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Приблизительно 30 000 лет назад случился конец истории 

неандертальцев. После 400 000 лет развития где-то, судя по всему на юге 

Испании, окончил свои дни последний неандерталец. Был ли конец 

цивилизации неандертальцев драматичен, предчувствовал ли его какой-

нибудь неандертальский Фукуяма? Скорее всего, ни драматических пережи-

ваний, ни предчувствий в неандертальском мире не было — потому что не 

было еще развитого психического пространства, которое могло бы вместить 

эти переживания. С тех пор много чего изменилось. Человеческое 

сообщество породило огромное пространство психических переживаний, в 

котором в том числе формируется и наше будущее. 

Говорят, история не знает сослагательного наклонения. А вот вся 

будущая история прописана исключительно в нем. Будущая история 

рождается из наших представлений о ней — смеси страхов, надежд и 

мечтаний. 

Скорость изменения окружающего огромна. Если оглянуться на 

рекламу в центре большого мегаполиса — легко убедиться, чуть ли не 

половина из этих призывов была бы в принципе непонятна даже нам — 

сегодня живущим — всего двадцать лет назад! Вот, например, объявление: 

«Онлайн знакомства SMS. Пошли 48 на номер 1998». Что мог бы понять 

из этого объявления человек середины 80-х прошлого века? Он бы 

ничего не понял ни относительно продукта, продвигаемого этой 

рекламой, ни относительно методов, с помощью которых предлагается 

употребить этот продукт. Или: «Бесплатная web-камера при покупке 

компьютера «Кей» с операционной системой Windows Vista». Или: «35 

копеек тем, кто не жалеет слов»... 

Мир стремительно меняется. И возникает ощущение, что мир 

меняется быстрее, чем мы успеваем эти изменения предвидеть и обдумать. 



Но это значит, он рождается из представлений и идей человеческих 

сообществ других стран, опередивших нас в темпе изменений! 

Не успевая отрефлексировать стратегические изменения человеческого 

сообщества, увлеченные вписыванием в потребительское общество, мы 

лишаемся возможности участвовать в конструировании будущего. В лучшем 

случае — поставляем в него материал из нашего бессознательного. 

Нормальное человеческое желание участвовать в творении будущего — 

вот из какого стремления возникла идея этой книги. 

Сначала предполагалось, что все тексты должны строиться вокруг двух 

главных линий — изменения человека как биологического существа и 

изменения человека как социальной единицы и социального устройства в 

целом. Но вскоре стало очевидно, что мир предполагаемого будущего никак 

не уложить в пространство между двумя этими направляющими. Возникают 

и другие вопросы. Можно ли говорить, что человек как самобытийная 

единица развивается? Некоторые полагают, что нет, и корректнее говорить о 

приближении или удалении по отношению к некоей идеальной матрице, в 

которую он должен вписаться как ключ в замочную скважину.  Можно 

ли говорить, что существуют прослеживаемые на всем протяжении 

человеческой истории векторы изменений, охватывающие как логику изме-

нений отдельного человека, так и логику человеческих сообществ? Некоторые 

полагают, что да, и готовы представить эти векторы. 

 

Лучший подарок для будущего – это прошлое. 

Дж. Г. Байрон 

 

Человек не знал покоя даже во сне. Ночью, когда стиралась грань 

между тем миром и этим, женщин посещали инкубы – демоны, 

домогающиеся их любви, а мужчин – суккубы в виде соблазнительных дев. 

Людвик Синистрари писал: «Внешность их подобна человеческой, но 



совершеннее ее, потому что существа эти менее материальны и, 

следовательно, находятся на высшей ступени развития». 

 

До сих пор все переходы между различными фазами глобальной 

цивилизации — от архаической фазы к фазе традиционной, от Античности 

к Средним векам, от Средневековья к Новому времени — хоть и 

представляли собой системную катастрофу, то есть сопровождались тоталь-

ной сменой экономических, социальных, культурных и религиозных 

структур, однако не затрагивали организующей основы цивилизации — 

биологической сущности человека. Цивилизация в любом случае 

оставалась антропоморфной – с гуманизированными форматами всех ее 

несущих характеристик. 

Механика этой антропоморфности также достаточно очевидна. Она 

связана с непрерывной гуманизацией техносферы — приспособлением 

любых инноваций к физическим особенностям «стандартного» человека. 

Данное качество жизни хорошо ощущают, скажем, левши, вынужденные 

существовать в неудобном для них правостороннем мире. 

Менее очевидна антропоморфность социосферы. Выявить ее 

гуманизированные особенности способен, видимо, лишь нечеловеческий 

разум. Даже фантастика, неоднократно пытавшаяся изобразить 

негуманоидную социальность, сводила ее обычно к демонстрации разного 

рода парадоксальных обычаев — либо заведомо «сконструированных», 

умозрительных, схоластических, либо вполне представимых в рамках 

земного этнического бытия. Впрочем, это понятно: фантастика писалась 

людьми. Может быть, только Станислав Лем в романе «Солярис» сумел 

передать ощущение чужого разума. 

 

С эволюционной точки зрения человек — весьма редкий пример 

сочетания нескольких крупных структурных инноваций. Во-первых, это, 

конечно, очень большой объем головного мозга, превышающий обычные 



жизнеобеспечивающие видовые потребности. Во-вторых, насыщенность 

кожи потовыми железами, что, с одной стороны, несомненно, 

привязывало гоминид к источникам воды, ограничивая, тем самым их 

биологическую мобильность, зато с другой — обеспечивало 

высокоэффективную терморегуляцию, которая в свою очередь, 

позволила человеку занять уникальную экологическую нишу 

«полуденного хищника». Человек начал добывать пищу днем, что почти 

сразу же выделило его из животного мира. И в-третьих, человек — едва 

ли не единственное плацентарное, перешедшее к прямохождению. 

Практически все схемы антропогенеза согласны в том, что бипедальность 

стала одним из решающих факторов в процессе восхождения к разуму. 

Здесь дело не только в «освобождении рук для труда», но и в принципи-

альном изменении всего ракурса зрения: спонтанно генерируемая в 

сознании картина мира оказывалась совершенно иной, нежели с «низкого 

горизонта», и, следовательно, влекла за собой совершенно иной механизм 

ее психологического интегрирования (3). 

 

Австралопитек, и зинджантроп обладали, по-видимому, примерно 

одинаковыми… способностями. 

 

Христианство, также выработавшее канон лишь после периода 

осцилляций, когда оно  было представлено арианством, несториантством, 

монофизитами, монофилитами и прочими метафизическими 

конфигурациями, разделилось в дальнейшем на несколько крупных 

конфессий: православную, католическую и протестантскую, каждая из 

которых, несмотря на общий источник, фактически уже представляет 

собой отдельную мировую религию. 

 

Несколько выпадает из общего ряда лишь вид homo sapiens. 



Современный человек практически ничем не отличается от кроманьонца. 

Анатомические признаки, которые он обрел за последние 40—50 тысяч лет, 

находятся на уровне макияжа. Собственно, можно указать только на 

акселерацию: некоторое ускорение физического развития, сопровождающееся, 

правда, заметным увеличением роста. Впрочем, это чисто «арифметические 

отличия». Ни о каком существенном биологическом продвижении говорить 

не приходится. 

Понятно также, почему это произошло. Регулятором эволюции homo 

sapiens с определенного момента стал социум. Социальные отношения, как 

только они укрепились, сразу же начали жестко нормировать само понятие 

«человек», и биологические маргиналы, в каком бы виде они ни проявляли 

себя, немедленно отторгались. Социум еще готов был принять слепого 

Гомера, одноглазых Нельсона и Кутузова, Геца фон Берлихингена с железной 

рукой — история знает немало подобных примеров, однако, например, шес-

типалость, встречающаяся не так уж и редко, наличие на ладонях 

остаточных перепонок, сросшаяся в виде копыта ступня считались 

абсолютно недопустимыми. Уроды — с точки зрения видовой нормы любое 

отклонение от нее есть уродство — либо уничтожались весьма безжалостно, 

либо оттеснялись на социальную периферию. 

О степени подавления видовой инаковости можно судить, например, 

по тому, что когда стада архантропов около полумиллиона лет назад 

вторглись на территории, заселенные австралопитеками (australopitecus 

robustus), то не истребили там ни одного вида животных, кроме своих дальних 

родственников (4). А несколько позднее кроманьонские племена точно так же 

истребили неандертальцев (5). Здесь, на наш взгляд, лежат истоки 

атавистического страха перед «другим», который далее многократно 

воспроизводился и в социальных нормах/репрессиях, и в литературе, — 

страха перед «почти таким же», перед биологическим «двойником», перед 

тем, кто настолько тебе подобен, что может занять твое место в 

биологическом бытии. Напомним, что в XVI веке вполне серьезно 



обсуждался вопрос, можно ли считать людьми индейцев Южной Америки. 

Принадлежность их к роду человеческому была утверждена только 

после принятия специального папского постановления. А спустя 

двести лет тоже вполне серьезно обсуждался вопрос, есть ли душа у 

негров. «Ад – это другие», – заметил Сартр. Иными словами, враг 

номер один – это тот, кто похож на тебя. 

В общем, с появлением универсализованных нормативов 

видообразование homo sapiens было приостановлено. Возобладал процесс 

насильственной консолидации человека. Социальный геноцид, длившийся 

долгие тысячелетия, стал тем оператором, тем беспощадным резцом, 

который жестко удерживал разум в формате антропоморфности. 

 

Здесь, вероятно, уместно вспомнить, что либерализм — это не только 

рыночная экономика, основанная на частной собственности и конкуренции, 

как иногда слишком упрощенно считают, либерализм — это в первую 

очередь социальная философия, предполагающая, что у каждого 

человека есть данные Богом или врожденные, то есть «естественные», 

права, что эти права не могут быть никоим образом отчуждены и что 

социум, а тем более государство обязаны обеспечивать неукоснительную 

реализацию этих прав. 

Любопытно, что ни в каких международно признанных документах не 

дано определение того, что есть человек. Видимо, до сих пор потребности в 

данном определении не возникало. Правда, чисто интуитивно, руководствуясь 

здравым смыслом, можно предполагать, что, с юридической точки зрения, 

человеком признается любое антропоморфное существо, живущее на Земле 

и обладающее человеческим разумом. Кстати, понятие «разум», как мы только 

что говорили, также должного определения не имеет. Существующие тесты 

«на интеллект» все чаще проходят компьютеры, подлинным интеллектом не 

обладающие. Однако именно этот критерий является для закона решающим: 

в современном демократическом обществе какое-либо ограничение прав 



человека возможно только при дефиците разума. Ни физические, ни 

физиологические отклонения, если только они не сказываются на 

способности «здраво» судить об окружающем мире, юридического значения 

не имеют. Инвалиды с врожденными или приобретенными анатомическими 

дефектами обладают тем же гражданским статусом, что и «здоровые» 

граждане. 

