Брахмы, концепции С.Л. Франка («Улав-
ливая истинный смысл отрицания…, мы утверждаем реальность и в фор-
ме негативности»).

Эволюция Вселенной – это ее развитие, рост от простого к сложно-
му, проявляющийся в форме разветвлений, ведущих к бинарной множе-
ственности предметов и явлений (в форме «древа» роста). Деволюция 
Вселенной – явление, противоположное эволюции, движение к оконча-
нию ее жизни, в т.ч. галактик и звезд, c уменьшением их светимости, ра-
диуса и температуры, со схождением и сокращением множественности. 
Эволюция органического мира – это процесс разветвляющегося разви-
тия («древо» эволюции), роста разнообразия от простых форм жизни 
к более сложным и высокоорганизованным, роста множества взаимоот-
ношений, c продолжением жизни простых форм. Деволюция органиче-
ского мира – процесс, обратный эволюции, со схождением ветвей и сни-
жением биоразнообразия и сложности, c дегенерацией, c сокращением 
площади и гибелью естественной природы, c видоисчезновением, ростом 
загрязнений и искусственности среды. 

В основе этой философии лежат предполагаемые законы: 
1. Бинарной множественности мира. 
2. Его разветвляющегося развития и схождения.
3. Динамичной целостности разветвляющегося и сходящегося мира. 
Предметы и явления целостного мира бинарно множественны, это – 

основа его бытия. Бинарная множественность мира включает в себя сим-
метричные (равновесные) подмножества, куда входят предметы и явле-
ния, совмещающие в разных соотношениях противоположные качества; 
немногие из них – полярные (оппозиции), между ними – множество 
предметов и явлений c промежуточными параметрами. Согласно закону 
разветвляющегося развития и схождения, эволюция всех предметов и яв-
лений мира происходит c разветвлениями, а деволюция – c последующи-
ми схождениями: от космоса (древо от суперадрона к множественности, 
и обратное схождение, в модели пульсирующей Вселенной) до живой 
природы Земли (древо эволюции и деволюция). Форма эволюции – раз-
ветвление (древо), деволюции – схождение; форма бытия – круг, цикл 
(круговорот веществ); спираль – одна из форм предметов и явлений (от 
хромосом до галактик). Согласно закона динамической целостности раз-
ветвляющееся развитие и схождение происходят при меняющемся вну-
треннем единстве мира, c цепными реакциями приспособления к новой 
целостности. Динамичная целостность разветвляющегося и сходяще-
гося мира – это внутренняя причинно-следственная обусловленность 
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его составных частей, включающих в себя бинарное множество сторон 
и связей c уравновешивающими, в т. ч. и противоположными, свойства-
ми. Разветвляющаяся эволюция и рост множественности не могут быть 
бесконечными: они должны переходить к замедлению, прекращению 
роста, стабилизации, и к деволюции; деволюция природы на Земле ини-
циируется также антропогенными воздействиями. Деволюция в космосе 
определяется сроками жизни предметов и явлений.

Модель пульсирующей Вселенной подтверждается, по мнению ав-
тора, соответствием предельного срока вращения электронов на орбитах 
атомов (он составляет свыше 100 млрд. лет, затем материя должна пре-
терпеть принципиальные негативные изменения) и времени от первона-
чального взрыва и расширения до сжатия Вселенной в суперадрон. При 
этом материя не успеет принципиально изменить своих свойств из-за 
замедления вращения электронов. Эта модель соответствует также зако-
ну разветвляющегося развития и последующего схождения, общему для 
предметов и явлений мира, и циклу как форме существования предметов 
и явлений в мире. Целостность бинарно множественного мира выража-
ется в динамичном сочетании взаимно уравновешивающих предметов 
и явлений, составляющих общую картину целостности.

Детерминизм бинарной множественности мира, как правило, не вос-
принимается человеком, так как для него характерна склонность к упрощен-
ному дуальному и эмоционально окрашенному восприятию мира, к оценке 
предметов и явлений c двух сторон («да – нет», «хорошо – плохо»). Причи-
на этого в том, что кратковременная память человека ограничена по объему 
ввиду надобности быстрого реагирования предков в критических ситуаци-
ях для обеспечения выживания. Упрощенное восприятие бинарной множе-
ственности мира подкрепляется тем, что движущей силой развития боль-
шей части человечества является стремление к быстрому удовлетворению 
потребностей, закрепленное в древних структурах мозга. Эти структуры 
мозга во многом определяют не только восприятие и мышление, но и эво-
люцию и деволюцию человека и управляемой им природы Земли.

Инициированная человеком антропогенная эволюция природы, 
общества, человека протекает c разветвлениями, уравновешивающими 
«позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. На ини-
циированную человеком техногенную ветвь развития природа отвечает 
последующим, не зависящим от человека, введением уравновешиваю-
щей ответной ветви, c возможной деволюцией природы. В концепции 
развития c разветвлениями одним из вопросов является вероятность 
односторонне позитивного развития мира и человека. Односторонне по-
зитивное развитие, исходя из изложенных законов, невозможно.
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Опасный для человека резкий рост искусственности среды и жизни 
стал особенно интенсивен в последние 100 лет. Новая искусственная сре-
да, как правило, позволяет получать положительные эмоции без особых 
затрат энергии и усилий ума, которые требовались в прежней природной 
среде и благодаря которым происходило развитие человека. «Благодаря» 
технике человек отдаляется от естественной природной среды, во взаи-
модействии c которой происходил важнейший многовековой процесс 
естественного отбора и эволюции. Между природой и собой человек воз-
вел барьер в виде энтропийной техники. Новым явлением в философии 
ценностей стала «капитализация» среды и жизни (оценка всех предме-
тов и явлений c точки зрения их стоимости, превращения их в капитал). 
Вследствие «капитализации» сдвигается граница между материальными 
и духовными ценностями в материальную сторону. Духовные ценности 
отходят на задний план. Это ведет к замене духовного совершенствова-
ния материальным. Рост искусственности жизни и среды ведет к замене 
естественного смысла жизни человека квази – смыслом. Двойственный 
(биологический и социальный) человек со сложнейшим триединым моз-
гом эволюционно не готов к осознанию естественного смысла жизни, 
к устойчивой естественной жизни в гармонии c природой, к поддержке 
естественной природы и к исключению всех негативных и неестествен-
ных факторов из своей жизни и окружающей его среды. Небольшая 
часть множества людей реализует глубокий смысл жизни c раскрытием 
способностей, жизнь части людей лишена этого. 

§ 2. Основной закон бинарной множественности мира

Практически каждому явлению и предмету мира свойственна би-
нарная множественность, проявляющаяся как их разделение по свой-
ствам и качествам на дуальные подмножества, имеющие и минималь-
ные, и максимальные, иногда полностью противоположные полярные 
значения (рис. 2.1). Часто крайние значения параметров в этих подмно-
жествах полностью противоположны по количеству или качеству, и их 
можно назвать противоположностями. 

Так, противоположностями являются самые разнообразные предме-
ты и явления – плюс и минус, анализ и синтез, притяжение и отталки-
вание, действие и противодействие, и т.д. (между ними располагаются 
нулевые значения). Эти противоположности, бинарные оппозиции – 
необходимые качества мира, взаимодействующие и взаимодополняю-
щие друг друга. Вероятно, множества бинарных признаков распреде-
лены по одному из известных законов, скорее всего, по нормальному, 
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являющемуся, как известно, моделью для многих физических явлений. 
Но эти значения не всегда полностью (симметрично, равновесно) про-
тивоположны: например, дуальность высоких и низких температур: для 
низких температур есть абсолютный нуль, тогда как для высоких тем-
ператур возможный предел намного больше – известны температуры 
в миллионы градусов. Между этими противоположностями предельных 
температур расположено множество промежуточных значений, которые 
далеко не всегда равновесно противоположны. 

Рис. 2.1. Древо бинарной множественности мира – правда и ложь, 
добро и зло, жизнь и смерть, красота и безобразие, и др.

Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как эле-
менты единой «сети эволюции», независимо от их приятия или непри-
ятия 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 мо-
гут привести к необъективной оценке явления. В одной из работ, посвя-
щенных философии человеческих ценностей (аксиологии), «приоритет 
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человеческих ценностей» утверждает триединство Истины, Добра 
и Красоты [2]. Причем этичны, обладают ценностью лишь положитель-
ные качества бытия – истина, красота, добро и т.д. Нужно ли помещать 
за непроницаемую ширму все остальные, негативные и нейтральные, ка-
чества? Нет, иначе исчезнет возможность оценки истинной красоты, на-
стоящего добра и безусловной истины, если не будет объекта для сравне-
ния («все познается в сравнении»). Часть человечества пришла к мысли 
о приоритете ценностей всей природы, а не только общечеловеческих. 
Например, отделение «триады «красоты, добра, истины» от всего мно-
жества качеств (когда, как обычно, красота, добро и истина рассматри-
ваются в отрыве от органично связанных c ними безобразия, зла, лжи, 
и прочих негативных категорий), приводит к выводам о «истинности до-
бра и красоты, доброты истины и красоты, красоты истины и добра». Од-
нако 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 постоянно смещаются. Истина – это процесс, впрочем, как, 
вероятно, и добро, и красота, и безобразие, и зло. В то же время стрем-
ление к красоте, добру и истине – это духовная основа человеческого 
существования. Человеку для его сохранения необходим некий «пра-
вильный» смысл существования, смысл жизни, который человечество 
постоянно ищет. Но правомерно ли во имя этой большой цели – стрем-
ления к истине, добру, красоте – отделять эту триаду от органично свя-
занного c ней мощного негативного пласта жизни, отстраняясь от этих 
свойств мира? Именно в органическом единстве всех свойств и качеств 
явлений (а не только в их «хорошей стороне») проявляются объектив-
ные данные о действительных качествах истины, добра и красоты. 

Переходя от более упрощенной триады (хорошей стороны) к множе-
ственности органично связанных позитивных, негативных и нейтральных 
свойств, мы не получим простых и понятных решений типа «Истина до-
бра и красоты», но попытаемся принять и понять всю сложность и неодно-
значность бытия. Не уменьшая важности общечеловеческих ценностей, 
мы существенно углубим наши представления о сложном и множествен-
ном мире и придем к более объективному взаимодействию c ним. Особен-
но актуален этот вопрос для дуализма человеческих качеств. Если бы мно-
жество всех позитивных и негативных качеств человека было равновесно, 
неизменяемо, равносильно, то стремление к улучшению человека было 
бы плохо осуществимо. Любое улучшение одного подмножества при-
носило бы соответствующие изменения другого подмножества качеств. 
С одной стороны, пока надежды на всеобщее улучшение человечества 
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не оправдываются: в мире продолжаются войны, конфликты, процвета-
ют неравенство, пороки, преступность, люди в своей массе не стремят-
ся выполнять библейские заповеди. С другой стороны, человечество 
культурно эволюционирует, и уже есть достаточно устойчивые страны, 
воспитавшие в целом (в массе) положительных граждан и обеспечива-
ющие им высокое качество жизни. Стихийно поставленные человеком 
эксперименты на себе (развитие Австралии, бывшей местом ссылки пре-
ступников; эволюция некоторых замкнутых небольших сообществ лю-
дей, живших на небольших территориях, и пр.) показали, что, возможно, 
имеется «канализованный» путь к устойчивости, к позитивному разви-
тию. Вместе c тем и в устойчивых сообществах постоянно возрождаются 
группы преступников, лиц c негативными отклонениями в идеологии, 
поведении. Проявляется внешне незаметное стремление к снижению 
качества жизни в высокоразвитых странах путем эмиграции масс людей 
из слаборазвитых стран и создания сообществ (как в странах Западной 
Европы – сообществ выходцев из исламских государств, уже угрожаю-
щих институтам приютивших их стран), внедрения нового «менталите-
та» в развитые общества, опережающей рождаемости новых эмигрантов, 
ведущей к росту обременительной социальной помощи, и пр. 

Возможно, что все бинарное множество (многообразие) людей под-
чиняется нормальному гауссову распределению по степени их инте-
гральной позитивности, нейтральности или негативности. Тогда все 
человечество в этом распределении можно разделить на две (равновес-
ные?) половины. В одной из них будут представлены люди c все более 
позитивными характеристиками. Основной объем будут составлять 
люди c «массовыми» позитивными качествами (например, хорошие ра-
ботники и исправные налогоплательщики, имеющие семью и воспитыва-
ющие детей, поддерживающие природу и не загрязняющие ее, непьющие 
или выпивающие мало, любители какого-либо вида искусства, имеющие 
хобби или занимающиеся в свободное от работы время вместе c друзья-
ми народным 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 c все более негативными 
характеристиками, – например, неумелые и плохие работники, бросав-
шие семью и детей, пьющие сверх биологической нормы, подверженные 
разнообразным порокам, загрязняющие природу и не воспитанные в эко-
логическом отношении, убивающие животных, участники войн c массо-
вым убийством людей, и т.д. В «хвосте» распределения я поставил бы 
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самых негативных по интегральному признаку людей (интегральный 
признак предполагает, что у каждого человека есть и определенные по-
зитивные свойства), в том числе и нанесших наибольший ущерб чело-
вечеству и Земле – Иуду, Чингисхана, Гитлера, Сталина, и пр. (рис. 2.2). 
В этих предполагаемых (и, как представляется, реальных) распределени-
ях представляют интерес следующие положения:

1. Наличие предела изменения формы или положения кривой нормаль-
ного распределения. При движущей форме перемещение кривой вправо, 
в сторону более положительных показателей, не может быть беспредельно, 
оно ограничено максимально положительным интегральным признаком.

Рис. 2.2. Возможная изменчивость интегрального признака в зависимости 
от давления эволюции, отбора, воспитания, культурного развития, и пр. 

2. При стабилизирующей форме изменение кривой также не может 
быть велико, ее форма сохранится, хотя изменится степень негативности 
или позитивности, или же кривая станет несимметрична, со сдвигом в сто-
рону позитивности. Во всех этих случаях есть пределы. Возможно медлен-
ное изменение кривых нормального распределения при действии естествен-
ных факторов, и быстрое – при антропогенных и техногенных воздействиях. 
В истории Земли известны быстрые негативные изменения человеческих 
качеств при антропогенных воздействиях, – например, в эпохи инквизиции,
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массового голода, фашизма. В этих условиях изменялись только параме-
тры кривой (она расширялась, и ее максимум снижался, то есть возраста-
ла степень негативности качеств), но форма нормального распределения 
оставалась, и наличие людей c положительными признаками не вызывало 
сомнений. Действительно, при самых негативных диктаторских режимах, 
когда часть индоктринируемого населения начинала мыслить и действовать 
в согласии c режимом, всегда оставалась более здравомыслящая и прогрес-
сивная часть общества, находившаяся в оппозиции к диктатору. 

3. Возможность обратного изменения уже достигнутых форм 
и положения кривых при действии (давлении) ряда негативных фак-
торов – техногенной эволюции, деволюции, деградации, общей деге-
нерации. Давление этих факторов будет уменьшать максимум кривой 
и увеличивать ее ширину (полученную при стабилизирующей фор-
ме); сдвигать в сторону негативных признаков, эту кривую, получен-
ную как результат движущей формы эволюции. Двойственная форма 
кривой во всех случаях сохраняется.

Очевидно, нормальное распределение интегрального признака, отно-
сящегося к человеку как части живой природы, подвержено тем же изме-
нениям, которые характерны для всего эволюционного процесса. В про-
цессе 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 совершенство-
вание человека, и пр.), то можно предположить, что вследствие (под дав-
лением) эволюции, культурного развития, привития этики, 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 эволюции, может происходить и обрат-
ное изменение формы и положения кривой нормального распределения – 
в сторону ухудшения интегрального признака человеческих качеств. 

Все эти направления эволюции (или деволюции) вначале опреде-
лялись естественным отбором, но затем, по мере роста вмешательства 
человека в природные процессы, они стали в большей степени зависеть 
от человеческой деятельности. Факторы деволюции могут ухудшать ин-
тегральные признаки качеств, вести к потере приобретенных ранее по-
ложительных признаков. Ключевой вопрос здесь – насколько устойчиво 
это распределение, подвержено ли изменениям множество человеческих 
качеств – позитивных и негативных. Человек издавна стремился к совер-
шенствованию, для чего он использовал широкий набор воздействий – 
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от «мягких» библейских заповедей и до самых «жестких», например, инк-
визиции, крестовых походов, войн для продвижения «правильных» идей, 
и пр. В течение веков человечество выработало (в дополнение к заповедям) 
массу законов и правил, которые полагалось выполнять. Одно поведение 
поощрялось, другое – запрещалось, причем в качестве расплаты за плохое 
поведение были выработаны разнообразные наказания – от словесного по-
рицания до изощренных пыток и смертной казни. Несмотря на то, что под 
флагом борьбы за справедливость были совершены многочисленные жесто-
кости и преступления, системы законодательства и наказания сохраняются. 

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 обеспечивают существование и развитие 
мира (рис. 2.3). Роль двойственности всех предметов и явлений поэто-
му 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. Множествен-
ность и ее двойственность порождены эволюцией мира и являются диа-
лектическим средством для ее обеспечения, для существования мира. 
Без бинарной множественности мир, видимо, не сможет существовать 
и эволюционировать. Бинарная множественность предметов и явлений 
неустранима. Нужны ли активные вмешательства c целью исключения 
негативных признаков, быстрого совершенствования человечества? 

В связи c этим интересны положения древней религии – даосизма, 
рекомендующие невмешательство, «мягкое» взаимодействие: 

«Умение обходиться без насилия – 
Это великая Благодать, это Дэ. 
Великая власть – это умение править 
По законам природы и древним обычаям.
Человек при рождении нежен и слаб.
Перед смертью – твёрд и крепок.
Существа и растения, рождаясь, нежны и слабы.
Погибая, сухи и тверды.
Твёрдое и крепкое – то, что гибнет.
Нежное и слабое – то, что начинает жить.
Мощное войско не победит.
Крепкое дерево не выстоит.
Сильное и мощное уступают нежному и слабому».
(Из «Книги о Лао и Лэ». Перевод Н. Доброхотовой.)
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Рис. 2.3. Поле бинарной множественности всех предметов и явлений

Видимо, реальные средства медленного изменения кривой множе-
ственности, улучшения человеческих качеств – это естественное, эколо-
гическое воспитание и устойчивая, «здоровая» среда жизни, включающая 
экологически обоснованное удовлетворение потребностей. В последние 
годы XX века появились экологические поселения, где живут равноправ-
ные, равные по достатку люди. Известны небольшие «здоровые» поселе-
ния 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 равным уровнем доходов, нет резкого деле-
ния на богатых и бедных. Интересно, что Н.Н. Миклухо-Маклай после 
кратковременного знакомства c туземцами Новой Гвинеи дал целому ар-
хипелагу название «Архипелаг довольных людей», но затем отметил бы-
строе изменение этого состояния под влиянием цивилизации. 

Интересно соотношение множественности, двойственности, проти-
воположностей и противоречий – что из этого перечня является опре-
деляющим, что в действительности влияет на развитие. В литературе 
обычно анализируют крайние, мини – максимальные значения, и по-
этому чаще говорится о противоречивости как всеобщей форме бытия, 
о единстве и борьбе противоположностей. Наиболее общими закона-
ми диалектики являются закон перехода количественных изменений 
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в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, закон от-
рицания отрицания.

Не все эти законы полностью применимы к природным явлениям, 
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 (гармо-
ния, борьба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают 
некоторую помощь хозяину, и без паразитов организм не может суще-
ствовать, а некоторые виды животных объединяются в один организм 
для обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрица-
ния отрицания: последующие формы могут дегенерировать по сравне-
нию c предыдущими, то есть не порождать высшие формы. Иногда фор-
мы 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 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 оппозици-
ями располагается множество промежуточных параметров. 

В то же время есть бинарные оппозиции, не сопровождающиеся 
промежуточными состояниями и являющиеся действительными оппо-
зициями (по крайней мере, пока не обнаружены другие параметры и со-
стояния): частица и античастица, 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 c равными зна-
чениями 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 действительности поле взаимодействия мно-
жественности факторов, параметров всеобщей формы бытия содержит 
множественность видов взаимодействия – от борьбы или гармоничного 
единства как противоположных видов взаимодействия и до разнообраз-
ных промежуточных значений, в том числе и полностью нейтрального, 
безразличного взаимоотношения. Из множественности факторов нами 
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в качестве примера выбраны бинарные оппозиции, множество которых 
показывает всю сложность и многообразие предметов и явлений, сведен-
ных в таблице к двойственности. Перечень бинарных оппозиций может 
быть существенно продлен. Он показывает, что практически каждому 
предмету и явлению, всему бытию свойствен дуализм. Если полагать, 
что поле взаимодействия факторов множественности настолько широко, 
то возникает вопрос о роли противоречий, противоположностей, двой-
ственности, в жизни, в развитии, в эволюции. Все ли противоречия – ис-
точник движения и развития? Всегда ли противоречивость – единство 
и борьба противоположных сторон – является основным законом объек-
тивной действительности? Что понимать под развитием? Видимо, мно-
жественность и ее двойственность – это диалектические свойства мира. 
Согласно диалектике, внутренние истоки развития находятся в единстве 
и борьбе противоположностей. Взаимодействие противоположностей 
проявляется в противоречии. Гегелю принадлежит яркое и совершенно 
нереальное выражение «Противоречие – вот что правит миром». Если 
принять этот тезис, то придется уйти от дуальности и множественно-
сти. Только ли в противоречии проявляется взаимодействие противо-
положностей? Множественность характерна для взаимодействия не 
только противоположностей, но и остальной множественности параме-
тров предметов и явлений. Миром «правит» не только противоречие, но 
и огромный набор параметров и состояний – от противоречия и борьбы 
противоречий до гармонии. Обычно утверждается, что «противоречие – 
источник развития и всеобщая форма бытия». Но далеко не всегда в ос-
нове бытия лежат противоречия как борьба противоположностей. Мир 
не двойственен c двумя взаимно противоречивыми полюсами, а множе-
ствен c множеством взаимоотношений. Почему мир множествен, для 
чего необходима множественность предметов и явлений, почему мир 
неорганической природы Земли был множественным, затем мир живой 
природы развивался в направлении роста биоразнообразия, а теперь 
и мир техники становится все более разнообразным? Рост биоразнообра-
зия объясним c точки зрения естественной эволюции, основывающей-
ся в первую очередь на наследственной изменчивости и естественном 
отборе. Чем больше биоразнообразие, – тем больше возможностей для 
целесообразного естественного отбора. Но почему неорганический (пер-
вичный по отношению к органическому) мир также разнообразен: в его 
создании принимает участие очень много элементов, причем c самыми 
разными, часто – c противоположными свойствами. Многие предметы 
и явления мира неживой природы разнообразны: виды и состояния звезд, 
виды и состояния галактик, количество элементов и их соединений, 
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их разнообразные свойства, множество взаимодействий, и т.д. «Свойства 
химических элементов были предопределены задолго до появления жи-
вых существ, и между будущим и прошлым не могло быть обратной свя-
зи. Без сомнения, кто-нибудь вроде условного «Сократа» из платонов-
ских диалогов мог бы увидеть во всем этом указание 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 всеоб-
щее свойство, всеобщий закон действительности (который, кажется, мог 
бы заменить предложенное ранее в качестве закона признание противо-
речивости, единства и борьбы противоположностей), служащий для обе-
спечения не только существования и эволюции Универсума, но и для 
его циклического, бесконечно повторяющегося развития. Интересно, что 
большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, отдельных га-
лактик, звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы происходить, если 
бы не была заранее задана эволюция к бинарной множественности эле-
ментов 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, проис-
ходит рост числа элементов (от первоначальных – гелия и водорода – до 
обнаруженных более 100), что подтверждает 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 воз-
никло разнообразие неживой природы, появилась живая природа, воз-
никла жизнь? Может быть, бинарная множественность этих элементов 
настолько разнообразна по свойствам (от самых легких до самых тяже-
лых, 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 углерод, обладающий уникальными свой-
ствами соединяться в длинные цепи и кольца, c которыми могут связы-
ваться атомы других элементов. Благодаря появлению двух элементов, 
способных связываться в воду, появилась вода – наилучший раствори-
тель, переносящий разнообразные вещества в океаны, где они включают-
ся в процессы жизни; высокая удельная теплоемкость позволяет океанам 
накапливать и отдавать большое количество тепла без значительного 
изменения собственной температуры, что обеспечивает относительное 
постоянство температуры среды. Самое высокое поверхностное натя-
жение (кроме ртути) позволяет воде подниматься по капиллярам почвы 
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и тканей растений. Высокая температура кипения позволяет идти мно-
гим реакциям в жидкой фазе и потому – при больших скоростях.

Интересно также, что все живое построено в основном из легких 
«биофильных» элементов, тяжелые же элементы содержатся в нем 
в чрезвычайно малых количествах. В то же время на Земле все тяже-
лые элементы были расположены на некоторой глубине под поверхно-
стью Земли, и, как правило, в виде соединений (то есть, отдалены от 
живой материи, так как они вредны для нее). Почему все живое постро-
ено из легких (биофильных) элементов? Единственный ответ – 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 суще-
ственно ограничены в размерах, животные могли бы эффективно пере-
двигаться. Кажется, в этом проявляется одна из взаимоприспособлен-
ностей Вселенной. Бинарная множественность химических элементов 
и их свойств (легкие – тяжелые, активные – неактивные, и пр.) позво-
лила создать многообразие неживого и живого. 

Каждый человек стремится к упрощенному и чаще всего односторон-
нему 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 сопоставимое c ее действительным большим объемом, 
он не склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира. 
Человек «живет» в кратковременной памяти, частями которой являют-
ся наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента 
и сенсорная память только что действовавшего стимула c максималь-
ной емкостью 7-9 элементов. 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 ре-
альности (плохие – хорошие релизеры, гештальты, ситуации и стиму-
лы, особенно если они имеют высокую биологическую цену) протекает 
намного быстрее, чем множественный. Вполне вероятно, что дуальное 
восприятие реальности является одним из наиболее необходимых меха-
низмов выживания в живой природе: животное должно быстро реагиро-
вать 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 выжива-
ния: «опасность – безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «хо-
рошо – плохо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – отдыхать», 
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и пр. Это было бы невозможно, если бы кратковременная память ис-
пользовалась для анализа большого объема информации, содержащего 
много единиц (бит). Поэтому в процессе естественной эволюции было 
закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление. Не-
трудно было прийти к выводу, что окружающий мир быстро и дуально 
оценивался человеком только как «полезный – вредный», «хороший – 
плохой». Очевидно, именно таков способ мышления вообще у всех жи-
вых организмов в природе, если они выжили в процессе эволюции. Если 
представить себе гипотетическое животное, мозг которого в момент 
принятия решения был бы склонен к глубокому анализу взаимосвязей 
в природе, к определению отдаленных последствий своего поведения, то 
можно уверенно сказать, что животные c замедленным реагированием не 
смогли бы выжить. 
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§ 3. Вечные вопросы бытия человека в сложном мире

С момента осознания себя Homo Sapiens человек постоянно задает 
себе вопросы об окружающем мире, о людях, о смысле жизни. Зачем че-
ловек создан и живет на Земле, почему так много проблем в жизни че-
ловека и когда наступит полностью счастливое время, куда движется 
человечество, одинока ли наша планета во Вселенной, c какой целью 
Земля летит в космическом пространстве, конечна ли жизнь человече-
ства и планеты, и др.? Пока все рассуждения и ответы носят упрощен-
ный характер, соответствующий упрощенному мышлению человека, об-
условленному стремлением к выживанию, и связанному c устройством 
его многослойного мозга. В соответствии c упрощенным мышлением 
человек стремится к простым однозначным ответам на сложные вопро-
сы, к идеальному бесконфликтному миру, заполненному односторонне 
положительными предметами и явлениями. 

Реальный динамичный целостный мир состоит из бинарного (двой-
ственного) множества предметов и явлений. Все предметы и явления це-
лостного мира бинарно множественны, это – основа его развития. Бинар-
ная множественность мира включает в себя подмножества, куда входят 
в качестве равноценных составляющих все предметы и явления, хорошие 
и плохие c точки зрения человека. Эволюция природы, общества, челове-
ка протекает c разветвлениями, рано или поздно уравновешивающими 
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«позитивные» и «негативные» (с точки зрения человека) ветви. Только 
такая эволюция поддерживает существование целостного бинарно множе-
ственного мира, который может существовать благодаря бинарной множе-
ственности предметов и явлений. Оцениваемые человеком красота и целе-
сообразность предметов и явлений природы имеют биологические истоки, 
они порождены эволюцией и естественным отбором, как и их противопо-
ложности. В целостном мире красота, целесообразность и множество дру-
гих позитивных качеств уравновешиваются противоположными (негатив-
ными) качествами при наличии и нейтральных свойств объектов и явлений. 
Таким образом, целостность множественного мира выражается в динамич-
ном сочетании взаимно уравновешивающих предметов и явлений, состав-
ляющих 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 ка-
честв – например, в болезненном уравновешивании гениальности, и пр.

Детерминизм (причинно-следственная обусловленность) целостно-
сти мира, как правило, не воспринимается человеком, так как для него 
характерна склонность к упрощенному дуальному и эмоционально окра-
шенному восприятию мира, к упрощенной оценке предметов и явлений 
c двух сторон, по принципу «да – нет», «хорошо – плохо». Причина это-
го в том, что кратковременная память, в которой «живет» человек, огра-
ничена по объему. Истоки этого лежат в эволюционно обусловленной 
необходимости быстрого реагирования и выживания. Упрощенное вос-
приятие целостности мира подкрепляется тем, что движущей силой раз-
вития большей части человечества является стремление к удовлетворе-
нию потребностей 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 c разветвлениями одной из главных проблем 
является возможность односторонне положительного развития. Могут 
ли предметы и явления быть полностью положительными для человека? 
Может ли наступить хорошее, не отягощенное сложнейшими проблема-
ми (такими, как военные конфликты, опасность гибели в результате при-
менения мощного оружия, близящаяся нехватка ресурсов, глобальный 
экологический кризис, конечность индивидуальной жизни, неизлечимые 
болезни, и др.), полное радости и счастья и далекое от горя существо-
вание человечества? В соответствии c идеей бинарно множественного 
мира, развивающегося c разветвлениями, все негативное (грехи, зло, 
ложь, эгоизм, безобразие) никогда не исчезнет как объективная часть 
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бинарной множественности. Видимо, никогда не будет создана единственно 
верная философия, единственно верная общественная формация. Все чело-
вечество полностью никогда не станет умным, красивым, здоровым, добрым, 
склонным к альтруизму. США никогда не будут единственной мировой дер-
жавой, определяющей судьбы планеты. Пока будет жива бинарно множе-
ственная природа, человек будет вынужден бороться c грехами, злом. Это – 
следствие детерминизма целостности бинарно множественного мира [3].

Учитывая концепцию разветвляющегося развития и особенности упро-
щенного мышления, можно полагать, что человечество выживет и сохранит 
себя как вид только в том случае, если оно не осуществит (не сумеет, раз-
умно предотвратит) принципиально новый и мощный научно-технологи-
ческий 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, c позиций 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 вариантов ответа – жизнь Вселенной бес-
конечна. Возможно, есть смысл создания и существования Вселенной: 

1) Наличие удивительных предопределенностей, подчеркивающих 
наличие и роль Творца [3, 4]. 

2) Большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, галак-
тик, звезд, Солнечной системы и Земли не могло бы происходить, если 
бы не была заранее задана эволюция к бинарной множественности эле-
ментов и их свойств. 

Вселенная имеет смысл при циклической эволюции как обеспечении 
условно бесконечного процесса, c целью возможного развития в направле-
нии формирования «живых» планет c разными формами жизни, создания 
негэнтропийных «островков» живой природы, противостоящих потоку 
энтропии. По нашему предположению, в пользу модели пульсирующей 
Вселенной говорят данные о сроке вращения электронов на орбитах ато-
мов, после истечения которого материя должна принципиально изменить 
свои свойства. Этот срок составляет свыше 100 млрд. лет, то есть пример-
но столько же, сколько должно проходить от первоначального большого 
взрыва и последующего расширения до сжатия Вселенной в суперадрон. 
Тогда материя не успеет принципиально изменить свойства из-за замед-
ления вращения электронов. Жизнь Вселенной, видимо, бесконечна, 
и человечество, вероятно, будет существовать вечно, но циклично, после 
окончания каждого цикла жизнь будет вновь зарождаться, развиваться 
и прекращаться, вплоть до нового цикла длиной порядка 150 млрд. лет.
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2. Каков смысл жизни человека, бытия Земли, Солнечной системы, 
Вселенной? Смысл, цель существования имеют и Вселенная, и Солнеч-
ная система, и Земля, и вся ее природа, включая человека. В действи-
тельности все в природе целесообразно, имеет познанный или пока не 
до конца познанный смысл (полное познание невозможно) [2]. Целост-
ность мира, причинно-следственная обусловленность его предметов 
и явлений – это свидетельство его независимости от человеческой дея-
тельности (в действительности человек влияет на доступную ему часть 
природы в пределах его возможностей), безусловного наличия собствен-
ного смысла бытия всего Универсума. Наиболее признанной в науке 
гипотезой возникновения жизни в неживой среде в настоящее время 
является гипотеза биохимической эволюции. В жизни живых объектов 
и в существовании неживых объектов много общего. Для них характер-
на диаграмма цикла жизни (бытия, существования), имеющая корыто-
образную форму. Для эволюции Вселенной характерно развитие, рост 
от простого к сложному, проявляющийся в форме разветвления, ведуще-
го к множественности предметов и явлений («древа» роста). Деволюция 
Вселенной – движение к окончанию ее бытия («жизни»), в т.ч. галактик 
и звезд, c уменьшением их светимости, радиуса и температуры, со схож-
дением и сокращением множественности. Эволюция органического 
мира – это процесс разветвляющегося развития («древо» эволюции), ро-
ста разнообразия от простых форм жизни к более сложным и высокоорга-
низованным, роста множества взаимоотношений, c продолжением жизни 
простых форм. Деволюция органического мира – процесс, обратный эво-
люции, со схождением ветвей и снижением биоразнообразия и сложности, 
c дегенерацией, c сокращением площади и гибелью естественной природы, 
c видоисчезновением. Оценка смысла жизни природы Земли очень важ-
на для нее и для человека как ее части. С самого начала развития чело-
века предельно упрощенный им (однополярный) смысл жизни природы 
представлялся в наиболее полном удовлетворении его потребностей. В со-
ответствии c этим человек относился к природе потребительски, истощи-
тельно потребляя ее ресурсы, загрязняя ее отходами. Смысл бытия при-
роды Земли должен быть независим от человека. 

3. Почему жизнь большинства людей почти или полностью лише-
на глубокого смысла, и посвящена выполнению простых физиологиче-
ских функций? Почему люди зачастую «убивают» время – самое цен-
ное, 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 бессмыслен-
ности, от полностью позитивного до негативного смысла, от полностью 
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добродетельного до греховного смысла. Индивидуальная жизнь про-
текает во времени, это – ее величайшая ценность. Ценность жизни – 
в возможности гармоничного развертывания своих способностей, в са-
мореализации. Но человек может быть вынужден реализовать только 
биологическую ценность жизни, – например, необходимость вырастить 
детей и обеспечить семью минимально необходимым, для чего он дол-
жен работать, не думая о развертывании своих сил, а переживания по-
лучать только в искусственном варианте. В соответствии c законом би-
нарной множественности 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 негативен (то есть можно 
говорить о степени бессмысленности жизни).

4. Почему человечеством не выполняются Библейские Заповеди? 
Библейские Заповеди призывают ко вполне определенному положитель-
ному поведению, – не делай себе кумира, не убивай, не кради, не прелю-
бодействуй, 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, добродетельного и греховного в человеке, – это объектив-
ная действительность. Все положительные и отрицательные, добродетель-
ные и греховные, красивые и безобразные, приятные и неприятные, фак-
торы бинарного множественного мира неразрывно связаны между собой 
и находятся в органичном взаимодействии. Негативное вырастает из по-
зитивного, добродетельное из греховного, и наоборот. Все добродетельное 
и греховное в мире – это элементы управления в природе. Человек несет 
в себе (в различных соотношениях) добродетельные и греховные призна-
ки [2]. Поэтому только часть людей выполняет Заповеди.

5. Почему гомеостазис, поддерживающий жизнь, так жесток? Поче-
му он построен на всеобщем съедании друг друга? Потому что в живой 
природе нет другого способа поддержания многовекового круговоро-
та веществ, поддерживающего жизнь на планете. С этим можно только 
смириться как c величайшим (и жестоким) достижением природы. Из-
менить всеобщее поедание вряд ли когда-нибудь удастся (хотя есть не-
выполнимые предложения по автотрофному человечеству). Не надо ме-
шать природе в реализации этого процесса. 

6. Почему в мире непрерывно растут число и степень опасности гре-
хов, пороков? Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц выделил восемь 
новых смертных грехов цивилизованного человечества, дополнительных 
к библейским и вызванных недостатками в развитии цивилизации [1]: 
перенаселение, опустошение жизненного пространства, бег наперегонки 
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c самим собою (безжалостный темп работы в условиях конкуренции), 
тепловая смерть чувства, генетическое вырождение, разрыв c традицией, 
индоктринируемость (создание многих, в том числе противоположных, 
доктрин и вытеснение противоречащих им фактов в сознании), ядер-
ное оружие. По нашему мнению, к ним можно добавить идеализацию 
будущего (потомки будут жить разумнее и лучше); растущее и некон-
тролируемое использование ресурсов; запаздывание реагирования на 
неблагоприятные экологические ситуации; длительное искусственное 
изменение экологических компонентов; игнорирование неполноты ин-
формации при принятии решений по природопользованию; максималь-
ное 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 эгоизм»); непро-
дуктивное потребление природных ресурсов; расширение собственной 
ниши (антропогенная экспансия); повышение диссипации энергии; не 
предвидение будущего. Этот скорбный перечень должен эволюционно 
возрастать, согласно представлению о росте бинарной множественности 
потребностей и разветвлении [2]. В течение истории человечества коли-
чество и «качество» (степень опасности для человечества и для плане-
ты) грехов, несмотря на наличие древних и новых проповедей, призывов, 
растут. Грехи не исчезают, напротив, их количество и «качество» эволю-
ционно увеличивается. Потому что негативное в человечестве (как и во 
всей природе), – это необходимая, объективно существующая, диалекти-
ческая сторона всего мира природы, и человека как его части. И каждый 
технологический прорыв в соответствии c концепцией разветвляющего-
ся развития сопровождается негативной, греховной ветвью. Одним из 
грехов является антропогенный антибиоз человечества, подобный анти-
биозу в природе. Экологический паразитизм, хищничество, подавление 
и вытеснение природы, – это негативная часть современного взаимо-
действия 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» – тако-
ва цепь действий в системе управления.

7. Почему так притягательна «капитализация» жизни? Новым явле-
нием в бытии человечества стала «капитализация» среды и жизни (оцен-
ка всех предметов и явлений c точки зрения их стоимости, превращения 
их в капитал). Вследствие «капитализации» сдвигается граница между 
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материальными и духовными ценностями в материальную сторону. Ду-
ховные ценности отходят на задний план. Это ведет к замене духовного 
совершенствования материальным. Причина этого – отсутствие органа, 
ограничивающего потребление, что связано c закреплением потребно-
стей в древних структурах мозга, в тех центрах (кругах) лимбической си-
стемы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних 
потребностей, связанных c 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 c действием закона 
бинарной множественности природы, обеспечивающего ее бытие и раз-
витие. Мир бинарно множествен и состоит из двух подмножеств c по-
зитивными, нейтральными и негативными (с точки зрения человека) 
предметами и явлениями. Устранение негативной части бытия не только 
не нужно, но и невозможно: бинарная множественность предметов и яв-
лений обеспечивает постоянное развитие, а в случае исключения одного 
из подмножеств развитие (и жизнь) прекратятся.

9. Почему человек постоянно вытесняет и загрязняет природу? В те-
чение короткого срока происходит быстрое и опасное нарушение целост-
ности природы, вызываемое искусственными и жесткими (техническими) 
вмешательствами и ведущее к рассогласованию биосферных процессов. 
Причина этого – в упрощенном мышлении человека и в развитии c развет-
влениями, уравновешивающими «прогрессивные» предыдущие ветви. Од-
ним из подтверждений опасности ситуации является нарушение действия 
принципа Ле-Шателье – Брауна: для биоты Земли скорость поглощения 
углерода пропорциональна приросту его концентрации в окружающей 
среде. Анализируя скорость выбросов ископаемого углерода и накопление 
его в атмосфере, исследователи пришли к выводу, что биота суши подчи-
нялась 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, 
материального, умственного, физического, ресурсного, территориального, 
и пр.? Неравенство – следствие действия всеобщего закона бинарной мно-
жественности 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.

11. Почему создано много взаимно исключающих учений? Мно-
жество учений, в том числе и взаимно исключающих, также – след-
ствие действия всеобщего закона бинарной множественности всех 
предметов и явлений в мире.
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12. Почему в мире так много зла, агрессии, терроризма? Агрессия 
и террор – это свойства живой природы, объективные свойства живых 
организмов в природе, направленные на удовлетворение потребностей 
и выживание, и унаследованные человеком. Внутривидовая агрессив-
ность человечества как сильный побуждающий инстинкт находится 
в постоянном и чрезвычайно сложном взаимодействии c другими побуж-
дениями. Агрессию и террор нельзя исключить, избавляя человека от 
удовлетворения этих желаний, и c ними не справиться путем морально-
мотивированного запрета. К ним должно быть выдержанное отношение, 
их можно ограничивать и переориентировать. Есть способы ограничения 
агрессивности: переориентация агрессии на эрзац – объект, ритуализа-
ция соперничества путем переноса его в спорт, и др. Человек должен соз-
дать способы ограничения и переориентации терроризма путем его пере-
ключения на другие задачи, не связанные c негативными целями. 

13. Почему научно-технические прорывы совпали c экологическим 
кризисом? Кризис – ветвь следствия научно-технических прорывов? 
Кому такие прорывы нужны? Признаки локальных и глобального эколо-
гических кризисов появились в результате развития взаимоотношений 
человека, созданной им техники, и построенных им городов c природной 
средой, подобных взаимоотношениям хищника и жертвы (однократное 
использование жертвы c ее съедением). Человек, его энтропийная тех-
ника и возведенные им искусственные сооружения взаимодействуют 
c природой чаще всего подобно хищникам, однократно и безвозвратно 
потребляя среду – «жертву». Так, города безвозвратно губят почвен-
но-растительный слой, техника потребляет невозобновимые ресурсы, 
выбрасывая взамен загрязнения, и т.д. В соответствии c понятиями 
о бинарной множественности и разветвляющемся развитии надежды 
на улучшение ситуации при очередных позитивных достижениях об-
речены на неудачу. Человек должен принять как реальность получение 
нового негативного качества, так как все явления и предметы бинарны, 
а развитие идет c разветвлениями. 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 c откло-
нениями (до 10–15 % таких людей регулярно рождаются и осложняют 
жизнь более нормальных людей)? Вследствие действия всеобщего за-
кона бинарной множественности предметов и явлений, в распределении 
качеств множества людей всегда будут «хвосты» распределения c ярко 
выраженными позитивными и негативными качествами людей. Люди 
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c негативными отклонениями поведения всегда будут, нужно научиться 
выявлять эти отклонения и «мягко» позитивно воздействовать на них. 
Возможно, постоянное экологически этичное образование и воспитание 
поможет снижению числа людей c отклонениями.

15. Куда ведет естественный отбор? Почему так много болезней 
и других несовершенств у человека? Реальная эволюция природы про-
текает в сложнейшем взаимодействии бинарного множества предметов 
и явлений, находящихся в глобальной «сети жизни» [3]. Оперируя огра-
ниченным числом единиц информации, человек создает упрощенные, как 
правило, дуальные представления о мире («прогресс – регресс», и др.). 
Сведение бинарной множественности предметов и явлений к двойствен-
ности и биполярности (к двум предметам или явлениям c противопо-
ложными свойствами) ведет чаще всего к необъективной оценке мира. 
От красоты до безобразия – множество переходных форм. Явный недо-
статок эволюции (с человеческой точки зрения) – наличие даже у здоро-
вого в целом человека множества болезней, c которыми он сталкивается 
c самых ранних лет, причем именно в детском возрасте болезней особен-
но много. Масса отказов на первой стадии жизни, затем – сравнительно 
нормальное функционирование, и далее – снова рост числа отказов, за-
канчивающийся смертью. Эта так называемая «корытообразная» кривая 
надежности характерна как для живых организмов, так и для объектов 
техники. Причем у человека 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 пережевы-
вания пищи (хотя для некоторых животных такие зубы созданы). Здо-
ровые зубы – это залог здорового пищеварения, вообще залог здоровья, 
и этот орган оказался весьма плохо проработанным. Таких органов, кото-
рые должны быть более целесообразными, много. Это говорит о сложно-
сти 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 c целью улучшения качества своей жизни и среды, 
окружает себя искусственными предметами, явлениями, ландшафтами. 
Основная цель этого – удовлетворение все более расширяющегося круга 
потребностей, и в то же время – отдаление от своего животного проис-
хождения, 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, в соответствии c концепцией разветвляющегося 
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развития c последующим уравновешиванием ветвей, по мере глобальной 
экспансии, искусственность среды и жизни проникла во все области де-
ятельности человека и стала оказывать негативное влияние на его раз-
витие. Сейчас наблюдается исключительный, невероятный рост искус-
ственности всех областей жизни. Для выживания человечества нужен 
возврат к естественности. Но реальность роста бинарной множественно-
сти и искусственности 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 спасать че-
ловечество и природу Земли от этой искусственности. 

17. Почему человек физически и морально настолько несоверше-
нен? Человек находится в развитии, гармония и согласованность стро-
ения и функций органов тела человека – это обусловленное естествен-
ным отбором соответствие строения и функций организма условиям его 
существования. Целесообразность строения и функционирования тела 
человека как биологически и социально целостного объекта природы 
подчеркивается наличием основных жизненно необходимых систем, обе-
спечивающих надежное функционирование. Но целостность и целесоо-
бразность человеческого организма не беспредельна. Лишенный защит-
ного покрытия организм чрезвычайно зависим от колебаний температур. 
Человек не может выжить в большинстве районов своего распростране-
ния без жилища и одежды, без энергии и тепла; сроки выживания без 
воды и пищи очень незначительны. Человек чрезвычайно зависим от 
техники, от наличия и использования невозобновимых ресурсов. Он 
подвержен некоторым опасным и даже неизлечимым болезням, причем 
по мере загрязнения окружающей среды и вытеснения естественной 
природы возможно возникновение новых опасных для человека микро-
организмов. Ряд пороков находит лазейки (в основном маскируясь под 
«приятные» для человеческого организма воздействия) и заставляет ор-
ганизм человека «впустить» их в себя, после чего может довести его до 
неизлечимой болезни и смерти. В процессе естественного отбора не было 
создано защитных барьеров против некоторых «приятных», но чрезвы-
чайно вредных воздействий. Среди них – наркотики, курение, алкого-
лизм и др. Техническое развитие только увеличивает количество таких 
воздействий, против которых у человека нет соответствующих «табу»: 
это – все искусственные воздействия на органы чувств, не ограничива-
емые какими-либо рецепторами. Поэтому иногда человек и даже целое 
человечество совершают нецелесообразные действия, поступки, кото-
рые ставят под вопрос само существование человечества: к ним можно 
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отнести ядерные испытания, глобальное загрязнение природы, сокраще-
ние природных территорий и пр. 

Почему человек и человечество совершают опасные для своего суще-
ствования действия? Мозг человека включает древнейшие, древние и бо-
лее новые слои, которые несут в себе историю развития человека и всех его 
предков в поле естественного отбора. Древние структуры участвуют в ра-
боте новой коры; этому активно способствует ретикулярная формация, ра-
стущая из них и покрывающая сетью новую кору. Новые потребности за-
креплены в древних структурах мозга, поддерживающих удовлетворение 
первоочередных потребностей, связанных c устойчивостью физиологиче-
ских функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма. 
Поэтому разум, логическое мышление, слабо участвуют в определении 
путей рационального взаимодействия c природой и между людьми, их ме-
сто заняли упрощенное мышление и «животные» эмоции. В основе этого, 
видимо, лежат структура 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 c концепцией бинарно множественно-
го мира, развивающегося c разветвлениями, все негативное никогда не 
исчезнет как объективная часть бинарной множественности. Никогда 
не будет создана единственно верная философия, единственно верная 
общественная формация. 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 ис-
следованиях выявлено поразительное подобие строения и бытия че-
ловека и других животных. Строение и функционирование человека 
удивительно подобно строению и функционированию других высших 
животных. Развитие человечества в основном обусловлено стремлени-
ем к удовлетворению потребностей и достижению соответствующих 
эмоций; историю человека определяет главным образом самый древний 
мозг, и унаследованный от высших млекопитающих лимбический мозг, 
и потому особенности иерархии и бытия человеческих сообществ лежат 
в унаследованных особенностях бытия животных [2].

Почему непознаваема Вселенная? Где мы живем? Куда летит Зем-
ля и что ее ожидает в Космосе? Есть пределы познаваемости мира, об-
условленные его размерами, недоступностью для наблюдений, ограни-
ченностью возможностей человеческого мозга. Поэтому представление 
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о строении и эволюции Космоса изменяется принципиально по мере 
углубления исследований. Постоянно меняется представление о буду-
щем Земли – от благоприятного до полностью негативного. Приведем 
слова Ст. Лема о будущем Вселенной, основанные на попытке моде-
лировать на компьютере ближайшие сто миллиардов лет, и, безуслов-
но, 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 исчез-
нут, … и останется какая-то гигантская пустота [2]. Это – временная 
истина, которая принципиально изменяется при новых исследовани-
ях. Такова судьба всех временных истин.

22. Есть ли предел вмешательства человека в природу и в себя? Судя 
по действиям человечества, и по предложениям его видных деятелей, пре-
дела нет. С момента появления Homo Sapiens первобытное человечество 
искусственно и «топорно» «улучшало» свое тело, лицо, отдельные органы. 
К счастью, эти «улучшения» не наследовались. Но стремление к быстро-
му улучшению ряда параметров человека c годами только нарастало. Тело, 
мозг, красота, физические параметры, ряд функций органов человека не 
совершенны (идет медленная эволюция), но в целом строение и функцио-
нирование тела человека как биологически и социально целостного объек-
та природы, достигнутое естественным отбором, обеспечивает его надеж-
ное существование. Ряд исследователей, которых не устраивает медленная 
естественная эволюция, предлагает рецепты быстрого создания нового че-
ловека c улучшенными функциями, затрагивая и пути развития человече-
ства. Это – следствие упрощенного мышления человека и непредвидения 
вероятных негативных разветвлений развития.

23. Почему человечество постоянно воюет, накапливает орудия 
уничтожения, которыми можно многократно уничтожить планету? Это 
проистекает из эволюционной агрессивности человечества и устройства 
его многослойного мозга c упрощенным мышлением.

24. Почему благодетельность мало привлекательна, а зло – такое 
яркое и притягательное? Почему человек так любит развлекаться? Ви-
димо, потому, что добродетельное удовлетворение потребностей связано 
c постоянной монотонной работой (молитвы, чтение, помощь стражду-
щим, работа в поле и на ферме, и пр.), c постоянным выполнением одних 
и тех же обязанностей, оно более спокойно, и не дает ощущения яркой 
новизны; поэтому монахи внешне скучны, как и монастыри (это отме-
тил, 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, 
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живопись, и пр., – это яркие сказки. Люди, таким образом, искусственно 
замещают реальное невыполнимое удовлетворение потребностей c помо-
щью 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 отрицательных эмоций 
~1:2. Групповое семантическое пространство эмоций включает в себя 
гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, 
тревога, растерянность, гнев, отвращение) и значительно меньше пози-
тивных эмоций (радость, восторг, уверенность, спокойствие) [2]. Почему 
так произошло? Это – наследие животного мира. Нужны ли человеку 
негативные эмоции? Да, они – часть множественности. Так, насаждение 
позитивного мышления, принудительный оптимизм, проявляющийся 
в неизменной улыбке и притворной приветливости, провоцируют глубо-
кую внутреннюю депрессию.

26. Почему так мало красивых и гармоничных людей? И почему 
они не всесторонне совершенны? Прекрасный человек – это не ча-
сто встречающееся явление (как, впрочем, и безобразный индивид). 
Если говорить о статистической закономерности, то ей, безусловно, 
в полной мере подчиняется эстетическая оценка человека: здесь наи-
более часто встречающееся («нормальное») явление, то есть человек 
в целом или его лицо, – «обычное», нормальное, ни красивое, ни без-
образное, среднее. Прекрасное же, как и безобразное – это «хвосты» 
распределения. Исключительно редки (а может быть – и недостижи-
мы) случаи совершенной красоты и гармоничности тела, когда все его 
элементы не просто прекрасны, а еще и гармонично сочетаются друг 
c другом. Человек и человечество, подобно всему живому, должны 
пройти фазы, периоды естественного развития: рождения, становле-
ния, развития, старения и, наконец, гибели в далеком будущем (воз-
можно, c зарождением нового человека). При этом для фазы рождения 
и становления характерно преобладание биологического, телесного, 
чувственного, тогда как по мере развития все большую роль начина-
ет играть духовное, социальное, рациональное. Полностью гармонич-
ный 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 по-
давлении духовным телесного, социальным – биологического. Пол-
ное подавление духовным (социальным) телесного (животного) – это 
признак наступающей гибели. 
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27. Почему человека так привлекают красивые сказки? Почему 
множество хороших поступков совершается только в сказках? В ос-
новании конечных целей, идеалов и ценностей человечества, видимо, 
лежит удовлетворение потребностей, в первую очередь биологических. 
Стремление к удовлетворению этих потребностей закреплено в древ-
них структурах мозга. Но удовлетворение растущих потребностей зача-
стую абсолютно недостижимо, совершенно нереально. В этих условиях 
(то есть в реальной жизни, полной всего позитивного и негативного, 
хорошего и плохого) уравновешивающим отсутствием удовлетворения 
актуальной потребности у человека становится ее сказочная идеализа-
ция, полное удовлетворение ее в сказке.

28. Почему у человека так развит синдром присвоения, и отсут-
ствует механизм ограничения присвоения? Это качество заложено 
в ходе эволюции человека и его мозга. Стремление к удовлетворению 
множества позитивных, негативных и нейтральных c точки зрения че-
ловека потребностей – движущая сила развития человечества. У чело-
века имеются не совсем совершенные механизмы ограничения биоло-
гических потребностей, а новые и новейшие потребности 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 можно было бы создать но-
вые «центры» постоянно растущих потребностей. Поэтому все новые 
потребности закрепляются чаще всего как сексуальные, или пищевые, 
или агрессивно-оборонительные, и требуют немедленного удовлетво-
рения, так как первоочередные потребности связаны c обеспечением 
существования. Например, существенная часть трудовых и экономиче-
ских потребностей удовлетворяется c целью прямого или опосредован-
ного «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 
c положением о наличии упрощенного мышления как следствия антро-
погенеза, строения мозга и кратковременной памяти, в которой «живет» 
человек, можно сказать, что все действия человека на его длинном исто-
рическом пути во многом определялись эмоциональным мозгом, неспо-
собным к предвидению, а все без исключения выдающиеся мыслители 
(как, впрочем, и все остальные люди) создавали упрощенный дуаль-
ный мир c тенденцией к его однополярности, и ни Сократ, ни Платон, 
ни Аристотель, ни К. Маркс, ни Г. Гегель, ни Ч. Дарвин, никто другой 
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просто не могли создать другие законы, более сложные и учитываю-
щие реальную множественность мира. Особенно сложен c этой точки 
зрения вопрос учета «уроков» истории и прогнозирования развития 
человечества, эти данные всегда носят упрощенный, далекий от ре-
альности характер. История почти ничему не учит, человечество по-
стоянно повторяет свои ошибки.

30. На сколько хватит человечеству ресурсов планеты? При замене 
невозобновимых ресурсов на возобновимые (чего пока нет) – на необо-
зримо длительное время. Без этой замены, при современном истощи-
тельном употреблении невозобновимых ресурсов – на срок до 100 лет 
для некоторых ресурсов (нефть, газ), и более – для других (уголь, желе-
зо, и пр.). Надо задуматься.

31. Надо ли стремиться к получению в неограниченных объемах де-
шевой неисчерпаемой энергии? Согласно экологическим законам, есть 
предел потребления энергии человечеством (правило 1 %). Дешевая 
обильная энергия не нужна, она не допустима.

32. Можно ли остановить безудержный рост потребностей? Стрем-
ление к немедленному удовлетворению потребностей и к быстрому до-
стижению положительных эмоций человек унаследовал от животных, 
у которых оно органично определяет их жизнь и эволюцию. Человек 
стремится к удовлетворению своих растущих потребностей, которые вы-
росли и стали намного шире и глубже, чем потребности животных, но 
по-прежнему воспринимаются им как насущные потребности животных. 
Между тем выделение оптимального круга потребностей из растущей 
бинарной множественности, и тем более определение путей их экологи-
зации c учетом ограниченности природно-ресурсного потенциала, пока 
отсутствует. Неудовлетворение потребностей или наличие препятствий 
на пути удовлетворения является источником заболеваний, стрессов, 
неврозов (в худших случаях – социальными потрясениями, революци-
ями). Это – неразрешимое, учитывая связь потребностей c мозговыми 
структурами, противоречие развития, не естественное для живой приро-
ды явление. Оно вызвано особенностями человеческого мышления, вос-
питания и деятельности. 

33. Может ли сохраняться положение одной страны «превыше 
всех»? Нет, в соответствии c законом бинарной множественности и раз-
ветвляющегося развития возвышение одной страны над другими вре-
менно. Так и было в истории. США безусловно будут уравновешены 
другой страной (или странами). 

34. Есть ли Высший Разум(«Создатель») и участвовал ли он в со-
творении и поддержании жизни? Ряд научных данных можно отнести 
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к свидетельствам наличия и роли «Высшего Разума». Автор предлагает 
поставить на первое место среди них «удивительные взаимоприспосо-
бленности» (предопределенности), приведшие к возникновению жизни 
на Земле. В названии, предложенном исследователями, заложено чув-
ство удивления перед рядом закономерностей, которые можно было бы 
отнести к случайностям, но это не позволяет сделать необычайно малая 
вероятность такого события. Эти удивительные закономерности носят 
фундаментальный характер, они привели к зарождению такого пораз-
ительного явления как жизнь. На второе место можно поставить «па-
раллельные мифы». Сопоставление древних мифов творения, созданных 
в разных местах Земли, показывает совпадения, что необъяснимо ввиду 
неосуществимости распространения информации. На третьем месте – 
существенное соответствие описания творения мира в древних мифах 
имеющимся научным гипотезам и фактам. Исследователи называют 
удивительные взаимоприспособленности «счастливыми совпадениями», 
«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 бинарной множествен-
ности предметов и явлений, что позволяет проявляться эволюции.
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§ 4. Формы эволюции, деволюции и бытия в природе

Эволюция и бытие – одни из основных понятий философии. Эволю-
ция и деволюция – естественные процессы трансформации, изменения 
любых систем во Вселенной, тогда как бытие – это все, что существу-
ет (общество, природа, планета Земля, Галактики, Вселенная). Отличие 
эволюции и деволюции заключается в трансформации. Формы эволю-
ции, деволюции и бытия предметов и явлений важны для понимания 
механизмов эволюции и деволюции, конечности или бесконечности 
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существования мира (Вселенной, Земли, ее природы) и человека. Фор-
мы бытия – это формы всего сущего, в том числе жизненные формы ор-
ганизмов, физические формы предметов и явлений; кольцо, круговорот, 
спираль – возможные формы бытия некоторых явлений, процессов (на-
пример, круговороты веществ) и некоторых предметов (например, атомов, 
ДНК). Формы эволюции в природе – чаще всего разветвления, ведущие 
к множественности предметов и явлений, росту разнообразия («древо» 
эволюций). Формы деволюции природы – движение к окончанию ее жиз-
ни, со схождением ветвей и сокращением множественности, разнообразия. 

Эволюция – естественный процесс трансформации, изменения лю-
бых систем во Вселенной, тогда как бытие – это все, что существует 
(общество, природа, планета Земля, Галактики, Вселенная) [1]. Отличие 
эволюции заключается в трансформации, в том числе в изменении бы-
тия. Формы эволюции, деволюции и бытия предметов и явлений важны 
для понимания механизмов эволюции и деволюции, конечности или бес-
конечности существования мира и человека [2, 3]. Эта проблема интерес-
на тем, что некоторые предлагаемые исследователями формы эволюции 
в действительности являются формами бытия, не имеющими прямого 
отношения к эволюции (например, спираль, круг, и пр.). Плоская и про-
странственная спирали как предлагаемые формы эволюции в действи-
тельности не несут информации о дивергенции, росте биоразнообразия, 
конвергенции (рис. 4.1). Спираль и круг – это формы бытия, имеющие 
отношение как к предметам, так и к процессам.

Рис. 4.1. Предложенные исследователями плоская и пространственная спирали 
эволюции живой природы, не несущие информации о дивергенции 
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Формы бытия – это фор-
мы всего сущего, в том числе 
жизненные формы животных 
и растений, физические формы 
предметов и явлений. Кольцо, 
круговорот, спираль – формы 
бытия предметов и некоторых 
явлений (процессов) (рис. 4.2).

Понятие бытия является 
одним из основных понятий 
философской картины мира. 
Из философского осмысления 
бытия вытекает представление 
о мире, как всеобщем единстве, 
которое включает в себя мно-
жество вещей, процессов, состояний. Материя является основой бытия, 
одной из форм существования бытия является движение.

Формы бытия иногда являются формами движения (рис. 4.3). На-
пример, вращение электронов в атомах, не связанное напрямую c эволю-
цией (но опосредованно свидетельствующее о конечности этого процес-
са, возможного схлопывания и последующей новой эволюции). 

Рис. 4.3. Формы бытия как процессы, движение: вращение электронов 
в атоме (а), круговорот веществ (б)

Имеются разные формы движения – механическая, биологическая, 
физическая, социальная, химическая [1]. Пространство и время – всеоб-
щие формы и важнейшие атрибуты бытия. Пространство характеризует 

Рис. 4.2. Формы бытия – спирали Галактик 
и ДНК
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протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие эле-
ментов во всех материальных системах. Время – форма бытия материи, 
выражающая длительность ее существования, последовательность сме-
ны состояний в развитии материальных систем. К всеобщим свойствам 
пространства и времени относятся: объективность, зависимость от дви-
жущихся систем, прерывность и непрерывность, бесконечность време-
ни и безграничность пространства. К свойствам пространства относятся 
протяженность, многомерность, симметрия и асимметрия, внешние фор-
мы и размеры, местоположение, распределение вещества и поля, грани-
цы, отделяющие их от других систем; к свойствам времени относятся: 
длительность, непрерывная связь c движением систем, пространство. 
Время однонаправленно и необратимо. Мир постоянно меняется, он на-
ходится в непрерывном движении, и его целостность также динамична. 
С одной стороны, происходит естественное непрерывное перераспреде-
ление целостности как внутреннего единства объекта. Миллионы лет 
эти изменения носили естественный характер, они не были связаны 
со значительными антропогенными вмешательствами в этот процесс 
(хотя происходили и природные катастрофические явления, вызыва-
ющие цепные реакции приспособления к новым условиям). С другой 
стороны, начавшиеся интенсивные искусственные антропогенные вме-
шательства также меняют целостность объектов и явлений, но в какой 
степени они могут быть допустимы, приемлемы для природы и челове-
ка? Включит ли природа эти техногенно преобразованные территории, 
в том числе и искусственные «протезы», в целостность своих иерархи-
ческих систем c приспособлением к ним, c созданием каких-то уравно-
вешивающих противоположностей, c целью сохранения целостности? 
Миллионы лет живая природа развивалась c разветвлениями и c ро-
стом множественности (рис. 4.4). 

Одно важное обстоятельство связано c антропогенным давле-
нием на природу: человек постоянно вытесняет природу из ее ниш, 
быстро сокращается площадь естественной природы, площадь лесов, 
места обитания и число крупных животных, исчезают виды, суще-
ственно растет экологический след человечества, уже превосходя-
щий потенциальные возможности планеты, и пр. Разветвляющаяся 
эволюция и рост множественности не могут быть бесконечными: 
они должны переходить к замедлению, прекращению роста, стаби-
лизации, и к деволюции; деволюция природы инициируется и ан-
тропогенными воздействиями. Этот процесс – деволюция природы, 
переход от видообразования к видоисчезновению, от роста множе-
ственности к схождению (см. рис. 4.4) [8, 9].
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Рис. 4.4. Древо эволюции и деволюции живой природы, 
разветвляющееся от общего предка 

Процесс усугубляется сокращением территорий и условий для 
естественной эволюции живых организмов, возможным выходом че-
ловека из поля естественного отбора, интенсивным ростом степени ис-
кусственности 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 
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биоразнообразия на техническое разнообразие, изменение структуры 
естественного отбора, вплоть до исчезновения естественного отбора 
вместе c необходимыми для него условиями (экологических ниш для 
животных, разнообразных ландшафтов, почвенно-растительного слоя, 
климата, множества факторов обеспечения жизни, выработанных в те-
чение миллионов лет взаимодействующими на Земле организмами 
и условиями их жизни). В то же время вряд ли схождение при дево-
люции может быть зеркально подобно разветвлению при эволюции, на-
чавшемуся от одного предка. Отметим, что в соответствии c гипотезой 
о пульсирующей эволюции предполагается продолжение цикла в виде 
роста нового древа эволюции.

Вероятнее всего, этот процесс будет длительным, в целом негатив-
ным для Земли и для человека. В период резкого усиления техноген-
ных воздействий целостность и устойчивость экосистем и естественных 
ландшафтов стала жизненно важной. Ландшафт, подвергшийся антропо-
генному воздействию, целостен, но это вторичная, измененная целост-
ность, которая вызывает цепные реакции приспособления к изменениям. 
Природа c исчезнувшими по вине человека видами растений и животных 
также целостна, но c 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 схож-
дением ветвей и сокращением множественности, разнообразия. Вероят-
но, других форм эволюции и деволюции природы нет. Действительный 
мир природы множествен и бинарен, все его предметы и явления пред-
ставляют собой подмножества c разными свойствами. В ходе эволюции 
создан бинарно множественный мир природы, включающий организмы 
c целесообразными и нецелесообразными признаками. 

Закон бинарной множественности всех предметов и явлений – это, 
видимо, один из наиболее общих законов бытия [5]. Реальная бинарно 
множественная эволюция природы протекает во множестве направле-
ний, которое к тому же двойственно. В соответствии c этим развитие 
чаще всего идет c разветвлениями, когда каждый «прогрессивный» шаг 
затем сопровождается (уравновешивается) «негативным» c точки зре-
ния наблюдателя – человека. Если согласиться c действием всеобщего 
закона бинарной множественности предметов и явлений и c разветвля-
ющимся развитием, то можно предположить, что полностью прогрессив-
ной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие ее негативной 
ветви может быть вызвано либо недостаточностью времени наблюдения, 



653

Приложение. Научные статьи, основанные на новой философии

либо упрощенным анализом. Каждому «прогрессивному» направлению 
эволюции соответствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная 
оценка направленности эволюции природы не правомерна (положитель-
ный и отрицательный отбор, и пр.). Только подмножество, значительная 
часть органического мира, поражает целесообразностью, красотой и гар-
моничностью. В соответствии c учением о бинарной множественности, 
эволюция породила множество других свойств и объектов, безобразных, 
нецелесообразных c точки зрения человека.

Принято считать, что эволюционный процесс имеет три основные 
черты – возникновение приспособленности организмов, видообразова-
ние (постоянное возникновение новых видов) и постоянное усложне-
ние жизни от примитивных клеточных форм до человека [5, 6]. Сейчас, 
в связи c усилившимся техногенным воздействием на среду, этот процесс 
меняется [7, 8]. Начинается процесс деволюции, схождения множествен-
ности, 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 пр. Естественный от-
бор 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 не-
большой популяции, стабилизирующий отбор, разрывающий отбор; 
Н.Н. Воронцовым предложен дестабилизирующий отбор. 

Дуальное разделение направлений эволюции на прогрессивные 
и регрессивные условно, так как эти понятия несут выраженный эмо-
циональный смысл. В каждом живом организме, и тем более в системе, 
присутствуют признаки прогрессивного, регрессивного и нейтрального 
развития в их взаимодействии. Множественность путей эволюции и де-
волюции нарастает в связи c антропогенным вмешательством, искус-
ственным отбором, сокращением естественных территорий, вытеснени-
ем природы, исчезновением видов, частичным выходом человека из поля 
естественного отбора, вмешательством на генетическом уровне. Иногда 
закрепляются не только положительные, но и не адаптивные, и даже 
вредные признаки. Современное представление о путях эволюции харак-
теризуется рядом особенностей [6, 8]; в дополнение к известным формам 
нами введена бинарная множественность путей эволюции (табл. 4.1). 
Видообразование по наличию или отсутствию ветвления предложено 
делить на филетическое и дивергентное; при филетической эволюции 
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один вид трансформируется c течением времени в единственный вид-
потомок. Филетическое видообразование по наличию или отсутствию 
прогрессивных изменений делят на стасигенез, кладогенез и анагенез. 
Но магистральной формой филогенеза является дивергентная эволю-
ция на основе видообразования, когда из одного вида образуется не-
сколько. При дивергентной эволюции отличительные признаки развива-
ются у организмов, которые происходят от одного предка. Адаптивная 
радиация – форма дивергентной эволюции, при которой из одной пред-
ковой формы возникает много разнообразных форм. 

Таблица 4.1
Множественность форм видообразования 

(вероятно, открыты не все формы)

Филетическое Синте-
зогенез 
(симгенез) 

Трансдук-
ция

Дивергентное 

Анаге-
нез 

Кладоге-
нез

Стаси-
генез

Аллопа-
трическое

Симпатри-
ческое

Действуют вместе 

Множественность форм видоисчезновения

Эволю-
цион-
ное 

Из-за ка-
тастроф

Су-
жение 
ареала

Уничтоже-
ние

Загрязне-
ния

Техноге-
нез

Нарушения 
в пищевой 
цепи

Бинарно множественная «прогрессивность» эволюции

Биологический 
«прогресс»

Бинарная множественность про-
межуточных сочетаний

Биологический «ре-
гресс», деволюция

Бинарная множественность эволюции и деволюции (вероятно наличие неиз-
вестных и смешанных, объединенных форм) 

Аро-
морфоз 

Идиоа-
даптация 

Общая 
дегене-
рация 

Множе-
ственная 
эволюция 

Природная 
деволюция 

Техноген-
ная дево-
люция

Множе-
ственная 
деволюция 

Дивергентное видообразование по наличию или отсутствию про-
странственного обособления делят на аллопатрическое, симпатрическое 
(экологическое, аллохронное, полиплоидное, гибридное, хромосомное). 
Налицо множественность форм видообразования; безусловно, не все 
формы выявлены и четко отграничены, добавляется техногенное вли-
яние, которое ограничивает поле естественной эволюции, и вызывает 
техногенную деволюцию, видоисчезновение. Отбор ввиду множествен-
ности его путей не всегда поощряет улучшение признаков. Чаще всего 
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закрепляется признак, который позволяет существовать живому ор-
ганизму, но не являющийся оптимальным, а иногда и несовершенный. 
Подтверждений бинарной множественности направлений эволюции, 
процесса развития видов, очень много; среди них – множество целесоо-
бразностей и нецелесообразностей, созданных в природе [8]. 

Если разветвляющееся развитие реально, то становится чрезвычай-
но важным определение возможных негативных последствий разноо-
бразных новых технологических достижений. В то же время следует 
учитывать незыблемые условия выживания человечества – сохранение 
большей части природы Земли, ресурсов, естественной эволюции. Если 
развитие человечества протекает c разветвлениями, то необходимо «мяг-
кое» управление природой, способствующее ее собственным органич-
ным тенденциям развития. «Сложноорганизованным социоприродным 
системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, необходимо по-
нять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как вы-
водить системы на эти пути» [4]. Если считать реальным разветвление 
процесса развития, то за усложнение и повышение уровня организации, 
уровня приспособленности, необходимо было платить введением «нега-
тивной» ветви (рис. 4.5). Можно проследить это разветвление на приме-
ре питания живых организмов и пищевых цепей.

Рис. 4.5. Разветвляющаяся эволюция живой природы
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Одни из первых и самых простых живых существ были фотосин-
тезирующими организмами, они использовали реакцию фотосинте-
за, то есть не питались другими живыми существами и сами не были 
пищей для других организмов. Такие организмы (цианобактерии) 
сохранились до сих пор. Высокоорганизованные животные пита-
ются другими живыми организмами, и сами являются источником 
пищи, они включены в пищевые цепи как необходимые компонен-
ты. 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 бинарно множественным, 
c одновременным действием в рамках одного животного или попу-
ляции сразу нескольких направлений эволюции, причем во множест-
ве соотношений.

Если принять гипотезу о том, что эволюция – это бинарно мно-
жественный процесс, то можно предположить, что в природе действу-
ют пока не обнаруженные формы естественного отбора, в том числе 
включающие в себя отдельные элементы известных форм отбора. 
Как отмечалось выше, известны прогресс и регресс, эволюция и де-
волюция как взаимно противоречивые формы развития; между ними 
должно быть бинарное множество промежуточных форм, когда у эво-
люционирующего организма могут наблюдаться отдельные элементы 
деволюции, и наоборот. Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за со-
бой негативную уравновешивающую ветвь развития, усложняющую 
жизнь животного. Если использовать теорию надежности, то более 
надежны простые организмы, их приспособленность выше, чем у ор-
ганизмов c более высоким уровнем организации. 

Эволюция Вселенной – это ее развитие, рост от простого к слож-
ному, проявляющийся в форме линейных изменений (подобных филе-
тической форме эволюции живой природы) и разветвлений, подобных 
дивергентной эволюции, и ведущих к множественности предметов и яв-
лений (рис. 4.6).

Деволюция Вселенной – явление, противоположное эволюции, дви-
жение к окончанию ее жизни, в т.ч. галактик и звезд, c уменьшением 
их светимости, радиуса и температуры, со схождением и сокращением 
множественности. Эволюция органического мира – это преимуществен-
но – процесс разветвляющегося развития («древо» эволюции), роста 
разнообразия от простых форм жизни к более сложным и высокоорга-
низованным, роста множества взаимоотношений, c продолжением жизни 
простых форм (рис. 4.7). 
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Рис. 4.6. Линейная и разветвляющаяся эволюция звезд

Рис. 4.7. Схемы разветвляющейся эволюции: плоская (а), пространственная (б) 

Деволюция органического мира – процесс, обратный эволюции, со 
схождением ветвей и снижением биоразнообразия и сложности, c де-
генерацией, c сокращением площади и гибелью естественной природы, 
c видоисчезновением, ростом загрязнений и искусственности среды. 
Эти эволюции тесно связаны c эволюцией и деволюцией планеты Зем-
ля, солнечной системы, галактик и Вселенной. Учитывая цикличность 
развития, невозможность одностороннего развития, действие закона би-
нарной множественности, можно предполагать цикличность эволюции 
органического мира в составе эволюции Вселенной. Формы бытия, эво-
люции и деволюции сведены нами в таблицу (табл. 4.2).

Модель пульсирующей Вселенной подтверждается, по мнению ав-
тора, соответствием предельного срока вращения электронов на орбитах 
атомов (затем материя должна претерпеть принципиальные негативные 
изменения; он составляет свыше 100 млрд. лет) и предполагаемого вре-
мени от первоначального взрыва и расширения до сжатия Вселенной 
в суперадрон. При этом материя не успеет принципиально изменить 
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своих свойств из-за замедления вращения электронов. Эта модель со-
ответствует также закону разветвляющегося развития и последующего 
схождения, общему для предметов и явлений мира, и циклу как форме 
существования предметов и явлений в мире. В итоге можно представить 
эволюцию, деволюцию и бытие мира в виде табл. 4.3.

Таблица 4.2
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. Расшире-
ние. Ветвле-
ние состоя-
ний объектов 
2. Пульсация 

Варианты: 
1. Окончание 
«жизни» 
Вселенной 
2. Пуль-
сирующая 
эволюция

Варианты: 
1. Бытие бес-
конечно при 
пульсирую-
щей эволюции 
2. Бытие 
конечно

2 Галактики Спираль, 
эллипс, не-
правильная 
форма

Изменение 
и ветвление 
состояний 
галактик 

1. Окончание 
«жизни» 
галактик 
2. Пуль-
сирующая 
эволюция

Варианты: 
1. Бытие бес-
конечно при 
пульсирую-
щей эволюции 
2. Бытие 
конечно

3 Звезды Красные 
гиганты, крас-
ные, белые 
и др. карлики, 
сверхновые, 
гиперновые… 

Линейные 
изменения 
и ветвление 
состояний 
звезд

Окончание 
«жизни»: 
уменьшение 
светимости, 
радиуса 
и темпера-
туры 

Варианты: 
1. Бытие бес-
конечно при 
пульсирую-
щей эволюции 
2. Бытие 
конечно

4 Сол-
нечная 
система 
и Солнце

 Планет-
ная система, 
c центральной 
звездой – 
Солнцем 

Естественная 
эволюция. 
Изменение 
состояний 
планет 
и Солнца

Естественная 
деволюция. 
Изменение 
состояния 
планет 
и Солнца 

Бытие ко-
нечно

5 Земля Геоид Естественная 
и техногенная 
эволюция

Естественная 
и техногенная 
деволюция

Бытие конечно 
в составе солнеч-
ной системы
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№ 
п/п

Объекты 
Вселенной

Формы бытия
Формы

эволюции
Формы 

деволюции
Длительность 

бытия

5 Фауна 

Флора 

Бинарное 
множество 
жизненных 
форм живот-
ных 

Обычно – 
ветвление; 
рост биораз-
нообразия; 
дивергенция; 
от симбиоза 
до антибиоза 

Схождение, 
сокращение 
разнообразия; 
конвергенция, 
дегенерация 

То же

Бинарное мно-
жество жиз-
ненных форм 

То же То же То же

6 Человек: 
духовная 
сфера

Бинарное 
множество: 
наука, рели-
гия, искус-
ство, право, 
образование 
и пр.

Расширение 
разнообразия 
и качества, 
рост бинарной 
множествен-
ности предме-
тов и явлений

Деволю-
ция в ходе 
деволюции 
природы, др. 
негативных 
явлений 

Конечно 
для планеты 
Земля

7 Человек: 
социаль-
ная сфера

Бинарное 
множество: 
семья, учеб. 
заведения, 
мед. учреж-
дения, спорт 
и др.