 

Так вот, либерализм, утверждая в свободном обществе «равенство 

через разум», параллельно осуществил одно интересное действие. 

Признавая критерием человека только сознание, он социализировал 

маргинальные гендеры. Как известно, помимо традиционных тендеров, 

мужского и женского, которые необходимы для продолжения вида homo 

sapiens, природа непрерывно создает их маргинальные составляющие: 

условно говоря, «голубой», маскулинный тендер, чисто мужской, и, условно 

говоря, «розовый» тендер, феминный, чисто женский. Биологически виду 

homo sapiens такие тендеры вовсе не требуются, и тем не менее они с 

неизбежностью возникают уже в течение многих тысячелетий. Отношение к 

ним со стороны натуральных тендеров всегда было негативным: от мягкого, 

чисто формального отрицания в эпоху античности до государственного, 

узаконенного преследования в Европе, фашистской Германии и Советском 

Союзе. Так, видимо, выражалась биологическая ксенофобия «человека 

разумного» к самому процессу видообразования. 

 

Сильнейший удар по семье нанесло внедрение контрацептивов: 

доступных противозачаточных средств, блокирующих в сексе 

репродуктивный момент. Секс таким образом в значительной мере отделился 

от репродукции и стал самостоятельной ценностью, обладающей 

собственными социальными характеристиками. Фактически он превратился 

в товар и продается теперь согласно законам свободного рынка. А поскольку 

товарная конкуренция требует непрерывного обновления ассортимента, то 



и разнообразие легализующихся ныне сексуальных сценариев тоже непре-

рывно увеличивается. Фактически в этой области утвердились только два 

принципиальных ограничения: возрастное, запрещающее эротические 

контакты с партнерами, не достигшими определенного возраста, и запрет на 

насильственный секс, в какой бы форме принуждение ни проявлялось. Все 

остальное разрешено. В демократическом обществе «потребление эротики 

становится делом индивидуального усмотрения, а свобода получения и 

распространения сексуальной информации — одним из неотчуждаемых прав 

взрослого человека». 

 

Основополагающая работа Эйнштейна по специальной теории от-

носительности «К электродинамике движущихся тел» была создана в период 

его короткого, но очень бурного романа с югославской студенткой Милевой 

Марич. 

 

 «ЭНИАК», первая электронно-вычислительная машина, 

построенная в  1946 году по заказу военного ведомства США, занимала 

более сотни квадратных метров площади, весила около 30 тонн, была 

маломощной, капризной (работала на 18 000 электронных ламп) и 

требовала для обслуживания громадного квалифицированного 

персонала. А уже в середине 1980-х годов, компактные персональные компь-

ютеры с соответствующим программным обеспечением начали в массовом 

порядке появляться в офисах и домах граждан высокоразвитых стран. 

 

Культура «цветных гендеров», основанная на однополой любви и 

«технологическом» продолжении рода, будет достаточно сильно 

отличаться от «натуральной», традиционной культуры. Это будет 

способствовать постепенному их разделению и созданию социальных 

институтов и механизмов, поддерживающих иной биологический статус. 

 



Гендерное расслоение человека можно назвать «расслоением по 

горизонтали»: «цветные культуры», «розовые» и «голубые», могут при 

благоприятных условиях существовать наравне с культурой традиционной, 

могут взаимодействовать с ней и, вероятно, даже чем-то обогащать. Взгляд 

со стороны, взгляд на себя из параметров иных мировоззренческих смыслов 

всегда полезен. К тому же возникающая множественность полов увеличивает 

генетическое разнообразие человечества, а это, в свою очередь, усиливает его 

эволюционный потенциал: чем больше исходная гетерогенность, тем выше 

уровень последующей гармонизации. То есть разделение тендеров можно в 

определенной мере считать явлением прогрессивным. 

Однако в настоящее время набирает силу и другой важный процесс, 

который можно было бы обозначить как «расслоение по вертикали». Иначе 

— когнитивное расслоение. 

Дело в том, что современное образование, как, впрочем, и современное 

воспитание, становится достаточно дорогим. Непрерывно растет стоимость 

развивающих игрушек и игр, детских книг, учебных пособий, воспитательных 

тренингов, прививающих «опережающие» социальные навыки, растет 

стоимость спортинвентаря, секций, кружков, дополнительных курсов, не 

говоря уже о зарубежных поездках и межкультурных обменах. В результате 

только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и 

очень высоким доходом, могут предоставить своим детям соответствующую 

подготовку. 

 

Первичное расслоение общества, сословное или материальное, 

превращается таким образом во вторичное, то есть в расслоение 

интеллектуальных потенциалов. 

 

Действие естественного отбора было таким образом резко ослаблено, и 

в генофонде человечества стал накапливаться груз летальных мутаций. 



Напомним, что «грузом мутаций» принято называть всю совокупность 

вредных генетических изменений, имеющихся у человека. 

 

Метафорически это состояние было описано Гербертом Уэллсом в 

романе «Машина времени»: человечество будущего там оказывается 

разделенным на ангелоподобных элоев, благоденствующих во дворцах, и 

дегенеративных морлоков, обитающих на подземных заводах. 

 

Первичное упрощение – системная катастрофа с быстрой гибелью 

сначала культуры «элоев», а затем и «морлоков».  

 

Транснациональные элиты в том или ином виде существовали во 

многих эпохах. Уже в Древнем мире образовалась тенденция к заключению 

браков в слое племенной знати, вождей и правителей – эти родственные 

отношения и определяли в значительной мере принципы тогдашней 

геополитики. 

 

Под третьей волной автор, в данном случае Э. Тоффлер, подразумевает 

информационное общество, а под Второй – общество индустриальное. 

 

Выскажем «сумасшедшую гипотезу». На исходе Средних веков Европа 

как будто пережила приступ безумия. Вся она покрылась язвами мистических 

нагноений – сетью судов инквизиции, которые посылали на смерть тысячи и 

десятки тысяч людей: колдунов, ясновидящих, знахарей, ведьм, 

истерических, одержимых бесами, вообще -  нестандартных. 

 

В результате главной коллизией, поляризующей современность, 

становится опять-таки не конфликт «Запад — Юг», не антагонизм между 

индустриальной и когнитивной (постиндустриальной) стратами мира — 

хотя, конечно, этот процесс тоже получит развитие — базисной коллизией на-



ших дней становится противоречие между «человеческими» и 

«нечеловеческими» элементами миросознания. Потому что различия между 

Югом и Западом, между мусульманами и христианами, между русскими и 

китайцами (индусами, арабами, европейцами) может оказаться значительно 

меньше, чем различия между «цветными» тендерами и тендерами 

традиционными, между «элоями» и «морлоками», между люденами и людьми. 

Подчеркнем еще раз принципиальную новизну нынешнего 

биологического пейзажа. Разумеется, определенное расслоение человека — 

«гендерное», «когнитивное» или «техногенное» — в том или ином виде 

существовало всегда. Оно всегда оказывало прямое или подспудное влияние 

на ход истории. Однако впервые со времени возникновения человечества 

складывается ситуация, когда эти различия могут быть генетически 

закреплены и, следовательно, привести к появлению на Земле новых видов 

людей. 

Видимо, наша цивилизация действительно утрачивает 

антропоморфность. 

Вид homo sapiens еще остается «sapiens», но постепенно перестает быть 

«homo». 

 

Ароморфоза, первая, сугубо стихийная попытка преобразования 

человека. Попытка обретения им качеств, которые традиционно 

человеческими не считаются. 

 

Одновременно в конце XX века резко ослабевает нормирующая роль 

мировых религий. Заметим, что восточная трансценденция с ее 

непрерывными циклами инкарнаций, то есть переселения душ в различные 

зооморфные сущности: животных, птиц, насекомых, к облику носителя 

разума всегда относилась индифферентно, рассматривая собственно человека 

лишь как одну из промежуточных трансформаций. 

 



Принцип «нефункционального разнообразия»: в предкризисные эпохи 

система накапливает формально «ненужные», «бесполезные» изменения, тем 

самым расширяя ресурс для последующей интеграции. 

 

Новую ценность приобретают мысли о ноосфере, высказанные еще В.И. 

Вернадским. Человек это лишь часть мира (Вселенной), и его эволюция 

должна быть спряжена с эволюцией всего живого и неживого. 

Сапиентизация биоты, приближающая к человеку животный и 

растительный мир, конструирование «гуманизированных биоценозов», 

могущих составить биотехнологическую периферию цивилизации, - 

процесс тоже, видимо, неизбежный. «Сфера разума», которая в результате 

возникает, вероятно, гармонизирует различные интеллектуальные 

сущности. 

 

Фридрих Ницше провозгласил «смерть бога», которого более нет в 

мире, Мишель Фуко, по аналогии с этим, — «смерть человека», вся сумма 

знаний о котором — лишь «антропологический сон», а Френсис Фукуяма — 

«конец», фактически «смерть истории». В известном смысле они оказались 

правы. Все это действительно имеет место. Просто сейчас начинается совсем 

другая — «нечеловеческая» история. 

 

Первая мировая как раз и стала «кесаревым сечением», извлекшим 

наружу младенца, отцом которого был отнюдь не Фридрих Ницше… 

Сверхчеловек был зачат в лоне Европы на заре Возрождения, и у него с 

самого начала имелось много претендентов на отцовство: Агриппа фон 

Неттесгейм и Парацельс, Джордано Бруно и Кардано. Но, конечно, 

главными в этом ряду должны быть упомянуты Марсилио Фичино и 

Джованни Пико делла Мирандола. Вся эта плеяда «магических 

гуманистов» оплодотворила европейскую «духовность» железным семенем 

воли к могуществу, а уже Шопенгауэр, Достоевский и Ницше были только 



беспомощными интеллигентами, роняющими пенсне и причитающими 

вокруг вздутого живота согревшей девушки. На роль повивальных бабок 

эти мудрецы не сгодились; таковыми стали сербские террористы в 

замечательном сочетании с династической путаницей начала XX века. 

 

Мы имеем в виду, разумеется, истребительную Великую войну, 

столкнувшую в августе 14-го народы Европы в чудовищном 

жертвоприношении Року. Из огненных смерчей и стальных метелей, в 

которые трансформировалась цивилизация железных дорог и телеграфов, 

вышли такие поэты брутального экзистенциализма, как Эрнст Юнгер и 

Селин, справа, Камю и Сартр – слева. 