Расширение 
и углубление 
разнообразия 
социальной 
сферы, рост 
бинарной мно-
жественности

Деволюция 
социальной 
сферы в ходе 
деволюции 
природы или 
др. негатив-
ных явлений

То же

8 Человек: 
экономи-
ческая 
сфера

Множество 
предметов: 
производ-
ственные, 
торг. предпри-
ятия, банки, 
биржи и т. д.

Расширение 
и углубление 
разнообразия 
и качества, 
рост бинар-
ной множе-
ственности 

Деволюция 
сферы в ходе 
деволюции 
природы, или 
др. негатив-
ных явлений

То же

9 Человек: 
политиче-
ская сфера

Множество: 
президент, 
правительство, 
парламент, 
прокуратура, 
суд, и др., 
гражданское 
общество; 
негативные 
предметы

Расширение 
и углубление 
разнообразия 
сферы, рост по-
зитивных и не-
гативных пред-
метов и явле-
ний (бинарной 
множествен-
ности)

Деволюция 
сферы в ходе 
деволюции 
природы 
Земли или др. 
негативных 
явлений

То же
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В концепцию бесконечного развития Вселенной c разветвлениями 
и последующими схождениями (схлопыванием) хорошо вписывается 
гипотеза пульсирующей Вселенной; ее развитие началось c «Большого 
Взрыва» «первичного атома» или «космического зародыша». Значит, 
в один из начальных моментов Вселенная была в буквальном смысле 
слова почти едина, целостна, она представляла собой «суперадрон». За-
тем, после начального взрыва, началось нарастание бинарной множе-
ственности предметов и явлений (элементов, их свойств, космических 
тел, полей, взаимодействий, и пр.) (рис. 4.8). 

Таблица 4.3

Рост многообразия шел c разветвлениями, c достижением равнове-
сия противоположных свойств. Далее должно произойти сокращение 
разнообразия, сжатие Вселенной в «первичный атом» и новый взрыв. 
Сейчас эта модель пульсирующей Вселенной является лишь одной из 
возможных моделей; появились факты, не поддерживающие эту модель 
(обнаружено постоянное расширение Вселенной, что может свидетель-
ствовать не в пользу этой модели).
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Рис. 4.8. Форма пульсирующей эволюции Вселенной

Тем не менее, постоянно появляются новые данные, которые в бу-
дущем могут поддержать модель пульсирующей Вселенной. У нее есть 
несомненные достоинства: это – бесконечная модель, она соответствует 
сроку замедления вращения электронов в атомах, ведущему к измене-
нию материи; она отвечает обычному в природе циклическому развитию. 

Можно считать, что мир постоянно находится в состоянии динамич-
ной целостности. Цикличность этого процесса предполагает, очевидно, 
возврат к «первичному атому» того же вещества (как в количественном, 
так и в качественном смысле), которое было в начале взрыва, что позво-
ляет предположить невозможность крупного одностороннего изменения 
предметов и явлений мира. Бинарная множественность всех предметов 
и явлений должна сохраниться для возможности снижения разнообра-
зия (деволюции), схождения (схлопывания) в суперадрон, чтобы не оста-
лись лишние материалы или не была выявлена их нехватка. Целостность 
предполагает наличие постоянно меняющихся, разнообразных уравно-
вешивающих, качественно и количественно противоположных, сторон, 
свойств, связей. То есть бинарная (двойственная) множественность всех 
предметов и явлений должна быть определяющим фактором их целост-
ности. Значит, все объекты в мире неживой и живой природы должны 
быть бинарно множественны, чтобы обеспечить целостность. Интересно, 
что весь мир развивается к бинарному разнообразию, как будто бы спе-
циально для обеспечения его множественности и целостности (затем это 
развитие должно перейти к деволюции, к схождению, к сокращению раз-
нообразия при сохранении целостности, вплоть до схлопывания).

Заключение. Наиболее вероятной формой эволюции Вселенной, 
галактик, звезд, Земли, ее природы является разветвление c ростом би-
нарной множественности предметов и явлений (подобно дивергенции), 
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а деволюции – обратное разветвлению схождение ветвей (подобно кон-
вергенции). Такая форма хорошо 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, кругово-
ротов веществ, и пр. Согласно закону бинарной множественности мира [9], 
развитие мира Вселенной не может быть односторонним, заканчивающим-
ся гибелью, хаосом. Поэтому соответствующей этому закону и более веро-
ятной является бесконечная пульсирующая эволюция Вселенной.
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§ 5. Глубинная этология

Этология как наука, исследовавшая вначале врожденное поведение 
(инстинкты) животных [3], проходит длинный путь эволюции – от при-
митивной теории Декарта (животные – это механизмы, не способные 
мыслить и чувствовать) к изучению поведения животных в естествен-
ных условиях, к исследованиям основателей этологии Н. Тинбергену 
(«объективное изучение инстинктивных движений») и К. Лоренцу [5] 
(«морфология поведения животных»). Поле исследований постоянно 
расширяется и меняется: в XX в. возникли когнитивная этология, ней-
роэтология, социобиология [11], и др. Принципиальным этапом стало 
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формирование этологии человека, выявившей поразительное единство 
институционального устройства и бытия человека и животных (ввиду 
унаследования). Сейчас этология животных, в том числе человека, дви-
жется к изучению основных аспектов их устройства и бытия, c целью 
глубокого осознания причинно-следственных связей поведения чело-
века c учетом его биосоциальной природы. Осознание биологических 
корней множества аспектов институционального устройства, бытия, 
поведения поможет человеку понять свои природные истоки, осознать 
свою глубинную связь c остальной живой природой и потому – недо-
пустимость крупных техногенных вмешательств в природу, объективнее 
взаимодействовать в обществе и c живой природой. 

Вероятно, истоки иерархии и бытия человеческих сообществ и пове-
дения человека лежат в унаследованных особенностях бытия животных 
[9]. В животном мире известны многообразные формы поведения, обще-
ственной жизни, сотрудничества и взаимопомощи, рассудочной деятель-
ности [1–11]. Наиболее общими детерминантами являются «животные» 
общественные формации. Природа существует в виде сообществ – цено-
зов (био-, зоо-, фито- и т.д.) – автотрофных и гетеротрофных организмов, 
живущих в пределах некоторого географического пространства. В мире 
природы известно множество «общественных формаций», которые воз-
никли в результате ценогенеза – многовекового процесса формирования 
сообществ в ходе эволюции. Сообщества как «общественные формации» 
отличаются многообразием, в них представлены многие формы бытия 
и взаимоотношений, выбранные в результате отбора как способствую-
щие или не мешающие адаптации. Среди них можно найти и рабство, 
и подчинение, и сотрудничество, и взаимопомощь; индивидуальное и не-
зависимое от других родственных особей проживание, и семьи, стаи, 
c огромным числом членов. Случайный характер генетических мутаций 
и последующий (активный и нейтральный) отбор особей привели к та-
кому 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 наблю-
дать. Таковы роды и период детства, выращивание, воспитание, обуче-
ние детенышей, удовлетворение биологических потребностей, питание, 
потребности 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. Однако кое-
что человек и перенимал при наблюдении (яркие украшения, некоторые 
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формы поведения, и др.). В течение миллионов лет в процессе естествен-
ного отбора происходили случайные мутации без определенной дальней 
цели, c дальностью на один шаг, при этом поддерживались те мутации, 
которые в той ли иной мере способствовали адаптации, заключающейся 
в большей выживаемости. Возможно, за столь длительный период были 
проверены все или почти все возможные пути и формы развития. Путем 
случайных мутаций были созданы, проверены и отброшены или поддер-
жаны практически все возможные варианты – форм, функций, размно-
жения, существования. В результате этого было создано множество форм 
и видов, причем не обязательно наиболее целесообразных и приспосо-
бленных. Видимо, природа перебрала все возможные варианты, и часть 
их выжила, будучи нецелесообразной, но способной существовать в за-
данном виде. Подтверждением того, что число перебираемых вариантов 
конечно, служит, например, конвергентное строение тела неродственных 
млекопитающих Африки и Южной Америки. Специализация форм ног 
и клювов птиц в разных частях света также подтверждает мысль об ис-
пользовании любых случайных вариантов: есть птицы c нелепой формой 
клюва (например, китоглавы и туканы c огромным клювом, не идеаль-
ным для адаптации), которые выжили и живут (предложенный нами 
«пропускающий отбор»). Основные пути исследования глубоких этоло-
гических биосоциальных корней в институциональном устройстве, бы-
тии и поведении человека описаны ниже: 

1. Этология и эволюция. Колоссальная эволюционная работа при-
роды c использованием одноходовых мутаций может быть рассмотре-
на c такой стороны: можно ли придумать отличающиеся 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 вза-
имоотношений, эмоций, удовлетворения потребностей, или живая приро-
да уже все проверила и отобрала? Кажется, и человек в искусственном от-
боре, и сама природа в естественном отборе, уже не способны предложить 
что-либо принципиально новое по сравнению c известными разработками 
природы: она использовала чрезвычайно широкий набор предметов и яв-
лений. Человек пытался создать 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 при-
роде в гораздо более миниатюрном виде – огромных пауков, змей и пр., 
или объединяя части животных или растений, биологически не совмести-
мые. Биологические ограничения не позволяют, например, существовать 
гигантским насекомым. Нельзя создать кентавра, – нереально множество 
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конечностей и других органов, нереальны ангелы c руками и крыльями; 
крылья – это бывшие руки. Есть ограничения и на предельный размер жи-
вотных. Можно ли представить другую форму размножения? Нет, все воз-
можные формы уже есть. Можно ли предположить вероятность существо-
вания другого пола? Нет, все возможные, в том числе и нелепые c точки 
зрения человека, формы уже существуют (табл. 5.1). Бинарное множество 
форм размножения придумано и используется. 

Таблица 5.1
Формы размножения

Бесполое Половое Переменное

Митоз, спорообразо-
вание, почкование, 
вегетативное раз-
множение

Мейоз. Сингамия (опло-
дотворение). Партеноге-
нез (развитие яйцеклет-
ки без оплодотворения)

Бесполое или половое размно-
жение в зависимости от внеш-
них условий (гидра, медузы, 
коралловые полипы и др.)

Пол особей

Мужской Женский Меняющийся пол Гермафродитизм

2. Институциональные образования, формы взаимоотношений. 
Можно ли представить себе формы взаимоотношений в человеческом 
сообществе, которых не было бы в природе? Видимо, все возможные 
формы уже были (табл. 5.2). Стая как немногочисленное относительно 
постоянное объединение родственных особей в условиях постоянного 
места обитания c четко выраженной этологической структурой явля-
ется эволюционно высшей формацией млекопитающих; стаи птиц или 
насекомых могут состоять из тысяч и миллионов особей. Первые люди 
естественным образом унаследовали структуру сообществ приматов, не 
придумывая ничего нового. Стайность – объединение животных одного 
вида в группы для повышения выживаемости – использовалась челове-
ком, эволюционно лишенным мощных средств защиты или нападения.

Стая строилась на четкой и незыблемой иерархии, когда один во-
жак (иногда главой стаи могла быть и опытная самка) главенствовал над 
всеми членами стаи, которые в свою очередь выражали ему полную по-
корность. Вожак обязан был обеспечивать не только соблюдение опреде-
ленного 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 изгна-
ния или уничтожения молодым и сильным соперником. При этом стая 
обязана была подчиняться новому вожаку. Если член стаи проявлял 
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признаки непокорности, – вожак вначале демонстрировал свою силу – 
визуально увеличивал размеры тела, мышцы, грудь, показывал клыки, 
«гипнотизировал» взглядом, издавал устрашающие звуки. Затем он мог 
наказать более слабого члена стаи. Либо этот член стаи должен был при-
нять «позу покорности», после чего мог быть «прощен». Интересна поза 
покорности, подчинения среди приматов: подчиняющееся животное 
сгибалось вперед, и поднимало вверх заднюю часть, а вожак мог в знак 
прощения имитировать копуляцию. Издавна среди людей применяется 
подобная форма покорности в виде наклона вперед под разными углами. 
Интересна иерархия близких человеку приматов: доминирование носит 
характер пирамиды, как и в человеческом сообществе. Высший уровень 
занимает альфа – самец, ниже – бета – самцы, и т.д. 

Таблица 5.2
Формы бытия и типы сообществ

Колониальное суще-
ствование

Широко известно в мире насекомых (муравьи, пчелы, 
термиты). Наряду c половыми производящими особями 
имеются особи, ответственные за добывание пищи, ох-
рану, питание личинок, постройку и защиту гнезда, и пр. 

Индивидуальное 
существование

Широко известно. Встречи мужских и женских особей 
для продолжения рода. Бесполое размножение.

Моногамная семья Широко известна в природе. Потомство может жить 
в семье до определенного возраста.

Стая (от анонимной 
до «союза» [5, 7]), со-
общество. Полигамия, 
полиандрия, проми-
скуитет, временные 
«супружеские пары» 

Широко известны в природе (млекопитающие, в т.ч. 
приматы и пр.). Число самцов, самок и детенышей 
различно. Так, для шимпанзе группа может состоять из 
40–50 особей, в том числе 20 взрослых самцов и самок, 
15 подростков и 5 детенышей [7]. Прайды львов вклю-
чают меняющееся число самцов, самок, детенышей.

В целом образ жизни (структура бытия) в человеческом сообществе 
близок к выработанному в природе. Учитывая отсутствие принципиаль-
ных отличий в строении и функционировании высших животных и че-
ловека, можно предположить, что иерархия и взаимоотношения в жизни 
человеческих сообществ – в большой степени слепок c животного мира. 
Человечество, как представляется, не придумало ни одной новой формы 
взаимоотношений и общественных формаций: в природе уже есть прак-
тически все формы – и паразитизм, и рабство, и симбиоз, и коммунизм. 
Между тем вся жизнь животных определяется в первую очередь необ-
ходимостью поддержания гомеостазиса, гомеостатического равновесия, 
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достигаемого исключительно далекими от этичности факторами и спосо-
бами – включением в «пищевые цепи», хищничеством и паразитизмом, 
массовой гибелью, эпидемиями и пр. В природе господствует гомеостати-
ческая «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 к выделению из массы себе по-
добных самцов путем достижения более высокого результата древним 
влечением к превосходству над соперником в соревновании за самку? 
Если природа стремления к демонстрации превосходства такова, то это 
подчеркивает ее прочное закрепление в мышлении человека и определя-
ющую роль более древних структур мозга. В связи c этим представляет-
ся чрезвычайно важным выявление механизма стремления к росту числа 
и сложности удовлетворяемых потребностей у человека. Закрепление 
в древних структурах мозга новых потребностей, представление их псев-
до – первоочередными потребностями, постоянно стимулирует человека 
к росту потребностей. 

3. Природные истоки идеологий и институциональных образований. 
Поведение человека тесно связано c идеологическими доктринами. Че-
ловечество создало несколько идеологических доктрин, которые посте-
пенно эволюционируют и служат основой институциональных образо-
ваний. Идеология – совокупность системно упорядоченных взглядов, 
выражающая интересы социальных классов и групп, на основе которой 
осознаются и оцениваются отношения людей и их общностей к социаль-
ной действительности в целом и друг к другу [1]. Интересен генезис иде-
ологий: выявленная нами связь форм взаимоотношений между людьми 
и общностями в идеологиях c взаимоотношениями организмов в приро-
де (антибиозом, симбиозом). Поэтому истоки идеологий находятся в жи-
вой природе и унаследованы человеком как общественным животным. 
Эусоциальность – наивысший уровень социальной организации живот-
ных, считавшаяся феноменом, свойственным только насекомым, была 
обнаружена и у млекопитающих [3]. В результате эволюции возникла 
бинарная множественность взаимодействий в природе – от антибиоза 
до симбиоза. Форм антибиоза больше, чем симбиоза; это подтвержда-
ется соотношением 1:2 числа положительных и отрицательных эмоций, 
и сложностью структуры идеологий, не позволившей создать полностью 
позитивные доктрины. Человек унаследовал все бинарное множество 
форм взаимоотношений в природе и постепенно, формируя социальные 
отношения, реализовал их в виде идеологий (см. ниже). Представляет 
несомненный интерес вопрос о том, в какой мере этологические данные 
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о бытии в животном мире могут быть приложены к человеческим со-
обществам. Решение этого вопроса позволило бы не только обнаружить 
весьма желательное принципиальное отличие человека как высшего соз-
дания природы от остальных животных, но и более уверенно анализиро-
вать человеческую историю c учетом желательного (но плохо осуществи-
мого) руководства со стороны высшей коры мозга деятельностью его 
низших отделов [9, 10]. Истоки идеологий человечества имеют этологи-
ческий характер, идеологии унаследованы человеком как общественным 
животным. В результате эволюции создана бинарная множественность 
взаимоотношений в природе – от антибиоза до симбиоза. В многослой-
ном мозгу человека как «всеживотного» в ходе антропогенеза были за-
креплены эти взаимоотношения, он их реализовал в форме идеологий. 
На их формирование оказало влияние упрощенное мышление человека 
как важный фактор выживания [1, 9].

4. Потребности человека и других животных. Многое в поведении 
высших животных и человека подобно. Нет принципиального отличия 
и в потребностях (табл. 5.3), кроме неограниченного роста потребно-
стей человека и несоответствия их ограниченному природно-ресурс-
ному потенциалу Земли. С точки зрения закрепления биологических 
потребностей в древних структурах мозга, наиболее подобно для че-
ловека и высших животных удовлетворение именно первичных по-
требностей – пищевых, сексуальных (в продолжении рода), агрес-
сивно-оборонительных, в экологической нише и ее параметрах, и др. 
На одном из первых мест в подобии поведения стоят отношения, свя-
занные c продолжением рода. Для ряда животных и человека они на-
столько похожи, что необходимо говорить не о каком-либо подобии, 
а о полном сходстве. У животных различного эволюционного уровня 
в процессе ухаживания наблюдается многое из того, что характер-
но для человека: привлечение внимания, благоприятное изменение 
внешнего вида и поведения, демонстрация силы и привлекательности, 
сражения c соперниками, и пр.

Необходимо обратить внимание на отсутствие принципиальных раз-
личий 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 предпо-
сылкой возникновения сознания являлась необходимость восприятия 
себя живым существом в качестве целостного элемента, отделимого от 
среды обитания… Очевидно, сознание – основной компонент фактора 
отбора адекватных решений – включается у млекопитающих животных 
c первым вздохом новорожденного».
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Таблица 5.3
Потребности человека и других животных

Вид
Биологиче-

ские 
Трудовые

Экономиче-
ские

Этнические Социальные

Чело-
век

Потребно-
сти в про-
странстве, 
в здоровой 
среде, в про-
должении 
рода и пр.

Потребно-
сти в труде, 
образовании, 
игре, в со-
ответствии 
c особен-
ностями 
человека

Потребно-
сти в пище, 
одежде, 
жилье, 
транспорте, 
информации 
и пр.

Потребности 
в осознании 
этнической 
самостоя-
тельности, 
в наличии 
родной при-
роды

Потребности 
в общении 
c лицами 
своего круга, 
в гарантии 
свобод и пр.

Жи-
вот-
ные

То же, но 
потребности 
находятся 
в соот-
ветствии 
c ресурсами 
региона

Потребно-
сти в игре, 
иногда – 
в труде, 
в научении 
детенышей

Потребно-
сти в пище, 
убежище, 
информации, 
в соответ-
ствии c по-
тенциалом 
территории

Потребности 
в осознании 
самостоя-
тельности 
вида, в нали-
чии пейзажа 
родной при-
роды и пр.

Потребности 
в общении 
в соот-
ветствии 
c иерархией, 
в свободе 
и пр.

5. Верования, религии и поведение. Религия – сложное социальное 
и духовное явление. Ч. Дарвин отметил приближение религиозного чув-
ства человека к чувству животного: «религиозное чувство чрезвычайно 
сложное целое, состоящее из любви, полной покорности высшему и таин-
ственному 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 ду-
шевному состоянию в горячей любви собаки к своему хозяину» [2]. 

Религия является одной из древнейших форм общественного созна-
ния (включая, вероятно, сознание общественных животных), одной из 
форм отображения мира. Ее корни – в сознании и поведении обществен-
ных животных, в обожествлении ими жизненно важных для самосо-
хранения и удовлетворения первичных потребностей опасных явлений 
природы, и стоящих наверху иерархической пирамиды доминантных 
животных. Обржествление –это культ, поклонение, почитание, фетиши-
зация, преклонение, благоговение, обоготворение, абсолютизация и пр.
[10]. Культ как элемент поклонения и почитания в живой природе – это 
в том числе присущий высшим животным и вызванный защитным реф-
лексом и инстинктом самосохранения страх перед грозными явлениями 
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природы и перед опасными животными; подтверждением этого страха яв-
ляется соотношение положительных и отрицательных эмоций. Это – насле-
дие животного мира, такова эмоциональная сфера животных – предков [9]. 

Животные способны на ряд нетривиальных действий по отношению 
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 природ-
ной силы приемлемым вариантом их поведения. Обожествление доми-
нантного животного или высшей природной силы в форме осознания 
зависимости, поклонения, покорности, присутствует в формировании 
верований, и является одним из древних истоков верований и религий. 
Видимо, вера является одной из древних эмоций, переданных челове-
ку 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 тес-
но взаимосвязаны. Характерно, что в их составе имеются однотипные 
пищевые, половые и др. потребности, инстинкты и рефлексы. В живой 
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природе все направлено на удовлетворение этих инстинктов и потребно-
стей. Но далеко не всегда удается всем животным их удовлетворить, осо-
бенно в детстве. Плач животных – мало исследованная тема: до сих пор 
нет четкого мнения о проявлении такой эмоции у животных, хотя имеет-
ся 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 биологических 
потребностей, важнейших для животных. Этот инстинкт, видимо, закре-
плен как способ поведения общественных животных c учетом их места 
в иерархии, c соответствующим покорно-зависимым отношением к до-
минантному животному, c его почитанием, обожествлением. 

Истоки верований человечества имеют этологический характер; ве-
рования унаследованы человеком как общественным животным. Нача-
лом зарождения религиозных представлений (верований) было: 

1. Формирование у общественных животных (в т.ч. предков челове-
ка) иерархических структур, способствующих управлению и удовлетво-
рению ряда первичных потребностей, и ведущих к обожествлению как 
поклонению и почитанию доминантных животных. 

2. Обожествление грозных явлений природы как элемент поклоне-
ния и почитания, в том числе присущий высшим животным и вызван-
ный защитным рефлексом и инстинктом самосохранения страх перед 
ними. Затем – создание языческих божеств, и формирование веры в до-
минирующего Бога (Богов) – защитника и спасителя. Унаследованный 
от животных – предков религиозный протоинстинкт человека имеет глу-
бокие этологические корни. Возможно, он не удалим, он будет постоян-
но присутствовать в сознании и поведении человека.

6. Негативное в поведении. Агрессия, терроризм, зло. Агрессия и тер-
роризм в человеческом обществе проявляются в течение тысячелетий, 
не исчезают, постоянно возрождаются; сейчас они превратились в одну 
из важнейших проблем развития мира. Очевидно, террор как способ по-
ведения и выживания закреплен эволюционно в древних структурах че-
ловеческого мозга, и потому не подвержен морально-мотивированному 
запрету и удалению. В этом отношении он близок к агрессии, к агрес-
сивности человека, эволюционно закрепленной. Интересные результаты 
принесло исследование «зла», агрессии как разновидности низменного. 
Оказалось, что одно из негативных эстетических свойств природы – 
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это наличие в ней агрессии, «зла», подлинного первичного инстинкта, 
направленного издревле на сохранение вида [5]. Спонтанность этого ин-
стинкта свидетельствует о его чрезвычайной опасности. К нему следует 
отнести и террор – разновидность зла.

В человеческом обществе террор – трансформировавшееся поведе-
ние животных, целенаправленное устрашающее воздействие c целью 
удовлетворения одной или нескольких потребностей; терроризм – тео-
рия и практика насилия, воздействия на общественное сознание, на при-
нятие решений органами власти или международными организациями, 
связанные c устрашением, другими формами противоправных насиль-
ственных действий. Террор проявляется в угрозе и реализации уничто-
жения людей, материальных или духовных ценностей, если общество не 
выполнит требований террориста. Неглубоко изученными, но общепри-
знанными, причинами терроризма являются социально-политическая 
и экономическая нестабильность, социальная неустроенность, незащи-
щенность, неравноправие, обострение межнациональных и межконфес-
сиональных противоречий, активизация национализма и сепаратизма, 
политический и религиозный экстремизм. В действительности террор – 
наследие животного мира.

Террор (лат. terrorem – устрашение; англ. terror – страх, ужас) – це-
ленаправленное устрашающее воздействие. Терроризм как способ по-
ведения и выживания имеет этологические истоки, они – в устройстве 
животного мира. Терроризм c целью выживания в животном мире про-
является как устрашение, предупреждение об уничтожении, осмыс-
ленное или бессмысленное уничтожение. Терроризм в живой природе 
проявляется в условиях разнообразных конфликтных ситуаций для их 
обострения, в виде угрозы предполагаемого нанесения ущерба живым 
особям или их популяциям, предполагаемого завладения пищей, терри-
торией, особями, или их уничтожения. 

Агрессия, борьба и террор как способы поведения возникли под дав-
лением естественного отбора c целью сохранения видов. Нужны ли зло, 
агрессия, террор? Обязано ли человечество всеми способами избавить-
ся от этих опасных инстинктов? Ответ не прост, агрессия и террор как 
сильные побуждающие инстинкты находятся в сложном взаимодействии 
c другими побуждениями. Агрессия и террор в мире животных и чело-
века – способы удовлетворения некоторых первоочередных внутренних 
потребностей, связанных c устойчивостью физиологических функций 
и обеспечением нормальной жизнедеятельности, c сохранением и выжи-
ванием вида. В животном мире удовлетворение потребностей чаще все-
го связано c присвоением (пищи, полового партнера, территории, и пр.), 
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поэтому именно это стремление запускает у человека мощный и хорошо 
закрепленный в сознании механизм присвоения, обладания. Удовлетво-
рить 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 
преимуществ при выживании. Таким образом, терроризм и агрессия 
в мире животных закреплены в древних структурах мозга как важней-
шие инстинкты, направленные на выживание. Терроризм в человеческом 
обществе имеет эволюционные этологические (целиком «животные») 
корни; он закреплен этологически как элемент удовлетворения перво-
очередных биологических потребностей живых организмов. С ним нель-
зя справиться путем морально-мотивированных запретов, но его можно 
переориентировать. Человек должен создать способы воздействия на 
агрессию и терроризм как на явления c целью их переориентации в по-
зитивном направлении. Но все негативные предметы и явления, все 
отрицательные 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 человек стремился к удовлетворению потребностей, 
сопровождающемуся положительными эмоциями; из них на первом 
месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм реагиро-
вания, связанных c адаптацией к окружающей среде, к развитию эмо-
циональной сферы человека за счет таких эмоций, как чувства (высшая 
форма эмоций), страсти (сильное, стойкое чувство, c сильным влечением 
к объекту страсти), настроения и т.п. Эмоция (от лат. emoveo – потря-
саю, волную) – процесс переживания, отражающий субъективную оцен-
ку значимости для человека предметов и явлений. Эмоции позволяют 
человеку ориентироваться в окружающем мире. Уровень личного дове-
рия к эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмоций практиче-
ски 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 c небольшим эмоции можно считать позитивными. Число 
эмоций растет, их уже более 150, но всегда соотношение положительных 
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и отрицательных эмоций ~1:2. Групповое семантическое пространство 
эмоций включает в себя гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, 
отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и зна-
чительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, 
спокойствие) [9]. Почему так произошло? 

Лимбическая система человека, общая со всеми млекопитающи-
ми, и появившаяся около 150 млн. лет назад, генерирует яркие и силь-
ные эмоции. Преобладание негативных эмоций свидетельствует об их 
«животных» истоках. Оно интересно c точки зрения представления об 
эмоциональной сфере животных: животные (по крайней мере, высшие) 
живут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена негатив-
ными эмоциями, вызванными постоянным поиском пищи и надежного 
укрытия, защитой от нападения (или, напротив, поиском жертвы), забо-
той о потомстве, борьбой за территорию и место в иерархии, и пр. Хотя 
и у животных бывают периоды преобладания позитивных эмоций, – на-
пример, время отдыха, игр. Именно такое соотношение эмоций унасле-
довано получившим лимбическую систему человеком. Поэтому, очевид-
но, и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые 
требовали уравновешивания позитивными. Отсюда появились и стали 
расти новые потребности и вызванные их удовлетворением позитивные 
эмоции, призванные уравновесить негативные эмоции. 

Несомненно, что отрицательные эмоции – древние, идущие от пред-
ков человека. Вот, например, описание трагического крика птиц ночью 
на озере: «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. … Голоса птиц звучали на такой печальный, минорный лад, что 
у меня мурашки бегали по коже [9]. Мир страстей закреплен, очевид-
но, в самых древних, «животных» отделах мозга человека, а новая кора 
может только в определенных пределах контролировать деятельность 
Р-комплекса и лимбической системы [8]. Именно поэтому страсти так 
слабо управляемы, человек так сильно подвержен страстям, и не спосо-
бен подчинять их себе. Страсти – это эмоции, унаследованные человеком 
от мира животных, поэтому они не только прочно закреплены в поведе-
нии, но и недостаточно поддаются контролю со стороны новой, «чело-
веческой» коры. Можно предположить, что 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 
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условно, на самом деле это выросшие «прогрессивные» области древнего 
мозга, при этом производные первичной коры (гиппокамп, перегородка, 
миндалина) 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. 5.1). Если древние отделы моз-
га 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 древ-
ние части мозга по-прежнему создают параллельные зрительные, звуковые 
и другие образы внешнего мира, причем более древние картины служат 
только для сопоставления c новыми, то, возможно, в экстремальных, кри-
тических условиях они могут проявляться более определенно. Например, 
у впадающего в ярость человека существенно меняется зрительный образ 
врага, – поле зрения сужается, в нем виден только ненавистный враг, ко-
торый должен быть повергнут. В сильном горе представляется «небо c ов-
чинку», то есть зрительное поле сужается. Не включаются ли в этих экс-
тремальных случаях «животные» зрительные образы c помощью эмоций? 

Рис. 5.1. Структуры и связи мозга

В [1] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах моз-
га создается без участия коры больших полушарий. При этом простейшие 
и полезные поведенческие системы формируются как последовательные 
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экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вызванный потенциал 
в коре взрослого животного является сложным, физиологически гете-
рогенным образованием, состоящим из нескольких восходящих воз-
буждений, имеющих различный генез и разный филогенетический воз-
раст» [1]. Древние, ответственные за эмоции, структуры производят 
эмоциональную оценку информации c точки зрения ее полезности, ней-
тральности или негативности для организма, эмоционально окрашивая 
ее. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) информа-
цию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе субъек-
тивные, соматические и вегетативные компоненты. Сигналы поступают 
одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, мин-
далину 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 по-
ведение (инстинкты) животных, трансформировалась от примитив-
ной теории Декарта (животные – это механизмы, не способные мыс-
лить и чувствовать) к изучению поведения животных в естественных 
условиях, к глубоким исследованиям основателей этологии – инстин-
ктивных движений Н. Тинбергена и морфологии поведения животных 
К. Лоренца, к когнитивной этологии, нейроэтологии, социобиологии 
Е. Вильсона, и др. Исследования этологии человека выявили пораз-
ительное единство институционального устройства и бытия человека 
и животных. Осознание глубоких этологических корней множества 
аспектов институционального устройства, бытия и поведения человека 
поможет человеку понять свои природные истоки, осознать свою глу-
бинную связь c остальной живой природой и потому – недопустимость 
крупных техногенных вмешательств в природу, объективнее взаимо-
действовать внутри человеческого сообщества и c живой природой. Та-
кова цель глубинной этологии.
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§ 6. Идеология коммунизма как продукт упрощенного 
мышления, обусловленного многослойным мозгом

В 1848 г. К. Маркс и Ф. Энгельс сформулировали в «Манифесте 
коммунистической партии» основные постулаты коммунизма как эта-
пы перехода от капиталистической модели общества к коммунистиче-
ской [1]. Их упрощенно мыслящие последователи, безуспешно пытавши-
еся реализовать идеологию коммунизма, называли даже даты перехода 
к коммунистической форме общества: В.И. Ленин в 1920 г. относил по-
строение коммунизма к 1930–1940 гг.; Н.С. Хрущев объявил в октябре 
1961 г., что к 1980 году в СССР будет создана материальная база ком-
мунизма: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при ком-
мунизме!». В детской энциклопедии «Что такое? 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 справедливого общества – подобия рая на Земле, 
стремление к односторонней модели общественного строя, к очередной 
медали c одной стороной, может быть объяснена только особенностями 
упрощенного мышления человека, обусловленного строением его моз-
га. Сложность структуры и процесса деятельности мозга является след-
ствием его создания в процессе естественного отбора путем закрепления 
и накопления положительных сдвигов, как результата случайных мута-
ций. При случайных мутациях организмы и органы c негативными для 
них результатами элиминируются, тогда как положительные мутации 
(на длину одного шага) поддерживаются (рис. 6.1). Естественный отбор 
«пропускает» мутации, не носящие явно негативного, недопустимого 
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для развития, характера. Это обеспечивает выживание широкого круга 
положительных, нейтральных, и даже негативных признаков, и одновре-
менно ведет к существованию в живой природе многочисленных «неце-
лесообразностей» наряду c целесообразностями. 

Рис. 6.1. Схема действия естественного отбора

Именно поэтому необычайно сложна структура мозга человека [2, 7, 9]. 
Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества разви-
тия и служащие адаптации, без предварительного плана формирования 
важнейшего органа будущего «высшего создания» природы, привели 
в итоге к необычайно сложной структуре мозга. Филогенез мозга и на-
личие 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 c ними эмоций и чувств, ограниченность 
объема кратковременной памяти, и др. [11]. Это привело к упрощенному 
мышлению и, как следствие, – к противоречиям между таким мышлени-
ем и сложной, взаимосвязанной в «глобальной сети жизни», природой 
Земли, которой человек пытается «управлять». 

Целиком «животная» часть мозга играет важнейшую роль в процес-
се исторического развития человечества. Это суждение основано на осо-
бенностях 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 кратко-
временной памяти, в которой «живет» человек, упрощенное мышление, 
неспособность к предвидению отдаленных последствий своих действий, 
стремление к быстрому удовлетворению потребностей как к присвое-
нию, окраска мыслей чувствами и пр.). Основой стремления к безудерж-
ному росту потребностей является влечение к получению положитель-
ных эмоций и закрепление новых и новейших потребностей в древних 
структурах мозга, которые поддерживают немедленное удовлетворение 
внутренних потребностей, связанных c устойчивостью физиологических 
функций и обеспечением нормальной жизнедеятельности организма. 
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Направляемое более древним «животным» мозгом не ограничиваемое 
стремление к удовлетворению растущих потребностей и достижению 
положительных эмоций является основным детерминантом истории, не-
посредственно зависящим от человека (есть множество определяющих 
историю и не зависящих от человека законов эволюции, экологии, би-
нарной множественности природы, разветвляющегося развития и пр.). 
Древний лимбический «эмоциональный» мозг и другие, еще более древ-
ние структуры, в которых расположено эмоциональное человеческое 
«Я» – «Эго», обусловливают в большинстве случаев особенности вос-
приятия, мышления, действий, и в итоге – историю, включая материаль-
ную (энтропийная техника, техногенное освоение планеты и вытеснение 
природы, кризисы, и пр.) и духовную (упрощенное мышление, рост ис-
кусственности жизни, и пр.) культуру. Поэтому истоки сложной и проти-
воречивой истории человечества, всех кризисов, имеют во многом этоло-
гический характер, они лежат в особенностях мышления, обусловленных 
работой древнейших и древних «целиком животных» структур мозга. 
Поэтому история развития человечества, материальной и духовной куль-
туры, отличается сложностью, неустойчивостью и противоречивостью. 
Вместе c 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 биологиче-
ского и социального начал (телесного и духовного, чувственного и раци-
онального), что ведет к двойственности структуры поведения. С одной 
стороны – человек является животным; c другой стороны, человек – су-
щество социальное, c высшим разумом, c высокой культурой, принципи-
ально отличающееся этим от животных. Это объединение двух отличаю-
щихся основ, признаков, вызывает бинарную множественность поведения 
человека. На нее влияет структура мозга, в котором представлены совре-
менные и более древние отделы. Исследователями выделяются новая кора 
(неокортекс), старая кора (архикортекс), мезокортекс, древняя кора (па-
леокортекс) и несколько других участков (очень важный из них – накры-
вающая новую кору ретикулярная формация (рис. 6.2)) [2, 6 – 9]. 

Согласно делению, описанному в [9], наиболее древняя часть мозга – 
это мозг рептилий, затем – мозг высших млекопитающих (лимбическая 
система, расположенная выше древних отделов мозга, окружающая моз-
говой ствол), и самая крупная новая кора мозга – неокортекс. Неокор-
текс возник в течение достаточно короткого времени («взрывоподобный 
рост») [7, 9]. Сложный мозг ведет и к сложному, зачастую нелогичному 
поведению человека. Три части триединого мозга названы в соответствии 



680

А.Н. Тетиор                           

c их определяющими функциями: неокортекс – когнитивный (познаватель-
ный) мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; «рептильный» 
комплекс – «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Для оценки влияния 
сложной структуры мозга на поведение человека наибольший интерес пред-
ставляет не деление мозга, а степень влияния более древних структур на 
восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой 
объем мозга, но существенно влияют на его работу. Все вместе они опреде-
ляют поведение человека. Это отмечал Ч. Дарвин: «Человек – со всеми его 
высокими способностями – тем не менее, носит в своем физическом строе-
нии неизгладимую печать своего низкого происхождения» [3].

Рис. 6.2. Ретикулярная формация – сеть, накрывающая кору, и связанная 
c древнейшими отделами мозга («древний контролер?») 

Мышление человека обусловлено сложным строением его мозга, 
включающим в себя новые и более древние слои. Считается, что чело-
век способен управлять импульсами, идущими от рептильного комплек-
са и лимбической системы. Разумеется, новая кора – это органическая 
часть триединого мозга, но древние структуры не исчезли и продолжают 
контролировать ее деятельность. Эти части мозга были связаны c орга-
нами чувств и управляли органами тела до возникновения неокортекса, 
поэтому, естественно, они были учтены новой корой как более поздним 
образованием. Поэтому высказанная многими исследователями [2, 6, 7] 
мысль о том, что информация от органов чувств поступает не напрямую 
в неокортекс, а через более древние и глубоко расположенные структу-
ры, вполне правомерна. Эти структуры «пропускают» через себя инфор-
мацию от органов чувств и ответную информацию, являясь неким филь-
тром, древним «контролером». 
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Можно предполагать, что упрощенная дуальность была естествен-
ной и необходимой для выживания особенностью мышления и реагиро-
вания 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 не-
возможности анализа сложных явлений и связей в окружающем мире, 
к упрощенному восприятию действительности, и как итог – к созданию 
упрощенных и потому понятных дуальных законов природы. Истоки 
упрощенного мышления лежат в филогенезе сложного, многослойного 
мозга, в его строении и функционировании. Человек стремится к упро-
щенному и чаще всего к одностороннему восприятию действительности. 
При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограни-
ченное число единиц информации, он «живет» в кратковременной памя-
ти, частями которой являются наиболее кратковременная иконическая па-
мять емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавшего 
стимула c 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 быстро определить объект питания, что-
бы выжить. Поэтому в процессе естественной эволюции было закреплено 
упрощенное бинарное и даже однополярное мышление. Окружающий мир 
быстро оценивался человеком как «полезный – вредный», «хороший – 
плохой». Именно таков способ мышления у всех живых организмов в при-
роде, если они выжили в процессе эволюции (рис. 6.3). 

Рис. 6.3. Генезис быстрого и упрощенного дуального реагирования
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В отличие от остального животного мира, для человека характерен 
постоянный рост потребностей, требующих немедленного удовлетворе-
ния. Нами предполагается, что масса новых потребностей закрепляется 
в существующих древних центрах удовлетворения, связанных c первич-
ными потребностями. Все новые потребности закрепляются чаще всего 
как пищевые, или агрессивно-оборонительные, или сексуальные. На-
пример, существенная часть трудовых и экономических потребностей 
удовлетворяется c целью прямого или опосредованного «завоевания» 
самки: здесь и создание выдающегося произведения, и овладение богат-
ством, и достижение разнообразных рекордов, и пр. Человечество неза-
висимо от наличия абстрактного (высшего) мышления накопило в своей 
памяти множество подтверждений предположения о закреплении новых 
и новейших потребностей как псевдо – древних. Например, во многих 
языках для подтверждения привлекательности партнера говорится 
«сладкий», «аппетитный мужчина», «пышка», «так бы и съел», а для 
двух партнеров имеется определение «сладкая парочка»; все это – цели-
ком пищевые определения. Многие последствия удовлетворения самых 
разнообразных потребностей оцениваются c 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, заимствованным из мира природы: «яр-
кий», «красочный», «пиршество цвета», «душистый талант», «мощный», 
«сильный», «буйство глаз и половодье чувств», «глыба, какой матерый 
человечище!», и т.д. Если множество новых потребностей закрепле-
но в древних «центрах», то становятся понятны слова А.С. Пушкина 
о «сладостном внимании женщин как почти единственной цели наших 
усилий». Можно утверждать, что новые потребности в большинстве за-
креплены в древних структурах мозга, в тех центрах лимбической систе-
мы, которые поддерживают немедленное удовлетворение внутренних 
потребностей, связанных c устойчивостью физиологических функций 
и обеспечением нормальной жизнедеятельности (рис. 6.4) [11]. 

Именно это и поощряет стремление к немедленному удовлетворе-
нию (в реальности или в мифе) новых и новейших потребностей, кото-
рые замаскированы под первоочередные, настоятельные. Человек при 
этом получает не только естественные эмоции, которые достигаются 
c затратами значительных усилий, но и псевдо – эмоции, в том числе 
генерируемые c помощью фальшивого самовознаграждения мозга [8]. 
Таким образом древние структуры мозга определяют историю развития 
человека. Разум, логическое мышление, как будто не участвовали в опре-
делении путей рационального взаимодействия, их место занимали яркие 
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«животные» эмоции и упрощенное мышление, не способное к оценке по-
следствий. В основе такого развития человечества, видимо, лежат струк-
тура и свойства мозга, в первую очередь восприятие им действительно-
сти и упрощенное мышление, обусловленное сложной структурой мозга. 

Рис. 6.4. Закрепление потребностей в древних структурах мозга

История коммунистических учений началась не от первобытного ком-
мунизма – формы человеческого общества на основе общности имущества 
и равноправия. Форма сообществ c условным социальным равенством 
давно известна в живой природе: эусоциальность (др.-греч. εὖ «полностью, 
хорошо» + социальность) – наивысший уровень социальной организации 
животных. Для общественных насекомых характерно обитание в совмест-
но построенном гнезде, уход за потомством, перекрывание нескольких по-
колений и разделение обязанностей среди членов их семей. Широко из-
вестны стада (в том числе и предков человека, от которых и унаследована 
коммуна) – группы животных одного или нескольких видов, объединен-
ные поведенческими механизмами. Для стада характерны взаимное влече-
ние животных, общий ритм жизни, согласованное кормление, отдых, пере-
мещения и защита от хищников при условном равноправии. Структура 
коммунизма унаследована из этой природы.

В результате роста потребностей и вызванного им имущественного 
и социального расслоения первобытнообщинного строя, коммунизм из 
первобытной практики стал мечтой о справедливом обществе. Эта мечта 
опиралась на идеи социального равенства и общности имущества. Иде-
ализация отказа от собственности нашла продолжение в утопической 
работе современного философа Э. Фромма. Он предлагал новые упро-
щенные цели существования человека, в том числе отказ от всех форм 
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обладания, чтобы в полной мере быть. Мысли Э. Фромма оказались да-
леки от реальности и неосуществимы.

В первой половине XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс провозгласили 
неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата и привели 
краткую программу перехода от капиталистической формации к ком-
мунистической. Для этого предлагались упрощенные дуальные меры по 
принципу бинарных оппозиций «да-нет», «хорошо-плохо»: 

1. Экспроприация земельной собственности. 
2. Высокий прогрессивный налог. 
3. Централизация кредита и транспорта в руках государства. 
4. Увеличение числа государственных фабрик. 
5. Одинаковая обязательность труда. 
6. Создание промышленных армий. 
7. Устранение различия между городом и деревней, и т.д. 
Все эти правила перехода односторонни, упрощены: экспроприиро-

вать, централизовать, устранить, обязать, и пр. Общий принцип – замена 
одной оппозиции на противоположную: была – децентрализация, ста-
ла – централизация; была – не обязательность, стала – обязательность, 
и т.д. Мозг создавал упрощенную картину мира, в которую затем впи-
сывалась коммунистическая идеология среди других упрощенных пред-
ставлений – о законах диалектики, о движущих силах истории, и пр. 

В философии были созданы 3 упрощенных закона диалектики: за-
кон перехода количественных изменений в качественные, закон един-
ства 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; 
эволюция носит гораздо более множественный характер. Не все ко-
личественные изменения приводят к качественным; качественные из-
менения зачастую зависят от влияния множества внешних факторов, 
что вызывает множественность взаимоотношений. Этот закон в связи 
c 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 противоположностей, есть бинарное множество промежу-
точных форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаи-
модействие, и взаимопомощь. Закон можно было бы переименовать 
в «закон бинарного множества форм взаимоотношений 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, 
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и без паразитов организм не может существовать, а некоторые виды жи-
вотных объединяются в один организм для обеспечения совместной жиз-
ни. Не всегда действует закон отрицания отрицания: последующие формы 
могут дегенерировать по сравнению c 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 переимено-
вать в «закон бинарного множества взаимоотношений – от отрицания от-
рицания до не отрицания». В поле множественности форм бытия, форм 
существования материи, связей и отношений, большинство параметров 
может принимать множество значений. Между крайними располагается 
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 утопиче-
ский социализм. В действительности у марксизма гораздо больше ис-
точников – многие древние верования, философии, в своей массе содер-
жащие призывы к равноправию – в значительной степени источники 
марксизма. Для марксизма характерна односторонняя оценка будуще-
го: «Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все произ-
водство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публич-
ная власть потеряет свой политический характер. … На место старого 
буржуазного общества c его классами и классовыми противополож-
ностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех». То есть придет некое 
идеализированное, эволюционно недопустимое, общество c отсутстви-
ем противоположностей, то есть c отсутствием негативного множества 
предметов и явлений, являющихся неустранимой частью любого обще-
ства, способствующего его развитию. Далее следует идеализирован-
ный, недопустимый в эволюционирующем мире, коммунизм – «законо-
мерный этап развития общества». По К. Марксу коммунизм – высшая 
ступень развития человечества. Но в реальном развитии не может быть 
высшей ступени, это – тупик развития, его конец. На вершине можно 
стоять, или c нее двигаться вниз. Эта особенность коммунизма как пол-
ного и недопустимого эволюцией тупика развития подчеркивается сло-
вами известной песни «Наш паровоз, вперед лети! // В Коммуне оста-
новка…». А что дальше после Коммуны? Ведь это – вершина.

По мнению К. Маркса, человечество диалектически развивается по 
спирали. В действительности развитие идет c разветвлениями и урав-
новешиванием позитивных и негативных ветвей [12]. В своей концеп-
ции К. Маркс рассматривал конкуренцию и вражду индивидов (зло) 
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не как присущее человечеству качество, а как признак примитивно-
сти общества, его неразвитости и неполноценности, которая будет пре-
одолена по мере общественного развития. Между тем зло, агрессия не-
истребимы, они надежно закреплены в древних структурах мозга [5]. 
К. Маркс утверждал, что «на высшей стадии развития общество сможет 
написать на своем знамени: «Каждый по способностям! Каждому по по-
требностям!» (2 параметра). Это высказывание не учитывает реальные 
особенности развития общества: развитие человечества обусловлено 
стремлением к удовлетворению постоянно растущих потребностей и до-
стижению положительных эмоций; у человека развит синдром присво-
ения, отсутствуют обоснованные пределы присвоения. Поэтому лозунг 
«Каждому по потребностям» далек от действительного стремления 
к удовлетворению постоянно растущих потребностей как движущей 
силы истории, в условиях отсутствия у человека ограничителя удовлет-
ворения потребностей, кроме биологических. Гигантский рост потребно-
стей человечества привел к проблеме превышения потребления над про-
изводительными возможностями планеты. 

Важнейшей духовной основой человеческого существования счи-
тается триединство философских оценочных понятий истины, добра 
и красоты [10]. Но они являются только позитивной частью бинарного 
множества оценочных понятий, куда входят и негативные, и нейтраль-
ные понятия в бинарном множестве сочетаний [12, 14]. Человек пыта-
ется создать односторонний мир духовной культуры, полный истины, 
добра и красоты, и отрезать негативную часть – ложь, зло, и пр. Он ве-
дет борьбу со злом и ложью, стремится к созданию красоты – начиная 
со своего тела и кончая средой. Но в соответствии c законом бинарной 
множественности и концепцией разветвляющегося развития [12, 14], не-
гативные предметы и явления не исчезают. 

В соответствии c упрощенным мышлением история описывает-
ся исследователями как процесс смены 3 эпох (древние века – средние 
века – новая история), 3 способов производства (от первобытнообщин-
ного строя через рабовладение и феодальный строй к капитализму и со-
циализму при решающей роли производительных сил и производствен-
ных отношений) [4], как периодическая смена 2–3 демографических 
циклов, c демографическим давлением и сдвигами c помощью фунда-
ментальных открытий [4], и др. Суть материалистического понимания 
истории К. Маркс определял так: «Способ производства материальной 
жизни обусловливает социальный, политический и духовный процес-
сы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, 
их общественное бытие определяет их сознание» (снова – упрощенное 
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объяснение, всего 2 параметра; в действительности ход истории и бы-
тие определяет множество параметров; куда исчезли упрощенное мышление 
и стремление к удовлетворению потребностей? Это – исключительно упро-
щенный подход к такому сложнейшему явлению). Но философ не одинок. 
В соответствии c упрощенным мышлением 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 – чело-
веческую природу, людское общество 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 человеку – 
действие всеобщих законов бытия (эволюции, экологии, бинарной множе-
ственности природы, разветвляющегося развития), географических (природ-
ных), общественных (материально–экономических, духовных, социальных), 
и внутренние (особенности строения мозга как наследия животных предков). 

Созданные мозгом человека c его склонностью к упрощенному мыш-
лению, постулаты философии и истории, в том числе идеологии комму-
низма, основаны на использовании до 2–5 определяющих параметров, 
что позволило дать простые представления о рассматриваемых пред-
метах. 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 практической деятельности. Ди-
намичный целостный мир бинарно множествен: он состоит из бинарного 
множества предметов и явлений c бинарно множественными свойства-
ми, и развивается c разветвлениями, c последующим схождением ветвей. 
Философия бинарной множественности мира – это осознание бинар-
ной множественности целостной разветвляющейся и затем сходящей-
ся Вселенной, природы, общества, человеческих качеств, материальной 
и духовной культуры, и др., при внутреннем единстве мира, c цепными 
реакциями приспособления к новой усложненной (при эволюции) или 
упрощенной (при деволюции) целостности [12–14]. 

Заключение. Упрощенное мышление обусловлено филогенезом моз-
га и стремлением к быстрому реагированию, унаследованному из живой 
природы c целью выживания, c упрощенным анализом типа «да–нет». 
Оно привело к созданию тривиальных, односторонних законов развития 
общества, в том числе к созданию и к попыткам реализации предельно 
упрощенной коммунистической идеологии, которая обещает «разумное 
и справедливое устройство общества, строй свободы, радости и счастья». 
Она – продукт упрощенного мышления, унаследованного от животных, 
не нуждающегося в учете сложности мира.
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§ 7. Терроризм и агрессия

Интересны исследования террора и агрессии c позиций бинарно мно-
жественной эволюции. Террор (лат. terrorem – устрашение; англ. terror – 
страх, ужас) – целенаправленное устрашающее воздействие. Терроризм 
как способ поведения и выживания имеет биологические истоки, они – 
в устройстве животного мира. Терроризм c целью выживания в живот-
ном мире проявляется как устрашение (рис. 7.1), предупреждение об 
уничтожении, бессмысленное уничтожение. 
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Рис. 7.1. Позы устрашения насекомых

Терроризм в живой природе проявляется в условиях разнообразных 
конфликтных ситуаций для их обострения, в виде угрозы предполага-
емого нанесения ущерба живым особям или их популяциям, предпо-
лагаемого завладения пищей, территорией, особями, или их уничтоже-
ния. Цель терроризма в природе – получение целого ряда преимуществ 
в борьбе за жизнь (выживание), пищу, территорию, вплоть до подчине-
ния себе «рабов», и пр. (табл. 7.1). Многочисленные примеры устраше-
ния: позы угрозы в животном мире (насекомые – пауки, муравьи, гусе-
ницы; змеи; хищники, рыбы и пр.); громкие крики, рычание, шипение, 
треск колец гремучей змеи, и пр.; демонстрация клыков, зубов; подъем 
шерсти и визуальное увеличение тела; надувание груди и стук кулаками 
по ней – у горилл; демонстрация нападения и ударов (рис. 7.2). 

Рис. 7.2. Позы устрашения животных

Форм устрашения в природе – множество, вплоть до особого жужжа-
ния пчел и издаваемых ими звуков. Одно из проявлений террора в при-
роде – бессмысленное уничтожение огромного количества животных, не 
обоснованное никакими причинами. В человеческом обществе террор 
проявляется в угрозе и реализации уничтожения людей, материальных, 
духовных ценностей, если общество не выполнит требований террориста. 
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Таблица 7.1 
Эволюция терроризма

Терроризм в живой природе
Способы устрашения
Демонстра-
ция устра-
шающих поз, 
органов

Визуальное уве-
личение размеров 
тела (подъем 
шерсти, и пр.)

Издание угро-
жающих зву-
ков – рычания, 
шипения, и пр.

Угрожающие 
движения, 
имитация на-
падения

Реали-
зация 
угрозы

Цели терроризма
Изгнание 
противника

Уничтожение про-
тивника

Овладение 
территорией

Овладение 
пищей

Овладение 
«рабами»

Способы реализации терроризма
Съедение 
противника

Уничтожение ни-
чем не обусловлен-
ного числа особей

Уничтожение 
«матки», похи-
щение «куколок» 

Эксплуатация 
«рабов» у на-
секомых

Создание 
запасов 
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
Политиче-
ский

Религиоз-
ный

Экономиче-
ский

Социаль-
ный

Информационный

Националистиче-
ский

Этниче-
ский

Гендерный Быто-
вой

Комплексный

Виды терроризма в современном обществе по целям, адресату
Терроризм 
против вла-
сти

Терроризм 
против высших 
руководителей

Государ-
ственный 
терроризм

Револю-
ционный 
терроризм

Случайный, «сле-
пой» терроризм

Виды терроризма в современном обществе по способу осуществления
Похищение 
людей

Взрыв, уничто-
жение 

Убийство Насилие Нанесение 
увечий

Похищение цен-
ностей

Захват чужой 
собственности

Захват тер-
ритории

Захват до-
кументов

Обман

Виды терроризма в современном обществе по месту реализации
Городской, 
уличный

Транспорт-
ный

В общественных 
зданиях

В спортивных со-
оружениях

В жилых 
домах
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Известное определение агрессии (лат. aggressio – нападение) как 
мотивированного деструктивного поведения, противоречащего нормам 
сосуществования людей, наносящего вред объектам нападения, прино-
сящего физический, моральный ущерб людям или вызывающего у них 
психологический дискомфорт, далеко от реальности. В действительно-
сти агрессия – это эстетическое свойство живой природы, объективное 
свойство живых организмов в природе, возникшее в результате отбора 
и эволюции. Агрессивность человека и человечества – это инстинкт, 
привитый в результате длительного внутривидового отбора. Внутри-
видовой отбор получил развитие после того, как человек социально 
организовался, оградил себя c помощью оружия, огня, одежды, произ-
водства пищи, строительства жилищ от множества внешних опасно-
стей, в результате чего внешние опасности потеряли значение факторов 
отбора. Внутривидовой отбор у человечества получил особое развитие 
в виде агрессивного, воинственного поведения по отношению к сосе-
дям – соперникам, появления особых групп воинов и совершенствова-
ния оружия уничтожения, роста воодушевления и воинской доблести, 
что в итоге вылилось в постоянные войны. 

Можно отметить исключительное богатство видов агрессии и агрес-
сивного поведения человека. При этом человека не устраивали те от-
носительно 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 сво-
их орудий нападения: кинжалы как замену не существующих клыков, 
тяжелые палицы для усиления удара, прочные щиты как замену не су-
ществующей брони на теле, и т.д. Затем мощный мозг, неокортекс стал 
использоваться для создания все более совершенных орудий нападения 
и уничтожения. Множество видов агрессии определило направления 
эволюции агрессии. Техногенная эволюция агрессии, войн и вооруже-
ний протекала по многим направлениям. Американские исследователи 
предположили, что эволюция руки человека – самое первое доказатель-
ство его агрессивности. Они считают, что способность кисти сжимать-
ся в кулак для защиты – доказательство использования рук нашего 
агрессивного предка в драках. Согласно гипотезе Карриера и Моргана, 
прямохождение было следствием того, что, стоя на двух ногах, драться 
удобнее (непонятно, почему это не коснулось других животных, прима-
тов). Агрессивные вооружения прошли путь от сжатого кулака и дуби-
ны до атомной бомбы. Войны ведут к экоциду – (от греч. οικος – дом 
и лат. caedo – убиваю) – массовому уничтожению людей, растительного 
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и животного мира, отравлению атмосферы и гидросферы, и соверше-
нию других действий, способных вызвать экологическую катастрофу. 
Общей и очень сложной задачей является исключение войн из жизни 
человечества и их экологизация, гуманизация. Сделать это в услови-
ях социально-экономического неравенства людей, сообществ и стран, 
невозможно. Агрессия, зло – это подмножества бинарных оппозиций, 
распределяющиеся, видимо, по нормальному закону, но кривая рас-
пределения в истории общества может менять свое положение или 
становиться несимметричной, отклоняясь в сторону гуманности, до-
бра и альтруизма. Однако, действительное соотношение, равновес-
ность или неравновесность этих качеств, не известно. 

В соответствии c идеей о бинарной множественности [3] человече-
ство стремится к миру, делает постоянные шаги к мирному существова-
нию, и воюет, нападает и защищается, убивает себе подобных и разраба-
тывает все более совершенные орудия убийства. Интересно выражение 
известного философа, подчеркивающее необходимость бинарных оппо-
зиций «опасность – безопасность», их взаимосвязь. «Жизнь – наша ре-
акция на радикальную опасность... И потому для человека нет ничего 
опаснее очевидной, чрезмерной безопасности» [1]. Если чрезмерная без-
опасность опасна – это путь к агрессивности. 

Агрессия в живой природе целесообразна, как и вся природа. Извест-
но, что борьба как способ поведения возникла под давлением естествен-
ного отбора c целью сохранения вида. С этой целью многие животные 
были обеспечены эффективным наступательным и оборонительным ору-
жием: зубами, когтями, рогами, физической мощью, броней, ядом и пр. 
Хищники получили оружие нападения и совершенствовали его (мощные 
челюсти и лапы, острые зубы и когти), жертвы же развивали все спосо-
бы наиболее успешного ускользания из лап хищников: чуткое обоняние 
и тонкий слух, выносливость и быстрый бег, и т.д. В процессе естествен-
ного длительного отбора происходило взаимовлияние хищника и жерт-
вы, заставляющее их приспосабливаться друг к другу через отрицатель-
ные обратные связи. 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 подлинном смысле это-
го слова. Хотя c этим трудно согласиться, вспоминая Ч. Дарвина: «Все, 
что мы можем сделать, это всегда помнить, что все органические суще-
ства стремятся к размножению в геометрической прогрессии; что каж-
дое из них …вынуждено бороться за жизнь и подвергаться значительному 
истреблению. … 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 счастли-
вые выживают и размножаются». К сожалению, это не так, смерть далеко 
не всегда быстро разит жертву, и жертва способна испытывать настоящие 
страдания. Страдания гибнущих жертв – это правило в природе, и одно из 
проявлений ее двойственности, без которой невозможно существование 
природы. На понимание этого направлена предложенная нами новая эко-
логическая этика – этика эмпатии, сочувствия [3].

Естественной эволюцией движет борьба, конкуренция, агрессия между 
ближайшими родственниками, и межвидовая борьба. В последнее время 
установлена еще одна роль агрессии, как считается, более существенная 
в сохранении вида, чем завоевание самки или области обитания сильней-
шим из самцов – соперников. Как оказалось, для тех видов, интересы соци-
альной 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 жи-
вотными одного вида играет важнейшую видосохраняющую роль.

Агрессия и внутривидовой отбор играют очень большую роль, и вы-
бор наилучших качеств животных для продолжения рода определяется 
победой самого сильного из соперничающих самцов. Однако если отбор 
происходит только внутри вида, это может привести к ошибкам и даже 
завести отбор в тупик. Результатом внутривидового отбора могут быть 
морфологические признаки и поведенческие стереотипы, которые как ми-
нимум бесполезны c точки зрения лучшего приспособления к среде, а как 
максимум – просто вредны. «У нас есть веские основания считать внутри-
видовую агрессию наиболее серьезной опасностью, какая грозит челове-
честву в современных условиях культурно-исторического и технического 
развития. Но перспектива побороть эту опасность отнюдь не улучшится, 
если мы будем относиться к ней как к чему-то неотвратимому» [1]. 

Детерминизм (причинно-следственная обусловленность) агрессии 
должен быть глубоко изучен, нужно попытаться более определенно вы-
явить природу ее сильного закрепления и после этого определить воз-
можность разумного регулирования (не подвергая это объективно суще-
ствующее качество осуждению, а пытаясь разобраться в необходимости 
агрессии как элемента системы управления в природе). 

Возможен ли отрицательный ответ на вопрос: нужна ли агрессия? 
Обязано ли человечество всеми способами избавиться от этого опасного 
инстинкта? Оказывается, ответ не так прост, агрессия как сильный по-
буждающий инстинкт находится в постоянном и чрезвычайно сложном 
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взаимодействии c другими побуждениями. Внутривидовая агрессия уча-
ствует в реакции воодушевления, которая хотя и опасна, но необходима 
для достижения наивысших целей человечества. Как полагал К. Лоренц, 
результатом изменчивости и отбора стал выбор внутривидовой агрессии. 
Агрессию нельзя исключить, избавляя человека от раздражения, гнева, 
и c ней нельзя справиться путем морально-мотивированного запрета. 
К агрессии должно быть выдержанное и аккуратное отношение. Ее при 
необходимости можно ограничивать. Есть несколько известных спосо-
бов ограничения агрессивности: Переориентация агрессии на эрзац – 
объект. Побить резиновую физиономию куклы, выполненной в виде 
головы начальника, и высказать ей все плохое – таково изобретение 
японцев. Интересна ритуализация соперничества, путем переноса его 
в спорт. Спорт – средство переноса агрессии в область мирного сорев-
нования. Разумное и критическое овладение реакцией воодушевления: 
она может привести к агрессии. Есть два вида деятельности, которые 
объединяют людей и направлены против агрессии: это – наука и искус-
ство. Развитие наук и искусства в обществе – надежный путь сопротив-
ления 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 запре-
щают хищникам применять свое оружие против сородичей. Человеку 
нужны другие механизмы удержания его от агрессии против себе подоб-
ных. И здесь вырабатывается новый тормозящий аппарат, запрещающий 
применение агрессии: это – дружба и любовь. 

Примером «разветвляющейся» эволюции агрессивности являются 
периоды мира и войны в истории человечества (рис. 7.3). 

Рис. 7.3. «Бифуркации» развития

После войн всегда следовали мирные периоды, когда страны зале-
чивали нанесенные разрушения, восстанавливали свой потенциал и, как 
правило, готовились к новым войнам. Чувство агрессии, контролируемое 
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древнейшими структурами мозга, как это очевидно, успешно эксплуати-
руется во всем мире, хотя страны несут недопустимые затраты, и мир не 
может себе позволить тратить существенную долю валового продукта на 
непродуктивную отрасль войны.

История Земли – это история войн, военных конфликтов, особен-
но в XX и XXI веках, принесших миру наибольшие научно-технические 
достижения. Эволюция в методах ведения войн и в вооружениях множе-
ственна, но постоянно нарастает степень ее опасности. Если показать на 
графике периоды войн, в которых участвовала Россия, то заметны развет-
вления, переход от военных к мирным периодам, и затем – снова к воен-
ным (включая и внутренние войны, восстания внутри страны (рис. 7.4)). 

Рис. 7.4. Чередование мирных и военных периодов

Немного на Земле государств, которые не наносили бы агрессивных 
воздействий своим соседям. Но, как известно, история ничему не учит (на-
лицо 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, вооружений – это 
рост агрессивности, мощности вооружений и разрушительности войн. 

Как и все остальное в эволюции человечества, эта эволюция двой-
ственна. С одной стороны, война – это исключительно негуманное состо-
яние человечества. С другой стороны, агрессия и войны сопровождали 
человечество в течение всей его истории, многие «лучшие умы» челове-
чества разрабатывали новые вооружения. Наиболее известные завоева-
тели, агрессоры вошли в историю человечества, многим из них поставле-
ны памятники, их именами названы города и территории, им посвящены 
тысячи книг и фильмов. С одной стороны, народный эпос часто воспе-
вает завоевателей, придает им яркие черты выдающихся людей. С дру-
гой стороны, страдания народов неимоверны. Такова разветвляющая-
ся техногенная эволюция агрессивности, войн и вооружений: это один 
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из наиболее негативных аспектов эволюции культуры человечества. 
Агрессивность множественна [3], степень агрессивности людей и стран 
бинарно множественна – от агрессивности до миролюбия c множеством 
промежуточных значений. Кривая нормального распределения множе-
ственности, видимо, может сдвигаться в позитивную сторону в результате 
воспитания, образования, экологизации. Агрессивность человечества – 
это объективное качество, обусловленное эволюцией, и закрепленное 
в древнейших слоях мозга. Ее нельзя исключить c помощью моральных 
запретов, она встроена в механизмы управления в природе. Возможно 
медленное изменение положения кривой нормального распределения ка-
честв человека в результате гуманизации образа жизни и мышления.
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§ 8. Вечное неравенство в человеческом мире

С начала осознания себя Homo Sapiens часть человечества борется 
c неравенством, c которым каждый человек сталкивается почти c рожде-
ния и даже до него. Человеческий мир полон неравенства всех форм – со-
циального, экономического, материального, умственного, физического, 
ресурсного, территориального, гендерного, расового, и пр. Неравенство – 
следствие действия всеобщего закона бинарной множественности всех 
предметов и явлений в мире. С помощью законов и воспитания можно 
несколько сократить степень неравенства, но исключить его невозмож-
но. Это будет противоречить всеобщему закону развития.

Неравенство может быть личностным (например, по происхожде-
нию, по уму, по физической силе, по телосложению, по состоянию здоро-
вья, по индивидуальной красоте, по обладанию каким-либо личным та-
лантом, по энергичности, по трудолюбию, и пр.), семейным (связанным 
c 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 (связанным c жизнью в месте расселения, например, по ка-
честву городской среды, по комфортности жилья, по предоставляемым 
коммунальным удобствам, по положению в общественной иерархии, 
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по уровню обеспечения разнообразными материальными предметами, 
по обеспечению благосостояния, и пр.), государственным (по уровню 
демократичности государства, по степени вовлечения граждан в управ-
ление государством, по уровню обеспеченности государства ресурсами, 
по уровню государственной поддержки материально необеспеченных 
членов общества, по уровню защиты от болезней и разнообразных нега-
тивных воздействий, и пр.), глобальным (по степени влияния государств 
на мировые процессы и на природу Земли, по размеру «экологического 
следа» страны, по степени влияния государств на распределение миро-
вых ресурсов, по степени влияния государств на космос, и пр.).. 

На ранней стадии эволюции человека преобладало природное нера-
венство по физической силе, уму, внешней привлекательности, способно-
стям, полу, возрасту. В истории древнего мира и в слаборазвитых обще-
ствах современного мира имеются примеры почти полного социального 
равенства. Оно встречается и среди монахов, в монастырях. Описание 
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 c различной степенью неравенства, и не-
большая часть – c высочайшим неравенством – рабством, нищетой, бес-
правием, бездомностью, голодом, и пр. 

Неравенство имеет этологические, «животные» истоки, как и боль-
шинство свойств и взаимоотношений человека и общества [1–3]. В жи-
вотном мире существует неравенство в самых разнообразных фор-
мах – 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 приоритет в важных ситуациях. Поддержание иерархической 
организации осуществляется благодаря доминированию (доминант от 
лат. dominans – господствующий; особь, господствующая в стаде, стае, 
прайде и т.п.) и подчинению (интересно, что иногда доминирование на-
следуется, то есть животное рождается доминантом; так и в человече-
ском мире (!). В процессе установления иерархии происходит выделе-
ние наиболее жизнеспособных особей, что обеспечивает преимущества 
в процессе естественного отбора. В условиях ограниченного доступа 
к ресурсу в животном мире доминирование особи способствует получе-
нию ресурса в первую очередь. Доминантные системы в животном мире 
имеют много форм; чаще – линейную (α-самец, β-самец, γ-самец, це-
почки) и двухуровневую структуру (α-доминант и остальные). Так, ие-
рархия небольших куриных стай. проявляется при кормлении: первой 
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клюёт пищу α-курица, второй – β-курица, и т.д., нарушения порядка пре-
секаются клевком. У некоторых видов животных – слонов, дельфинов, – 
существуют стабильные группировки – кланы, образованные одной или 
несколькими самками c их потомством одного-двух поколений. В попу-
ляциях многих животных существует сложная иерархия. Изменение по-
ложения в иерархии у животных внешне во многом сходно c «карьерой» 
в человеческом обществе. Для занятия места в иерархии у большинства 
птиц и млекопитающих имеются сложные ритуалы «выяснения отноше-
ний» между особями своего вида. Причем чем более мощные орудия на-
падения 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 (например, шею), и победитель 
немедленно прекращает атаки. Нет ограничений на расправу c себе подоб-
ными у слабо вооруженных животных; побежденный убегает. 

Определение ранга птицы происходит, как правило, на основании 
внешних признаков (например, форма и размеры гребня у кур, величи-
на тела, расцветка и т.д.), при сопоставлении данной птицы c другими. 
Поведение млекопитающих значительно более гибко. Даже у таких не 
высоко организованных существ, как грызуны, наблюдается сложная ие-
рархия, которая как наследие заимствована человеком: в каждой популя-
ции крыс имеются «авторитет», его прислужники, «средний слой» и от-
верженные. «Высшие» крысы получают лучшую пищу и самые удобные 
места; изменение положения происходит 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 молод-
няка 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 стадо старая опытная самка, а остальные 
самки делятся на несколько рангов. Прайд львов – «гарем»: самец охраняет 
территорию и контролирует своих львиц, которые соперничают за его бла-
госклонность. Близка к социальной структуре предков человека структура 
стад некоторых современных низших обезьян: большинства видов павианов, 
и др. У павианов во главе стада стоит «политбюро» из примерно равных ста-
рых и сильных самцов. Ниже их стоят самцы второго ранга. Самки занимают 
подчиненное положение и своей иерархии не имеют (могут быть временные 
«фаворитки» того или иного члена «политбюро»). Дети стоят вне иерархии. 
Среди взрослых самцов идет жестокая борьба за лидерство. Поскольку у па-
вианов самки «ниже» самцов, то побежденный в поединке становится в позу 
самки при спаривании, победитель имитирует совокупление и удаляется. 
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На первом месте в животном мире стоит личностное неравен-
ство – по месту в иерархии, по месту в пищевой цепи, по уму, по фи-
зической силе, по телосложению, по состоянию здоровья, по инди-
видуальной красоте, по обладанию каким-либо личным талантом, по 
энергичности, по возрасту, и пр. Неравенство – следствие действия 
всеобщего закона бинарной множественности всех предметов и явле-
ний в мире. С помощью законов и воспитания можно несколько со-
кратить степень неравенства, но исключить его невозможно. Это бу-
дет противоречить всеобщему закону развития.

По мере продвижения человечества к цивилизации на базе природ-
ного формировалось неравенство социальное. Оно выражалось в нерав-
номерном доступе к дефицитным ресурсам – деньгам, власти, прести-
жу, образованию. Неравенство делит общество на страты – социальные 
слои. Почему существует неравенство в положении людей? Объяснения 
носят упрощенный характер в соответствии c упрощенным мышлени-
ем человека. К. Маркс объяснил существование социального неравен-
ства неравным отношением к собственности и неравным распределе-
нием материальных благ (2 определяющих параметра). Следовательно, 
ликвидировав частную собственность, можно уничтожить социальное 
неравенство. Опыт России показал, что c ликвидацией собственности 
неравенство остается. М. Вебер выделил 3 основных компонента нера-
венства. Он считал их взаимосвязанными и в то же время в существен-
ных отношениях независимыми. Первый компонент – имущественное 
неравенство, второй – престиж, третий – власть. Итого 3 определяющих 
параметра. Р. Дарендорф высказал идею о решающем воздействии фак-
тора власти на возникновение и развитие неравенства в обществе и сде-
лал вывод о неизбежности социального неравенства в любом обществе. 
Т. Парсонс, распределил страты на социальной лестнице на основе цен-
ностных ориентаций 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 свойством любого общества и проявляется 

в отношениях между полами, возрастными группами, классами, внутри 
малых и больших социальных групп.

В человеческом мире важным является социальное неравенство, 
порожденное социальными факторами: разделение труда (работники 
умственного и физического труда), уклад жизни (городское и сельское 
население), выполняемые функции, уровень достатка и т.д. Социальные 
различия указывают на несхожесть выполняемых человеком функций 
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в обществе, разные возможности и позиции людей, несовпадение их прав 
и обязанностей. Многие мыслители издавна пытались установить, мо-
жет ли существовать общество без социального неравенства, поскольку 
слишком много несправедливостей обусловлено социальным неравен-
ством: недалекий человек может оказаться на вершине социальной лест-
ницы, трудолюбивый, одаренный – всю жизнь довольствоваться мини-
мумом материальных благ и постоянно испытывать пренебрежительное 
отношение к себе. Из осознания вопиющей несправедливости окружаю-
щего мира рождались представления и мифы о «золотом веке», когда все 
были равны, возникали утопии о создании общества равных возможно-
стей 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 бо-
рются люди и группы. Естественно стремление объяснить неравенство 
профессиональным статусом, обладанием собственностью, властью, 
личными качествами. Этот подход получил в настоящее время широ-
кое распространение, прежде всего из-за того, что учитывает реальные 
действия, интересы, т.е. факторы, поддающиеся наблюдению, сопостав-
лению, обобщению, эмпирическому анализу. Современное общество под-
держивает в массовом сознании представление о необходимости и це-
лесообразности социальной иерархии; это дает шанс каждому испытать 
свои силы в подъеме на высшую ступень. Тем самым создаются условия 
для направления энергии, генерирующей недовольство своим положени-
ем в иерархической структуре, не на разрушение самой структуры и ох-
раняющих ее институтов, а на достижение личного успеха. В массовом 
сознании создается представление о персональной ответственности за 
свою судьбу, за свое место в пирамиде 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 (сте-
пень приятия или неприятия меняется по мере роста культуры). Лю-
бое искусственное отделение одного – двух качеств от их органичного 
соединения во множестве и их изолированный анализ могут привести 
к необъективной оценке явления. 

Возможно, что все бинарное множество (многообразие) людей под-
чиняется нормальному гауссову распределению по степени их инте-
грального неравенства. Все человечество в этом распределении можно 
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разделить на две (может быть, равновесные) половины. Основной объ-
ем будут составлять люди c «массовыми» комплексными качествами. 
В правом «хвосте» распределения будет находиться, очевидно, меньшее 
число людей, склонных к поддержанию равенства во всем. В другом 
«хвосте» распределения – также меньшее число людей, находящихся 
в условиях максимального неравенства – рабства, нищеты, голода, без-
домности, притеснений, и пр. (рис. 8.1). 

Рис. 8.1. Возможная изменчивость интегрального признака неравенства 
в зависимости от давления эволюции, отбора, 

воспитания, культурного развития, и пр. 

Очевидно, нормальное распределение интегрального призна-
ка, относящегося к человеку как части живой природы, подвержено 
тем же изменениям, которые характерны для всего эволюционного 
процесса. В процессе эволюции давление естественного отбора при-
водит 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, что вследствие (под давлением) эволюции, 
культурного развития, привития этики, образования и воспитания 
могут происходить процессы роста максимума, или несимметричного 
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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 челове-
ческих качеств. Каждый человек стремится к упрощенному и чаще 
всего одностороннему восприятию действительности. В основе это-
го лежат этологические истоки упрощенного мышления и сознания 
человека. При реагировании на действующий стимул человек запо-
минает ограниченное число единиц информации, не сопоставимое 
c ее действительным большим объемом, 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 сен-
сорная память только что действовавшего стимула c максимальной 
емкостью 7–9 элементов. Дуальность восприятия и реагирования 
была сформирована в процессе эволюции человека как представите-
ля животного мира, для обеспечения естественного гомеостаза. Ду-
альный анализ реальности (плохие – хорошие релизеры, гештальты, 
ситуации и стимулы, особенно если они имеют высокую биологи-
ческую цену) протекает намного быстрее, чем множественный. От-
сюда – упрощенное мышление, неприятие реальной бинарной мно-
жественности мира, сложности взаимодействия c ним. Но бинарная 
множественность мира реальна, ее надо понять и принять. 

Заключение. Неравенство – следствие действия всеобщего закона 
бинарной множественности всех предметов и явлений в мире [1–3]. 
Этот всеобщий закон действует и в мире живой природы; человек 
унаследовал неравенство от животных предков.