 

XV век в истории Европы как раз и характеризуется утверждением 

собственно европеизма. Возрождением его называют не совсем точно. Якобы 

после более чем тысячелетнего исповедания иранской солнечной религии, 

изложенной на языке семитских преданий, Европа принялась оживлять 

свои греко-римские корни. Но, прежде всего, в эпоху античного Рима и 

эллинизма Европа не была Европой. Никому в здравом уме не придет в 

голову назвать Рим кесарей, даже подмявший под себя всех, от даков до 

пиктов, Европой.  

 

В центре всех возможностей — от самых субтильных, 

ускользающих от восприятия физическими органами чувств, до столь 

грубых и низменных, что они уже недостойны восприниматься этими 

органами, — стоит Душа, возгоняющая тяжелое вверх, а летучее, наоборот 

конденсирующая внизу. Эта Душа изображается обычно как человек в позе 

европейской буквы «алеф»: правая рука воздета к небу, левая указывает на 

землю, ноги слегка расставлены, чтобы обозначить двойную змею кадуцея. 

В таком виде Адам (постоянно именуемый в текстах флорентийцев Душой) 

является просто копией  «Великого существа», которая была известна 



древним как «сын Земли и Неба», Логос. Первое творение… Короче говоря, 

«Великое существо» - это Люцифер, являвшийся главным и наиболее 

приближенным ангелом Бога. Собственно говоря, никто и не спорит, что 

европейский миф о человеке есть миф необходимо люциферианский. Это 

всеобъемлющий проект, согласно которому подключаясь к архетипу Адама 

(микрокосму), каждый из нас (при условии, что мы избранный) может стать 

зеркалом тотального «всё»! Каббала? Вавилон? Без сомнения, но в первую 

очередь – новая Европа.  

 

«Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен… Теперь 

человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. Будет новый 

человек, счастливый и гордый… Будет богом человек и переменится 

физически», - таково послание Кириллова, в котором намечен 

современный европейский синтез люцифериантства и необуддизма, да 

при том еще с немалой толикой фрейдистского психоанализа между 

ними. 

 

Это переживание общества как «места заключения» 

распространяется и на человеческую природу, на само человечество. 

Человечество является тюрьмой, потому что оно привязано к юдоли. 

«Юдоль человеческая», la condition humaine (т.е. человеческое 

состояние) – это библейское выражение, обозначающее долину 

страданий и тщеты, в которую изгнан Адам после грехопадения.   Но 

эта «долина» представляет собой не столько внешнее место, в которое 

переселился праотец рода человеческого (вроде как из дворца в трущобы), 

сколько новую сущность человека, от которой невозможно срастись 

элементарными средствами. Поэтому для организаторов проекта 

«Сверхчеловека» социум как видимая организация скрытой человеческой 

природы и сама эта природа суть ненавистное рабство. 

 



Утопический характер социомифа скоро утрачивается в пользу 

позитивистских и рационалистических представлений. Солнечный пафос 

неоплатонического социализма быстро приобретает 

антииндивидуалистический и, конечно, «антисверхчеловеческий» характер, 

который грозит перерасти в динамике своего дальнейшего развития просто 

в откровенный антигуманизм. У французских социалистов XVIII века и 

их русского ученика Чернышевского это и происходит: фаланстерский 

социализм особо не скрывает, что является тюрьмой для личности. Пафос 

этой предельной социализации в том, что общество видится идеальной 

машиной, оптимизированной для извлечения максимума пользы из всех сфер 

человеческой реализации. К концу XVIII века на одном полюсе стоят 

иллюминаты-просветители, которые мечтают делать из людей аккуратно 

отформованные «бруски», годящиеся в какое-нибудь дело; на другом же 

полюсе поднимаются провозвестники грядущего романтизма, которые вскоре 

утвердят моду на люциферизм и культ мужского начала. Байрон и 

Лермонтов стали фактически апостолами этого популярного в 

образованных классах демонизма, в котором парадоксальным образом 

фигура тирана и узурпатора Бонапарта сливалась с образом странствующего 

борца за свободу и искателя смерти. Практическим воплощением этой линии 

в собственном лице явился Бакунин — «сверхчеловек» европейских 

баррикад, системно дезавуировавший общество вопреки своему якобы 

социализму; Бакунин, зарядивший своей энергетикой Достосвского и 

Герцена, разваливший марксор I Интернационал... Его жизнь гораздо 

больше, чем жизнь Ницше, соответствовала учению и духу «Заратустры». 

 

Второй путь, представляющий собой модернистскую версию 

метафизической реализации, связан с тем пространством люциферианского 

адамизма, который выделяется скобками, с одной стороны, магического 

гуманизма Возрождения, а с другой — романтического и радикального экзи-

стенциализма, примеры которого мы достаточно приводили выше. Трудно 



вполне разделить два этих пути, поскольку в новейшее время существуют 

эзотерики-традиционалисты, для которых ницшеанский дискурс вполне 

интегрирован в «магико-герметическое» видение. Таким, в частности, 

оказывается крупный представитель традиционалистской школы мысли 

барон Юлиус Эвола: при всей включенности в «ортодоксальный» 

эзотеризм он считает вполне легитимным и рабочим понятие 

«сверхчеловека». 

 

У Ницше Заратустра, конечно, уходит от людей в горы. Но ведь 

только для того, чтобы научить избранных – «своих братьев» - воле к 

власти. Эффективное бегство от общества является, на самом деле, 

стратегией господства над всеми, кто не убежал. Сегодня 

«сверхчеловеческий» проект реален, как никогда, и очень близок к своему 

окончательному воплощению… Возможно, в форме информационного 

общества! Информация есть та последняя тюрьма духа, из которой 

обычный человек практически не имеет шанса ускользнуть. Это самая 

совершенная эссенция лжи, которую будет загонять «шприц», воткнутый в 

мозги человечества.  

 

Под термином «виртуальная реальность» в данном случае 

понимается совокупность явлений, сформировавшихся на базе 

компьютеров и сети Интернет, частично – телевидения, и воспринимаемых 

человеком через специальные устройства. 

 

В недавнем исследовании аналитики компании IDC попытались 

оценить общий объем цифровой информации, генерируемой в мире 

ежедневно, и пришли к выводу, что в прошлом (2006) году был создан 161 

экзабайт (161 миллиард гигабайтов) разнообразных данных — цифровых 

фотографий, видео, электронных писем интернет-пейджинговых 

сообщений, звонков посредством IP-телефонии и т.д. Эксперты IDC 



отмечают, что подсчитанное количество данных в 3 млн, раз превышает 

совокупный объем информации, содержащийся во всех напечатанных к 

настоящему моменту книгах. 

По данным июньского (2007 г.) отчета исследовательской компании 

Netcraft, количество сайтов, работающих в Интернете по состоянию на 31 мая 

2007 года, достигло отметки в 122 млн. сайтов, что на 3,87 млн. сайтов 

больше, чем месяцем ранее. Правда, аналитики отмечают, что процесс 

увеличения количества сайтов уже более года почти незаметен — основной 

прирост идет за счет появления новых блогов на популярных сервисах. Если 

же говорить о сферах, в которых работают новые сайты, то больше всего 

появляется графических и видеохостингов, а также сайтов различных 

сообществ. 

В России в настоящий момент зарегистрировано более 1 млн. 

доменных имен. По итогам 2006 года, прирост количества 

зарегистрированных доменов в зоне .ru составил более 60%. 

Численность аудитории. Количество пользователей Интернета 

перешагнуло психологический рубеж в 1 миллиард человек. Эти цифры были 

приведены в «Докладе об информационной экономике», обнародованном 

конференцией ООН по торговле и развитию в конце 2006 года. 

Первое место по количеству пользователей Интернета занимают США 

— примерно 200 млн. американцев подключены к глобальной Сети. На 

втором и третьем местах расположились Китай и Япония: 111 и 87 млн. 

пользователей соответственно. Общее же число подключенных к Интернету 

жителей Земли по сравнению с прошлым (2006) годом увеличилось на 

19,5% и составило 1 миллиард 20 миллионов 610 тысяч человек. Как 

минимум половина из них — регулярные Пользователи, а четверть обладает 

возможностью высокоскоростного доступа в сеть. С учетом того, что общее 

население планеты составляет в настоящий момент примерно 6,6 млрд. 

человек, Интернетом пользуются около 15% всех ее жителей. 



В России количество подключенных к Интернету на конец 2006 года 

составляло 21,8 млн. человек, что на 17,5% больше, чем в предыдущем году 

(по состоянию на июль 2007-го — 26,8 млн. человек). Этот показатель 

позволил РФ занять 11-е место в рейтинге самых «интернетизированных» 

стран. 

В 2007 году в масштабах мира планируется стабилизация среднего 

годового прироста числа пользователей сети на уровне порядка 12%. Цифра 

уже не поражает воображение, что вполне понятно, ведь в развитых странах 

интернет-аудитория уже сформировалась и число новых пользователей 

сравнительно невелико. Тем не менее даже с учетом пессимистичных 

прогнозов к 2011 году аудитория Интернета должна составить не менее 1,6 

млрд. человек (по некоторым оценкам — 2 млрд. человек). 

Характеристика аудитории. Мужчины составляют около 62% 

аудитории сети, женщины — 38%. Средний возраст пользователя —35 лет. 

Пользователи сети отличаются высоким образовательным уровнем: около 

80% имеют среднее образование (колледж), 51% имеют высшее 

образование. Женатые и замужние составляют примерно 40%. Средний 

уровень доходов аудитории Интернета значительно превышает средний 

уровень доходов населения соответствующих стран. 

 

По данным компании comScore Networks, объем розничных интернет-

продаж в США вырос в 2006 году на 24% и достиг 102,1 млрд. долларов. 

Интернет-торговля в Европе также бурно развивается. По отчету Forrester 

Research, ее оборот составил в 2006 году более 130 млрд. долларов.  

 

Невозможно представить себе, например, что сумеречное сознание 

среднего жителя Европы XVI-XVII веков одобрило бы освоение космоса 

(как расширение пространства влияния человека) – сама мысль об этом 

была чудовищной, ведь мир был конечен, а Бог – непознаваем. Подобный 

пример, естественно, крайность, но ведь именно в это время разгорелся 



конфликт между базовой концепцией мироздания Аристотеля-Птоломея 

(геоцентризм), которая не противоречила картине мира, изложенной в 

Библии (являвшейся основным критерием истинности того времени), и 

вновь появившейся гелиоцентрической моделью Коперника, уточненной 

впоследствии Кеплером. В ходе этого конфликта под давлением 

инквизиции вынужден был отречься от своих научных взглядов Галилей, 

экспрессивный Джордано Бруно, отстаивающий идею «множественности 

миров и бесконечности вселенной», частично базировавшуюся на новой 

модели, - вообще сожжен, а сам труд Коперника «Об обращениях небесных 

сфер» был внесен в индекс запрещенных книг, где находился до 1833 года.  