С помощью законов и воспитания можно несколько сократить 
степень неравенства, но исключить его невозможно. Это будет про-
тиворечить всеобщему закону развития.
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§ 9. Этологические корни религий человечества

Религия – сложное социальное и духовное явление; лат. religio – 
связь (видимо, взаимосвязь всех предметов и явлений в мире, связь 
c Высшим Разумом, c Создателем, c Богом). Видимо, это надежно за-
крепленное явление пришло в жизнь человечества от древних предков. 
Еще Ч. Дарвин отметил приближение религиозного чувства человека 
к чувству животного: «религиозное чувство чрезвычайно сложное целое, 
состоящее из любви, полной покорности высшему и таинственному по-
велителю, из глубокого сознания зависимости, страха, уважения, благо-
родности, 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 яв-
ляется одной из древнейших форм общественного сознания (включая, 
вероятно, сознание общественных животных). Ее корни – в сознании 
и поведении общественных животных, в обожествлении ими жизненно 
важных для самосохранения и удовлетворения первичных потребностей 
опасных явлений природы, и стоящих наверху иерархической пирами-
ды доминантных животных. Обожествление – это культ, поклонение, 
почитание, фетишизация, преклонение, благоговение, обоготворение, 
абсолютизация и пр. [10]. Культ как элемент поклонения и почитания 
в живой природе – это в том числе присущий высшим животным и вы-
званный защитным рефлексом и инстинктом самосохранения страх 
перед грозными явлениями природы и, видимо, перед опасными живот-
ными; возможно, подтверждением этого страха является соотношение 
положительных и отрицательных эмоций ~1:2: групповое семантическое 
пространство эмоций человека включает в себя гораздо больше негатив-
ных (ужас, тоска, страх, отчаяние, горе, печаль, тревога, гнев, отвращение 
и пр.) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уве-
ренность, спокойствие и пр.) [11]. Это – наследие животного мира, тако-
ва эмоциональная сфера животных – предков человека [11]. Почитание 
вело к фетишизации, почитанию неодушевленных предметов, приписы-
ванию 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 танцу-
ют на земле, размахивая ветками, чтобы умилостивить Бога…» [4]. Не-
вербальное общение между животными происходит без слов (но c воз-
можными звуками); оно осуществляется на бессознательном уровне. 
Такое общение и такое поведение возможны только при наличии у жи-
вотных определенного интеллекта [6, 7, 11].
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Под интеллектом у животных понимают совокупность психических 
функций, к которым относятся мышление, способность к обучению и ком-
муникации, которые не могут быть объяснены инстинктами или научени-
ем. Животные обладают способностью строить логические предположения 
и планировать, находить решения в новых ситуациях, общаться c пред-
ставителями других видов (в том числе и c человеком). Способность жи-
вотных к мышлению была предметом споров c античных времен. Начало 
научному исследованию интеллектуальных способностей животных и их 
психики положил Ч. Дарвин [1]. К интеллектуальным способностям жи-
вотных, отличных от человека, относятся способность к решению нетри-
виальных поведенческих задач (мышление). Отличием интеллектуальной 
деятельности является пластичность, позволяющая повысить шансы на вы-
живание в изменяющейся среде. Имеются свидетельства наличия зачатков 
интеллектуальной деятельности у широкого числа позвоночных. Способ-
ность к обучению свойственна почти всем животным, за исключением са-
мых примитивных. Высшие психические функции связаны c языком. Од-
ним из подходов к изучению языка животных является экспериментальное 
обучение языку-посреднику (язык жестов). Известно использование жи-
вотными орудий труда. Животные не способны оперировать абстрактными 
математическим понятиями, но они могут оценивать количество объектов. 
Под самосознанием понимается наличие представления о себе как индиви-
де, своих действиях и состоянии. Высшие приматы, такие, как шимпанзе 
и орангутаны, способны узнавать себя в зеркале [7]. 

Высшие животные, видимо, способны на проявление проторелигиоз-
ных чувств – поклонения, почитания, обоготворения, и соответствующих 
эмоций – радости, страха, горя, и пр. Известно проявление горя животны-
ми в случае гибели их детеныша. «Цур, зверек, напоминающий небольшо-
го 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 детеныша, … она – олицетворение немого горя. Так прошло 
несколько часов; ... А потом … цур подох. Сердце матери не выдержало, не 
смогло пережить утраты» [12]. Известны случаи взаимопомощи при вы-
таскивании слона из ямы – ловушки, при кормлении слона, лишенного 
части хобота и неспособного к добыванию пищи [5]; интересны примеры 
издевательского поведения животных – жертв по отношению к хищни-
ку – льву, когда они чувствовали себя в безопасности, были способны убе-
жать. Сытый лев шел к воде, а со всех сторон его окружали несколько ви-
дов антилоп, которые брыкались, чуть не попадая льву в морду, кидались 
на льва, и пр. Такова же насмешка антилопы над львицей [13].
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Животные способны на ряд нетривиальных действий по отношению 
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 счи-

тать обожествление доминантного животного или грозной природной 
силы приемлемым вариантом их поведения. Обожествление как осозна-
ние зависимости, поклонения, присутствует в формировании верований, 
и является древним истоком верований и религий (табл. 9.1). 

Видимо, вера – одна из древних эмоций, переданных человеку от его 
предков – животных. Тогда истоки веры и религий лежат не в первобыт-
ном обществе; как и многое в человеческом сообществе, они – в унаследо-
ванных механизмах сообществ предков человека. Все действия животных 
связаны со стремлением к удовлетворению потребностей. Эти механиз-
мы связаны c решением главнейших для животных проблем выживания, 
удовлетворения первичных, необходимых для жизни, биологических по-
требностей. Первичные биологические потребности, инстинкты и рефлек-
сы тесно взаимосвязаны (табл. 9.2). Характерно, что в их составе имеются 
однотипные пищевые, половые и др. потребности, инстинкты и рефлек-
сы. В живой природе все направлено на удовлетворение этих инстинктов 
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и потребностей. Но далеко не всегда удается всем животным их удовлет-
ворить, особенно в детстве. В живой природе новорожденные детеныши 
ряда животных не только не готовы к самостоятельной жизни, но и не-
которое время постоянно питаются от матери, и даже привязаны к ней 
(например, кенгуру). Человеческое дитя также рождается беспомощным, 
и требует постоянного ухода и питания, иначе оно не выживет. 

Таблица 9.1
Животные истоки верований

№ 
п/п

Исток верований Содержание верований

1 Страх перед грозными явле-
ниями природы 

Невербальные (подсознательные) «молитвы» 
животных как стремление к защите

2 Страх перед животными – 
хищниками, врагами

Невербальные «молитвы» животных как 
стремление к защите

3 Иерархические структуры 
в животном мире – пира-
миды 

Обожествление доминантного животного 
высшего ранга, в связи c его влиянием на 
удовлетворение первичных потребностей

4 Иерархия у общественных
насекомых, наличие жиз-
ненно важной «царицы» 

Обожествление жизненно важной «царицы»
общественными насекомыми, связанное 
c удовлетворением потребностей

5 Пра-молитвы Плач (пра-молитва детенышей животных) – 
мольба об удовлетворении потребности

6 Проторелигиозное пове-
дение

«Молитвы» животных как стремление 
к удовлетворению потребностей

7 Проторелигиозные ритуалы Каменные пирамиды шимпанзе – удовлет-
ворение невыясненной потребности

Детеныши некоторых животных громкими звуками или плачем при-
влекают внимание родителей или других взрослых животных, когда они 
в чем-то остро нуждаются – в первую очередь в пище. Плач животных – 
мало исследованная тема: до сих пор нет четкого мнения о проявлении 
такой эмоции у животных, хотя имеется множество подтверждений пла-
ча: например, детенышей косаток: «Этим летом свободные боксы в бухте 
Средней заняли три косатки. Они еще маленькие. Уткнувшись черными 
блестящими носами в угол вольера, громко и жалобно плачут» (из статьи 
о браконьерах 20.08.2015 в газете КП). «Покатились глаза собачьи // Зо-
лотыми звездами в снег» (С.А. Есенин). «Громкий жалобный плач бобрят, 
прерываемый криками и взвизгиванием, вырывался даже сквозь толстые 
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стены…когда они были голодны» [9]. Давно известен плач забиваемых жи-
вотных на мясокомбинатах, и многочисленные рассказы об этом. 

Таблица 9.2
Взаимосвязь потребностей, инстинктов и рефлексов

Первичные естественные биологические потребности

В экологиче-
ской нише, 
в защите

В пище, воде, 
в отправле-
ниях

В благоприят-
ных физиче-
ских полях

В продол-
жении рода, 
в семье 

Сексуальные 
потребности

Рефлексы

Безусловные Условные

Пищевые Половые Защитные Ориентиро-
вочные

Динам. 
стереотип

Инстинкты

Самосохране-
ния

Продолжения 
рода

Материнский Доминирова-
ния

Приспособле-
ния

Плач человека и ряда животных – физиологическая реакция на 
сильные переживания, на страдания; это – ряд дыхательных движений, 
выражающих боль, огорчение или другие сильные эмоции. Инстинкт 
плача – один из базовых инстинктов некоторых животных и человека. 
Плач генетически закреплен в качестве важного базового инстинкта, как 
сигнал о помощи. Инстинкт направлен на достижение цели, значимость 
которой настолько велика (выживание), что закреплена естественным 
отбором на уровне генов. С некоторыми допущениями можно предпо-
ложить, что плач – это инстинктивная «пра-молитва» о помощи. Такое 
поведение означает, что на генетическом уровне и животные, и люди 
верят, что надо сообщать о невзгодах, так как существует кто-то, кто 
их накормит и защитит, если им очень плохо. Эта физиологическая ре-
акция надежно закреплена, вера иногда реализуется. Если бы плач не 
имел цели – он бы давно был удален из сознания (элиминирован). Это 
дает основание предположить, что религиозный протоинстинкт чело-
века имеет глубокие природные корни; вероятно, он неистребим. Мощ-
ный инстинкт самосохранения, обеспечения физиологических функ-
ций, – это стремление к удовлетворению первичных биологических 
потребностей. Этот инстинкт, видимо, закреплен как способ поведения 
общественных животных c учетом их места в иерархии, c соответству-
ющим покорно-зависимым отношением к доминантному животному, 
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c его обожествлением. Для общественных животных характерно не про-
сто создание сообществ, но и разделение функций, обмен информацией 
и пищей. Эусоциальность – наивысший уровень социальной организа-
ции животных, считавшаяся феноменом, свойственным только насеко-
мым, была обнаружена и у млекопитающих [2]. Углубление исследова-
ний поведения животных позволило выявить особенности, связанные 
c их ритуальным проторелигиозным поведением. Например, брамины 
Западной Африки утверждают, что многие животные проводят раннее 
утро в молитвах; один из известных современных исследователей джун-
глей пишет: «Я помню одно незабываемое зрелище: огромную стаю ве-
ликолепных черно-белых гверец… на самой вершине раскидистой кроны 
лесного гиганта. Все они неподвижно сидели, обратившись лицом к вос-
ходящему солнцу, слегка наклонив головы и сложив руки на коленях. 
В течение нескольких минут они не издавали ни звука ... В джунглях ца-
рила полная тишина» [8]. Факт этой проторелигиозной молитвы инте-
ресен c точки зрения наследования верований. У шимпанзе обнаружили 
признаки ритуального проторелигиозного поведения – создания камен-
ных куч в лесах Африки (рис. 9.1) [4]. 

Рис. 9.1. Пирамиды шимпанзе

Автор работы выдвинул предположение, что каменные кучи, созда-
ваемые шимпанзе, могут быть сродни турам, известным c доисториче-
ских времен. Подобными каменными пирамидами отмечают священные 
деревья некоторые западноафриканские коренные народы. От обожест-
вления доминантных животных и грозных явлений природы, создания 
первых культов, фетишизма, тотемизма, анимизма, шаманства и пр., че-
рез древние религии Египта, Месопотамии, Средиземноморья, кельтов, 
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древних славян, германцев, Востока, древнейших цивилизаций Америки, 
и т.д., религии прошли долгий путь совершенствования, и роста множе-
ственности [14]. В соответствии c представлением о разветвляющемся 
развитии [11] возникли несколько религий – христианство, православие, 
католичество, протестантизм, ислам, буддизм, иудаизм, индуизм, джай-
низм, сикхизм, зороастризм (рис. 9.2). 

Рис. 9.2. Древо роста верований 

Мифы древнейших народов показывают, что не существовало пле-
мен, у которых бы не было религиозных представлений, верований, язы-
ческих Божеств [14]. В основе всех, в том числе самых первоначальных, 
религиозных верований лежало стремление к выживанию, к удовлетво-
рению первичных биологических потребностей, к защите человека от 
опасных явлений природы (рис. 9.3).
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Рис. 9.3. Эволюция формирования верований

Религиозные представления имели в своей основе поиск защиты 
(выживания) и удовлетворения первичных потребностей. Религии были 
основаны на вере человека в сверхъестественные божественные силы. 
Теперь известны некоторые подтверждения существования Высшего 
Разума: наличие «удивительных предопределенностей», обеспечивших 
жизнь на Земле [3, 11]. 

Заключение. Истоки верований человечества имеют этологический ха-
рактер; верования унаследованы человеком как общественным животным. 
Началом зарождения религиозных верований было формирование у об-
щественных животных иерархических структур, ведущих к обожествле-
нию доминантных животных, и обожествление грозных явлений природы 
как защитный рефлекс и инстинкт самосохранения. Унаследованный от 
животных-предков религиозный протоинстинкт человека имеет глубокие 
этологические корни. Возможно, он неустраним из сознания человека. 
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§ 10. Древние животные корни идеологий человечества

Современное человечество создало несколько идеологических 
доктрин, которые постепенно эволюционируют. Идеология – сово-
купность системно упорядоченных взглядов, выражающая интересы 
социальных классов и групп, на основе которой осознаются и оце-
ниваются отношения людей и их общностей к социальной действи-
тельности в целом и друг к другу [1]. Эти доктрины интересны c то-
чек зрения их генезиса, общего числа, сложности их описания (числа 
параметров, определяющих доктрины), и предполагаемой связи кон-
цептуальных положений отношений между людьми и их общностями 
c взаимоотношениями организмов в живой природе: 

1. Число идеологий невелико – до 7–9, оно соответствует свойствен-
ному мозгу человека упрощенному восприятию действительности. Мозг 
включает древние и более новые слои и несет в себе всю историю воз-
никновения и развития человека в поле естественного отбора. При ре-
агировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное 
число единиц информации. Он «живет» в кратковременной памяти, 
частями которой являются наиболее кратковременная иконическая па-
мять емкостью 3 элемента и сенсорная память только что действовавше-
го стимула c максимальной емкостью 7–9 элементов. Такое восприятие 
действительности и реагирование были сформированы в процессе эво-
люции человека как представителя животного мира среди других живых 
организмов, для обеспечения гомеостаза. Дуальный анализ реальности 
(«да-нет») протекает намного быстрее, чем множественный. Вполне ве-
роятно, что такое восприятие реальности является одним из наиболее 
необходимых механизмов выживания в живой природе. 
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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 вза-
имоотношений между людьми и общностями в идеологиях c взаимоот-
ношениями организмов в природе (антибиозом, 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. Истоки практически всех идеологий, видимо, находятся 
в живой природе и унаследованы человеком как общественным жи-
вотным. Для общественных животных характерно не просто создание 
сообществ, но и разделение функций, обмен информацией и пищей. 
Эусоциальность – наивысший уровень социальной организации жи-
вотных, считавшаяся феноменом, свойственным только насекомым, 
была обнаружена и у млекопитающих [5]. На зарождение и реали-
зацию природных «идеологий», несомненно, оказал влияние гоме-
остазис (от гомео – тот же и греч. stasis – состояние), способность 
биологических систем противостоять изменениям и сохранять отно-
сительное динамическое постоянство состава и свойств [3, 7, 8]. Го-
меостаз в живой природе поддерживается путем всеобщего поедания 
в трофических (пищевых) цепях, благодаря чему сохраняется эле-
ментный состав природы и исключаются крупные отходы. Для этого 
все живые организмы поделены на автотрофов и гетеротрофов, проду-
центов, консументов (в том числе травоядных и плотоядных, несколь-
ких порядков) и редуцентов. Жертвы в цепях стараются избежать 
нападения хищников. Природные взаимоотношения «хищник – жерт-
ва», стремление к безусловному удовлетворению первоочередных по-
требностей, поддерживающих существование организмов, породили 
будущие идеологии, причем видов антибиоза значительно больше, 
чем симбиоза (таково и соотношение эмоций).

Упрощенность (тривиальность) идеологий можно оценить числом 
определяющих параметров: чем их меньше – тем более упрощенным яв-
ляется учение, тем менее оно учитывает реальную сложность бинарно 
множественного мира c исключительно большим числом взаимосвязей 
предметов и явлений [7–9 и др.]. Число параметров напрямую связано 
c особенностями работы мозга и наличием кратковременной памяти, 
в которой «живет» человек. При анализе путем упрощенного мышления 
минимальным числом являются 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 ос-
нове частной собственности (2 параметра). Таковы и обычные взаимо-
отношения в живой природе, где многие животные свободно действуют, 
создавая ценности как частную собственность (например, бобры, пчелы, 
и пр.). В политической области либерализм защищал демократию, идеи 
правового государства и разделения властей, в социальных отношени-
ях – равенство возможностей, равенство перед законом, в духовной жиз-
ни – свободу мысли и слова (везде – по 2 определяющих параметра). 
Надежды либералов на возможность решения проблем c помощью ры-
ночной экономики, без вмешательства государства, не оправдались. Про-
изошла корректировка либеральной идеологии, ее результатом стал но-
вый либерализм, который признал необходимость участия государства 
в регулировании экономической жизни (плюс 1 параметр). Природный 
корень либерализма – видимо, в симбиозе. 

2. Идеология консерватизма – (англ. conservation – сохранение) – 
сохранение данности (то, что дано, что есть в наличии) как главной 
ценности бытия (2 параметра). Это – одно из известных направлений 
эволюции живой природы – стабилизирующий отбор, сохранение до-
стигнутых признаков. Консерваторы отдают предпочтение сложивше-
муся порядку политической системы. Будущее они всегда соотносят 
c основами предшествующей системы. Консерватизм не отвергает 
изменения, если их необходимость очевидна, но осуществляться они 
должны медленно и осторожно. Общественные ценности – «свобо-
ду», «равенство», «братство»,  – консерватизм рассматривает c пози-
ций приоритета традиционализма, преемственности, иерархичности 
(3 параметра). Следствием этого стало понимание свободы как со-
знательного послушания и лояльности граждан государству, а также 
естественного характера социального неравенства, характерного для 
общества (2–3 параметра). 

3. Социалистическая идеология связана c многовековой мечтой уг-
нетенных классов об обществе социальной справедливости. Она прояви-
лась в утопических проектах, содержавших идеи ликвидации частной 
собственности, организации общественного производства, равенства, 
распределения по способностям и др. (4–5 параметров). В отличие от 
либерализма, основанного на приоритете индивидуального, социалисти-
ческая идеология первостепенное значение придавала коллективному, 
или общественному, началу (2 параметра). Индивидуальное и коллек-
тивное (общественное) начала в одинаковой степени присущи человеку 
как представителю животного мира, где они широко представлены. 
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Широко известным социалистическим учением в XIX в. стал марк-
сизм. Он доказывал неизбежность социалистической революции, пред-
посылки которой возникают c развитием капитализма. При капитализме 
растет пролетариат, который, совершив революцию и создав государство 
пролетарской диктатуры, построит общество социальной справедливо-
сти. Первой ступенью коммунистического общества станет социализм, 
в котором будет господствовать общественная собственность, осущест-
вляться плановое хозяйство и распределение по труду (3 параметра). 

В философии были созданы 3 упрощенных закона диалектики: 
закон перехода количественных 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 яв-
лениям; эволюция носит гораздо более множественный характер. Не 
все количественные изменения приводят к качественным; качествен-
ные изменения зачастую зависят от влияния множества внешних 
факторов, что вызывает множественность взаимоотношений. Этот за-
кон в связи c 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 противоположностей, есть бинарное множе-
ство промежуточных форм – от гармонии до борьбы, включая и ней-
тральное взаимодействие, и взаимопомощь. Закон можно было бы 
переименовать в «закон бинарного множества форм взаимоотноше-
ний в природе». Взаимоотношения носят иногда очень сложный, не 
вписывающийся в простые дуальные определения (гармония, борьба) 
характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают некото-
рую помощь хозяину, и без паразитов организм не может существо-
вать, а некоторые виды животных объединяются в один организм для 
обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания 
отрицания: последующие формы могут дегенерировать по сравнению 
c 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 отри-
цания». В поле множественности форм бытия, форм существования 
материи, связей и отношений, большинство параметров может прини-
мать множество значений. Между крайними располагается множество 
промежуточных параметров. Но при изменении наименований три 
фундаментальных закона диалектики теряют смысл. 
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Интересны в упрощенной философии 3 источника и 3 составных 
части марксизма: классическая философия, политэкономия и утопиче-
ский социализм. В действительности у марксизма гораздо больше ис-
точников – многие древние верования, философии, в своей массе со-
держащие призывы к равноправию – в значительной степени источники 
марксизма. Для марксизма характерна односторонняя оценка будущего: 
«Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство 
сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть 
потеряет свой политический характер. … На место старого буржуазного 
общества c его классами и классовыми противоположностями приходит 
ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех». Придет некое идеализированное, эволюци-
онно недопустимое, общество c отсутствием противоположностей, то 
есть c отсутствием негативного множества предметов и явлений, явля-
ющихся неустранимой частью любого общества, способствующего его 
развитию. Далее следует идеализированный, недопустимый в эволюцио-
нирующем мире, коммунизм – «закономерный этап развития общества». 
По упрощенному мнению К. Маркса коммунизм – высшая ступень раз-
вития человечества (всего 2 параметра). Но в реальном развитии не мо-
жет 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 неразвитости и неполноценности, кото-
рая будет преодолена по мере общественного развития. Между тем зло, 
агрессия неистребимы, они надежно закреплены в древних структурах 
мозга [6]. К. Маркс утверждал, что «на высшей стадии развития обще-
ство сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям! 
Каждому по потребностям!» (2 параметра). Это высказывание не учи-
тывает реальные особенности развития общества: развитие человече-
ства обусловлено стремлением к удовлетворению постоянно растущих 
потребностей и достижению положительных 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 по-
требностей как движущей силы истории, в условиях отсутствия у чело-
века ограничителя удовлетворения потребностей, кроме биологических. 
Гигантский рост потребностей человечества привел к проблеме превы-
шения потребления над производительными возможностями планеты. 

Суть материалистического понимания истории К. Маркс определял так: 
«Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 
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политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их со-
знание» (снова – упрощенное объяснение, всего 2 параметра; в действитель-
ности ход истории и бытие определяет множество параметров; куда исчез-
ли упрощенное мышление и стремление к удовлетворению потребностей? 
Это – исключительно упрощенный подход к такому сложнейшему явле-
нию). Но философ не одинок. В соответствии c упрощенным мышлением 
С.М. Соловьев полагал, что ход русской истории определяли 3 фактора – 
природа страны, природа племени и ход внешних событий. В.О. Ключев-
ский считал главными 3 силы – человеческую природу, людское общество 
и природу страны [4]. Л.Н. Гумилев писал о влиянии 2 факторов – пассио-
нарности и пассионарных толчков как движущих сил циклического разви-
тия [4]. Действительные движущие силы истории можно условно разделить 
на внешние по отношению к человеку – действие всеобщих законов бытия 
(эволюции, экологии, бинарной множественности природы, разветвляюще-
гося развития), географических (природных), общественных (материаль-
но–экономических, духовных, социальных), и внутренние (особенности 
строения мозга как наследия животных предков). 

История коммунистических учений началась не от первобытного ком-
мунизма – формы человеческого общества на основе общности имущества 
и равноправия (два определяющих параметра). Форма сообществ c услов-
ным социальным равенством давно известна в живой природе. Для обще-
ственных насекомых характерно обитание в совместно построенном гнез-
де, уход за потомством, перекрывание нескольких поколений и разделение 
обязанностей среди членов их семей. Широко известны стада (в том числе 
и предков человека, от которых и унаследована коммуна) – группы животных 
одного или нескольких видов, объединенные поведенческими механизмами. 
Для стада характерны взаимное влечение животных, общий ритм жизни, со-
гласованное кормление, отдых, перемещения и защита от хищников при ус-
ловном равноправии. Структура коммунизма унаследована из этой природы.

4. Идеология фашизма (от итал. fascio – пучок, связка, объедине-
ние) возникла в послевоенной Италии и опиралась на теории Ницше, 
Шпенглера, Джентиле. На фоне общего пессимизма, упадка националь-
ной экономики, иллюзий быстрого достижения социального благополу-
чия для избранных народов и рас, итальянский фашизм занял ведущее 
место в государственной идеологии. В центре фашистской идеологии 
лежали идеи расового неравенства, военной экспансии, классовой гар-
монии господствующей нации (теория «народного сообщества и корпо-
ративности»), власти государственной машины (теория «тотального го-
сударства»), вождизм. Нацизм (национал-социализм) – разновидность 



717

Приложение. Научные статьи, основанные на новой философии

фашистской идеологии, получивший развитие в Германии. Германская 
нация, побежденная в Первой мировой войне, испытывала потребность 
в компенсации униженных национальных чувств. Экономический кри-
зис обострил интерес к идеологии, основанной на принципах реван-
шизма, к идее сильной государственности. Идеолог нацизма А. Гитлер 
соединил идеи национал-реваншизма c идеями расизма, экономикой ка-
питализма 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 уничтожение «народов – паразитов». 
4. Воспитание типа личности, воплощающего властные и агрессив-

ные инстинкты. 
5. Подчинение общества господствующей идеологии, правящей поли-

тической партии и диктатору, запрет коммунистической и демократической 
оппозиции (5 параметров). Очевидно, в основе этой идеологии – антибиоз.

5. Экологизм, инвайронментализм – идеология защитников окру-
жающей среды. В природе животные поддерживают хорошее состоя-
ние природы. Это нетрадиционное течение общественно-политической 
жизни широко известно: забота о сохранении окружающей среды стала 
актуальной проблемой c развитием промышленности, растущим по-
треблением природных запасов, возникновением проблемы загрязне-
ния окружающей среды в результате все нарастающего объема отходов 
производства и жизнедеятельности человеческой цивилизации, а также 
аварий и катастроф. Тревогу вызывают использование атомной энергии 
и проведение испытаний ядерного оружия. 

Источником идеологий человечества были унаследованные формы 
взаимоотношений в живой природе. Они во многом построены на удов-
летворении первоочередных биологических потребностей, в том числе 
на добывании пищи, на питании. В экосистеме (биогеоценозе) эта про-
блема решается так: первичное органическое вещество последователь-
но передается от одних живых организмов к другим по трофической 
цепи (от греч. «трофе» – питаюсь). В ее начале расположены растения, 
питающиеся солнечной энергией (автотрофы) и создающие первичное 
органическое вещество (продуценты). Далее – организмы, которые упо-
требляют 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 
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консументы, питающиеся вторичными консументами. Во всех предыду-
щих звеньях образуются отходы. Они поступают в следующее звено – 
редуцентов (от лат. «редукцио» – возврат), состоящее из бактерий, гри-
бов, мелких беспозвоночных и др. Они разлагают органические остатки 
всех трофических уровней до минеральных веществ. Таким образом, 
энергия Солнца передается по трофической цепи.

В результате эволюции возникла бинарная множественность взаимо-
действий в природе – от антибиоза до симбиоза. Все многообразие этих 
взаимоотношений условно сводится в биологии к неантагонистическим 
отношениям – симбиозу (совместной жизни особей разных систематиче-
ских групп, когда один или оба партнера получают преимущества в пище 
или среде обитания), и антагонистическим – антибиозу (одна или несколь-
ко взаимодействующих популяций испытывают вредное влияние на свою 
жизнедеятельность). Иногда говорят о нейтрализме (совместно обитающие 
популяции никак не влияют друг на друга), хотя в литературе подчерки-
вается, 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 структу-
ры идеологий, не позволившей создать полностью позитивные доктрины.

Неантагонистические взаимоотношения (иногда называемые симбио-
зом) могут проявляться как мутуализм, – форма обязательного сожитель-
ства, при которой организмы получают пользу друг от друга; комменса-
лизм, – когда один из организмов питается остатками 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 нанесения ему вреда, переноса одного организма другим (форе-
зия), убежища для развития потомства, постоянного или временного места 
обитания, защиты от врагов, и пр. Взаимодействие может проявляться как 
протокооперация, – совместное гнездование для защиты от хищников. 

Антагонистические отношения (антибиоз) в природе более многооб-
разны – от взаимного конкурентного подавления, непреднамеренного по-
давления (интерференции), одностороннего подавления одной популяции 
другой (аменсализма), конкуренции из-за пищи, и до хищничества (когда 
хищник использует других животных как источник пищи, убивая их), и па-
разитизма (использования паразитом другого животного – хозяина как 
источника долговременного обеспечения жизни и иногда места обитания 
c нанесением вреда, но без быстрого умерщвления). Между этими взаимо-
отношениями располагается нейтрализм. Большее многообразие антибио-
за – признак сложных, негативных, взаимоотношений в природе.
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Человек унаследовал все бинарное множество форм взаимоотно-
шений в природе и постепенно, формируя государственные отношения, 
реализовал их в виде идеологий (табл. 10.1). Симбиоз, хищничество, па-
разитизм, нахлебничество, и пр. – все известно и в человеческих взаимо-
отношениях. В человеке как «всеживотном» закрепились все возможные 
формы взаимоотношений в природе.

Таблица 10.1
Связь между взаимоотношениями в природе и в человеческом обществе

Взаимоотношения 
в природе

Качества, требующееся 
в природе при этих взаи-
моотношениях

Унаследование качеств 
в идеологиях человека

Симбиоз
Мутуализм, интеграция Сожительство c пользой 

друг для друга
Социализм, коммунизм, 
либерализм

Синойкия Безразличное сожительство Либерализм
Иерархия Полное подчинение орга-

низмов иерархии 
Консерватизм и др. идео-
логии, кроме анархизма

Протокооперация Совместное проживание 
для защиты

Либерализм, социализм, 

Антибиоз
Аменсализм Одностороннее подавле-

ние популяции
Капитализм, коммунизм 
(диктатура пролетариата) 

Взаимное конкурентное 
подавление

Конкуренция, получение 
выгоды

Капитализм

Конкуренция из-за 
пищевых ресурсов

Конкуренция, борьба То же

Паразитизм; мимикрия Паразитическое приспосо-
бление

Консерватизм и др.

Хищничество Агрессивность, полное ис-
пользование жертв

Капитализм, коммунизм 
(диктатура пролетариата)

Агрессия, терроризм Агрессивность, зло Фашизм и др.
Рабство Подавление Фашизм и др.
Вождизм Поддержание иерархии, 

подавление соперников
Консерватизм, фашизм, 
коммунизм, капитализм 

Нейтрализм
Нейтрализм Невмешательство Либерализм
Взаимоприспособление
Симбиоз Взаимоприспособление Либерализм, социализм
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Представляет несомненный интерес вопрос о том, в какой мере это-
логические данные о бытии в животном мире могут быть приложены 
к человеческим сообществам. Решение этого вопроса позволило бы не 
только обнаружить весьма желательное принципиальное отличие чело-
века как высшего создания природы от остальных животных, но и более 
уверенно анализировать человеческую историю c учетом предполагаемо-
го руководства со стороны высшей коры мозга деятельностью его низ-
ших отделов [2]. 

Заключение. Истоки идеологий человечества имеют этологический 
характер, идеологии унаследованы человеком как общественным жи-
вотным. В результате эволюции возникла бинарная множественность 
взаимоотношений в природе – от антибиоза до симбиоза. Множество 
организмов живой природы находится во множестве взаимоотношений. 
В многослойном мозгу человека как «всеживотного» по мере антропоге-
неза были закреплены эти взаимоотношения, он их унаследовал и реали-
зовал в форме идеологий. На их формирование оказали влияние особен-
ности упрощенного мышления.
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§ 11. Упрощенный путь поиска смысла 
и ценности жизни по В. Франклу

В соответствии c упрощенным мышлением, свойственным мозгу че-
ловека, В. Франкл полагал, что существует три пути поиска смысла жиз-
ни и три ценности жизни [1]. Высший смысл, – что человек дает миру 
в своих творениях, и отсюда первая ценность – созидательная, реализу-
ющаяся в продуктивных творческих действиях. Следовательно, высшая 
степень удовлетворенности жизнью должна быть у творческих работ-
ников, 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, реализуемая в переживаниях 
(здесь, очевидно, и получаемые искусственным путем переживания?). 
Третий путь, если человек лишен ценностей творчества или пережива-
ния, – 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 переживаниями, то ценно-
стью является его отношение к факторам, ограничивающим его жизнь 
(ценность отношения). Отметим число 3 как свидетельство упрощенно-
го мышления, обусловленного строением мозга человека. Человеческое 
восприятие склонно к упрощенной дуальности и даже к однополярно-
сти, к наиболее простому анализу типа «хорошо – плохо», «да – нет», 
и пр.; упрощенная дуальность восприятия – это объективная реальность, 
вызванная эволюцией и особенностями строения и функционирования 
мозга и нервной системы. 

Мир природы отличается бинарной множественностью всех пред-
метов и явлений c множеством позитивных, негативных, и нейтральных 
c точки зрения человека, свойств (рис. 11.1) [2, 3]. Вероятно, эти при-
знаки распределены в соответствии c нормальным Гауссовым распреде-
лением. 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 информации, не сопо-
ставимое c ее действительным объемом, человек не способен анализиро-
вать всю сложность мира. Возможно, в соответствии c этой особенностью 
сенсорной памяти в массивах общечеловеческих знаний (мифах, посло-
вицах, поговорках, сказках, и пр.) закреплены упрощенные дуальные 
(реже – c применением трех – семи элементов) «мемы», единицы полез-
ной информации. Это – наследие животных предков человека; оно едино 
для животных, поведение которых часто является реакцией на дуальные 
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«релизеры» – ключевые стимулы по К. Лоренцу, причем релизеры де-
лятся 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 дей-
ствительности оказалась полезной. Дуальное восприятие наиболее про-
сто и понятно, оно не требует значительных умственных усилий, так как 
человек мыслит готовыми дуальными (двойственными) «релизерами», 
«мемами», образами, «гештальтами». Понятно и стремление к однопо-
лярности – оно позволяет удовлетворить потребность в положительном 
предмете или явлении, что повышает устойчивость существования.

Рис. 11.1. 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

При реагировании на действующий стимул человек запоминает 
ограниченное число единиц информации, не сопоставимое c ее действи-
тельным большим объемом, он не склонен и иногда не способен анали-
зировать 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 
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объект питания, жертву, которую необходимо добыть и съесть, чтобы 
выжить. Оно должно мгновенно выбрать путь выживания: «опасность – 
безопасность», «друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – плохо», «на-
падать – защищаться», «бодрствовать – отдыхать», и пр. Это было бы не-
возможно, если бы кратковременная память использовалась для анализа 
большого объема информации, содержащего много единиц (бит). По-
этому в процессе естественной эволюции было закреплено упрощенное 
бинарное и даже однополярное мышление. Весь окружающий мир бы-
стро 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 эво-
люции. 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 последствий 
своего поведения, то можно уверенно сказать, что животные c замедлен-
ным реагированием не смогли бы выжить. Мозг человека отличается 
и рядом других особенностей, позволяющих считать некоторую ограни-
ченность сознания объективной реальностью. Предполагается, что толь-
ко один процент нервных клеток участвует в обработке содержимого со-
знания, обработка информации происходит медленно, – мозг различает 
около 40 событий в сек. Хотя органы чувств передают в мозг миллионы 
бит информации каждое мгновение, – переработка этой информации 
происходит на бессознательном уровне, почти все управление человеком 
со стороны нервной системы происходит неосознанно. В мозгу идет про-
цесс непрерывной регистрации внешних раздражителей и параметров 
внутренних систем без участия сознания, и только отдельные результа-
ты этой огромной работы по сравнению и выбору попадают в сознание. 
Причем для ускорения работы результат сравнивается c готовым «ме-
мом», «релизером», «моделью», знаковым стимулом, гештальтом.

Итак, В. Франкл предложил три смысла и три ценности жизни вме-
сто их реального бинарного множества. Реальное число смыслов и цен-
ностей жизни постоянно растет, в связи c экспоненциальным ростом 
числа потребностей и степени искусственности среды и жизни. Замена 
содержания жизни и среды на искусственные может изменить смысл 
жизни на некий искусственный, квази – смысл (например, участие 
в компьютерных играх, вовлеченность в общение в социальных сетях, 
фанатичное сосуществование вместе c любимой футбольной коман-
дой, жизнь ради пребывания недалеко от кумира – певца, спортсмена, 
и пр.). Это не избавляет от ощущения пустоты собственного существо-
вания тех людей, которые не смогли найти и выбрать один из реальных, 



724

А.Н. Тетиор                           

естественных смыслов жизни. Эти люди (их очень много) обречены на по-
пытки убежать от себя, от мучительных поисков смысла, к различным искус-
ственным заменам. Они прячутся за искусственными заменами: в спортив-
ных 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 выигра-
ет 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 бо-
лельщиков за поединком присутствует даже элемент садизма» [1].

Насколько действительны изложенные выше высказывания 
В. Франкла о трех ценностях жизни и трех путях поиска ее смысла (от-
метим склонность к сокращению до минимума числа вариантов, к уходу 
от реальной множественности), если реальностью является и наличие 
негативного смысла жизни, и его отсутствие, и отсутствие творчества, 
и невозможность реализации естественных переживаний, и неспособ-
ность пройти через сложности жизни, не сгибаясь, и т.д. Единственное, 
что вполне доступно обычному человеку, что действительно реализуется, 
что постоянно и бурно совершенствуется (очевидно, в связи c наличи-
ем такой потребности), – это получение искусственных переживаний, 
получаемых искусственным путем. Таким образом, техногенная эволю-
ция приводит к поощрению одного, удовлетворяемого искусственным 
путем, (а потому в целом греховного) смысла жизни, – получения ис-
кусственных переживаний. Остальные, предложенные В. Франклом, 
смыслы жизни (можно сказать, все, потому что реализация переживаний 
должна достигаться, очевидно, естественным образом), не поощряются 
обществом для массы людей. Так, для созидательной творческой дея-
тельности отбираются отдельные индивидуумы, которые воспитывают-
ся 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 бу-
дущей «элиты» очень важно, способны ли богатые родители оплатить 
расходы. Масса людей исключается современным обществом из поиска 
наиболее ценного, по мнению В. Франкла, смысла жизни. Однако урав-
новешивание природой негативного явления путем разветвления и вве-
дения его противоположности, приводит к появлению небольшого числа 
творческих людей, гениев, реализующих свои способности независимо 
от воспитания в элитных заведениях и от богатства родителей, пришедших 
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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 пере-
живаниях. Для реализации этого смысла нужны средства, чтобы человек 
встречался c новым, неизведанным, прекрасным, и соответствующим об-
разом переживал эти встречи, во время путешествий, поездок. Пережи-
вание о плавании на прекрасном теплоходе или, еще лучше, белоснеж-
ной яхте, по морю, c посещением красивых портов, доступно богатым 
владельцам яхт. Человеку из народа доступны искусственные пережива-
ния – просмотр телепередач о путешествиях, чтение книг, прослушива-
ние рассказов о встречах c прекрасным, и т.д. С трудом реализуема цен-
ность отношения, так как она тесно связана c особенностями мышления 
и психики. Есть, разумеется, и обратные примеры, когда человек из на-
рода полностью реализовал свои способности (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.). Единичность этих примеров подчеркивает их исклю-
чительность. Но важно не только это. Важнейшая проблема – наличие 
множества осмысленных и неосмысленных, позитивных, нейтральных 
и негативных, смыслов жизни: можно ли и нужно ли влиять на массо-
вое формирование более позитивных смыслов жизни, на сдвиг кривой 
распределения; или наличие бинарного множества смыслов жизни, как 
и бинарного множества характеристик людей, – это объективное свой-
ство природы? Не является ли бинарная множественность смыслов 
жизни необходимым условием естественной эволюции, и потому любое 
антропогенное воздействие на нее c целью быстрого улучшения не при-
несет результата? Добродетельные и греховные смыслы жизни являют-
ся элементами системы управления в природе, они необходимы, хотя, 
несомненно, отсутствие смысла жизни (кроме чисто биологического – 
размножения и поддержки потомства вплоть до достижения им само-
стоятельности) – это несомненный недостаток, а реализация полностью 
греховного смысла – несчастье для конкретного человека. Вместе c тем 
известны случаи, когда человек полностью реализует глубокий смысл 
жизни. Таков смысл жизни выдающихся творческих работников, фило-
софов, некоторых конструкторов, инженеров, писателей, композиторов, 
и одновременно – лесников, пахарей, всех людей, так или иначе улучша-
ющих Землю и среду жизни человека.
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Но каков смысл жизни рабочего, проводящего напряженный день на 
сборочном конвейере и затем отдыхающего вплоть до отхода ко сну перед 
телевизором? Каков он для людей тяжелого физического труда (шахте-
ров, горняков, дорожных рабочих, и пр.), собирающихся вместе после 
трудового дня, чтобы выпить пива и поиграть в карты или домино? Каков 
глубокий смысл жизни крестьянина, уставшего после работы в поле, и вы-
нужденного 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, опустившегося 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 смыс-
ла жизни, надо представить, в чем состоит ценность индивидуальной 
жизни. Она протекает во времени, поэтому протяженность жизни во вре-
мени – ее величайшая ценность. Поэтому каждый год, день и час жиз-
ни – 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 созда-
нии семьи, рождении и развитии детей. Одна из ярких ценностей – полу-
чение новой информации, эмоций, переживаний (при встречах c новыми 
людьми, c красотой – со странами, городами, пейзажами, особенно во 
время путешествий). Ценность жизни – возможность общения, наличие 
друзей, круга единомышленников. Одна из ярких ценностей – приобще-
ние к видам искусства. Все это – естественные ценности жизни.