 

Биосфера. Постепенно становясь частью антропогеосферы, нуждается 

во все большем искусственном регулировании. 

 

Напрашивается очевидный вывод: для сохранения человечества как 

вида манипуляции с физическим телом должны быть в самое ближайшее 

время выведены за рамки современных моральных ограничений, 

применяющихся в отношении человека как такового. 

Относительно ИИ: если исходить из закона Мура, в соответствии с 

которым скорость информационных процессов возрастает в два раза за 

каждые полтора года, то мощность самых быстродействующих сегодняшних 

компьютеров будет в 2030 году превышена более чем в 33 000 раз. По 

мнению некоторых специалистов, этого вполне достаточно для появления 

саморазвивающегося ИИ, способного мыслить (например, опирающегося на 

принципы работы «машины Тьюринга»). Относительно быстродействия 

механизмов: в первую очередь это касается современных систем вооружения 

и связано с тем, что окончательное решение, даже после выполнения 

предварительных компьютерных расчетов, все равно должен принимать 

человек. Во время воздушного боя при сверхзвуковых скоростях, например, 

это весьма затруднительно. 



 

Практически параллельно «линии Платона» в античной философии 

развивалась т. н. линия Демокрита, во многом перекликающаяся с 

современной картиной мира. В частности, в ней утверждалось, что все в 

мире состоит из мельчайших неделимых частиц — атомов, миры 

множественны, а индивидуальная душа смертна и неотделима от тела. До 

эпохи Возрождения эти идеи пребывали в забвении. 

Надо отметить, что процесс создания человека, описанный в стихах в 

1-й и 2-й главах книги Бытия, содержит любопытную деталь: в стихе 26 

первой главы Бог задумывает создать человека по образу и подобию своему, а 

создает, согласно стиху 27, лишь по образу своему. Думаем, тут 

можно говорить о том, что тем самым Бог допускает возможность 

дальнейшего развития человека — вплоть до своего подобия. 

 

Не менее значимыми для формирования представления о феномене 

сознания были работы Джона Локка и Готфрида Вильгельма Лейбница. 

Первый высказал идею о том, что все содержание нашего сознания есть 

результат нашего опыта, т.е. это содержание существует в сознании не с 

рождения, а приобретается прижизненно. Второй предположил, что не все 

психические явления лежат в области  сознательного, т.е. обозначил идею 

бессознательной психической деятельности. 

 

Знаковым событием в этом плане стал телевизионный проект 

«Большой донор», запущенный в Голландии 31 мая 2007 года. В рамках этого 

реалити-шоу 37-летняя смертельно больная Лиза должна была решить, кому 

из трех кандидатов, нуждающихся в пересадке органов, она отдаст свою 

почку. В процессе публичной дискуссии каждый из участников должен был 

попытаться убедить донора в том, что орган нужно отдать именно ему. Все 

это происходило в зале с участием большого количества зрителей, шутливо 

комментировалось ведущим и транслировалось по одному из центральных 



каналов. Телезрители могли голосовать за понравившегося им кандидата с 

помощью SMS. Зрелище, мягко говоря, было весьма необычным. 

 

Что касается второй группы вызовов — разрушения привычных 

геополитических формаций и связанных с ними систем идентичностей, то тут 

за примерами далеко ходить не надо. Уже сейчас в Интернете существует 

прообраз такого всемирного государства — www.secondlife.com. Проект был 

запущен в 2003 году фирмой Linden Lab, и в настоящее время число его 

пользователей приближается к 8 миллионам человек. Это виртуальный 3-D 

мир с элементами MMORPG (многопользовательской ролевой игры). Вторая 

жизнь (все ее элементы: ландшафты, строения, одежда и т.д.) создается 7 

самими пользователями, причем декларируется, что они являются 

собственниками созданного имущества. Фирма-разработчик продает лишь 

землю под застройку. В нем отсутствуют государственные границы, таможни 

и т.д. Местная валюта (линден доллары) условно конвертируется в реальные 

доллары, а виртуальный ВВП, по некоторым оценкам, достигает 220 млн. 

долларов США в год (по другим оценка — вся экономика SL построена по 

принципу пирамиды и реальный доход получает лишь ее верхушка). 

Перемещение персонажей, экономические отношения и обмен информацией 

ничем не ограничены. В общем, вполне жизнеспособный пример 

возможного развития общества в будущем. 

Помимо этого, процесс размывания национальной (этнической) 

идентичности и последующей унификации культур поддерживает и феномен 

деперсонализации. Ваша виртуальная личность не испытывает никаких 

ограничений, связанных с реальной государственной принадлежностью и 

сопутствующим культурным обременением. Вы можете делать то, что вам 

интересно, в компании тех, кто вам симпатичен. При этом вам и вашим 

партнерам нет нужды раскрывать все грани своей личности, достаточно 

будет соприкоснуться лишь теми сторонами, которые относятся к текущей 

ситуации. С одной стороны, это снижает влияние личностных особенностей, 



присущих каждому из респондентов в силу наличия уникального жизненного 

опыта, а с другой — способствует выработке единого информационно-

культурного поля, присущего виртуальности. 

Также появлению этого поля помогает небольшое количество видов и 

значительно большая степень унификации инструментов (по сравнению с 

реальностью), используемых для обеспечения жизнедеятельности в 

виртуальном пространстве. Это и программное обеспечение, построенное на 

основе схожих алгоритмов работы, и интуитивно понятный интерфейс, и 

фактически решенная проблема языка (посредством программ, переводящих 

интернет-страницы в режиме реального времени практически на все 

основные языки мира). 

При этом основой для новых субъектов мировой геополитики, 

скорее всего, станут не отдельные локации (сайты, сообщества) 

пространства Интернет, а само это пространство в целом, что вполне может 

привести к возникновению нового государственного образования — 

Всемирного Свободного Пространства Интернет. И это новое 

государственное образование вполне может поставить под вопрос 

привычный геополитический расклад. 

 

 

Место виртуального мессии пока вакантно 

 

Мысль о том, что общество и природа способны необратимо 

развиваться от менее совершенных к более совершенным состояниям, - 

исключительное достояние Нового времени. 

Лишь после XVII века Бог-предок уступил место Богу-потомку, а после 

Дарвина генеалогическое дерево развернулось корнями вниз и ветвями 

потянулось к Солнцу. Юность слалась «всегда права». В очередной раз 

воплотилась в жизнь формула истории как «переворачивания перевернуто» 

[Поршнев Б.Ф., 1974]: животные инстинктивно ориентированы на приоритет 



потомства, первобытные люди повернулись лицом к предкам, а к потомкам 

спиной, и только в Новое время потомки стали доминирующей 

ценностью. 

Три вектора эволюции: эмпирические обобщения 

Эволюция — это изменение от неопределенной бессвязной 

однородности к определенной взаимосвязанной разнородности путем... 

дифференциации и интеграции. 

Г. Спенсер 

С тех пор, как понятие прогресса было, по сути, дискредитировано, 

никто не осмеливается спросить, что же такое человеческая история в целом. 

 В. Мак-Нейл 

Существует только одна культурная реальность, которая не 

сконструирована произвольно, — общечеловеческая культура, 

охватывающая все периоды и ре- 

Р. Лоуи 

Американский социолог Р. Карнейро, упрекая своего коллегу Дж. 

Стюарта в чрезмерной робости эволюционных обобщений, сравнил его с 

человеком, который замечает, что каждая отдельная река течет сверху вниз, 

но не осмеливается заключить, что все реки текут именно в таком направ-

лении [Carneiro R.L., 1974]. 

 

 

В палеолите еще не существовало большинства знакомых нам вирусов, 

бактерий и микробов — побочных продуктов оседлого скотоводства (в 

результате мутации микроорганизмов, паразитировавших на животных), 

которые терроризируют человечество в последние десять тысяч лет [Cohen 

M., 1989], [Karlen A., 1995], [Diamond J., 1999]. 

 

Стадо ранних гоминид, племя верхнего палеолита, племенной союз 

(«вождество») неолита, город-государство древности, империя колониальной 



эпохи, континентальные политико-экономические структуры и зачатки 

мирового сообщества — вехи на том пути, который Ф. Хайек [1992] 

обозначил как расширяющийся порядок человеческого сотрудничества. 

Первый метод количественного расчета сложности был предложен почти 

полвека назад Р. Нароллом [Naroll R., 1956] и с тех пор совершенствовался 

[Carneiro R., 1974], [Chick G., 1998]. Разработана также математическая 

модель, отражающая положительную зависимость между численностью 

населения и сложностью организации [Carneiro R., 2000]. 

 

Из социологии известно, что численность группы сильно коррелирует со 

сложностью: крупные образования, не обеспеченные достаточно сложной 

структурой, становятся неустойчивыми. Поэтому если в палеолите 

существовали только группы числом от 5 до 80 человек, то в 1500 году уже 

20% людей жили в государствах, а сегодня вне государственных образований 

остается мизерный процент людей [Diamond J., 1999]. С усложнением 

социальных структур (которое, как всякое эффективное усложнение, 

сопряжено с фазами «вторичного упрощения» [Сухотин А.К., 1971] — 

унификацией несущих подструктур) увеличивались масштаб группового 

самоопределения, количество формальных и неформальных связей, 

богатство ролевого репертуара, разнообразие деятельностей, образов мира и 

прочих индивидуальных особенностей. 

 

Например, Л. Леви-Брюль [1930] видел в готовности туземцев называть 

человека человеком и львом свидетельство игнорирования ими закона 

противоречия. Возражение психолингвистов состоит в том, что первобытный 

язык не содержит лексических средств для обозначения абстрактных свойств 

типа «смелость», а потому вместо европейского выражения «этот человек смел, 

как лев» туземец говорит: «этот человек — лев» [Оганесян С.Г., 1976]. В 

современной культуре такой способ выражения характерен для детской речи, а 



также для поэтической метафоры, которая создает видимость нарушения 

логических законов за счет перевода на менее аналитический язык. 

 

Психолог Б.И. Додонов (1978, с. 32) следующим образом 

интерпретировал этологические наблюдения Н. Тинбергена. Самец рыбки 

корюшки в период брачного сезона атакует каждого соперника, оказавшегося 

на его территории. Экспериментально показано, что параметры, по которым 

идентифицируется самец своего вида, — продолговатая форма и ярко-красный 

цвет нижней части тела (брачный наряд), так что свирепому нападению 

подвергается любой, в том числе неодушевленный предмет, обладающий 

данными внешними характеристиками. Додонов отметил, что, хотя в этом 

поведении нет ни грана интеллектуальности, тем не менее по своей 

структуре оно изоморфно решению силлогизма: «Все продолговатые 

предметы красные снизу — мои враги» (большая посылка); «этот предмет 

продолговат и красен снизу» (малая посылка); «следовательно, он мой враг» 

(умозаключение). 

 

Например, у классических европейских неандертальцев объем черепа 

был в среднем больше, чем у кроманьонцев и у современных людей. Вместе 

с тем в структуре их мозга, судя по всему, слабее развиты речевые зоны. У 

питекантропов средняя величина мозга (700—1200 куб. см) уступает 

нормальным неоантропам (1000—1900 куб. см), но, как видим, это не 

касается предельных значений: «головастый» питекантроп имел более 

массивный мозг, чем французский писатель-интеллектуал Анатоль Франс 

(1017 куб. см). 

 

За последние 25 тыс. лет у всех человеческих рас имел место процесс 

«эпохальной брахицефализации» - укорочения черепа, но не известно о 

какой-либо причинной связи между длиной черепа и умственными 

способностями. 



 

Кстати, это один из многочисленных примеров, иллюстрирующих 

постулат субъективной рациональности, принятый психологами и 

психотерапевтами рационалистического направления: всякое мышление 

реализует процедуры «аристотелевской» логики, но с различным 

мотивационным и информационным наполнением [Петровский В.А., 1975], 

[Назаретян А.П., 1985]. В данном случае непонимание первобытными 

племенами механизмов деторождения имеет и «объективно рациональное», 

приспособительное значение. Оно выхолащивает ценность материнства, тем 

более отцовства, и тем самым облегчает биологически противоестественное, 

но регулярное уничтожение собственных («лишних») детей — первичный 

социальный механизм поддержания демографической и экологической 

стабильности. 

 

Интересны также параллели между способами мышления, 

мировосприятия, эмоционального реагирования, человеческих отношений, 

даже речевого поведения в современных уголовных группировках и в 

архаических обществах. Впрочем, это уже, скорее, материал к теме 

следующего раздела, где обсуждается соотношение интеллектуального 

развития и ценностных ориентации. 

 

Думаю, изложенные соображения позволяют предварительно 

обозначить еще один, четвертый вектор исторической эволюции — рост 

социального и индивидуального интеллекта. Вместе с тем во избежание 

недоразумений следует уточнить некоторые детали. 

 

Различия между гроссмейстером и разрядником. Как показали 

специальные наблюдения (Н.В. Крогиус), первый гарантированно 

выигрывает у второго не за счет большей интеллектуальной активности и, 

возможно, не за счет лучших способностей – молодой шахматист может со 



временем и превзойти своего нынешнего соперника, - а за счет того, что 

оперирует более крупными информационными блоками. 

 

Укрупнение информационных блоков обеспечивается механизмами 

семантических связей. Установлено, например, что кратковременная память 

удерживает 7±2 элемента, причем это нормативное количество неизменно 

при предъявлении букв или слов. Но при фиксированной методике расчета 7 

слов, очевидно, содержат больше информации, чем 7 букв. Далее, вместо 

слов можно предъявлять короткие фразы, описывающие предметные образы, 

или каждое предложение (слово) может представлять хорошо известное 

испытуемому художественное произведение; специальная тренировка 

позволяет задействовать широкие ассоциативные отношения (мнемотехника) 

и т.д. Хотя элементный состав краткосрочной памяти ограничен, ее 

информационный объем способен возрастать в очень широком диапазоне. 

Еще большим, практически неограниченным диапазоном обладают 

смысловые блоки долговременной памяти, в которой осуществляются 

операции «свертывания», «вторичного упрощения» и иерархического 

перекодирования информации. Как отмечал американский психолог Г.А. 

Миллер, выдающийся исследователь когнитивных механизмов, потенциал 

семантического перекодирования составляет «подлинный источник жизнен-

ной силы мыслительного процесса». 

 

 

Первая функция, которую выполняла… мораль в истории 

человечества, состояла в том, чтобы восстановить утраченное равновесие 

между вооруженностью и врожденным запретом убийства. 

К. Лоренц 

История – это прогресс нравственных задач. Не свершений, нет, - но 

задач, которые ставит перед отдельным человеком коллективное могущество 

человечества, задач все более и более трудных, почти невыполнимых, но 



которые с грехом пополам все же  выполняются (иначе все бы давно 

развалилось). 

Г.С. Померанц 

 

Иначе говоря, этологический баланс, обеспечивающий относительную 

безопасность вида, остался в прошлом. Эффективность искусственных 

средств нападения быстро превзошла эффективность телесных средств 

защиты и инстинктивных механизмов торможения. Чрезвычайно развившийся 

интеллект, освобождаясь от природных ограничений, таил в себе новую 

опасность, но вместе с тем и резервы для совершенствования 

антиэнтропийных механизмов. Гоминидам удалось выжить, выработав 

искусственные (надынстинктивные) инструменты коллективной регуляции. 

Последствием первого в человеческой предыстории «экзистенциального 

кризиса» стало образование исходных форм протокультуры. 

 

Для построения исходных, сугубо ориентировочных формул мы 

различаем внутреннюю и внешнюю устойчивость. Первая (Internal 

Sustainability, Si) выражает способность социальной системы избегать 

эндогенных катастроф и исчисляется процентом их жертв от количества 

населения. Вторая (External Sustainability, Se) – способность противостоять 

колебаниям природной и геополитической среды. 

Если качество регуляторных механизмов значить символом R, а 

технологический потенциал символом Т, то гипотезу техно-гуманитарного 

баланса можно, представить простым отношением: 

 

 

 

Таким образом, растущий технологический потенциал делает 

социальную систему менее зависимой от состояний и колебаний внешней 



среды, но вместе с тем более чувствительной к состояниям массового и 

индивидуального сознания. 

По всей вероятности, содержание гипотезы будет уточняться в 

дальнейших исследованиях и дискуссиях. Но совокупность фактов, 

лежащих в ее основе и уже полученных в процессе верификации, дает 

возможность выделить пятый вектор эволюции — совершенствование 

культурно-психологических механизмов сдерживания агрессии. Без этого все 

прочие векторы не могли бы образоваться и сохранение жизнеспособности 

человечества при возрастающих численности, концентрации и 

технологическом потенциале было бы немыслимо: люди вели бы себя, в 

общем, так же «биологически рационально», как ведут себя животные и 

растения, либо давно пали бы жертвой «рациональности» природы. 

 

«Благодаря саморегуляции в лесном сообществе снимается проблема 

перенаселения. Хотя возможность перенаселения экосистемы заложена в 

потенциале плодовитости организмов, которая у многих видов исчисляется 

огромными величинами. Еще Ч. Дарвин подсчитал, что от пары слонов через 

750 лет может получиться 19 млн. особей. Однако такого не происходит 

благодаря наличию саморегуляции численности: как только скорость 

размножения особей того или иного вида переходит критический уровень, 

резко повышается их смертность». 

 

Устойчивость биоценоза обеспечивается кольцами ^отрицательной 

обратной связи, колебательными контурами, которые принципиально 

описываются простой математической моделью «волки — зайцы». С 

увеличением численности волков на территории сокращается количество 

зайцев, влекущее за собой вымирание волков, лишившихся кормовой базы 

(экологический кризис), что, в свою очередь, обусловливает рост заячьего, а 

затем и волчьего поголовья. Умножение таких колец увеличивает 

совокупную устойчивость экосистемы. Поэтому в редких случаях  кризис 



может разрешиться своевременным появлением нового вида и 

дополнительного звена в трофической цепи (рост внутреннего 

разнообразия). 

 

 

Это до крайности упрощенная схема, которая, однако, в принципе 

отражает логику «прогрессивного» преодоления кризисов в природе: 

наращивание этажей агрессии, при котором разрушительная активность 

одних видов регулируется разрушительной активностью по отношению к ним 

со стороны других видов. Таким образом устанавливалась и 

самовоспроизводилась «природы вековечная давильня». 

 

Одновременно с Сократом на противоположном краю 

цивилизационной ойкумены ту же проблему осмысливал Конфуций. Его 

концепция не столь бескомпромиссно рационалистична, но, в общем, 

созвучна сократовской. Место греческого даймона в ней занимает чувство 

жень – гуманности, человеколюбия, совести — которое присуще 

благородному мужу, но не простолюдину, и выражается максимой: 

«Чего не хочешь себе, того не делай другим». Оба учения элитарны и 

антимифологичны, так как апеллируют к высокоразвитому сознанию и не 

связывают преимущество благих поступков с потусторонними санкциями. 

Этим они решительно отличаются как от предшествующих, так и от поздней-

ших религиозно-мифологических аргументов с их лукавым прагматизмом 

кары и воздаяния. 

 

Раскрывая опосредованную связь между когнитивной сложностью и 

способностью к ненасильственному поведению, психолог, разумеется, не 

видит перед собой субъекта, пребывающего в вечном состоянии рефлексии 

(хотя и такой феномен абулии, т.е. клинического безволия, описан в спе-

циальной литературе). Влияние интериоризованного опыта на 



человеческую деятельность объясняется механизмами послепроизволъного 

(постпроизвольного; послеволевого) поведения. 

 

Вероятно, интенсивность альтруистической установки в долгосрочной 

ретроспективе снижается. Еще Юлий Цезарь заметил, что дикари в 

массе своей храбрее цивилизованных легионеров, поскольку не так 

ценят индивидуальную жизнь и легче жертвуют ею ради коллектива; 

носители традиционной культуры охотнее жертвуют личными 

интересами, дабы угодить сородичу или тому, кто квалифицируется 

как «свой». Проявляя более выраженную агрессивность ко всему 

«чужому». 

Вместе с тем исторически увеличиваются объем альтруистической 

идентификации — величина и разнородность группы, к представителям 

которой личность способна проявлять сочувствие, — а также стабильность 

— показатель гарантированной готовности воздержаться от 

сиюминутных желаний в интересах общества. 