Но обычный человек может быть поставлен в такие условия, когда 
он вынужден ощущать только биологическую ценность жизни, – напри-
мер, 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 недо-
ступны. Особенно греховно отношение в этом случае к основной ценно-
сти – 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 привле-
кательной действительности. 
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Очень велико число людей, имеющих частичный смысл жизни, ког-
да только часть жизни осмыслена, а часть протекает почти или полно-
стью без смысла. Это – множество людей, для которых среди буднично-
го, серого и почти бессмысленного потока деятельности для выживания, 
оставлен яркий островок творчества, получения ярких переживаний. 
Индивидуальное творчество может проявляться в самых разных направ-
лениях – от писания картин до сложения стихов, от резьбы и украшения 
дома до строительства автомобиля или мини – самолета, от игры на гар-
монии до хорового пения, от организации помощи нуждающимся людям 
до воспитания брошенных детей.

Заключение. Изложенные В Франклом три пути поиска смысла жиз-
ни 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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§ 12. Тривиальные постулаты философии и истории 
как следствие упрощенного мышления (три части, 
источника, фактора, эпохи, способа производства…)

Картина мира как набор представлений о причинах возникновения 
и природе Вселенной, о месте в ней человека, как результат духовных поис-
ков и устремлений человека, исторически отражалась в первую очередь в ми-
фах, верованиях и религиях, а затем – в постулатах истории и философии.

1. Картина упрощенного мира в древних мифах и верованиях. Унасле-
дованное от животных, свойственное человеческому мозгу упрощенное 
мышление, связанное c необходимостью быстрого реагирования для вы-
живания [5–7], приводило к созданию упрощенной картины мира. В ос-
нове всех, в том числе самых первоначальных, духовных поисков лежало 
стремление к утверждению целостности, осмысленности и упорядочен-
ности мира, определенного свыше смысла жизни, защиты человека от 
разнообразных бедствий. От первых культов, фетишизма, тотемизма, 
анимизма, шаманства и пр., через древние религии Египта, Месопота-
мии, Средиземноморья, кельтов, древних славян, германцев, Востока, 
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древнейших цивилизаций Америки, и т.д., верования прошли долгий 
путь совершенствования, познания, и роста множественности. Упрощен-
но мыслящие предки человека создавали упрощенное представление 
о мире, которое передавалось последующим упрощенно мыслящим фи-
лософам как источники и составные части теорий.

В верованиях древних людей использовался минимальный набор 
определяющих параметров, первопричин. Они начинались c осознания 
единения c живой природой, признания того, что все предметы и явления 
природы – живые (озера, реки, камни, облака, деревья и пр.). Так, известен 
один из культов – культ солнца (отца) и земли (матери людей) (2 опреде-
ляющих параметра). «Был в начале Хаос, Ночь и черный Эреб, и бездонно 
зияющий Тартар, Но Земли еще не было, тверди небес еще не было» (Ари-
стофан). «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, начиная от «ничего», от «бездны», «хаоса и тьмы», 
«воды и тьмы», и пр. (2 определяющих параметра). Мифология каса-
лась и проблем эволюции. В мыслях Брахмы, изложенных в древней-
ших индийских писаниях, указывается на непрерывность эволюции: 
«Брахма много, много раз создавал мир вновь и вновь. Никто не зна-
ет, 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 
хаоса» (4 параметра). Это описание во многом соответствует теории 
эволюционирующей Вселенной. 

Иисус Христос в проповеди дал две основные заповеди любви: 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою тво-
ей, и всем разумением твоим», и «возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» (в заповедях по 2–4 параметра). Бинарность мира в христиан-
стве подчеркивается одновременным существованием Бога и Люцифера, 
добра и зла, ангелов и демонов, соединением в человеке добродетелей 
и грехов (2 определяющих параметра). 

В даосизме первоначальная субстанция – ци – разделилась на 2 на-
чала, ян – светлое и тёплое, и инь – мутное и холодное. Ян как более лёг-
кое образовало небо, а инь как более тяжёлое породило землю. Эти два 
начала призваны обеспечивать и поддерживать гармоническое равно-
весие в мире. С тех пор всем вещам во Вселенной свойственно двуедин-
ство («бинарная целостность»), основанное на относительном равнове-
сии противоположных начал: мужского и женского, лёгкого и тяжёлого, 
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светлого и тёмного, активного и пассивного, и т. д. (по 2 определяющих 
параметра – оппозиции). 

2. Упрощенные представления первых философов. Самые древние 
упрощенные представления о мире были учтены первыми философа-
ми. Сократ подчеркнул грань между присущим человеку духовным 
и материальным миром; он отделил сферу духовного как самосто-
ятельную реальность от бытия (2 определяющих параметра). 4 до-
бродетели греков – мудрость, храбрость, умеренность и справедли-
вость – Сократ свел к мудрости. Интересны дуальные высказывания, 
приписываемые 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 всё, 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 мышле-
ние, и лишь оно способно на познание сущности. По Платону существу-
ют два мира: мир идей и мир вещей. Платон выделил 3 составляющих 
психики человека, 3 начала души: 

1. Разумное начало, обращённое на познание и всецело сознатель-
ную деятельность. 

2. Яростное начало, стремящееся к порядку и преодолению трудностей. 
3. Страстное начало, выражающееся 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 Аристотеля – учение о 4 первоначалах всего сущего. 

1. Материя; она вечна, несотворима и неуничтожима.
2. Форма. Сущность, стимул, цель, а также причина становления 

многообразных вещей из однообразной материи. 
3. Действующая, или производящая причина. Характеризует момент 

времени, c которого начинается существование вещи. 
4. Цель, или конечная причина. Высшей целью является Благо.
Аристотель ввёл в философию принцип развития: акт – деятельное 

осуществление чего-либо; потенция – сила, способная к такому осу-
ществлению. Категории – это фундаментальные понятия философии, 
выражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений 
действительности и познания. Категории образовались как результат 
обобщения исторического развития познания. Аристотель разработал 
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иерархическую систему категорий, в которой основной была «сущ-
ность», или «субстанция», а остальные считались её признаками. Он 
создал классификацию свойств бытия, всесторонне определяющих субъ-
ект. На первом месте стоит категория сущности c выделением первой 
сущности – индивидуального 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, 
Аристотель затем признавал среди основных девяти категорий только 
три – время, место, положение (или сущность, состояние, отношение).

С Аристотеля начинают складываться основные концепции про-
странства и времени: субстанциональная – рассматривает простран-
ство и время как самостоятельные сущности, первоначала мира; ре-
ляционная –относительная; согласно ей, пространство и время – не 
самостоятельные сущности, а системы отношений, образуемые взаимо-
действующими материальными объектами (2 определяющих параме-
тра). Аристотель создал иерархию уровней всего сущего (от материи как 
возможности к образованию единичных форм бытия и далее): неоргани-
ческие 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 из-
менений в качественные, закон единства и борьбы противоположностей, 
закон отрицания отрицания (все законы содержат по 2 определяющих 
параметра) [5]. Эти законы – упрощенные, они не полностью 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 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 оказывают неко-
торую помощь хозяину, и без паразитов организм не может существовать, 
а некоторые виды животных объединяются в один организм для обеспече-
ния совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания отрицания: 
последующие формы могут дегенерировать по сравнению c предыдущи-
ми, то есть не порождать высшие формы. Иногда формы просто не изме-
няются, не отрицая самих себя и не переходя к высшим формам. В поле 
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множественности форм бытия, форм существования материи, связей 
и отношений, большинство параметров может принимать множество 
значений. Между крайними располагается множество промежуточных 
параметров. Поэтому все законы диалектики должны быть переписаны 
как множественные, без двух определяющих параметров.

Интересны в философии 3 источника и 3 составных части марк-
сизма: немецкая классическая философия, английская политэкономия 
и французский утопический социализм (снова – 3). Для К. Маркса ха-
рактерна односторонняя оценка будущего: «Когда в ходе развития ис-
чезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках 
ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политиче-
ский характер. … На место старого буржуазного общества c его классами 
и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой 
свободное развитие каждого является условием свободного развития 
всех». То есть придет некое идеализированное общество c отсутствием 
классов и противоположностей. Далее следует идеализированный, не-
допустимый в эволюционирующем мире, коммунизм – «закономерный 
этап развития общества»; коммунизм – высшая ступень развития чело-
вечества. Но развитие – это непрерывный процесс, в реальном развитии 
не может быть высшей ступени. Высшая ступень – это тупик развития. 
По мнению К. Маркса, человечество диалектически развивается по спи-
рали. Более вероятен ход развития c разветвлениями и уравновешивани-
ем 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, кото-
рая 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 обще-
ство сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям! 
Каждому по потребностям!» (2 параметра). Это высказывание не учи-
тывает реальные особенности развития общества: развитие обусловлено 
стремлением к удовлетворению растущих потребностей и достижению 
положительных эмоций; у человека развит синдром присвоения, отсут-
ствуют обоснованные пределы присвоения. 

В соответствии c упрощенным мышлением, свойственным моз-
гу человека, В. Франкл описал 3 пути поиска смысла жизни и 3 цен-
ности жизни: первый (высший) смысл – что человек дает миру в тво-
рениях, первая ценность – созидательная; второй смысл – поиск того, 
что человек берет от мира в своих встречах, вторая ценность – ценность 
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переживаний; третий смысл – оценка позиции, которую человек занима-
ет по отношению к своему положению, третья ценность – ценность отно-
шения. Это предельно упрощенное деление далеко не исчерпывает всей 
реальной сложности проблемы. В действительности смыслы жизни и ее 
ценности бинарно множественны – от созидательного добродетельного 
c полной реализацией творческого потенциала человека, до полностью 
греховного, негативного; от жизни, полной смысла и ценной, до бессмыс-
ленной и лишенной ценности.

Важнейшей духовной основой человеческого существования счи-
тается триединство философских оценочных понятий истины, добра 
и красоты [7]. Но они являются только частью (позитивной) бинарного 
множества оценочных понятий, куда входят и негативные, и нейтраль-
ные понятия в бинарном множестве сочетаний [5–7]. Человек пытается 
создать односторонний мир духовной культуры, полный истины, добра 
и красоты, и отрезать негативную часть – ложь, зло, безобразие, и пр. Че-
ловек ведет постоянную борьбу со злом и ложью, стремится к исключе-
нию безобразия и к созданию красоты – начиная со своего тела и кончая 
средой жизни. Но в соответствии c законом бинарной множественности 
и концепцией 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 – избиратель-
ного выживания и размножения наиболее приспособленных организмов, 
борьбы за существование, расхождения признаков), теория естествен-
ного отбора и эволюции постоянно расширяется и углубляется. Вероят-
но, теория эволюции и естественного отбора не соответствует действи-
тельному многообразию путей развития и бытия живой природы. Нами 
предлагается представление о бинарно множественной эволюции c урав-
новешивающим разветвляющимся развитием, в которое вписываются 
известные формы естественного отбора и эволюции. Направления эво-
люции бинарно (двойственно) множественны, организмы в результате 
множественны – более приспособлены, менее приспособлены или плохо 
приспособлены. Поэтому часто в прогрессирующем живом организме 
есть признаки регресса. Действительно ли естественный отбор медленно 
и прекрасно приспособляет каждую форму, как считал Ч. Дарвин? Дей-
ствительно ли совершенен мир природы, как полагал К.А. Тимирязев? 
Нет, он бинарно множествен, совершенен и далеко не совершенен c мно-
жеством промежуточных форм, и естественный отбор множествен по 
результатам. Все бинарное множество направлений эволюции не может 
быть искусственно разделено на только прогрессивные и регрессивные 
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направления, оно проявляется в каждом живом организме одновремен-
но, в органическом единстве многих направлений. Множественность 
путей эволюции нарастает в связи c антропогенным вмешательством. 
Возможно, именно множественность путей эволюционного процесса оп-
тимальна c точки зрения надежности, устойчивого течения и непрерыв-
ности эволюции, гомеостаза и жизни на Земле; благодаря бинарности 
поддерживается постоянное развитие.

Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой негативную уравно-
вешивающую ветвь развития. Повышая уровень организации, эволюция 
понижает надежность. Продолжается существование множества про-
стых организмов, созданных в ходе эволюции [1, 2, 5]. Для любого живо-
го организма реальностью является бинарно множественная эволюция, 
включающая в себя множество позитивных и негативных (с точки зре-
ния человека) направлений, развивающаяся c уравновешивающимися 
разветвлениями. В результате эволюции и естественного отбора создан 
сложнейший мир c позитивными и негативными, целесообразными и не-
целесообразными, красивыми и безобразными предметами и явлениями. 

5. История. В соответствии c упрощенным мышлением история опи-
сывается исследователями как процесс смены 3 эпох (древние века – 
средние века – новая история), 3 способов производства (от первобытно-
общинного строя через рабовладение и феодальный строй к капитализму 
и социализму при решающей роли производительных сил и производ-
ственных отношений) [3], как периодическая смена 2–3 демографиче-
ских циклов, c демографическим давлением и сдвигами c помощью фун-
даментальных открытий [3], и др. Суть материалистического понимания 
истории К. Маркс определял так: «Способ производства материальной 
жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы 
жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их сознание» (как просто: всего 2 пара-
метра; в действительности ход истории и бытие определяет множество 
параметров; куда философ дел упрощенное мышление и стремление 
к удовлетворению потребностей? Поразительно упрощенный подход 
к сложнейшему явлению). Известные исследователи упрощали слож-
нейший ход истории: С.М. Соловьев полагал, что ход русской истории 
определяли 3 фактора – природа страны, природа племени и ход внеш-
них 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 циклического развития [3]. 2 и 3 фактора – невероятное 
упрощение сложного процесса.
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Действительные взаимодействующие движущие силы истории (по-
буждения к длительным действиям больших масс людей) можно услов-
но разделить на внешние по отношению к человеку – действие всеобщих 
законов бытия (эволюции, экологии, бинарной множественности при-
роды, разветвляющегося развития), географических (природных), обще-
ственных (материально–экономических, духовных, социальных), и вну-
тренние (особенности строения мозга как наследия животных предков). 

Следовательно, созданные мозгом человека c его склонностью 
к упрощенному мышлению, постулаты философии и истории основа-
ны 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 сложно-
стью, они бинарно множественны, что требует учета не только в описа-
нии постулатов, но и в реальной практической деятельности, далекой от 
идеализированных представлений. Динамичный целостный мир бинар-
но множествен: он состоит из бинарного множества предметов и явлений 
c бинарно множественными, в том числе противоположными свойства-
ми, и развивается c разветвлениями, c последующим схождением ветвей. 
Философия бинарной (двойственной) множественности этого мира – 
это осознание бинарной множественности целостной разветвляющейся 
и затем сходящейся Вселенной, природы, общества, человеческих ка-
честв, материальной и духовной культуры, техники, потребностей, и др., 
при внутреннем единстве мира, c цепными реакциями приспособления 
к новой усложненной (при эволюции) или упрощенной (при деволю-
ции) целостности [5–7]. 

Заключение. Упрощенное мышление привело к созданию тривиаль-
ных, упрощенных законов природы. В итоге в философии и истории 
созданы упрощенные постулаты (включая идеологию коммунизма), не 
учитывающие реальную бинарную множественность мира. Мышление, 
основанное на осознании бинарной множественности мира, может по-
мочь человеку всесторонне обоснованно взаимодействовать внутри об-
щества и c природой. Для этого нужна новая философия [5].
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§ 13. Множественная эмоциональная сфера человека

В течение истории человек стремился к удовлетворению потреб-
ностей, сопровождающемуся положительными эмоциями; из них на 
первом месте – радость. Эволюция эмоций шла от простейших форм 
реагирования, связанных c адаптацией к окружающей среде, к развитию 
эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, как чувства (выс-
шая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое чувство, c сильным вле-
чением 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 позво-
ляют человеку ориентироваться в окружающем мире. Уровень личного 
доверия к эмоциям высок. Среди первичных (витальных) эмоций прак-
тически всеми исследователями предлагается неравное число позитив-
ных 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, 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 c 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 негативных (ужас, тоска, страх, 
отчаяние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвращение) и зна-
чительно меньше позитивных эмоций (радость, восторг, уверенность, 
спокойствие) [2]. Почему так произошло? Нужно ли c этим бороться? 
Нужны ли человеку негативные эмоции? 

С одной стороны, человечество постоянно борется c ними, противо-
поставляя им позитивные замены, смех и юмор, советы непрерывно 



736

А.Н. Тетиор                           

улыбаться, предлагая множество естественных и искусственных воздей-
ствий, которые могли бы привести к положительному эмоциональному 
состоянию. Например, в учении известных деятелей культуры Рерихов 
определяющая роль отводится эмоции радости – «особой мудрости и не-
победимой силе». Если бы «весь мир возрадовался хотя бы на одну ми-
нуту, 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 чело-
века и, возможно, более глубокая эмоция. 

С другой стороны, часть человечества, пресытившаяся положитель-
ными эмоциями, стремится к их замене, уходу от привычных положи-
тельных эмоций к экстремальным, зачастую негативным. Часть людей 
в соответствии c особенностями строения их мозга (доминирования лим-
бики и потому повышенной склонности к эмоциональному поведению) 
испытывает особую тягу к страстям, азарту. Азарт ценится этими людьми 
как спутник деятельности – спорта, науки, искусства, драки, войны, сра-
жений, работы, труда, игры в карты, в казино. Сюда входят бои без пра-
вил, восхождение 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 придумывает новые потребно-
сти, в процессе удовлетворения которых требуется преодоление опасности 
и переживание соответствующих негативных эмоций: соревнования 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 c парашютом c небольшой высоты, и пр. 
И все это ради достижения ярких негативных эмоций. Возможно, что 
к этой деятельности относится пиратство, первые географические путеше-
ствия, захватнические войны, и пр. Искусственной заменой этой формы 
удовлетворения потребностей являются фильмы ужасов.

Ряд специалистов упрощенно полагает, что «эмоции играют роль «пе-
ленгов» поведения: стремясь к приятному, организм овладевает полезным, 
а, избегая неприятного, предотвращает встречу c вредным, опасным, раз-
рушительным» (П. Анохин). Это объяснение эмоций односторонне, ре-
альная действительность не вписывается в эту идеальную схему: организм 
может c удовольствием овладевать и вредным для себя (курение, наркоти-
ки, 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 
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эмоции. Преобладание негативных эмоций свидетельствует об их «жи-
вотных» истоках. Оно интересно c точки зрения представления об эмо-
циональной сфере животных: животные (по крайней мере, высшие) 
живут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена негатив-
ными эмоциями, вызванными постоянным поиском пищи и надежного 
укрытия, защитой от нападения (или, напротив, поиском жертвы), забо-
той о потомстве, борьбой за территорию и место в иерархии, и пр. Хотя 
и у животных бывают периоды преобладания позитивных эмоций, – на-
пример, время отдыха, игр. Именно такое соотношение эмоций унасле-
довано получившим лимбическую систему человеком. Поэтому, очевид-
но, и у первобытных племен преобладали негативные эмоции, которые 
постепенно требовали уравновешивания позитивными. Отсюда появи-
лись и стали расти новые потребности и вызванные их удовлетворением 
позитивные эмоции, призванные уравновесить негативные эмоции. 

В то же время эмоции имеют и биохимическую природу: выделены 
отдельные комплексы гормонов, пептидов, медиаторов, связанных c эмо-
циями. Так, например, дефицит норадреналина проявляется депрессией 
тоски, а недостаток серотонина – депрессией тревоги [2]. Но, c другой 
стороны, депрессии тоски и тревоги вызываются и негативными внеш-
ними воздействиями на человека, что вызывает изменения в биохимиче-
ских процессах: это – прямые и обратные связи в механизмах управле-
ния. В реальном организме человека сложные эмоциональные состояния 
тесно связаны c множеством воздействий внешнего и внутреннего мира, 
и негативные эмоции так же необходимы организму, как и позитивные. 
Например, американскими психологами было выявлено, что поощряе-
мое принудительное насаждение позитивного мышления, принудитель-
ный оптимизм, проявляющийся в неизменной улыбке и притворной 
приветливости, провоцируют глубокую внутреннюю депрессию. Человек 
в процессе эволюции получил весьма консервативный и чрезвычайно 
сложно устроенный орган управления – мозг c наслоениями сохранив-
шихся древних и более новых структур, в котором последующие слои, 
отвечающие за все более сложные органы и действия, взаимосвязаны и, 
видимо, контролируются в той или иной степени всеми предыдущими 
слоями [20]. Мозг содержит в себе, как археологический срез, всю исто-
рию 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 развития все более подчиняла 
себе деятельность всех нижележащих центров мозга, и у высших млеко-
питающих и человека стала главным «распорядителем и распределите-
лем всей деятельности организма»; но в процессе восприятия импульсов 
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от органов чувств и выдаче решений взаимозависимо участвуют почти 
одновременно многие более древние структуры [2, 6, 15]. 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 отклю-
чения его частей, и сложность строения мозга. 

Видимо, множество отрицательных эмоций является древней, 
животной особенностью эмоциональной сферы животных – пред-
ков, тогда как небольшое число положительных эмоций – это более 
новая часть эмоциональной сферы. Несомненно, что отрицатель-
ные эмоции – древние, идущие от предков человека. Вот, например, 
описание Д. Клинджелом трагического крика птиц ночью на озере: 
«Концерт начался тихим попискиванием песочников и жалобными 
криками ржанок и зуйков… Мало-помалу к ним присоединились 
другие птицы. Шум усиливался c минуты на минуту, и через некото-
рое время озеро превратилось в форменный бедлам… Сумасшедший 
гвалт нарастал до тех пор, пока не вступили фламинго. С этого мо-
мента озера не стало – был один только сплошной рев, темное пустое 
пространство, вскипающее волнами оглушительного шума. … Голоса 
птиц звучали на такой печальный, минорный лад, что у меня мураш-
ки бегали по коже. Нечто подобное я испытывал, слушая некоторые 
пассажи Сибелиуса или пробирающий до мозга костей каденции из 
«Гибели богов». Мир страстей закреплен, очевидно, в самых древ-
них, «животных» отделах мозга человека, а новая кора может только 
в определенных пределах контролировать деятельность Р-комплекса 
и лимбической системы [20]. Именно поэтому страсти так слабо 
управляемы, человек так сильно подвержен страстям, и не способен 
подчинять их себе. Страсти – это эмоции, унаследованные челове-
ком 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 сложного мозга, несмотря на их небольшой объ-
ем, 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 названы так только несколько условно, на самом деле это вы-
росшие «прогрессивные» области древнего мозга, при этом произ-
водные первичной коры (гиппокамп, перегородка, миндалина) не 
теряют своего значения. В любом случае новые и старые, древние 
и древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны. 
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Возникновение новой коры не было внезапным, отменившим все 
предыдущие структуры, которые достаточно успешно руководили жи-
вотными предками. В [1, 5] отмечается, что изменения мозга в про-
цессе эволюции носят в большей степени количественный характер, 
увеличиваются относительные размеры мозга и его долей, что связано 
c усложнением функций, развитием психики и обучением. Сознание 
животных было в основном эмоциональным, оно носило яркую эмоци-
ональную окраску, так как вся информация в первую очередь обрабаты-
валась в виде эмоций. Если учесть гораздо более древнюю и надежную 
связь лимбической системы и других древних отделов мозга c органами 
чувств (детекторами) и органами тела (эффекторами), то можно пред-
положить, что и после образования новой коры все сигналы проходят 
по тем же каналам через эти структуры (рис. 13.1). При этом древние 
системы являются своего рода фильтрами, добавляющими к мыслям 
чувства, к сознанию – эмоции. Все осознанное в мозгу, все мысли «окра-
шиваются» эмоциями. В функции новой коры входят когнитивные опе-
рации – мышление, воображение, запоминание, желание, причем все 
эти процессы делятся на неосознаваемые и осознаваемые (в категорию 
бессознательных включают досознательные – биологические потребно-
сти, безусловные рефлексы, подсознательные процессы – стереотипы, 
и сверхсознание – интуицию [6]). Если более древние структуры нерв-
ной системы не исчезают (или не полностью исчезают) по мере ее совер-
шенствования и роста сложности, то можно считать, что в ходе эволю-
ции происходило наслоение новых структур, и в мозгу человека в разной 
степени сохранилось множество нервных систем его предков. Считает-
ся [2], что подтверждением этого служит, например, взаимодействие 
в передаче информации двух классов информационных молекул – ме-
диаторов (появившихся намного позже и передающих информацию на 
близкое расстояние от нейрона к нейрону) и пептидов, действующих на 
большие расстояния по химическому адресу. Эволюционно более позд-
няя синаптическая система тесно взаимодействует c древней пептидер-
гической системой. Эмоции – более древние психические процессы, чем 
сознание и мышление, они интегрируют в себе соматические, вегетатив-
ные 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 интенсив-
ность и знак эмоций зависят и от передних отделов новой коры и гиппо-
кампа [2]. «Нейронные сети, представляющие эмоции, распределены по 
многим структурам мозга» [2]. 
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Рис. 13.1. Структуры и связи мозга

В восприятии, создающем константный экран внешнего зрительно-
го поля, участвует множество структур. Если древние отделы мозга со-
хранились, 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 зри-
тельные, звуковые и другие образы внешнего мира, причем более древ-
ние картины служат только для сопоставления c 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 ненавистный враг, который должен быть повергнут. В сильном 
горе представляется «небо c овчинку», то есть зрительное поле сужается. 
Не включаются ли в этих экстремальных случаях «животные» зритель-
ные образы c помощью эмоций? 

В [1] отмечается, что первичный образ в древнейших структурах 
мозга создается без участия коры больших полушарий. При этом про-
стейшие и полезные поведенческие системы формируются как после-
довательные экраны. «Дефинитивный (вполне развитой) вызванный 
потенциал в коре взрослого животного является сложным, физиологи-
чески гетерогенным образованием, состоящим из нескольких восходя-
щих возбуждений, имеющих различный генез и разный филогенетиче-
ский возраст» [2, 6, 15]. Древние, ответственные за эмоции, структуры 
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производят эмоциональную оценку информации c точки зрения ее по-
лезности, нейтральности или негативности для организма, эмоционально 
окрашивая ее. Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) 
информацию и сообщают новой коре ее окраску, интегрирующую в себе 
субъективные, соматические и вегетативные компоненты. Сигналы посту-
пают одновременно через ретикулярную формацию, таламус, гиппокамп, 
миндалину и гипоталамус к лобной коре. Таким образом, древние струк-
туры стоят на пути сигналов от рецепторов и определяют их значимость.

Особенности строения и работы мозга человека поддерживают 
склонность к упрощенному мышлению, к дополнению мышления чув-
ствами. Но если бы эмоции полностью контролировались корой боль-
ших полушарий, это существенно обеднило бы восприятие 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 нужны, но – во всесторонне обо-
снованном объеме (даже смех, юмор). Это – бинарная множественность, 
необходимая для развития и жизни.

§ 14. Множественный смысл жизни и смерти человека

Смысл жизни человека бесконечно и бинарно (двойственно) множе-
ствен – от полной и гармоничной реализации своих способностей до от-
сутствия 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 человека. Осознание реально существующей би-
нарной множественности смыслов и бессмысленностей жизни и смерти 
позволяет объективнее воспринимать эти особенности человека и более 
обоснованно пытаться воздействовать на возможность привития боль-
шей части человечества позитивного, всесторонне обоснованного смыс-
ла жизни, и объективного понимания смысла смерти. 

«Целью человеческой жизни следует считать развертывание сил че-
ловека согласно законам его природы» (Спиноза). Бинарно множествен-
ное человечество [4, 5] постоянно пыталось и пытается найти и понять 
универсальный смысл жизни. Смысл жизни – это понятие, «которое 
оправдывает и истолковывает свойственные … системе моральные нор-
мы и ценности, показывает, во имя чего необходима предписываемая 
ими деятельность» [1]. Но понятия смысла жизни человека бинарно мно-
жественны: смысл жизни – это нирвана, отсутствие желаний (буддизм); 
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отречение от мира и его соблазнов (аскетизм); отказ от общественных 
обязанностей, простота и естественность, минимум потребностей (ки-
ники); наслаждение жизнью (гедонизм, эпикурейство); достижение сча-
стья, блаженства, свободы от страданий (эвдемонизм); душевный покой, 
умение мужественно и достойно подчиняться судьбе (стоицизм); успех 
в жизни, извлечение пользы (прагматизм); самосовершенствование 
(перфекционизм); служение Богу и спасение души (религиозная фило-
софия); служение обществу, государству (конфуцианство, платонизм, ге-
гельянство, марксизм); служение людям, преобразование себя, общества 
и самой жизни (светская философия); жизнь на благо других людей, 
человечества (альтруизм, религиозная философия); удовлетворение по-
рочных страстей; удовлетворение преступных страстей; удовлетворение 
греховных потребностей; недеяние; и др. Бинарное множество смыслов 
жизни можно условно разделить на идеализированные «позитивные», 
«нейтральные» и «негативные» смыслы (табл. 14.1). 

Цель статьи – исследование смыслов жизни и смерти человека 
c позиций новой философии бинарной множественности [4]. Отсут-
ствие смысла жизни часто является следствием низкого социально-
экономического положения, бедности, нищеты, бездомности, пороков, 
болезней, отклоняющегося поведения. К отсутствию смысла жизни 
имеет отношение названное К. Лоренцем стремление получения удо-
вольствий без предшествующего труда [3]. Человек должен, как ми-
нимум, осуществить свое биологическое предназначение, и, кроме 
того, реализовать чисто человеческий смысл жизни, отличающий его 
от животных – развертывание своих творческих сил. Именно поэтому 
«смысл жизни» и «бессмысленность жизни» – одни из ключевых (ре-
гулятивных) понятий бытия, которые постоянно занимали человека: 
во имя чего он живет, в чем «тайна бытия»? Каков смысл позитив-
ной, полностью реализовавшейся жизни, и в чем грех бессмысленной 
жизни? Бесчисленное множество нереализованных творческих сил 
гибнет по разным субъективным (нежелание человека развивать спо-
собности) и объективным (отсутствие такой возможности) причинам. 
Так, люди, занятые тяжелым трудом, живущие в тяжелых условиях, 
не имеют возможности подумать о самореализации. 

Проблема поиска смысла жизни могла начать формироваться в со-
знании только «человека разумного». Его важнейший орган – слож-
ный мозг – необычайно сложен по структуре и функциям. Он вклю-
чает в себя множество древнейших, древних и более новых структур, 
объединенных нервными сетями и взаимодействующих в процес-
се анализа информации и выработки решения. При прохождении 
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и контроле импульсов через отделы мозга наблюдается большее или 
меньшее влияние отделов «триединого» мозга – «ритуально-иерар-
хического, агрессивного» рептильного, «эмоциональной» лимбики 
и «когнитивной» новой коры (рис. 14.1).

Таблица 14.1
Смыслы жизни человека

Позитивный смысл Негативный и нейтральный смысл

1. Биологический смысл – участие 
в естественной эволюции поколений.

1. Отсутствие биологического смысла, 
неучастие в эволюции.

2. Созидательно-производственный 
смысл – физическая работа, создание 
технических, сельскохозяйственных 
и других объектов, технологических 
и технических усовершенствований.

2а. Создание негативных (для при-
роды, для человека) объектов.
2б. Накопительно-потребительский 
смысл – накопление ценностей; ро-
стовщичество, «капитализация». 

3. Созидательно-творческий смысл – 
творчество, создание позитивных про-
изведений – объектов, теорий, и пр.

3а. Создание негативных творческих 
произведений.
3б. Недеяние; приятное ничегонеделание.

4. Религиозный смысл, служение Богу. 4. Удовлетворение порочных страстей.

5. Альтруизм: служение людям. 5. Эгоизм, себялюбие, негативизм.

6. Достижение гармонии c природой, 
даосизм.

6. Достижение гедонизма, удоволь-
ствия.

7. Достижение полезности, целесоо-
бразности деятельности.

7. Негативные смыслы жизни пре-
ступников; бессмысленность жизни. 
Квази-смыслы.

8. Добродетельный смысл жизни. 8. Частично или полностью греховный 
смысл. 

9. Множественный (позитивный, нейтральный и негативный) военный 
смысл – военная деятельность всех видов.

Эмоциональную окраску информации придает «эмоциональный 
мозг» – лимбическая (целиком «животная») система, ответственная за 
эту сферу [6]. Процесс формирования смыслов жизни можно предста-
вить в виде (рис. 14.2).

В. Франкл предлагает три пути поиска смысла жизни и три ценности 
жизни [2]. Высший смысл, – что человек дает миру в творениях, и отсюда 
первая ценность – созидательная, реализующаяся в творческих действи-
ях. Следовательно, высшая степень удовлетворенности жизнью долж-
на быть у творческих работников, а творчество – высший смысл жизни. 
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Далее следует поиск того, что человек берет от мира в своих встречах и пе-
реживаниях; вторая ценность жизни – ценность переживаний (в том чис-
ле получаемых искусственным путем). Третий путь, если человек лишен 
первых двух – это оценка позиции, которую человек занимает по отноше-
нию к своему тяжелому положению, если он не может изменить судьбу.

Рис. 14.1. Роль отделов мозга в формировании смысла жизни

Рис. 14.2. Процесс формирования смыслов жизни

Если жизнь человека творчески бесплодна и бедна переживания-
ми, то ценностью является его отношение к факторам, ограничиваю-
щим его жизнь (ценность отношения). И в этом случае жизнь не пере-
стает иметь смысл, ждущий осуществления – смысл в праве пройти 
через страдания, не сгибаясь. Значит, жизнь человека никогда не мо-
жет не иметь смысла. Однако замена содержания жизни и среды на 
искусственные может изменить смысл жизни на некий искусствен-
ный, квази – смысл (например, фанатичное сосуществование вместе 
c любимой футбольной командой, жизнь ради пребывания недалеко 
от кумира – певца, спортсмена, и пр.). 

«Человек есть всеживотное и в себе содержит как бы всю програм-
му творения» (С.Н. Булгаков) (рис. 14.3). «Всеединый» мозг человека 
частично сохранил в себе древние структуры предков. Это существенно 
влияет на формирование представлений о смысле жизни и смерти.
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Рис. 14.3. Всеединый мозг «всеживотного»

Но каков смысл множества жителей бедных стран, не имеющих 
жилья, вынужденных часами стоять за питьевой водой, и пр.? Есть ли 
смысл жизни у наркомана, алкоголика, опустившегося бездомного че-
ловека, наконец, преступника? Осознают ли вообще такое понятие как 
смысл жизни члены примитивных племен, до сих пор живущие на Зем-
ле? 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 представить, в чем состоит ценность индивидуаль-
ной 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 жизни – в возможно-
сти гармоничного развертывания своих способностей, в самореализации 
(рис. 14.4). Ее ценность – в любви, в создании семьи, рождении и разви-
тии детей. Одна из ценностей – получение новой информации, эмоций, 
переживаний (при встречах c новыми людьми, c красотой – со странами, 
городами, пейзажами, во время путешествий). Ценность жизни – воз-
можность общения, наличие друзей, единомышленников. Одна из ярких 
ценностей – приобщение к искусству. Все это – ценности, реализуемые 
при наличии естественного смысла жизни.
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Рис. 14.4. 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

Но обычный человек может быть поставлен в такие условия, когда 
он вынужден ощущать только биологическую ценность жизни, – напри-
мер, необходимость вырастить детей и обеспечить семью минимально 
необходимым, для чего он должен долго работать, не думать ни о каком 
развертывании своих сил, а переживания получать в искусственном ва-
рианте – через телевизор. Остальные ценности жизни ему недоступны. 
Особенно греховно отношение в этом случае к основной ценности – 
времени. Людьми придумана масса способов ускорения, создания ил-
люзии 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. Глав-
ное 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 бес-
смысленности 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».
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Видимо, нельзя реализовывать полностью смысл жизни, нужно дви-
гаться по этому пути, но не достигать цели. Вероятно, полная реализа-
ция смысла жизни ведет в тупик, к гибели, что особенно заметно в судьбе 
творческих работников, рано реализовавших свой смысл жизни и пришед-
ших к гибели. Однополярный, полностью положительный человек, реали-
зующий самый высокий, творческий смысл жизни, нереален [4]. Возмож-
на только медленно протекающая эволюция бинарной множественности 
смысла, ценности и цели жизни, поощряемая образованием и воспитани-
ем, привитием новой этики, и поддерживающая постепенное смещение 
множественности смыслов жизни в сторону их добродетельности. Отсут-
ствие смысла жизни обычно связано c наличием грехов, часть которых – 
«отклоняющееся поведение» как следствие неадекватной деятельности 
мозга. Это – системы поступков c устойчивым отклонением от социаль-
ных норм, системы действий, противоположных ожиданиям общества. 

Смысл смерти человека также бинарно множествен (табл. 14.2; деле-
ние на «позитивные» и «негативные» смыслы условно; в действительно-
сти смыслы множественны, c наличием и «негативных», и позитивных», 
и промежуточных качеств). Эволюция смысла смерти, как и жизни, ве-
дет к его множественности (рис. 14.5). В масштабе человечества смысл 
смерти состоит в необходимости обеспечения условно бесконечной эво-
люции. Человек должен естественно уйти при достижении определенно-
го предельно допустимого возраста, обусловленного биологически, вви-
ду естественного угасания и прекращения функционирования органов. 
Это – эволюционный смысл смерти, c возвратом компонентов тела чело-
века в круговорот веществ в природе. Бессмертие не является необходи-
мым элементом эволюции. 