 

Обсуждая вопросы «модели» и «реальности», мы не можем не 

признать, что мёжду ними всегда имеется то или иное несоответствие, 

которое обычно представлено лишь на ментальном уровне и редко 

становится предметом самостоятельного изучения. Профессионально мне 

наиболее близки подходы Вильгельма Дильтея и Зигмунда Фрейда к 

исследованию личности и больших масс людей с точки зрения 

«исторических процессов духа» и позиций понимающей психологии, 

цель которой — вникнуть в переживания индивида конкретной эпохи. Это 

проникновение в переживания, как и все психологическое знание, — 

неочевидно, и в большинстве случаев я не смогу представить коллегам 

каких-либо веских доказательств тем или иным идеям. Поэтому в данном 

случае целесообразнее говорить лишь о попытке обобщить некоторые из 

наиболее актуальных гуманитарных проблем. 



 

Философия позитивизма и либеральная идеология, появившаяся как 

преемница идей Просвещения и провозглашающая приоритеты, прежде 

всего — свободы экономической (следствием чего стало еще более явное 

неравенство), закономерно привела к появлению социал-демократических, а 

затем и коммунистических идей.  

 

Но мой же конец – он еще не конец, 

Конец – это чье-то начало. 

В. Высоцкий 

 

Только две сущности бесконечны во времени и пространстве: Вселенная и 

Господь Бог. 

 

Большинство ученых, всерьез занявшихся проблемой, называют от 20 

до 50 поколений, еще отпущенных биологическому виду Homo sapiens. 

Это не так уж мало, даже рассчитывая минимальное ЧИСЛО поколений и 

считая каждое поколение по привычным нам 25—30 годам, — 500—600 лет. И 

максимальное время жизни нашего вида, если число поколений 50, а возраст 

первых детей поднимется до вполне реальных 35—40, — до 2000 лет. 

 

Эволюция вида Homo sapiens лишь частично описывается 

закономерностями эволюции живых организмов. Уже предки человека, 

род avstralopitekos, уверенно ходили на двух ногах, пользовались верхними 

конечностями, знали огонь и строили жилища. В этом роду появляются та-

кие «прогрессивные» существа, как «Люси», а потом от него 

«отпочковываются» Homo № 3733 из Кооби-Фора, и Homo habilis из 

Олдувайского ущелья. 

Поскольку эти существа изготовляют каменные орудия, a habilis 

вскоре овладевает огнем, начинает строить ветровые заслоны, а потом и 



жилища, начинает активные охоты, то вроде бы «очевидно» — на Земле 

появляется человек: мыслящее существо, активный охотник, преобразова-

тель окружающего... 

Но палеонтологические определения Homo habilis’а до сих пор не 

четки. Некоторые ученые считают его не человеком, а австралопитеком. 

Другие — признают человеком. Третьи склонны считать «промежуточным», 

совсем особым существом. 

 

Есть серьезные причины сомневаться в статусе и более поздних 

существ – и «pitekantropus»ов, очень различных по своей морфологии 

существ, для которых в 1963 г. Ле Гро Кларк ввел понятие «Homo 

erektus», охватывающее и питекантропа, и синантропа, и 

гейдельбернского человека («открытого» путем обнаружения 

единственной челюсти), и атлантропа… (тоже – одной челюсти). 

 

В любом случае «олдувэйский период» каменного века – это культура. 

Созданная НЕ человеком. 

 

«Синтез знания» предсказывал В.И. Вернадский, И.А. Ефремов, М.И. 

Будыко и другие энциклопедисты XX века. Плод созрел? 

 

В науке тесновато для проблемы – невозможно проводить 

верификацию и объективацию фактов, определить задачи, простроить 

четкую методику. Любое решение неизбежно в стиле «плюс-минус 

лапоть». 

 

Слово «робот» создал чешский писатель Карел Чапек в 1926 году. 

Он же заговорил о неизбежном «бунте роботов», которые истребят или 

поработят людей. С тех пор пугать людей «бунтом роботов» стало просто 

хорошим тоном. Американский фантаст Айзек Азимов в своих 



произведениях пытался создать образы «положительных» роботов, не 

способных причинять вред человеку… 

 

Фантасты пугали читателей появлением искусственных существ еще с 

Мэри Шелли, которая в 1806 году придумала безобразного и могучего 

искусственного человека – создание Франкештейна. Чудовище мстило за 

свое безобразие и убило своего создателя. Уже Мэри Шелли считала 

искусственных существ опасными для человека… 

Героиня Хайнлайна – тоже искусственный человек. Не 

агрессивный, а, скорее, симпатичный. Но и она физически сильнее, 

устойчивее, безнравственнее (для Хайнлайна это явно  положительное 

качество), быстрее людей. Это дает ей массу преимуществ. 

 

Ожидаемый «сапиантиссимус» 

О «сапиентиссимусе», новом виде людей, «еще более (разумных», 

хотя и произошедших от нас, говорят с конца XIX века — с победы теории 

Дарвина. «Сапиентиссимуса» обычно представляли как плод чисто 

биологической эволюции. Но это существо с огромной головой, маленькое и 

сутулое, невероятно интеллектуальное и физически крайне хилое, Гексли 

почему-то видел как плод приспособления к чисто цивилизационным 

реалиям. 

Такой «сапиентиссимус», очевидно, не мог жить в дикой природе, не 

мог бы крестьянствовать. Он мог существовать только в среде большого 

города, с хорошей медициной и в комфорте. 

Интересно, что именно в России родились два других понимания 

«сапиентиссимуса». Первый очень близок к христианской трактовке человека. 

Циолковский всерьез полагал, что «человек будущего» — это не такой вот 

сапиенс с руками и ногами, а «некий плазмоид»,  способный жить в открытом 

космосе, не нуждающийся в еде, питье и дыхании. 



«Плазмоид» Циолковского — вовсе не искусственно? существо, не 

робот, он непонятно каким способом произойдет от современного человека. 

Биосфера уже не нужна, и о ее сохранности вполне можно и не заботиться. 

Первобытные «неисторические» народы можно истребить, да они и сами 

повымрут за ненадобностью. А вот кто проникнется выходом в космос — 

уцелеет и возвысится. 

Другая русская идея «сапиентиссимуса» больше походит на 

сверхчеловека Ницше. Но тоже связана с космосом!  

«Экзоты» Павлова в конце концов уходят в космос. От людей, с 

которыми им скучно. Уходят к решению задач, к которым они только и 

призваны. Ведь «экзоты» несравненно умнее, сильнее, совершеннее 

«обычных» людишек. Таковы же и «людены» Стругацких. Совершенство 

их так необъятно, что жить вместе с людьми они не могут, им с нами 

невыносимо скучно. А ведь они произошли от нас, и многие люди носят в 

себе возможность стать «люденами». Нужно только активизировать эти 

биологические способности, и все. 

 

Автором идеи такого искусственного «улучшения» стал Г. Уэллс. 

 

Недавно я ухитрился сломать искусственную челюсть… Дантист 

сваривает ее, а я прошу дантиста сделать мне «запаску» - второй, запасной 

протез. 

 

В 1940—1950-е годы англосаксы становились на 10 – 15 см выше и 

на 10—20 кг тяжелее отцов и дедов. Они становились половозрелыми на 

3—5 лет раньше. В 1960-е годы акселерация охватила весь 

цивилизованный мир. 

Перепуганные «аналитики» мрачно бухтели, что раз становятся 

взрослыми раньше, то и продолжительность жизни сократится. Не 

сократилась, а выросла. 



Одновременно многие параметры тела изменились: у акселератов 

меньше объем грудной клетки по отношению к телу, иные пропорции рук и 

ног. Имеет смысл принять во внимание: люди, участвовавшие в Гражданской 

и Второй мировой войнах, люди с семейных фотографий 1950-х годов, 

отличаются от нас по ряду анатомических и физиологических параметров. 

Цивилизация «улучшила» нас. 

 

Мы становимся более искусственными сразу по нескольким направлениям: 

1. Идет все более жесткий отбор биогенных существ. 

Полагается считать, что мы больше не подвергается 

естественному отбору. 

2. Наша биогенная сущность все больше зависит от 

искусственных, разумных, а то и от химических влияний. 

3. Так же точно зависит человек от возможности лечиться 

(классическое «отлежаться»), от лекарств и от веществ, 

которые я бы назвал «химическими костылями». 

 

Физиологически современный человек отличается от предков сильнее, 

чем анатомически. Психологически больше, чем физиологически. По 

некоторым данным, только 4— 5% мужской популяции россиян младше 30 

лет физически способны на изнасилование. В «норме» сопротивление самки 

автоматически гасит половую охоту и эрекцию. 

 

В наше время трудно кого-либо удивить зрелищем человека, 

который одновременно слушает музыку, читает, работает на компьютере и 

смотрит фильм. 

Мозг современного человека в норме функционирует так, как две 

тысячи лет назад функционировал мозг гения. Автор этой статьи в 1963 году 

начинал учиться в кассе для «одаренных детей», Критерием «одаренности» 

стало знание грамоты к 6-7 годам. У молодежи я порой вызывал 



разочарование — поздно начал читать, в 6 лет. Большинство нынешних 20-

летних, родившихся в 1980-е, читать начали раньше. 

Мы не просто «другие» — мы «улучшены» в сравнении с предками... и 

с теми, кто не прошел этих этапов искусственного «улучшения». И 

продолжаем стремительно «улучшаться». Все больше становимся 

андроидами. 

 

Мы - людены 

 

Пока американцы и французы выяснили, кто имеет право ловить 

лангустов в территориальных водах Бразилии, бразильцы пели во время 

карнавала: 

Что такое лангуст? 

Это рыба или он ползает по дну? 

Какая мне разница, ведь я никогда 

Не съем даже крошечного кусочка лангуста. 

 

200 тысяч лет назад так называемый «сапиенс ранний» 

сосуществовал с теми, кого Ле Гро Кларк назвал «Homo erektus». 

Сапиенс вытеснил и уничтожил эректуса. 

40 тысяч лет назад Homo sapiens сосуществовал с неандертальцем — то 

ли особой формой сапиенса, то ли особым видом. Неандерталец был 

способен строить цивилизацию; в числе прочего известны погребения 

неандертальцев, и созданные ими произведения искусства, и построенные 

ими жилища из костей мамонта1. 

Раскопки на многослойном поселении Молдова показали полное 

отсутствие зависимости между материальной культурой и физическим 

обликом ископаемого человека. До слоя V на поселении обитали 

«неандертальцы». Позже — «сапиенсы». А материальная культура 

развивается так, словно и не было смены физического типа человека. В том 



числе «неандертальцы» строили точно такие же жилища — тип которых 

сохраняется и в «кроманьонских» слоях. 

 

 

Современный «улучшенный человек», цивилизованный «люден» — 

основа для появления постчеловека. Вопрос только: а почему должна 

возникнуть только одна форма постчеловека? 

Наивно думать, что все «улучшенное» человечество пройдет одни и те 

же этапы изменения и дружно сменится только в один из всех возможных 

вариантов постчеловека. 