Известны эгоистичные, негативные смыслы смерти деятелей духовной 
и материальной культуры – зависть, ненависть, и пр.: «Что пользы, если 
Моцарт будет жив //… Как некий херувим, // Он несколько занес нам пе-
сен 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 смерти, предлагаемые в различных религиях: смерть – переход 
в другое качество, в лучший мир, избавление от страданий, благодеяние. 
Смысл индивидуальной смерти обычных людей, c бинарным множеством 
качеств, также бинарно множествен; хотя в целом можно сказать, что 
смерть на индивидуальном уровне части людей не имеет выраженного 
смысла. Множество людей уходит из жизни значительно раньше дости-
жения биологически обоснованного возраста, и этому способствует мно-
жество обстоятельств – дефекты органов при рождении, болезни, плохая 
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среда жизни, неудовлетворение основных потребностей, низкий уровень 
жизни, негативное воздействие городов и общества, и пр. Бинарная мно-
жественность смыслов смерти связана c наличием 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. 

Таблица 14.2
Смыслы смерти человека

«Позитивный» смысл «Нейтральный» смысл «Негативный» смысл

1. Биологический 
смысл – обеспечение 
условно бесконечной 
эволюции человечества

1. Смерть индивида, не 
участвующего в эволю-
ции

1. Смерть созидателя, не 
успевшего реализовать 
свой потенциал творче-
ства 

2. Этический смысл: 
смерть создателя опас-
ных (для природы, для 
человека) объектов

2. Смерть, вызванная 
случайными факторами

2. Смерть индивида, не 
успевшего реализовать 
свой потенциал в любой 
области

3. Творческий смысл: 
освобождение творче-
ской области для новых 
творцов

3. Смерть бездарного 
творца.

3. Творческий негатив-
ный смысл – зависть, 
ненависть к выдающему-
ся творцу

4. Жизнеобеспечивающий 
смысл: смерть тирана, 
диктатора, деспота, и пр.

4. Смерть полного без-
дельника.

4. Смерть деспота, не 
успевшего реализовать 
позитивный потенциал

5. Жизнеобеспечиваю-
щий смысл: смерть неис-
правимого преступника

5. Смерть индивида, не 
имеющего смысла жизни, 
реализующего квази-
смысл

5. Смерть преступника, 
не успевшего реализо-
вать свой позитивный 
потенциал

В ряде случаев можно говорить о полной бессмысленности смерти – 
например, при случайном стечении обстоятельств, при авариях и других 
чрезвычайных ситуациях, при катастрофах, в случае военных действий, 
в случаях экстремального поведения людей, экстремальных видов спор-
та, воздействий различных сект, и пр. Человек сопротивляется смерти, 
ищет пути бессмертия, надеясь на продолжение жизни в другом измере-
нии, в потомстве, в творчестве («Нет, весь я не умру…» – А.С. Пушкин); 
на слияние c природой, и пр. Эти надежды не беспочвенны: в живой при-
роде известны случаи нестареющих организмов; они обычно живут в воде. 
Найдено несколько видов практически нестареющих многоклеточных 
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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 c точек зрения ряда фундаментальных 
положений религии, биологии, философии, этики [4, 5].

Рис. 14.5. Эволюция смыслов смерти

Выводы. Смыслы жизни и смерти человека бинарно множественны. 
Человечество включает в себя бинарное множество людей c бинарным 
множеством качеств [4, 5], и только их небольшая часть реализует глу-
бокий смысл жизни c раскрытием своих способностей; жизнь и смерть 
части людей не имеет выраженного смысла. Большинство человечества 
лишь частично реализует всесторонне обоснованный смысл жизни. Не-
обходимы исследования этих важнейших проблем в жизни человечества.
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§ 15. Сохранение человечества

Неожиданное на фоне быстро развивающегося научно-техническо-
го прогресса возникновение проблемы сохранения человечества вместе 
c природой планеты – следствие формирования негативной ветви этого 
прогресса. Протекающая c высокой скоростью антропогенная эволюция 
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становится все более губительной для природы планеты и для среды 
жизни человека. За короткий период научно-технического прогресса 
природа превратилась в страдающую сторону взаимодействия c чело-
веком. Растет искусственность среды. Технический прогресс направлен 
в будущее, а естественная природа стремится к возврату в прошлое, ког-
да она не была вовлечена в этот прогресс. Человечество оставляет все 
меньше природных территорий без техногенного вмешательства, потре-
бляет все больше производимых Землей природных ресурсов (недавно 
оно стало потреблять больше органических ресурсов, чем ежегодно про-
изводит планета), широко использует невозобновимые ресурсы и очень 
слабо – возобновимые. Продолжается сведение самых продуктивных 
лесов планеты, сокращение биоразнообразия и площади экологических 
ниш животных, рост площади урбанизированных территорий и их за-
грязнение, сокращение площади пахотных земель, и пр. Человечество, 
негативно влияющее на природу и на себя, загрязняющее и губящее при-
роду, уничтожающее ее ресурсы, да еще и думающее о перемещении на 
другие планеты c оставлением использованной Земли в непригодном для 
жизни 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. Предполагаемая причина не-
рациональных взаимоотношений человека и природы состоит в филоге-
нетических особенностях упрощенного мышления, вызванных сложным 
строением мозга, включающего древние («животные») и новые структу-
ры. Комплекс проблем, негативных для человека и для природы, быстро 
растет. Единственный путь сохранения человечества вместе c природой 
Земли – переход к всеобъемлющей экологизации мышления и деятель-
ности человека, в том числе к экологизации нарушенной природы. 

Итак, возникшая проблема сохранения человечества – следствие 
формирования негативной ветви развития научно-технического про-
гресса. Всегда ли это наблюдалось в истории человечества? Нет, вначале, 
когда не было признаков прогресса и научно-технической революции, 
человек взаимодействовал c 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 достижения цивилизации и предпочитающие 
древний образ жизни (в Африке, в юго-восточной Азии, в южной Амери-
ке, и пр.). Эти племена, c одной стороны, находятся практически вне на-
учно-технического и социального прогресса, уровень их жизни и среды 
чрезвычайно невысок; c другой стороны, они не оказывают негативного 
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воздействия на природу, не являются инициаторами экологического кри-
зиса. Но они и не являются авторами научно-технических и культурных 
достижений, как эффективных, так и опасных для человечества. Какое 
развитие более приемлемо для Земли и человечества – стабилизировав-
шееся на древнем уровне, не наносящее вреда природе, или прогрессив-
ное, поставившее человечество и природу перед проблемой выживания?

Эволюция природы сама по себе бинарно множественна и противо-
речива [2], прогресс сопровождается регрессом, и развитие человечества 
как части природы также противоречиво. Развитие человечества как 
процесс изменения индивидуального человека (антропогенез), самой ма-
лой ячейки общества – семьи, взаимоотношений между людьми внутри 
небольших сообществ, культуры и общественно–экономических форма-
ций (социогенез), характеризуется стремлением к росту бинарной мно-
жественности направлений развития. Этот рост множественности напо-
минает расхождение признаков (разветвления) и рост биоразнообразия 
при эволюции живой природы. От первых людей произошло множество 
национальностей, от первых племен c их первобытным строем челове-
чество пришло к множеству формаций – сейчас в мире насчитывается 
немногим более 200 стран c различающимися в разной степени обще-
ственно-экономическими взаимоотношениями. Сходство этой истории 
c эволюцией живой природы заметно в том, что в процессе развития, 
подобно существующим до сих пор самым простым древнейшим живым 
организмам, сохранились и племена, находящиеся в первобытном состо-
янии и почти не изменившиеся в течение многих веков. Только давление 
современных цивилизаций заставляет эти племена по мере возможности 
адаптироваться к ним или исчезнуть. Но даже приспособившиеся пле-
мена 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. Прогрес-
сивное в целом развитие человечества всегда содержало в себе элементы 
регресса и отсутствия прогресса, и наибольший вклад в действия, самые 
негативные для планеты и ее народов, внесли страны, наиболее развитые 
в технологическом отношении. 

Проблемное развитие материальной культуры. Материальная куль-
тура создавалась для удовлетворения потребностей человека, и ее осно-
вой служила природа (природные материалы, энергия, ландшафты, их 
компоненты). Человек, как и любое животное, естественным образом ис-
пользовал доступные материалы и самые привлекательные и подходящие 
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ландшафты, вначале – для выживания и удовлетворения простейших 
биологических потребностей, затем – для создания объектов матери-
альной культуры и для удовлетворения растущих потребностей. Каждое 
животное потребляет ресурсы природы и выделяет в нее загрязнения, 
но при этом обычным для взаимодействия является поддержание неко-
его равновесия, гомеостазиса, когда потребление ресурсов соответству-
ет потенциалу природной среды. Если равновесие нарушается (это на-
блюдается, например, при чрезмерном росте численности какого-то вида 
и отсутствии ресурсов в природе для поддержания этого состояния), – 
происходит элиминация, сокращение численности. Взаимодействие че-
ловека c природой постепенно стало неравновесным, природа преврати-
лась в «страдающую» сторону взаимодействия, как объект потребления 
и вместе c тем территория выбросов загрязнений. Техногенные воздей-
ствия 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 развитии 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 ландшафтов. 
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 про-

дуктов – ксенобиотиков. Существенное добавление тяжелых элементов, 
не свойственных среде.

7. Замена естественной среды и факторов жизни на искусственные. 
Вытеснение и гибель живой природы. 

8. Быстрое сокращение природных территорий и замена их преобра-
зованными антропогенными территориями. 

9. Глобальные климатические изменения. 
10. Сокращение биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов. 
11. Нарушения в экологических факторах (факторах среды). Добав-

ление неизвестных ранее воздействий. 
12. Антропогенные нарушения в каналах информации и обратной связи. 
13. Новые технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генети-

ческом уровне. 
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Темпы протекания естественной и техногенной эволюций несопо-
ставимы [2]. Природная эволюция протекает очень медленно по чело-
веческим понятиям (в сопоставлении c продолжительностью жизни 
человека). Ввиду стремления к удовлетворению потребностей и к полу-
чению положительных эмоций человека не удовлетворяли эти медлен-
ные изменения, и он постоянно стремился их ускорить, чтобы быстро 
получить результаты, чтобы они произошли на глазах одного поколения, 
чтобы человек смог увидеть дело своих рук. Поэтому человек никогда не 
считался c темпами природной эволюции, всячески ускоряя изменения: 
сжигал леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные во-
дохранилища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал одних живот-
ных и разводил других, разрабатывал наиболее богатые и невозобнови-
мые месторождения полезных ископаемых, и т.д. Одновременно, решая 
практические задачи, удовлетворяя естественное любопытство и позна-
вая неведомое, человек стремился распространять свои исследования 
в ранее неизученные области. Человечество смело шло в неведомые об-
ласти, заглядывало за грань. Эта смелость была основана на упрощенном 
мышлении, не позволяющем предвидеть отдаленные последствия, и на 
стремлении к однополярным представлениям c обрезанием всего нега-
тивного, которое как бы не существовало. При этом каждое новое до-
стижение ставило перед человечеством все новые проблемы, и чем более 
принципиальным оно было, тем большие тревоги затем вызывало. Раз-
витие большей части человечества определялось и продолжает опреде-
ляться постоянным расширением и практической безграничностью по-
требностей. 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, ответ-
ственных за эмоциональную сферу. Таковы же истоки отсутствия склон-
ности к предвидению результатов деятельности, – они носят явный 
этологический характер, так как животным и приматам не требовалось 
дальнее предвидение, и механизм не был создан в мозгу.

История духовной культуры так же сложна и противоречива, как 
и история развития человечества, и история материальной культуры. 
Духовная культура, охватывающая широкую сферу сознания – позна-
ние, философию, науку, искусство, религию, нравственность, этику, 
воспитание и просвещение, и пр. – связана c материальной культурой, 
но эти связи и взаимовлияние этих культур очень сложны. Во-первых, 
как отмечено выше, история материальной культуры человечества во 
многом противоречива: самые крупные материальные достижения 
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c запаздыванием сопровождаются существенными потерями и негатив-
ными явлениями. Во-вторых, в соответствии c представлением о развет-
вляющемся уравновешивающем развитии, перевес (интенсивное разви-
тие) материальной культуры не означает такого же развития духовной 
культуры; напротив, страны c высоким уровнем материальной культуры 
часто отличаются неглубоким, упрощенным развитием духовной культу-
ры (уравновешивание?). Наиболее известные в истории планеты и по-
читаемые людьми проповедники высшей духовной культуры, правед-
ники – это люди, отказавшиеся от обладания многими материальными 
ценностями, то есть предметами материальной культуры. 

Противоречивость духовной культуры подчеркивается тем, что она 
во многом искусственна, создана отдельными людьми, не естественна 
для живой природы. Ритуалы в живой природе (обучение, танцы, уха-
живания и пр.), подобные отдельным элементам человеческой культу-
ры, органически обусловлены выживанием, гомеостазисом, и потому 
присущи всем животным, тогда как в человеческой культуре этого, как 
правило, нет. Ее важнейшая особенность – создание ценностей духовной 
культуры отдельными людьми и последующее потребление этих ценно-
стей массами – пока не познана, не исследована. Потребление продуктов 
культуры, выработанных чужим, индивидуально работающим мозгом 
со всеми его субъективными особенностями, массой пассивных потре-
бителей, 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 перера-
батывать свою пищу, а не пользоваться уже переработанной чужой (за 
исключением организмов животных – паразитов). Использование пере-
работанной чужой пищи ведет в природе, как правило, к атрофии соот-
ветствующих органов и к их исчезновению. То, что не действует c целью 
обеспечения жизни организма, – как правило, атрофируется, элимини-
руется (функция рождает орган, а ее отсутствие убивает орган).

Наиболее вероятно, что в основе сложной и противоречивой исто-
рии человечества лежат свойства его мозга, в первую очередь воспри-
ятие им действительности, и упрощенное мышление. Особенности 
мышления и действий человека связаны в первую очередь c его мозгом, 
включающим древние и более новые слои и несущим в себе всю исто-
рию возникновения и развития человека в поле естественного отбора. 
Сложность структуры и процесса деятельности мозга подтверждается 
его созданием в процессе естественного отбора путем закрепления и на-
копления положительных сдвигов, как результата случайных мутаций, 
не вызванных потребностями. Возможное действие естественного отбора 
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при возникновении случайных мутаций: все организмы c негативными 
для них мутациями неизбежно элиминируются, тогда как положитель-
ные (на длину одного шага) мутации поддерживаются. К тому же есте-
ственный отбор не замечает и пропускает мутации, не носящие явно 
негативного характера; это – «пропускающий отбор» [1]). Это обеспечи-
вает выживание гораздо более широкого круга и положительных, и ней-
тральных признаков, но одновременно ведет к существованию в живой 
природе многочисленных «нецелесообразностей» наряду c целесообраз-
ностями. Если приобретенный в результате случайной мутации признак 
позволяет живому организму выживать и существовать, – он сохраня-
ется, несмотря на нецелесообразность. Среди бесчисленного множества 
явных нецелесообразных признаков – огромное количество икры, пыль-
цы, сперматозоидов ряда животных и растений, странные, нелепые и же-
стокие процессы спаривания некоторых животных (пауков, богомолов, 
ряда рыб), различные нефункциональные органы – например, выросты 
на головах животных (бородавки, рожки, «молот» акулы, и пр.), закру-
чивающиеся клыки кабанов, два рога носорога, клюв китоглава, проме-
жуточные формы ряда ракообразных, вода как среда жизни бегемотов, 
и пр., и пр. Миллиарды нелепостей.

Именно поэтому необычайно сложна и структура мозга человека. 
Случайные мутации, закрепляемые как некоторые преимущества разви-
тия и служащие адаптации, без предварительного плана формирования 
такого важного органа будущего высшего создания природы, и приве-
ли в итоге к необычайно сложной многослойной структуре мозга. По-
являлись и поддерживались различные структуры мозга, которые за-
тем сохранялись как не мешающие выживанию. В связи c этим вполне 
возможно, что создание мозга «Homo Sapiens» – результат случайных 
мутаций, оказавшихся полезными для адаптации и потому закреплен-
ных. Филогенез мозга, наличие в нем совместно и параллельно дей-
ствующих структур – подтверждение такого хода естественного отбора. 
Стремление к быстрому удовлетворению потребностей и к достижению 
положительных эмоций – определитель жизни и эволюции животных 
и человека. В связи c таким филогенезом мозга человека поразитель-
ны животные истоки иерархии и бытия человеческих сообществ [1]. 
Детерминант истории человечества – унаследованный от животных 
сложный мозг c упрощенным восприятием действительности. Экологи-
чески необоснованная деятельность человека – результат руководства 
этим сложным многослойным мозгом. Поэтому для сохранения приро-
ды и человечества необходима всесторонняя экологизация мышления 
и деятельности (иерархическая система знаний, мероприятий и решений 
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по экологическому образованию и воспитанию, сохранению среды жиз-
ни, поддержанию экологического равновесия, сокращению негативных 
воздействий человеческой деятельности на природную среду и посте-
пенному переходу к позитивному взаимодействию, направленному на 
сохранение и восстановление природы и среды жизни, c использованием 
природосберегающих и природовосстанавливающих методов хозяйство-
вания, c повышением эффективности использования ресурсов и пре-
имущественным потреблением возобновимых ресурсов, c постепенным 
переходом на негэнтропийные технологии). 

Для сохранения человечества нужно надежное привитие нового 
философского осмысления мира и новой этики взаимодействия c при-
родой – этики эмпатии [1]. Экологизация мышления связана c рефлек-
сией, она предполагает обращение внимания человека на продукты соб-
ственной активности, на их переосмысление, на содержания и функции 
собственного сознания, в состав которых входят мышление, ценности, 
интересы, мотивы, механизмы восприятия, принятия решений, поведен-
ческие шаблоны и т. д.
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§ 16. Быть или иметь? Неразрешимая проблема Э. Фромма 

С целью совершенствования, гуманизации общества Э. Фромм пред-
лагал новые цели (смыслы) существования человека, причем на первое 
место он ставил отказ от всех форм обладания. По его мнению, новое об-
щество должно сформировать нового добродетельного человека, основ-
ные структурные характеристики которого он предлагал в таком виде 
[1]: Отказ от всех форм обладания, чтобы в полной мере быть. Осоз-
нание того, что никто и ничто вне нас самих не может придать смысл 
нашей жизни, и что только полная независимость и отказ от вещизма 
могут стать условием для самой плодотворной деятельности. Радость, 
получаемая от служения людям. Любовь и уважение к жизни во всех 
ее проявлениях. Стремление умерить, насколько можно, свою алчность, 
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ненависть. Всестороннее развитие человека и как высшая цель жизни. 
Все более глубокое и всестороннее самопознание. Ощущение своего 
единения c жизнью, то есть отказ от подчинения, покорения, эксплуа-
тации природы, от истощения и разрушения, стремление понять приро-
ду и жить в гармонии c ней. Счастье все возрастающей любви к жизни. 
И т.д. В итоге Э. Фромм предлагал прекрасный идеализированный на-
бор советов, которые останутся советами на протяжении веков, потому 
что их выполнение наталкивается на особенности мышления и удовлет-
ворения потребностей человека, унаследованные от животных предков. 
Абсолютно невозможно избавиться от всех форм обладания, если осно-
вой стремления к безудержному росту 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 c обе-
спечением нормальной жизнедеятельности [4, 5].

Стремление к быстрому совершенствованию и человека, и общества, 
наполнение жизни каждого человека глубоким добродетельным смыслом, 
если бы оно было осуществимо, может быть, позволило бы избежать мно-
гих конфликтных ситуаций. Но это означало бы возможность существова-
ния однополярного общества и такого же человека. Исходя из бинарной 
множественности мира, такое однополярное общество и такой же одно-
полярный человек невозможны [4, 5]. В процесс желательного быстрого 
совершенствования человека постоянно будет вмешиваться его биологи-
ческая природа. Напомним С. Лема: «Специалисты то и дело напомина-
ют нам о том, что наш предок – не слишком-то симпатичная обезьяна, на-
учившаяся есть мясо и утратившая волосяной покров, – продолжает жить 
в нашем теле. Эта смышленая, сверхвозбудимая сексуально обезьяна, не 
способная расстаться со своим предчеловеческим, магическим мышлени-
ем и реакциями, это существо, в психике которого не меньше слоев, чем 
в геологической формации, не может быть константой ... Хотя человече-
ский разум по принципу своего действия обращен в будущее, он в то же 
время атавистическое наследие доисторических эпох, тех трех миллио-
нов лет, которые из приматов вылепили человека» [3]. 

Даже всего лишь один из факторов гуманного общества будущего – 
альтруизм его членов – едва ли достижим. Об этом, например, писал 
Р. Докинз: «Если он (человек) стремится к созданию общества, члены 
которого великодушно и самоотверженно сотрудничают во имя обще-
го блага, ему нечего рассчитывать на помощь со стороны биологической 
природы человека. Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, 
ибо мы рождаемся эгоистами. Научиться альтруизму при этом может 
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оказаться труднее, чем если бы мы были генетически запрограммирова-
ны на альтруизм» [2]. 

В животном мире, особенности которого унаследовал человек, удов-
летворение потребностей чаще всего связано c присвоением (пищи, поло-
вого партнера, территории, и пр.), поэтому именно это стремление запу-
скает у человека мощный и хорошо закрепленный в сознании механизм 
присвоения, обладания. Удовлетворить потребность человека – значит, 
тем или иным способом присвоить предмет или явление, причем при-
своение может быть реальным или мысленным. 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 c устойчивостью физиологических функций и обеспечени-
ем нормальной жизнедеятельности [5]. В соответствии c упрощенным 
мышлением человек хорошо представляет 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 ко-
рыто – хочется целое корыто (из сказки А.С. Пушкина). Не было милли-
она – появился миллион (О. Бендер). Но в соответствии c бифуркацией 
каждое удовлетворение порождает новую неудовлетворенность. Чтобы 
удовлетворенный организм не перестал двигаться и развиваться, чтобы не 
произошла остановка эволюции и гибель организма, природой (Высшим 
Разумом) введено разветвление развития. Длящееся долго или, тем бо-
лее, «остановившееся» «прекрасное мгновение» означает гибель. Достиг-
нутое после удовлетворения очередной потребности приятное состояние 
скоротечно (секунды, минуты, часы, но не более), скоро наступает новая 
неудовлетворенность. Таков удел человека. В соответствии c концепцией 
о бинарной множественности и здесь реальность множественна. До сих 
пор на планете есть племена, не стремящиеся к росту потребностей. 

К тому же удовлетворение растущих потребностей зачастую не-
достижимо: старуха из сказки А. Пушкина могла стать царицей только 
в сказке. В этих условиях (в реальной жизни, полной всего позитивно-
го и негативного) уравновешивающим удовлетворением актуальной 
потребности у человека становится ее сказочная идеализация, удов-
летворение ее в сказке. Человек удовлетворяет потребности в сказке, 
идентифицируя себя со сказочным героем. Отсюда произрастают кор-
ни успеха любовных романов, фантастических историй, криминальных 
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фильмов, наркотиков и наркоподобных воздействий. Примером явля-
ется цикл любовных историй И.А. Бунина «Темные аллеи», который, 
как подчеркивал автор, полностью выдуман. Но читателю и не нужна 
реальность, он нуждается в уравновешивающей недостижимое удовлет-
ворение сказочной замене. Каждая новая удовлетворяемая потребность 
в соответствии c концепцией бинарной множественности мира и его 
разветвляющегося развития приносит уравновешивающее разветвление 
и негативный эффект, грех. Чем принципиальнее и сильнее удовлетво-
рение потребности, тем сильнее грех. Но и человечество бинарно мно-
жественно по отношению к любым предметам и явлениям. Не каждому 
человеку свойственна вечная неудовлетворенность, «реалисты» не стро-
ят в мозгу идеальные модели жизни, не все люди поощряют в себе двой-
ственность, 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 «Фа-
усте»)? Видимо, потому, что добродетельное удовлетворение потреб-
ностей связано c постоянной монотонной работой (молитвы, чтение, 
помощь страждущим, работа в поле и на ферме, и пр.), c постоянным вы-
полнением одних и тех же обязанностей, оно более спокойно, и не дает 
ощущения яркой новизны; поэтому монахи внешне скучны, как и мона-
стыри (это отметил, например, А.П. Чехов в рассказе «Без названия»). 
Стремясь к более яркой новизне, люди погружаются в сказки, в яркий 
мир Интернет. Искусство – кино, театр, литература, живопись, и пр., – 
это яркие сказки. Люди замещают реальное невыполнимое удовлетворе-
ние потребностей множеством воздействий – от чтения до наркотиков. 

Именно предполагаемые грядущие положительные эмоции застав-
ляют «грешить и каяться». Именно поэтому «запретный плод сладок». 
Желание постоянной новизны, смены действительности в ожидании по-
ложительных эмоций, предполагает стремление к более яркой жизни, 
к смене впечатлений, в том числе и связанной c возможными пороками 
(наркотики, пьянство, разврат, драки c выбросами адреналина, и пр.). Те-
кущий уровень удовлетворения потребностей, понимаемый как счастье, 
весьма краток, после чего наступает новая, иногда более острая, неудов-
летворенность. «Это // Почти неподвижности мука – // Мчаться куда-
то со скоростью звука, // Зная прекрасно, что есть уже где-то // Не-
кто // Летящий // Со скоростью // Света!» (Л. Мартынов).

Полное удовлетворение потребностей чрезвычайно опасно: 
О. Уайльду принадлежит афоризм о том, что в жизни возможны две тра-
гедии: первая – не осуществить свою страстную мечту, вторая – добиться 
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ее осуществления. Врач – психиатр А. Адлер предлагал решить эту про-
блему путем следования правилам «вечного путешественника», у кото-
рого хватает ума никогда не прибывать к месту назначения, то есть не 
удовлетворять свои потребности полностью. 

Удовлетворение потребностей тесно связано c эволюцией человече-
ства. Человек стремится к получению положительных эмоций, как есте-
ственных, органично вписанных в цепи «воздействие – реагирование», так 
и искусственных, заменяющих и разрывающих естественные цепи. Поло-
жительные эмоции могут быть получены естественным путем, как резуль-
тат напряженного физического или умственного труда, создания произве-
дения человека, творческого или физического достижения, рекорда. Они 
же могут быть достигнуты искусственным путем, например, введением 
в организм веществ, создающих в мозгу искусственные состояния. Нега-
тивными тенденциями эволюции можно считать стремление к удовлетво-
рению иррациональных, неэкологичных, вредных потребностей. 

Если считать бинарную множественность потребностей их диа-
лектическим свойством, то негативные и иррациональные потребности 
не могут быть и не будут полностью исключены. Их можно запретить 
c помощью законов, сделать непривлекательными путем общественного 
осуждения и неприятия. Вместе c тем бинарная множественность потреб-
ностей, возможно, подчиняется закону нормального гауссова распреде-
ления. Поэтому основной объем в начале движения к множественности 
потребностей здесь составляли обычные и нейтральные (естественные) 
потребности, тогда как наиболее негативные, как и самые позитивные, 
составляли «хвосты» распределения. По мере роста современных псев-
допотребностей это равновесие может немного изменяться. Предельные 
(полярные) бинарные оппозиции здесь занимают очень небольшой объ-
ем потребностей. Напротив, большой объем занимают естественные био-
логические потребности – обычные нейтральные потребности, удовлет-
ворение которых 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 автотранспорте привела к возникновению десят-
ков и даже сотен новых многочисленных потребностей в автодорогах, га-
ражах, стоянках, заправках, ремонтных службах, службах безопасности 
движения, и пр. Новая потребность в персональных компьютерах при-
вела в действие колоссальный потенциал новых, совершенно не извест-
ных ранее потребностей в программах, играх, общении через сеть Интер-
нет, виртуальной реальности, вплоть до искусственной любви. Можно 
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сказать, что одна новая крупная потребность вызывает к жизни сотни но-
вых потребностей. Для роста потребностей существует правило «новые 
потребности порождают все большее число новейших потребностей». 

Потребности и их удовлетворение – это обоюдоострые предметы 
и явления, чрезвычайно нужные человеку и очень опасные для него 
и для окружающей его среды жизни. Человек стремится удовлетворять 
потребности в форме неудержимого присвоения 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 приобретать, и все ему принадлежащее – использовать 
для удовлетворения своих безграничных потребностей. Вид чего-то до-
ступного или «ничейного» запускает механизм присвоения, а он в свою 
очередь – механизм использования.

Видя «ничью» красоту, человек сразу стремится (инстинктивно) ее 
присвоить: сорвать как можно больше цветов («все цветы брошу к тво-
им ногам» – слова из песни), завладеть красивой женщиной («мне б 
такую» – слова из убогой, не «мужской» песни), купить или присвоить 
красивые вещи, убить или поймать красивое животное, содрать c 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 способами, – присвоить, выпить, съесть или хотя 
бы поцеловать, человек становится глубоко несчастным. Н. Гумилев 
в своем стихотворении «Шестое чувство» полагал, что ему обязательно 
нужно что-то делать c розовой зарей, c красотой. Не лучше ли перестать 
стремиться к тому, чтобы сделать что-то, а просто посмотреть, воспри-
нять и уйти? Глубокая экология, основанная на даосизме, рекомендует 
не вмешиваться в природу. Страдание от невозможности сделать что-то 
практически полезное для себя c красотой приводит Н. Гумилева к мыс-
ли о том, что у человека нет соответствующего органа чувства – шесто-
го, чувства красоты. Но мы ощущаем красоту, и, следовательно, это чув-
ство и орган уже есть. Проблема не в отсутствии органа чувств, ставшего 
предметом стихотворения, а в невозможности немедленного присвоения 
и использования красоты. 

Забавно в этом нескончаемом ряду стремление к наименованию кос-
мических объектов, удаленных от Земли. Зачем нужно, чтобы некое кос-
мическое тело носило имя певицы, или писателя? Летит себе это тело, 
как и раньше летело, в пространстве, и нет ему никакого дела до людской 
суеты c наименованием. На особом месте стоят спортсмены, стремящие-
ся к наибольшему числу рекордов и медалей, пусть даже ценой здоровья 
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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 максимум вещей. Интересно стремление 
к безудержному «присвоению» различных орденов, премий, званий. Оно 
особенно характерно, гротескно для диктаторов – иногда уже некуда ве-
шать 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 c возникновением множества Академий 
и видов премий, появились члены и лауреаты десятков из них. Одно 
плохо: площадь груди у человека, даже искусственно увеличенная c по-
мощью 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 жен-
щин как мощный стимул для творчества, и возмущаются, если те не ре-
агируют адекватно. Известны многочисленные примеры, когда творцы 
признавались, что присвоение очередной молодой и красивой женщины 
им нужно как творческий стимул (создатели самолетов, художники, ре-
жиссеры, певцы, композиторы). Интересна в этих случаях роль женщин – 
катализаторов творчества: они не являются соавторами, им достается упо-
минание в биографиях, сожитие. Но и эта роль бывает желанна для этих 
женщин. Директор рассматривает подчиненных как собственность, подчи-
нение и присвоение «запускает» механизм сексуального удовлетворения. 
Секретарша – наложница руководителя, его «собственность», – это ско-
рее правило. Режиссеры (это уже надоевшая всем аксиома), менеджеры, 
помогающие «раскрыться» таланту красивой актрисы, рассматривают ее 
собственнически как наложницу, и это – правило. Стареющий профессор 
«покупает» молодых аспиранток в собственность, как наложниц. 

Вообще оценка синдрома присвоения неоднозначна. В природе все 
животные присваивают себе ее небольшую часть – нишу, у них есть огра-
ничения на объем присвоения. На этом держится все природное равно-
весие, гомеостазис. У человека отсутствует орган или генетически закре-
пленное поведение, ограничивающее присвоение какими-либо рамками, 
кроме удовлетворения биологических потребностей. Синдром присвое-
ния направлен на удовлетворение безграничных потребностей человека 
и поэтому он – одна из движущих сил развития человечества. Обеспе-
чить сокращение скорости и объема роста бинарной множественности 
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потребностей можно экологизацией всех частей круга: экологизацией 
сознания жителей (согласие c необходимостью самоограничения числа 
и сложности потребностей), экологизацией самих потребностей, и эко-
логизацией промышленности товаров и услуг. Каждая из этих задач ис-
ключительно сложна и требует длительного времени для ее выполнения. 
Многие потребности не имеют выраженного предела их удовлетворения. 
Ограничителями верхнего предела потребностей жителей должны вы-
ступать природно-ресурсные возможности региона и планеты. Нижний 
предел удовлетворения потребностей человека – сохранение его здоровья 
и жизни. Развитые общества подчеркивают, что их целью является наи-
более полное удовлетворение растущих потребностей людей. Между тем 
выделение оптимального круга потребностей из растущей бинарной мно-
жественности, и тем более определение путей их экологизации c учетом 
ограниченности природно – ресурсного потенциала, пока отсутствует. 

Заключение: синдром присвоения неустраним, отказ от всех форм 
обладания (по Э. Фромму) абсолютно исключен. Человеку предназна-
чено эволюцией и быть, и иметь. Неудовлетворение потребностей или 
наличие препятствий на пути удовлетворения является источником за-
болеваний, стрессов, неврозов (в худших случаях – социальными потря-
сениями, революциями). Это – неразрешимое, учитывая связь потреб-
ностей c древними мозговыми структурами, противоречие развития, не 
естественное для живой природы явление (развитие, ведущее в тупик). 
Оно вызвано особенностями антропогенеза, человеческого мышления, 
воспитания и деятельности [4, 5]. 
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§ 17. Множественная эволюция труда

Труд эволюционирует в направлении роста его множественности, не-
гативности (использование энтропийных технологий), и степени искус-
ственности. Труд как деятельность для удовлетворения потребностей, 
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может быть позитивным, негативным, нейтральным, c множеством видов 
промежуточного характера. В литературе чаще всего рассматривается по-
зитивный труд [1, 2]. В то же время обычный труд, в котором применяют 
энтропийные технологии, губителен для планеты [5]. Человек в ходе эво-
люции формировался как животное, для выполнения простых функций 
высшего млекопитающего. «Homo sapiens не есть завершение создания, он 
не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он слу-
жит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют про-
шлое и, несомненно, будут иметь будущее» (В.И. Вернадский). 

Интересна этимология слова «труд»: в индоевропейских языках сло-
во «трудиться» означало быть обреченным на нужду, трудности. Слово 
труд восходит к древнерусскому слову трудъ (работа; беспокойство, за-
бота; 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», яв-
ляются однокоренными, что подчеркивает первоначальный негативный 
оттенок труда и работы. Такова этимология слова «труд», когда имеется 
в виду физический труд. Интеллектуальный, умственный труд не носит 
в целом негативного оттенка, он обычно направлен на получение удов-
летворения, «искры радости», от самой работы и ее результата. Хотя он 
может быть по результатам и позитивным, и негативным, и нейтраль-
ным, и комплексным.

Первоначально физический труд, видимо, был тяжелым, далеко не 
всегда желательным, направленным на получение жизненно важного ре-
зультата, не обязательно связанного c получением удовольствия от про-
цесса и результата труда. Этот факт отмечен в Библии: «В трудах и му-
ках зарабатывать хлеб свой насущный будешь». Но и в древние времена 
физический труд зачастую приносил радость, а в соединении c элемента-
ми интеллектуального труда позволял выделиться наиболее деятельным, 
умным и уважаемым членам коллективов. Человек издавна был не удов-
летворен своим телом и его функционированием. Неудовлетворение ре-
ализовывалось в сказках. 

Эволюционно сложившаяся система самовознаграждения, предпо-
лагающая получение в результате труда тяжкой ценой «божественной 
искры Радости» (слова из оды Шиллера «К радости»), в результате раз-
ветвления получила негативную часть – мгновенное получение радости 
без каких-либо затрат, искусственное порождение прекрасного.

С момента появления Homo Sapiens первобытное человечество ис-
кусственно и «топорно» «улучшало» свое тело, лицо, отдельные ор-
ганы. К счастью, эти «улучшения» не наследовались. Но стремление 
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к быстрому улучшению ряда параметров человека c годами только на-
растало. Тело, мозг, красота, физические параметры, ряд функций ор-
ганов человека не совершенны (идет медленная эволюция), но в целом 
строение и функционирование тела человека как биологически и соци-
ально целостного объекта природы, достигнутое естественным отбором, 
обеспечивает его надежное существование. Ряд исследователей, которых 
не устраивает медленная естественная эволюция, предлагает рецепты 
быстрого создания нового человека c улучшенными функциями, затра-
гивая и пути развития человечества. Среди них – К. Саган (астроном) 
[3], Ст. Лем (писатель) [2], Ст. Хокинг (астрофизик), Р. Курцвейл (спе-
циалист фирмы Google), и др. Их мысли, как правило, не основаны на 
глубоких научных исследованиях. Иногда они носят эпатирующий ха-
рактер (предложения Ст. Хокинга о переселении миллиардов людей на 
планеты (которых нет) ввиду исчерпания ресурсов Земли и ее загрязне-
ния: «человечество не сможет прожить и 1000 лет, если не освоит другие 
планеты в качестве своего нового места жительства»; мысли Р. Курцвей-
ла о роботизации человечества через 30–40 лет: «через 30 лет Земля пре-
вратится в один гигантский компьютер», и пр.). 

К. Саган, не удовлетворенный темпами естественной эволюции че-
ловека, 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, мак-
симально возможные для размеров таза современной женщины из учета 
обеспечения естественного рождения, размер таза является непреодо-
лимой границей для роста мозга. Он не считал возможным положиться 
на естественный отбор, и предлагал несколько кардинальных и, главное, 
быстрых решений [3]: воспользоваться кесаревым сечением для исклю-
чения этого барьера и выращивания детей c увеличенным объемом мозга 
(нелепость – массово рожать при помощи кесарева сечения; спросить бы 
матерей); 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 конструиро-
вать гены, и затем – мозг. Все эти идеи исключительны по неэтичности, 
неэкологичности и незнанию экологических постулатов.

Наиболее широко проблемы «улучшения» тела, органов и функ-
ций рассмотрел Ст. Лем [2]: «Если рассматривать функции организма 
порознь, усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, кото-
рая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся 
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вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепо-
та, зубы, которые 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 со-
ображающий мозг – более обширной памяти; вполне возможно, что на 
следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его форма и, 
наконец, белковый материал придется заменить более универсальным. 
Небелковый организм не боится высоких температур, 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 однажды переделывать себя, разум-
ная раса преодолеет ограничения, которые на нее наложила ее пла-
нетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, 
устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше перено-
сящего удары и беды, чем человек …, гораздо более всестороннего, 
разумного, ловкого, долговечного, а в пределе – даже бессмертного 
благодаря периодической замене отработавших органов, включая 
органы восприятия; существа, которому нипочем любая среда, лю-
бые 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 преде-
ла благодаря перестройке всего материала наследственности и всего 
организма, – c одной-единственной оговоркой: на человека оно бу-
дет 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 со-
вершенно нечеловеческое». Отметим среди других биологически 
недопустимых нелепостей невыполнимое стремление к односторон-
нему идеалу. И бессмертие – нужно ли оно, это – путь к остановке 
эволюции, смены поколений, к остановке развития. Все эти предло-
жения – следствие упрощенного мышления человека. Ст. Лем готов 
заменить прекрасное творение природы – человека – на «гармонич-
ное» нечеловеческое существо (набор целиком положительных ка-
честв почему-то не заставил писателя задуматься об очередной не-
реальной односторонности). Лем проявил удивительное стремление 
к непредвидению множества негативных последствий этого револю-
ционного шага, в том числе уравновешивания этих плюсов. 
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Нужна ли это «улучшение» прекрасного создания природы – чело-
века? Религия, законы экологии, положения экологической философии 
и этики, говорят о недопустимости жесткого вмешательства в естествен-
ную 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]. Многократ-
но отмеченное в искусстве прекрасное тело человека медленно совер-
шенствуется. Мощный мозг человека создал множество открытий и изо-
бретений, духовную и материальную культуру. 