Это тоже имеет свою аналогию. Ничего нового! 

 

Вид — это совокупность живых существ, способных меть 

жизнеспособное и плодовитое потомство. 

Род — совокупность организмов, способных иметь жизнеспособное, но 

не плодовитое потомство. 

С образованием нового вида он постепенно утрачивает способность 

метисироваться с материнским видом. 

Сапиенсов тоже первоначально было мало. По данным палеогенетики, 

Европу 35-40 тысяч лет назад заселило не более 2000 человеческих существ. 

Но стоило виду Homo sapiens победить, вытеснить более примитивные 

формы и заселить землю — тут же начали возникать популяции сапиенсов с 

очень разными физическими качествами. Сосуществовали не только 

сапиенсы и досапиенсы, но и сапиенсы с разной морфологией и генетикой. 

 

Сапиентиссимусы 

 

В 1960-е годы совершенно интересное открытие – курские соловьихи не 

понимают пения московских соловьев. А московские соловьихи не считают 

трели курских соловьев брачным пением. Морфологические соловьи – один 



вид, но две формы соловьев не воспринимают друг друга в большей степени, 

чем люди с разными языками. 

 

В.И. Вернадский полагал, что человек современного биологического 

вида может и должен превратиться в такой «коллективный разум», берущий 

на себя ответственность за геологические, энергетические и информационные 

процессы на планетном теле Земля. 

 

Николай Носов выделил и описал специальные, особые свойства 

виртуальной реальности: 

Порожденностъ. Виртуальная реальность продуцируется активностью 

какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней. 

Актуальность. Виртуальная реальность существует актуально, только 

«здесь и теперь», только пока активна порождающая реальность. 

Автономность. В виртуальной реальности свое время, пространство и 

законы существования (в каждой виртуальной реальности своя «природа»). 

Интерактивность. Виртуальная реальность может взаимодействовать 

со всеми другими реальностями, в том числе и с порождающей, как 

онтологически независимая от них. 

 

В своей «Виртуальной психологии» Николай Носов утверждает, что он 

с коллегами научились оперировать чужими образами и таким образом. В 

частности. Разрушать алкогольную реальность. Результаты лечения 

алкоголиков: из 133 человек с первой стадией алкоголизма вылечены 93%; из 

627 человек со второй стадией вылечены 87%; из 736 человек с третьей 

стадией вылечены 33%. Это сногсшибательные результаты по любым меркам.  

 

Согласно эзотерическим учениям «эгрегор» означает некоторую 

энергетическую (космическую) совокупность определенных идей. Сходные 

идеи, сходные эмоции, сходные верования в энергетическом смысле 



объединяются в мощные силовые поля, пропитанные этими идеями, 

мыслями, верованиями. Чем больше людей разделяют ту или иную веру, тем 

сильнее эгрегор данного верования. Считается, что наиболее сильными 

являются религиозные эгрегоры, так как во всем мире миллионы и миллионы 

людей подчинены этим идеям и напитывают соответствующие эгрегоры 

энергетикой своей веры». 

Понятие эгрегора, пожалуй, ближе всего к понятию психического 

пространства, правда, с одним маленьким уточнением — ничего 

мистического, сакрального в психическом пространстве нет, оно — 

совокупность вполне понятных и всем известных психических процессов, но 

совокупность, образующая новое качество. Одно из важнейших качеств 

психического пространства — его способность активного воздействия на 

всех людей, входящих в это пространство (это свойство психического 

пространство как раз и способствовало возникновению понятия «эгрегор»). 

 

 

И еще: «Не менее поразителен другой факт: множество людей 

заменили контакт с живым человеком, с его телом, его мыслями, его 

чувствами на созерцание мерцающего экрана. Причем они получают при 

созерцании световых   пятен удовлетворение, сходное с удовлетворением от 

непосредственного взаимодействия с реальным объектом. Появился новый 

вид поведения «болельщика», «зрителя», «наблюдателя», который не 

способен на собственный поступок, риск, усилие». 

 

Еще две сотни лет назад — в 1800 году — все население планеты 

составляло около 850 миллионов человек, рассеянных на огромных 

пространствах. За два столетия людей стало в восемь раз больше, причем 

изменился характер размещения людей на планете: появились огромные 

города, где плотность населения и вытекающая из этого частота взаи-

модействия людей приобрели совершенно новое качество. (Для сравнения: в 



местах расселения охотников-собирателей плотность составляла 0,5 человека 

на квадратную милю, у ранних земледельцев — 30 человек, в зонах 

ирригационного земледелия — свыше 500 человек, в современных мегаполи-

сах может составлять десятки тысяч человек.) Одновременно неизмеримо 

выросла частота и скорость перемещения людей из города в город, из 

страны в страну, с континента на континент, из культуры в культуру. Это не 

могло не сказаться на социальном устройстве как человеческого сообщества 

в целом, так и разнообразных малых групп внутри большого сообщества. 

Сказалось это, разумеется, и на отдельно взятой человеческой личности.  

 

 

Идентичность как базовая составляющая личности 

 

Число идентификаций по небиологическим признакам умножилось. При 

этом большинство этих идентификаций имели для человека принципиальный 

судьбоносный характер. Изгнание мастера из цехового союза и запрет на 

профессию означали, как правило, прозябание на две жизни. То же самое 

касалось отлучения от конфессии или потери принадлежности к тому или 

иному государству. Как правило, такая потеря сопровождалась большой 

потерей статуса, вызывала огромные потрясения в жизни человека, однако 

уже не обязательно сопровождалась гибелью. 

 

Сегодня набирает обороты сходное социальное  явление – дауншифтинг, 

когда социально успешные материально обеспеченные люди Запада под 

влиянием внезапного импульса бросают весь свой уклад и начинают жизнь 

«простой единицы» где-нибудь в Юго-Восточной Азии, возвращаясь в 

систему элементарных физиологических потребностей и мотиваций. 

 

Любопытны взгляды российского экономиста В.Л. Иноземцева, по мнению  

которого в наступающем «обществе знаний» наиболее продвинутой и 



обеспеченной группой будут интеллектуалы с четко сформированными 

нематериальными потребностями – потребностями творчества и развития. 

Вполне возможно, что сама по себе способность сохранять устойчивую 

потребность высшего порядка, скажем потребность творчества, может 

являться критерием отбора на успешность в обществе будущего…  

 

Когда академик Б.Г. Ананьев добился легитимности психологии в СССР в 

форме создания факультета психологии Ленинградского  университета в 

1965 году, то конечной целью его усилий было не только описание человека, 

как «предмета познания», а человека как смысла всех других наук и видов 

деятельности. Он не успел завершить свой замысел – времени жизни не 

хватило. 

 

Дискуссия Джона Локка и Вильгельма Готфрида Лейбница. Результаты 

подобных дискуссий и трудов Шопенгауэра, Ницше, Канта, Фейербаха, Гёте, 

Торо, Конта, Бергсона и многих других практически материализованы 

сегодня в наших личных отношениях, в организации быта, труда, войны, 

судебной системы и др. Как прививки защищают нас от чумы, так концепция 

человека, воплощенная в политике, защищает нас инструментами политики 

от каннибализма, насилия, бесправия. Называется это – правами человека и 

гражданина. По словам И. Берлина: «Политическая теория – это ветвь 

моральной философии, начинающаяся с применения моральных категорий к 

политическим отношениям» (И. Берлин. Философия свободы. М., 2001. С. 

124). 

 

Смысл воспитания и образования косвенным образом сводится к тому, что 

каждый человек принимает или сам создает для практического 

использования концепцию человека. 

 



Фейербах, определяя «сущность человека», считал, что религия тесно  

связана с существенным отличием человека от животного: у животного нет 

религии. По его мнению, религия есть сознание бесконечного, и поэтому 

человек осознает в ней свою не конечную и ограниченную, а бесконечную 

сущность. 

 

Первое качество постиндустриального человека – самоконтроль индивида 

Второе качество постиндустриального человека – саморегуляция субъекта 

Третье качество постиндустриального человека – самоуправление личности 

Четвертое качество постиндустриального человека – самовоспитание 

индивидуальности 

 

Для понимания того, как психика человека взаимодействует с глобализацией, 

она представляется как система, состоящая из Типа изменяющихся качеств, 

их Класса, Раздела, Отдела, Отряда, Семейства, Рода и, наконец. Вида 

изменений человека. 

 

Психология разума вырастает из расцвета алхимии, приходящегося 

на 550 г., и открытия академии в Лангедоке в 792 г. Генри де Желоном. 

Основная проблема времени формулируется в 1122 г. Абеляром в сочинении 

Абеляра «Да и нет», «не желавшего веровать в то, что он не «расколол» 

предварительно рассудком». Введение в Европе компаса (1150 г.), часов 

(1220 г.), географических карт и угломера (1250 г.) близко во времени с 

уходом Френсиса Бэкона из ордена францисканцев, который 

переориентировал психологию мышления на обобщение реалий, а не слов 

(1272 г.). Вскоре после начала производства бумаги (1300 г.) орден 

францисканцев покидает Оккам, который закладывает основы эмпирически 

ориентированной психологии научения и мышления (1345 г.). На пике 

волны психологии разума публикуется работа Коперника «Об обращении 

небесных сфер» (1543 г.), которая прозвучала как «сигнал Страшного суда 



над ложной философией». Впервые, в 1590 г., Гоклениус вводит в науку 

понятие «психология». Появление законов всемирного тяготения, теории 

света, химии газов, превращения энергии, паровых машин, 

электромагнетизма создали условия для принципиально новой системы 

образования— в 1631 г. выходит в свет «Великая дидактика» Коменского 

с требованием познавать и исследовать реальный лир, причем познавать и 

исследовать самые вещи, а не чужие только наблюдения и свидетельства о 

вещах. Почти одновременно, в 1640 г., появляется труд Декарта «Правила 

для руководства ума», где единственным бесспорным объектом 

интроспекции объявляется мысль. К 1690 г. широко распространяется 

динамический принцип Ньютона, доказывающий, что за реальными 

объектами могут быть признаны физические свойства, доступные опытному 

познанию и тематическому обобщению. 

Возвышение психологии разума, ее действительную мощь 

демонстрирует заочная дискуссия (через леди Мэшем) между Джоном 

Локком (1632—1704) и В.Г. Лейбницем (1646—1716). Д. Локк издал в 1689 г. 

книгу «Опыты о человеческом разуме». В ответ на нее В.Г. Лейбниц 

подготовил к 1705 г. рукопись «Новые опыты о человеческом разуме», 

которую не счел возможным издавать из-за смерти с его великого оппонента. 