Первоначально, в первобытных обществах, труд был направлен на 
удовлетворение первоочередных потребностей в пище, в укрытии, в за-
щите от врагов и зверей. Успешные добытчики пищи всячески поощря-
лись, хорошие строители также получали одобрение общества, а физи-
чески сильные защитники вознаграждались разными способами. Это, 
безусловно, приводило к получению удовлетворения и зачастую – ра-
дости от тяжелого труда. По воспоминаниям Н. Миклухо-Маклая, або-
ригены Гвинеи, c трудом добывая каменными 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», усовершенствований, которые были следствием сопут-
ствующего умственного труда (приручение животных для использова-
ния 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 поль-
зователям. Но этот процесс не был повсеместным: до сих пор на планете 
существуют сохранившиеся почти без изменений племена c практически 
полным отсутствием интеллектуальных инноваций в труде (например, 
племя «масаи» в Африке). В таких племенах вознаграждался в основ-
ном воинский труд, пользовались уважением самые успешные воины, не 
обязательно добивавшиеся успехов в боях, но демонстрировавшие хра-
брость, ловкость, и силу. У пигмеев племени «бамбути» в Африке поль-
зовались почетом успешные охотники, c помощью простого оружия по-
ражавшие крупную дичь, без каких-либо инноваций. 

И физический, и интеллектуальный труд можно измерить и оценить 
в различных системах счисления. Труд эволюционирует вместе c техно-
генной эволюцией, он испытывает все сложности техногенной эволюции. 
Труд в ходе техногенной эволюции становится все более разнообразным, 
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и все менее направленным на создание общечеловеческих ценностей. 
Постоянно растет степень искусственности человеческого труда, уход от 
первоначального естественного труда землепашца, хлебороба, полевода, 
и пр. Физический труд постепенно вытесняется трудом машин, ручное 
управление машинами замещается электронными процессорами, мно-
гие мыслительные процессы заменяются быстрой работой компьютеров, 
мыслительные способности человека усиливаются или замещаются тех-
никой. Важнейшие функции контроля – от работы отдельных машин до 
контроля гигантских комплексов, влияющих на жизнеобеспечение горо-
дов и государств, передаются технике.

Искусственность труда – это его неестественность для человека и для 
природы планеты. Она проявляется во множестве направлений. Эволю-
ционно человек был приспособлен к естественному труду, полезному для 
человека и природы и соответствующему физическим и умственным осо-
бенностям человека. Тело человека изначально физически приспособлено 
к не очень быстрой ходьбе и бегу, к переносу небольших тяжестей, человек 
не приспособлен к питанию мясом животных без его обработки, так как 
у него нет соответствующих зубов. У человека отсутствуют орудия напа-
дения и защиты, имеющиеся в животном мире – когти, клыки, яд, броня, 
толстая кожа и густой волосяной покров, и т.д. Он не был приспособлен 
к жизни в районах c холодным климатов. В результате, для решения мно-
гих проблем, связанных c ограниченностью возможностей тела человека, 
человек поставил между собой и природой целиком искусственную тех-
нику. Человек c помощью искусственной техники усилил свои слабые ор-
ганы и их функции (недостаточную силу мышц, скорость передвижения, 
среду существования, чувствительность сенсоров, и пр.) и создал новые 
искусственные объекты, многократно превосходящие по своим функциям 
все природные аналоги (механизмы, машины, самолеты, военную технику, 
бомбы, и пр.). В истории человечества техника и технологии развивались 
по пути от биологических прототипов («катализаторов» – природных 
объектов или явлений, обусловивших появление технического решения) 
к усложненным решениям, зачастую не имеющим видимого общего c пер-
воисточниками. По мере развития человечества эволюционировали и все 
объекты современной технической мощи – индустрия, энергетика, транс-
порт. Для хода техногенной эволюции всей этой техники характерны не-
которые общие особенности: от первоначального «мягкого», небольшого 
по объему и в целом незаметного для природы использования возобнови-
мых источников энергии и ресурсов (материалов и пр.) – к резко расши-
ряющемуся потреблению невозобновимых ресурсов (в том числе источ-
ников энергии), к локальному и к глобальному загрязнению среды. 
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Вследствие полной искусственности энтропийной техники постоян-
но растет степень искусственности труда на всех его направлениях – от 
выращивания урожая и получения продуктов питания, до процесса вос-
питания и образования, от изготовления одежды и обуви до создания 
подходящего климата в помещениях, и т.д. Искусственность труда в пер-
вую очередь подчеркивается введением между человеком и природой 
полностью искусственной и, что самое важное, полностью энтропийной 
техники. Хотя в истории человечества была известна и негэнтропийная 
техника – например, деревянная лодка для плавания, деревянный дом 
для проживания, и пр.

Труд во всех его формах был естественным условием жизнедеятель-
ности. Человек c помощью созданных им орудий преобразовывал пред-
мет труда в необходимый ему продукт. Продукт труда был обусловлен 
спецификой предмета (материала), уровнем развития орудий, целью 
и способом его осуществления. Продукт труда существовал до его соз-
дания в голове человека. Главным критерием развитости труда являлись 
орудия труда. В них был выражен в вещественной форме уровень разви-
тия материального производства, тип общественного 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 производствен-
ных отношений. Эти характеристики труда существенным образом отли-
чают 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 технологии человечества играют здесь нега-
тивную роль). Интересно, что до сих пор на Земле сохранились отдель-
ные 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 изолированно-
сти от внешнего мира (в лесах Амазонки, в юго-восточной Азии, и пр.); 
но некоторые племена сознательно отвергают все достижения цивили-
зации, выживая и поддерживая свой невысокий в технологическом от-
ношении уровень развития. При этом они не оказывают негативного 
влияния на природу планеты, в отличие от стран цивилизованного мира. 
Их жизнь во многом естественна, они удовлетворяют в основном перво-
очередные потребности в пище, в укрытии, в продолжении рода. Их труд 
отличается естественностью: он направлен на добычу пищи (в количе-
стве, обусловленном потребностью сообществ, c полным сохранением 
фауны и флоры территорий обитания). Их жилища просты и сделаны 
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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 тру-
довых навыков, которые, в свою очередь, привели к изменению строения 
руки. Освобожденная от участия в передвижении, рука стала органом 
и одновременно продуктом труда. Рука как биологический орган утра-
тила свою естественную специализацию, что создало условия для совер-
шенствования ее неспециализированных навыков для расширения кру-
га предметов, посредством которых можно воздействовать на природу. 
В орудиях труда, их форме и функциях закреплены исторически вырабо-
танные, обобщенные способы трудовой деятельности. В процессе обуче-
ния овладение орудиями труда стало важнейшим средством социализа-
ции индивидов, приобщения их к нормам культуры. Орудия труда были 
первыми материальными «абстракциями», что оказало влияние на про-
цессы 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 создала орган 
(гортань), что стало биологической предпосылкой возникновения речи.

Первоначально при рабстве и раб, и средства труда были собствен-
ностью рабовладельца, что порождало личную зависимость работника 
от хозяина. Крестьянин и ремесленник самостоятельно регулировали 
время и интенсивность труда. При капитализме основной формой труда 
стал труд наемного работника. Согласно Марксу, разделение труда от-
чуждает людей от их работы. Наемные рабочие в промышленности не 
влияют на характер выполняемых заданий, 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 
должен выполнить, чтобы получить вознаграждение. Эта проблема ча-
стично решается благодаря автоматизации производства, что уменьшает 
область применения физического труда. При этом в последние десятиле-
тия возросла роль умственного, творческого труда.

В соответствии c концепцией развития c разветвлениями и c ростом 
множественности [5], растет множество видов труда и степень его искус-
ственности. Для каждого этапа развития 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, 
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содержания задач труда, вида рабочих нагрузок, орудий труда, особен-
ностей условий и организации трудового процесса. Разнообразие ха-
рактеристик трудовой деятельности определяют возможности много-
факторной систематизации (классификации) ее видов по различным 
классификационным признакам. 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 выделяют физический и умственный труд. Иногда они органично 
взаимосвязаны. До начала процесса труд вначале формируется в мышлении 
человека, а затем осуществляется как физический или умственный труд. 

2. По характеристикам цели труда, рабочей нагрузки, организации 
трудового процесса умственный труд подразделяют на: оперативный 
(управляющий), операторский (информационное взаимодействие c тех-
никой), творческий (стандартный – преподавание, лечение, и др., не-
стандартный – научная работа, сочинение музыкальных, литературных 
произведений и др.), эвристический (изобретательство); динамический 
и статический; однообразный (монотонный) и разнообразный (по содер-
жанию, темпу и т.д.).

3. По степени этичности и экологичности труда нами предлагается 
выделение современных признаков: экологичности, этичности, негатив-
ности. Экологичность труда – это его соответствие задаче сохранения 
природы планеты. Экологический труд должен быть направлен на со-
хранение природы планеты при экологически обоснованном удовлетво-
рении потребностей человечества, на обеспечение выживания человече-
ства вместе c сохраненной природой Земли. Этичность труда – это его 
соответствие требованиям общечеловеческой и природной этики. Нега-
тивность труда – это степень несоответствия его нормам морали, права, 
этики, экологии, принятых в обществе.

4. В зависимости от условий деятельности выделяют труд в ком-
фортных условиях (гигиенические параметры среды в пределах норма-
тивных значений), в дискомфортных условиях при постоянном воздей-
ствии неблагоприятных факторов (повышенное давление – водолазные 
работы, низкие температуры – полярники, информационные перегруз-
ки – диспетчерская работа и т. д.), в чрезвычайных (экспериментальных) 
условиях (при повышенной ответственности за успех в работе, здоровье 
людей и сохранность техники, а также при опасности для жизни, вред-
ности для здоровья и т. д.).

5. По форме организации деятельности выделяют труд: регламентиро-
ванный (с распорядком работы), нерегламентированный (со свободным 
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распорядком), смешанный; индивидуальный и коллективный (совмест-
ный). Совместная деятельность – это организованная система трудовой 
активности субъектов труда, объединенных единством мотивов и целей 
деятельности, ее условий. В современном обществе фактически любая 
трудовая деятельность по содержанию и форме организации объективно 
становится все более совместной. Индивидуальную деятельность мож-
но условно рассматривать как изолированную и замкнутую систему, так 
как реально она всегда включена в структуру совместной деятельности. 
Среди основных характеристик субъекта совместной деятельности не-
обходимо выделить целенаправленность, мотивированность, уровень 
целостности, организованность (управляемость), результативность (про-
дуктивность), пространственные и временные особенности условий жиз-
недеятельности коллективного субъекта (группы). 

Негативность труда – это его несоответствие требованиям экологической 
эволюции человечества и планеты, этики человеческого сообщества. Нега-
тивны для природы практически все виды современного труда, основанные 
на энтропийных технологиях. Негативными видами труда являются все виды 
преступного труда, все действия (физические или интеллектуальные) пре-
ступного характера – от финансовых и до военных преступлений. Престу-
пления, совершаемые группой преступников, всегда представляли большую 
общественную опасность, нежели деяния, совершаемые отдельными людьми. 
В первом случае в преступную деятельность одновременно вовлекается не-
сколько лиц, что вносит определенную специфику в механизм криминальной 
деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяж-
ких последствий. Это закономерно: преступная группа не является простым 
сложением некоего числа индивидов, совместно совершающих преступления. 
Каждая преступная группа, c точки зрения психологии и социологической те-
ории «малых групп», объединяя на основе совместного осуществления обще-
ственно опасной деятельности нескольких человек со стремлением к дости-
жению преступной цели, c разной степенью организованности, фактически 
превращается в единый субъект криминальной деятельности. В коллектив-
ном субъекте преступления появляются новые, не свойственные отдельному 
преступному индивиду, свойства, цели, возможности и пр.

В преступной деятельности, совершаемой группой лиц, объединяют-
ся индивидуальные способности, общие и специальные знания, умения, 
профессиональные навыки (особенно преступные), и др. Со временем 
происходит разделение преступного труда (с учетом состава группы раз-
деление может быть профессиональным). В этой связи нельзя не согла-
ситься c мнением о том, что даже в простейшем виде групповое действие 
нельзя рассматривать как простое механическое сложение действий 
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отдельных субъектов. Соответственно, независимо от особенностей от-
дельных видов групповых преступлений (кража, грабежи, разбойные на-
падения, мошенничество, угоны автомобилей и др.) членами таких групп 
(в условиях разделения преступного труда) используются более проду-
манные, подготовленные и опасные способы совершения и сокрытия со-
вместных преступных акций, коллективно выбирается или готовится со-
ответствующая благоприятная для преступной деятельности обстановка. 
Вследствие этого создаются условия для достижения криминальных це-
лей, недоступных одному человеку. Особо продумываются, совершаются 
и скрываются групповые преступления в сфере экономики.

Особым видом труда, который может быть и позитивным, и негатив-
ным, является физический и интеллектуальный труд военных – и в ар-
мии, и на военных предприятиях, изготовляющих вооружения. Этот труд 
может быть не экологичным и не этичным, полностью или частично не-
гативным, если в течение его осуществления накапливаются в недопусти-
мом количестве вооружения, гибнут невинные люди, разрушаются поселе-
ния и природа, производятся ничем не обоснованные объемы вооружений, 
которые затем неэкологично утилизируются или сбрасываются на свалки. 

Число профессий и степень искусственности труда в этих професси-
ях постоянно растет. Число профессий и специальностей многообразно 
и динамично, сейчас насчитывается до 35000 их наименований. Извест-
на систематизация профессий, их распределение и сравнение по про-
фессиональным или психологическим признакам (сложность или опас-
ность 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. 

Первый ярус – пять типов профессий по признаку различий их объ-
ектных систем: 

1. Человек – живая природа – агроном, биолог, лесоруб, полевод, ин-
вестор (необоснованно 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, преступ-
ник, и т.д.

4. Человек – знаковая система – математик, редактор, научный ра-
ботник, и т.д.

5. Человек – художественный образ – дирижер, художник, артист, экс-
трасенс, и т.д. Возможно, к этому перечню нужно добавит «человек – об-
щество» – все политические деятели, бюрократы различного уровня, и пр. 
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Второй ярус – классы по признаку целей труда в пределах каждого 
типа профессий: 

1. Гностические (от греч. знание) профессии – исследователь, искус-
ствовед, дегустатор, контролер, социолог, корректор, и т.д.

2. Преобразующие – животновод, токарь, учитель, бухгалтер, цвето-
вод и т.д.

3. Изыскательские – геодезист, инженер-конструктор, воспитатель, 
программист, композитор 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 признаку основных орудий (средств) труда: 
1. Профессии ручного труда – контролер слесарных работ, лаборант 

химического анализа, ветеринар, слесарь, солдат, и т.д.
2. Профессии машинно-ручного труда – токарь, водитель автомоби-

ля или танка, машинист экскаватора и т.д.; 
3. Профессии, связанные c применением автоматических и автома-

тизированных систем – оператор станков c программным управлением, 
авиадиспетчер, сменный оператор АЭС, и т.д.

4. Профессии, связанные c преобладанием функциональных средств 
труда, – актер, акробат, преступники – «ясновидящие», обманщики, и т.д. 

5. Профессии преступного труда – политические преступники, эко-
номические преступники, воры, бандиты, и пр.

Четвертый ярус – в каждом из отделов профессий выделяют группы 
профессий по признаку условий труда: 

1. Работа в помещении c нормальным микроклиматом – лаборанты, 
бухгалтеры и т.д.

2. Работа на открытом воздухе – строитель, агроном, монтажник, ин-
спектор ГАИ и т.д.

3. Работа в необычных условиях – водолаз, высотник, шахтер, пожар-
ный, военный десантник, космонавт, житель внеземного поселения, и т.д.

4. Работа в условиях повышенной ответственности – воспитатель дет-
сада, учитель, следователь, 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, свя-
занных c компьютерами, электронной техникой, индустрией, транспор-
том, и пр. Даже в самых древних профессиях происходит проникновение 
искусственных технологий. Например, одна из древнейших профес-
сий учителя: на смену традиционному обучению учеников c помощью 



775

Приложение. Научные статьи, основанные на новой философии

речевого и зрительного взаимодействия c учителем, при диалоге или мо-
нологе разной степени эмоциональности и взгляде в глаза, пришло ком-
пьютерное интерактивное обучение при взгляде ученика на экран и его 
реагировании c помощью нажатия клавиш клавиатуры, а экрана – c по-
мощью безликого текста на экране. 

Разумеется, были и есть учителя разной степени образованности 
и этичности, разного возраста и степени позитивности внешности и кра-
соты речи, разной манеры взаимоотношений c учениками, разной степе-
ни сочувствия и понимания своих учеников, разных возможностей об-
учения. Все их особенности воспринимались и запоминались учениками 
и передавались от поколения к поколению. Хорошие учителя особенно 
ярко и надолго запоминались: «…учительница первая моя…» (слова из 
песни); «старик Державин нас заметил…». При интерактивном компью-
терном обучении индивидуальные особенности учителя исчезают: перед 
глазами ученика нет старого немощного и пришепетывающего учителя, 
нет злой и чрезмерно эмоциональной учительницы, ругающей ребенка 
и вызывающей родителей в школу… Но нет и любви к маленькому чело-
веку, нет сочувствия, улыбки, теплых глаз и слов, одобрения, дружеского 
прикосновения. Есть появляющиеся после ответов ученика таблички на 
экране со словами одобрения или c замечаниями. Точно, как в современ-
ном большом магазине, где на денежном чеке машина печатает зачем-то 
слова «благодарим за покупку». Удалив из процесса традиционного об-
учения многообразие учителей (подобное многообразию людей, среди 
которых нужно будет жить ученику), добились унылого однообразия 
интерактивного обучения. Ученик, не зная реального многообразия лю-
дей и их характеров на примере своих учителей, привыкнет к такому 
обучению и будет готов в жизни к общению c несуществующим умным 
собеседником, оценивающим все c позиций интерактивного обучения, 
общающимся без человеческих эмоций, посредством монитора и клави-
атуры. Искусственности ученикам добавляет Интернет c его «готовыми» 
ответами на все вопросы, c ярким миром игр, заменяющим реальный 
неяркий, будничный мир c его обычными повседневными заботами. Со-
товые телефоны, скайпы, SMS, и пр., заменяют реальное общение на ис-
кусственное (разработаны программы знакомств, позволяющие вводить 
партнера в обман c помощью замены реального обычного человека c его 
недостатками на идеальное компьютерное изображение). Древнейшие 
профессии воинов (физически сильных людей, сражавшихся без оружия 
или c простым оружием в руках против разнообразных злодеев) ушли 
в прошлое. В многовековой процесс войны вошли современные реаль-
ности, превратившие ратный труд в нечто полностью искусственное, 
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совершаемое «воинами» в белых рубашках c галстуками, без какого-ли-
бо контакта (даже визуального) c врагом. Таковы европейские летчики, 
бомбившие недавно Югославию c помощью «умных» бомб, которые 
надо было направить c помощью нажатия кнопки. Так же эволюциони-
ровала древняя профессия охотников: современные охотники вооруже-
ны мощным оружием и их столкновение c дикими животными абсолют-
но неравноправно и неестественно. Охотники ничем не рискуют, убивая 
диких животных c машин или вертолетов, на расстоянии.

Постепенно исчезают древние специальности, связанные c физиче-
ским трудом, иногда – тяжелым (лесорубы, углекопы, и пр.), иногда – 
поэтизируемым в трудах писателей (косцы, сталевары, и др.). Они за-
меняются механизмами и автоматизированными комплексами. Человек 
исключается из естественного процесса, его функции передаются энтро-
пийным механизмам.

Животноводство как древняя профессия становится не просто ис-
кусственной. Человек постепенно отдаляется от используемого веками 
взаимодействия c животными при их выращивании. Сейчас степень ис-
кусственности животноводства выросла в ряде отраслей до очень высо-
ких величин; животное не только полностью изолировано от контакта 
c человеком, но и от естественной природы. Ради быстрого прироста веса 
животные поставлены в полностью искусственные условия жизни, и их 
кормят искусственной пищей. Такой отрыв от естественного процесса 
недопустим c точки зрения естественной эволюции животных. Живот-
ные удалены из процесса естественной эволюции, и природа может от-
ветить на это жесткое вмешательство негативными цепными реакциями 
в соответствии c экологическим постулатом. 

Некоторые новые профессии и виды труда c самого начала полно-
стью 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 профессии полностью 
неестественны: они никак не связаны c естественной эволюцией чело-
века, c физическими особенностями и возможностями тела человека, 
c сохранением природы планеты. Благодаря этим профессиям человек 
находится в полностью чуждых для него условиях жизни, подвергается 
неестественным для него воздействиям (невесомость, искусственный 
воздух, пища, условия передвижения и сна), выполняет неестествен-
ные операции, часто находится в условиях чрезвычайной опасности, 
когда его жизнь полностью зависит от надежности множества раз-
нообразных приборов. Рост искусственности будет еще интенсивней 
при предполагаемом начале освоения Луны и 1–2 ближайших планет. 
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Как далеко может зайти степень искусственности труда – неизвест-
но. Первые космонавты при возвращении на Землю не могли стоять 
и ходить ввиду ухудшения состояния костей скелета. Только ком-
плекс гимнастических упражнений и специальные костюмы позволи-
ли снизить негативные последствия невесомости. Как долго человек 
сможет находиться в искусственной среде космоса, космических ко-
раблей, и других планет, неизвестно. Человек ставит эксперименты 
на самом себе, не зная последствий. Известный писатель Ст. Лем 
писал о длительном пребывании людей в искусственном простран-
стве космических кораблей, что такая жизнь в замкнутом на долгое 
время пространстве невыносима; он сравнивал ее c тюрьмой. Итак, 
степень искусственности труда постоянно растет, это можно считать 
крупным техническим вмешательством в процесс естественной эво-
люции человека. Нужно ли далее повышать степень искусственно-
сти труда и жизни? Не приведет ли это к неожиданным негативным 
последствиям? Согласно экологическим теоремам, природу нужно 
спросить о возможности таких принципиальных вмешательств c по-
мощью экспериментов на небольших моделях. И только после этого 
можно приступать к принципиальным и крупным техническим вме-
шательствам в процесс естественной эволюции. Надо отметить углу-
бляющуюся искусственность оценки труда. Естественность оценки 
труда – это обоснованность его оплаты реальными затратами физи-
ческой работы и созданными в ее результате ценностями, или реаль-
ными достижениями творческого труда. При естественной оценке 
труда оплачен должен быть именно труд. При росте искусственно-
сти оценки труда оплачиваются не реальный труд, а некие заранее 
установленные пределы оплаты, никак не связанные c реальными 
затратами труда. Ценность труда при его искусственной оценке пре-
вращается в симулякр (в современном философском языке понятие 
симулякра приобрело значение имитации, обмана, иллюзии, поверх-
ностного эффекта, чучела, копии, подделки). 

Оценка труда как симулякр широко проникла в жизнь. Так, в со-
знание людей постоянно вводится мысль об оплате за должность, а не 
за труд (зарплата … руб. в месяц); оплачивают ничем не обоснованные 
деньги за каждый гол в футболе; призы за выигрыши в лотереях; никак 
не обоснованные призы за достижения в спорте, за каждый 1 см прео-
доленной высоты; известна масса мелких призов в магазинах, на радио-
станциях, и пр. Все виды премий в искусстве – это скрытые симулякры. 
До какого уровня должна дойти неестественность оплаты труда, чтобы 
человечество осознало ее недопустимость? 
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Возникновение человека и его эволюция происходили на фоне 
острых противоречий между его морфологической структурой и дея-
тельностью. «Безоружность» человека и воздействие холодного клима-
та потребовали скорейшего использования предметов и изготовления 
орудий. За этим последовала организация людей внутри орды, обработ-
ка камня и овладение огнем. Все противоречия постепенно снимались 
в процессе естественного отбора, что завершилось созданием неоантро-
па – человека c уровнем строения, создавшим возможности для дея-
тельности без коренной перестройки морфологической структуры. Не-
оантроп создал первые произведения искусства. Исследования, ошибки, 
гипотезы, относящиеся к множеству фундаментальных проблем разви-
тия человечества, еще впереди. Главное, что при этом необходимо учиты-
вать – нельзя жестко вторгаться в естественную эволюцию; положения 
религии, экологии, экологической философии предупреждают о недопу-
стимости жесткого техногенного вмешательства в естественную эволю-
цию природы, в эволюцию человека. 

Бинарная множественность, степень опасности, степень искусствен-
ности труда и оплаты за него растут. Нужны глубокие исследования это-
го процесса c целью его оптимизации.
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§ 18. Высший разум и его роль в эволюции. 
Важнейшая проблема человечества

Ряд научных данных можно достаточно уверенно отнести к свиде-
тельствам наличия «Высшего Разума». Автор не касается множества 
мало изученных или неподтвержденных данных о том, что после физиче-
ской смерти человек теряет незначительную часть веса («улетучивается 
душа»), о неопознанных объектах, о контактах c представителями других 
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миров, и т.д. Нами предлагается поставить на первое место среди научных 
данных «удивительные взаимоприспособленности» (предопределенно-
сти), приведшие к возникновению жизни на Земле [1 и др.]. В названии, 
предложенном исследователями, заложено чувство удивления перед ря-
дом закономерностей, которые можно было бы отнести к случайностям, 
но это не позволяет сделать необычайно малая вероятность такого собы-
тия. Эти удивительные закономерности носят фундаментальный харак-
тер, они привели к зарождению такого поразительного явления как жизнь.

На второе место можно поставить «параллельные мифы». Сопостав-
ление древних мифов творения, созданных в разных местах Земли, по-
казывает удивительные совпадения, которые не могут быть объяснены 
распространением информации (это было невыполнимо) [3]. На третьем 
месте – существенное соответствие описания мифического творения 
мира имеющимся научным гипотезам и фактам. Человечество в своих 
древних мифах описывало процесс творения мира, начиная от «ничего», 
от «бездны», «хаоса и тьмы», «воды и тьмы», и пр. Хаос порождает Эреба, 
от Эреба и Ночи рождается мировое яйцо, из которого возникает Эрос. 
Из Эроса происходит Земля, Небо, боги и люди. Согласно этой мифо-
логии Хаос – одно из первоначал, из которых возникло все живое. Вряд 
ли совпадения можно объяснить схожей структурой мышления людей 
в разных регионах мира (как это иногда предполагается). «Параллель-
ные мифы» могут быть объяснены, пожалуй, только наличием единого 
источника информации – Высшего Разума. Мифология касается и про-
блем эволюции. В мыслях Брахмы, изложенных в древнейших (1500 г. 
до н.э.) 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». Это 
описание во многом соответствует теории эволюционирующей Вселен-
ной. В те времена это не было известно никому, кроме Высшего Разума. 
Итак, предопределенности. Почему именно столько химических элемен-
тов было создано неживой природой? Каким образом было предопреде-
лено, что этого числа и этих свойств элементов будет достаточно, что-
бы возникло разнообразие неживой природы, а затем появилась живая 
природа, возникла жизнь? Может быть, бинарная множественность этих 
элементов настолько разнообразна по свойствам (от самых легких до са-
мых тяжелых, от нейтральных до активных, и т.д.), в комплексе этих эле-
ментов 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, обладающий уникаль-
ными свойствами соединяться в длинные цепи и кольца, c которыми 
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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 удельная теплоемкость позволя-
ет океанам накапливать и отдавать большое количество тепла без значи-
тельного изменения собственной температуры, что обеспечивает относи-
тельное постоянство температуры среды. Самое высокое поверхностное 
натяжение (кроме ртути) позволяет воде подниматься 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 эле-
ментов, тяжелые же элементы содержатся в нем в чрезвычайно малых 
количествах. В то же время на Земле все тяжелые элементы были распо-
ложены на некоторой глубине под поверхностью Земли, и, как правило, 
в виде соединений (то есть, отдалены от живой материи, так как они вред-
ны для нее). Почему все живое построено из легких («биофильных») эле-
ментов? Единственный ответ – чтобы собственная масса, которую должны 
выдерживать живые организмы, была бы минимальна, чтобы живые орга-
низмы не были бы существенно ограничены в размерах, животные могли 
бы эффективно передвигаться. Кажется, в этом проявляется одна из вза-
имоприспособленностей Вселенной. Бинарная множественность химиче-
ских элементов и их свойств (легкие – тяжелые, активные – неактивные, 
и пр.) позволила создать многообразие неживого и живого. Исследователи 
называют эти взаимоприспособленности «счастливыми совпадениями», 
«которые как будто бы специально объединились в одной Вселенной, 
чтобы сделать возможным наше существование» [1]. Некоторые «взаимо-
приспособленности» параметров среды и жизни исключительны по веро-
ятности их случайного возникновения, необъяснимы c этой точки зрения. 
Они пока объяснимы только внешним вмешательством (Бога, Создателя, 
Высшего Разума). Он предусмотрел такие параметры многих предметов 
и явлений, такое взаимодействие между ними, которое привело к суще-
ствованию динамичной Вселенной и зарождению жизни на ее небольшой 
части (табл. 17.1). Он же определил наличие бинарной (двойственной) 
множественности предметов и явлений, что позволяет проявляться эво-
люции. Известные взаимоприспособленности частично дополнены авто-
ром (в частности, близкое соответствие срока вращения электронов и цик-
ла жизни от Большого взрыва до следующего взрыва Вселенной, что не 
позволит принципиально измениться свойствам материи).

Таким образом, некоторыми научными данными подтверждает-
ся наличие и роль Высшего Разума, Создателя, Бога в сотворении 
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и эволюции живой природы. Интересной стороной действий Высшего 
Разума является поддержка бинарной множественности предметов и яв-
лений, обеспечивающей возможность жизни и эволюции, добродетелей 
и грехов. Высший Разум в этих действиях полностью диалектичен. 

Важнейшей нерешенной проблемой взаимодействия человека 
и природы, приведшей к глобальному кризису, является принципи-
альное отличие большинства созданных и создаваемых человеком тех-
нологий и объектов техники от природных. Это отличие заключается 
в энтропийности подавляющего большинства решений, созданных че-
ловеком, и в негэнтропийности живой природы. Энтропия – мера бес-
порядка системы, состоящей из многих элементов; это – хаос, самораз-
рушение и саморазложение. Живая природа противостоит энтропии. 
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 жи-
вой природы от большинства технических объектов и технологий со-
стоит в том, что живая природа находится в гомеостатическом равно-
весии c окружающей средой, все живые организмы и экосистемы как 
высокоорганизованные системы обладают значительной негэнтропи-
ей. Самоорганизация и саморегуляция природных систем направле-
ны на достижение равенства нулю их энтропии, при относительной 
неизменности подсистем и надсистем. Для поддержания обратимости 
процессов, возникли механизмы саморегуляции, в том числе иерар-
хия природных систем. Практически все системы обладают энтропией 
и негэнтропией, большое значение имеет соотношение (баланс) общей 
энтропии и общей негэнтропии. Живая природа – это острова упорядо-
ченности среди океана хаоса неживой природы. 

Большинство созданных человеком технических устройств, даже 
самых «умных», существует за счет «сильнейшего понижения уровня 
организованности окружающей среды». Только на уровне отдельных 
организмов может быть пока достигнуто некоторое сходство («изомор-
физм») между техническим устройством и живым существом.

На более же высоких уровнях (вид, род, биоценоз, биогеоценоз) пока 
еще недостижима идея негэнтропии техники, хотя бы отдаленно подоб-
ной негэнтропии живых организмов. Если принять во внимание соотно-
шение негэнтропийности машин и живых существ, то нужно признать, 
что пока почти вся техника – это исключительно негативные по отноше-
нию к природе искусственные объекты, не идущие в сравнение c объек-
тами естественной живой природы. 
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Таблица 18.1 
Негэнтропийные объекты природы и техники

Гомеостатическая негэнтропийная живая природа 
(флора, фауна)

Искусственные 
объекты

Поддержание гомеостаза Первые искусственные 
объекты (одомашнен-
ные животные для по-
лучения пищи и других 
ресурсов, жилище из 
дерева, лодка из дерева, 
лошадь как средство 
транспорта, поля для 
выращивания пищи, 
пчелы как «фабрика» 
меда, и пр.) – практи-
чески негэнтропийны 
(рис. 18.1) 

Высокий уровень организации

Природные материалы

Потребление только возобновимых ресурсов

Потребление ресурсов c учетом ресурсного потенциа-
ла 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 от-
ходов

Безотходность, равная природной

Сенсорная экологичность

Рис. 18.1. Первые негэнтропийные объекты

Интересны идеи о создании полностью природоподобных негэнтро-
пийных живых объектов техники и технологий: «Между собой и при-
родой, как между элементом и системой, образующими целостность 
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высокого негэнтропийного характера, человек помещал бы не какую-то 
неорганическую прослойку c совершенно другими, сугубо энтропийны-
ми качествами, каковой является техника, а столь же высоко органи-
зованную подсистему, составленную из живых существ, которая бы не 
нарушала, а, наоборот, укрепляла, гармонизировала баланс между че-
ловеком и природой, способствуя слиянию его c последнею» [2]. Пока 
этого нет. Так, города в целом негэнтропийны (рис. 18.2). Живая техника 
в целом пока неосуществима (хотя некоторые объекты известны – на-
пример, прирученные животные, дающие полезные для человека про-
дукты, и пр.). Развитие биопозитивных промышленных технологий в бу-
дущем, видимо, позволит несколько экологизировать 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 материалоемко-
сти, сокращение потребления природных ресурсов постепенно должны 
стать обычными для всех технологий. Далее последуют природоподоб-
ные и «умные» технологии, которые потребляют только возобновимые 
ресурсы и одновременно позволяют накапливать новые антропогенные 
месторождения и запасать энергию. Это – идеальная эволюция техники.

Рис. 18.2. Негэнтропийные города

В настоящее время уже созданы сотни тысяч видов разнообразной 
техники, во многом копирующей функции живых организмов, и часто 
по основному параметру (для которого эта техника и создается) превос-
ходящей возможности животных. Широко известные пары «животное – 
технический объект» чаще всего плохо сопоставимы по выполняемым 
задачам. Большие надежды в конструировании биопозитивной техники 
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возлагаются в настоящее время на «умную» технику, или, точнее, «мяг-
кую» и целесообразную технику. «Умные» объекты техники и техноло-
гии широко разрабатываются и применяются в различных отраслях: на 
одном из первых мест идет военная промышленность. Один из важней-
ших вопросов в создании техники и технологий – степень их негэнтро-
пийности. Военные объекты имеют максимальную энтропию (рис. 18.3). 
Негэнтропийные технологии – полностью природные сельскохозяй-
ственные технологии: получение молока от животных, c последующим 
производством масла, сметаны, творога, сыра и пр.; получение яиц; вы-
ращивание овощей, фруктов, зерна и пр.; производство продуктов пита-
ния; выращивание и производство материалов для тканей; поддержание 
высокого качества почвенно-растительного слоя. Таковы же лесохозяй-
ственные технологии – воспроизводство древесины; лесопосадки; транс-
порт – использование животных; использование деревянных повозок, 
саней; использование деревянных судов, весел, парусов; деревянное 
строительство; очистка стоков полностью природоподобными «живыми 
машинами». Частично негэнтропийные технологии – охота, рыболов-
ство, добыча ряда животных для получения мяса; добыча рыбы и мо-
репродуктов; ускоренное выращивание животных на мясо в экологиче-
ски необоснованных условиях; транспорт – велосипед. Энтропийные 
технологии – практически все технологии и техника: энергетика на не-
возобновимых ресурсах; промышленность; транспорт; города; освоение 
территорий c исчезновением естественных ландшафтов, c сокращением 
биоразнообразия, комплексным загрязнением среды.

Рис. 18.3. Объекты c максимальной энтропией

Одним из принципиальных направлений эволюции, связанной c эн-
тропийностью и негэнтропийностью технологий, является возможная 
автотрофность человечества. В.И. Вернадский предполагал возможность 
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превращения человека из существа социально гетеротрофного в суще-
ство социально автотрофное. Автотрофность человечества – это полу-
чение человеком и всем человечеством синтетической пищи и энергии 
непосредственно от Солнца, без использования других организмов. При 
этом теоретически рассматриваются два пути: 

а) полная автотрофность, абсолютно идеализированный путь пре-
вращения самого человека в автотрофный организм, усваивающий энер-
гию Солнца аналогично растениям; 

б) частичная автотрофность, использование синтеза пищи для ис-
ключения питания человека путем умерщвления живых организмов, 
и переход к получению энергии от Солнца для исключения исчерпания 
невозобновимых ресурсов на Земле. 

Превращение человека в автотрофный организм противоречит закону 
необратимости эволюции, и потому неосуществимо. Человек в ходе эволю-
ции создан гетеротрофом, а не автотрофом. Автотрофы – это организмы, спо-
собные синтезировать органические вещества, необходимые для жизнедея-
тельности, из неорганических соединений. К автотрофам относятся все виды 
зеленых растений и некоторые бактерии. Автотрофы усваивают углекислый 
газ из воздуха и превращают его в сложные органические соединения. 

Автотрофы и гетеротрофы тесно связаны между собой трофически-
ми связями. Благодаря им осуществляется круговорот веществ на Земле. 
Автотрофы создают первичную биомассу, она утилизируется гетеротро-
фами, и значительная роль в этом принадлежит фитофагам. Отмершие 
останки некогда негэнтропийных животных и растений превращают-
ся в энтропийные неорганические вещества. Они разлагаются вплоть 
до элементов, и затем усваиваются корнями растений, создающих пер-
вичную биомассу. Так протекает круговорот веществ, обеспечивающий 
жизнь на Земле (рис. 18.4).

Рис. 18.4. Круговорот веществ 
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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 оста-
лось? – вопрос без ответа. При такой беспомощности науки порой возни-
кают панические настроения. И они имеют достаточные основания, хотя 
мрачные прогнозы, к счастью, обычно не сбываются. Впрочем, как и ра-
дужные. Но главное, мы не знаем реального положения вещей. В луч-
шем случае можно констатировать, что на территории такого-то регио-
на выбрасывается столько-то тонн загрязнителей, сохранилась такая-то 
лесистость, запасы леса, наблюдаются уловы рыбы во столько-то тысяч 
центнеров и так далее. А что все это значит для экосистем и для челове-
ка – остается загадкой. Вообще, много это или мало? Говорят: «меньше», 
«больше», чем тогда-то. Ну и что? Каков критерий пользы оставшегося? 
Обычно он выражается в ресурсно-экономических показателях: исчезла 
рыба, не стало леса, истощилась почва – это принесло такие-то убытки. 
Тем не менее хотя и хуже, но живем. Насколько хуже в абсолютных по-
казателях? Где край экологической пропасти или перед нами пологий 
склон в долину блистательного будущего? Какова обратимость наблю-
даемых явлений?» [2]. Ответы на эти и другие сложные вопросы эволю-
ции, бытия и деволюции мира и человечества частично находятся в по-
ложениях новой философии бинарно множественного мира.
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