Книга Лейбница вышла только через 49 лет после его собственной смерти, в 

1765 г. Создатель первой в мире действующей счетной машины (1675), 

дифференциального исчисления (1684), интегрального исчисления (1693), 

исчисления бесконечно малых (1702), а иначе — математического анализа, 

является символом могущества психологии разума. Достижения XX столетия 

целиком базируются на теоретических открытиях ученых от Бэкона до 

Ньютона и Лейбница. Научно-техническая революция XX в. — революция 

технологическая, потребительская по отношению к теоретическим 

достижениям предшественников. После Ньютона и Лейбница никто не 

создал чего-либо сравнимого с математическим анализом, или формальной 

математической логикой, или законом всемирного тяготения. 



Особый интерес представляет возвышение и угасание научной мысли в 

области психологии. Одна группа выдающихся специалистов в области 

исследования и формирования разума сменяла другую с интервалом 

приблизительно в 30 лет. «Волна Гельвиция» (р.1715) определялась Дидро 

(1713), Руссо (1712), Ломоносовым (1711), Бецким (1704), Гартли (1705), Юмом 

(1711), Галлером (1708), Кондильяком (1715). Каждый из них для современного 

читателя представляет целый мир, а объединяет их отход от психологии веры 

и дрейф к психологии разума. Следующая «волна Песталоцци» (р. 1746) 

объединяет Новикова (1744), Радищева (1749), Раша (1745), Гердера (1744), 

Прохазку (1749), Белла (1744). Их поколение сильно способствовало идее 

развития мышления вопреки механическому накоплению. «Волна Героарт (р. 

1776) создавалась его ровесниками: Фурье (1772), Оуэно (1771), Юнгом (1773), 

Шопенгауэром (1778), Гегелем (1770), Дистервегом (1790). Они разработали 

новый инструментарий психологической науки, критериями которого стали 

ясность система и метод. Доминировал лозунг «Нравственное воспитание 

без обучения — цель, лишенная средств», а которым стояла идея развития 

умственных сил людей. В этот период появилась идея «общечеловеческого 

воспитания». «Волна Ушинского» (р. 1813) объединяла усилия Спенсера 

(1820), Л.Толстого (1828), Пирогова (1810), Герцена (1812), Белинского (1811), 

Фейербаха (1804), Гельмгольца (1821), Фехнера (1801), Гальтона (1822). К.Д. 

Ушинский говорил, что всякая наука стоит вне всякой религии, ибо опирается 

на факты, а не на верования. «Волна Кеттела» (р. 1860) включала Эббингауза 

(1850), Креппелина (1856), Россолимо (1860), Лазурского (1874), Лая (1862), 

Меймана (1862), Дьюи (1859), Леба (1859) и др. Их усилиями работа разума, 

ума была проанализирована, систематизирована, классифицирована. Люди 

стали подвергаться оценке с точки зрения способности много запоминать, 

длительно сохранять устойчивость внимания, делать логически верные 

умозаключения. Проблемы психологии воли и веры оказались практически 

вытесненными в область этики, чистой политики. 



Но уже во времена «волны Макаренко» (р. 1888) удельный вес 

«психологии разума» идет на спад. Усилия Корнилова (1879), Блонского 

(1884), Рубинштейна (1889), Выготского (1896), Теплова (1896) пришлись 

на сложный период всеобщей «технологизации» всех наук, и психологии в 

том числе. Их ровесниками за рубежом были Келлер (1887), Вертгаймер 

(1880), Коффка (1886), Левин (1890), Торндайк (1874), Уотсон (1878), Келлер 

(1887), Кречмер (1888). Научная мысль в это время потеряла 

самостоятельное значение для общества. «Волна Сухомлинского» (р.1918) 

рассматривает психологию разума с сугубо прагматических позиций 

пригодности для усиления инструментов психологии воли (труд и война), 

психологии бессознательного (политика и СМИ) и противодействия 

психологии веры (церковь и сектанты). Имеющегося психологического 

аппарата было достаточно для обеспечения технологической эксплуатации 

научных открытий в физике, химии, биологии. Психология разума 

применяется для практической диагностики, отбора подготовки операторов 

различных технических и управленческих систем. Центр тяжести психологии 

переместился на психологию личности, на разрешение противоречий 

личность-общество, свобода и необходимость, обязанность и право. 

Поколению психологов Б.Г. Ананьева (1907—1972), А.Н. Леонтьева (1903—

1979), А.Р. Лурия (1902—1977), а потом Б.Ф. Ломова (1927—1989), E.G. 

Кузьмина (1920—1993), пришлось энергично маневрировать между 

государственными требованиями к психологии, максимально приближая ее 

к практике. Кризис такого развития психологической науки отражен в книге 

В.М. Алахвердова «Опыт теоретической психологии». 

 

Международный институт развития, созданный в 1944 году с 

единственной целью – борьбы с бедностью. 

 

В России широко обсуждалась вышедшая в свет в 2005 году книга 

международного экономиста-эксперта Джона Пекинса «Исповедь 



экономического убийцы», который представил международные 

финансовые организации как инструмент правительства США, с помощью 

которого развивающиеся страны жестко привязываются к американской 

политике. 

 

20 неотложных проблем (из книги Ж.Ф. Ришара) 

Экологические проблемы: глобальное потепление, снижение 

биоразнообразия, истощение рыбных запасов, сведение лесов, нехватка 

чистой воды, загрязнение прибрежных вод. 

Социальные проблемы: бедность, локальные конфликты и терроризм, 

низкий уровень образования, глобальные инфекции, информационно-

технологический разрыв между богатыми и бедными странами, разрушения, 

связанные со стихийными бедствиями. 

Правовые проблемы: необходимость новой глобальной системы 

налогообложения, регулирование биотехнологий, необходимость 

глобальной финансовой системы, незаконный оборот наркотиков, 

необходимость совершенствования правил торговли и инвестирования, 

вопросы интеллектуальной собственности, вопросы электронной торговли, 

разработка единых трудовых норм и правил миграции. 

 

Доктор биологических наук, профессор, член-корр. АН СССР, 

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, иностранный член АН Литвы. 

Заведующий лабораторией физиологической генетики ЛГУ с 1969 г. 

Заведующий кафедрой генетики и селекции ЛГУ с 1972 г. Зам. председателя 

СПбНЦ РАН с 1989 г. Директор НОЦ «Молекулярно-биологические основы 

здоровья человека и окружающей среды» CRDF-Минобр РФ с 2002 г. 

Директор СПб Филиала Института общей генетики им Н.И. Вавилова РАН с 

2005 г. 

Автор более 250 печатных работ, в том числе учебников и учебных 

пособий: «Введение в молекулярную генетику» (1983), «Генетический 



контроль синтеза белка» (1988 г. с Тер-Аванесяном М.Д.), «Генетика с 

основами се лекции» (1989), «Частная генетика дрожжей-сахаромицетов» 

(1993г. с Карповой Т.С.). Главный редактор изданий: «Исследования по 

генетике» с 1974 г., «Вестник С.-Петербургского университета. Серия 

биологии» с 1992 г., «Экологическая генетика» с 2003 г. 

Интервью подготовлено в рамках проекта «Мировые интеллектуалы в 

Санкт-Петербурге». 

Генетические модификации: пугающие мифы и невеселая реальность 

— Считается, что естественный отбор в человеческом обществе больше не 

работает. Вы не могли бы пояснить, это положение? 

—В человеческом обществе определенные группы, чиновники 

например, получают преимущества, однако при этом все другие группы не 

элиминируются. Более того, наоборот, наиболее благополучные группы 

имеют наименьшее количество потомства. Так что тут работают какие-то 

другие законы, не естественный отбор в том виде, как он понимается в 

приложении к животному миру. 

 

 

Вы долгое время исследовали «золотое правило морали» - «(не) поступай по 

отношению к другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе». Конечно, это кажется справедливым. Однако это 

правило, по сути, отрицает конкурентную природу человеческого общества. 

Если  следовать ему, не было бы ни Александра Македонского, ни Петра I. С 

точки зрения этого правила, все эти люди были аморальны, как аморален и 

любой человек, жестко навязывающий свою волю кому-либо. Однако именно 

люди жесткой воли двигали историю и продолжают двигать ее дальше. 

Золотое правило получается правилом «застоя». Что вы думаете на этот счет?  

 

Мораль – перспектива личностного совершенствования. «Спасение души» - 

вот собственная предметность морали. И пространство морали – эта область 



индивидуально ответственных действий, т.е. та практическая сфера, где 

человек – хозяин самому себе. Что касается жизненного успеха – это уже 

иная сфера. Сфера господства над вещами и людьми. Вне такого господства 

жизненный успех невозможен. Проблема, объединявшая всех великих 

моралистов, заключалась в поисках пути, способного соединить одно с 

другим. 

 

Представления людей о том, что прилично/неприлично, 

допустимо/недопустимо, меняется на протяжении жизни одного поколения. 

И в упреках, звучащих в адрес СМИ, многое предопределено этой быстрой, 

почти калейдоскопической сменой представлений. Современная молодежь 

имеет другие пристрастия, привычки, сленг, нежели старшее поколение. 

Естественно, возникает конфликт. Когда упрекают СМИ, речь идет не только 

о том, что они показывают нечто такое, что с чьей-то точки зрения является 

неизменным, а вопрос в том, что они придают этому такое значение, как если 

бы это было самым важным в жизни человека, смыслом его жизни. Они 

смещают все пропорции между высоким и низким. Переворачивают саму 

шкалу ценностей. Проблема не в том, что расширяются или по-другому 

прочерчиваются представления о низменном и ненизменном, чем это было 

15-20 лет назад, а в том, что принижается сам человеческий образ. Я могу 

понять, что после жестокостей XX века в контексте потребительского 

безумия современного общества трудно, даже нечестно петь гимны человеку. 

Язык не поворачивается повторить вслед за романтиками прошлого «Человек 

– это звучит гордо». Но мириться с этим. Полагать, будто человек рожден 

ползать, будто глупцами были те, кто мечтал о небе?! Нет уж, увольте. Для 

таких «истин» не нужны ни философия, ни литература, вообще разум не 

нужен. 

 

Российский участник проекта Владислав Иноземцев полагает, что в будущем 

мы столкнемся с нарастанием противоречия между людьми, способными к 



производству нового – новых знаний, и теми, кто занят разнообразной 

механической работой, как физической, так и умственной. Он думает, что это 

будущее генеральное противоречие человечества – как внутристрановое, так 

и межстрановое. Вы замечали какие-либо симптомы такого процесса? 

 

 

 

 

 

 


