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Аннотация
На примерах идей из разных областей знания показан

порядок возникновения нового предмета – подручного средства.
Рассмотрены этапы создания идеи и общая методология
возникновения новизны в социуме. На основе опубликованных
данных сделана попытка связать всплески нейронной активности
нашего мозга с моментом явления идеи в наше сознание
(инсайт, озарение и т. д.). Дано сопоставление методологии
возникновения новизны с философией процесса, разработанной
А. Н. Уайтхедом.
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Иван Филатов
Что такое идея и

как она "работает"?
Все, что внове возникает, возникает только потому, что

оно для чего-нибудь да предназначено. Но само предназначе-
ние никому не может быть известно. Известна лишь неиз-
бежность и стихийность его наступления.



 
 
 

 
Введение

 
С тех времен как Платоном было введено в философский

обиход понятие идеи, так и не появилось какой-либо кон-
кретики в следующих вопросах.

1. Каков структурно-функциональный состав идеи, и ка-
ким образом он формируется?

2. За счет чего образуется смысл идеи и что он собой пред-
ставляет?

3. Как и для чего раскрывается этот смысл, и что обнару-
живается в результате этого раскрытия?

4. Что является побудительным мотивом генерирования
новых идей человеком?

5. Как «работает» идея в общем процессе совместного бы-
тия человека с тем социумом, в котором он обретается?

6. Какова методология возникновения новизны, и в каких
видах эта новизна проявляется?

7. В чем заключена универсальность идеи?
И все это случилось с метафизикой – именно, случи-

лось! – несмотря на то, что Платоном 2,4 тысячелетия назад
были достаточно ярко – и достаточно эмоционально – обо-
значены многие феноменальные проявления ее (идеи) воз-
никновения в уме человека. А это:

– и внезапность явления смысла идеи в наше сознание,
– и мимолетность пребывания в сознании этого, еще не



 
 
 

оформленного смысла,
– и интеллектуальное удовольствие от понимания смысла

идеи,
– и удивление от спонтанности и новизны внове явленного

смысла,
– и светоносный характер возникновения последнего,
– и впечатление припоминания того, что, якобы, уже было

ранее в нашем уме,
– и уверенность в надежности, единственности и истин-

ности смысла идеи,
– и одержимость божественным вдохновением, как усло-

вие творческого процесса.
И для того чтобы убедиться в этом, достаточно познако-

миться хотя бы с некоторыми фрагментами произведений
Платона (1). (Правда, не надо забывать, что созерцание идеи
часто описывается Платоном, как явление прекрасного или
как припоминание якобы ранее уже виденной человеческой
душой красоты в занебесном царстве).

Наша задача заключается в том, чтобы попытаться отве-
тить на выше поставленные вопросы. Причем, ответить на
вполне внятном уровне, на том уровне, который бы не до-
пускал многозначность толкования используемых нами тер-
минов и понятий. Это позволит нам:

– не только обрисовать структурно-функциональный со-
став идеи,

– не только понять, как «работает» сама идея в «лице» ее



 
 
 

смысла,
–  и не только обозначить методологию возникновения

идеи, раскрытия ее смысла и дальнейшего ее влияния на ту
действительность, которую мы бы хотели изменить, усовер-
шенствовать, познать,

но и найти то достойное «место» идеи, – в общем ходе
цивилизационного становления человека и общества – кото-
рого она, действительно, заслуживает, в ходе развития мета-
физики.

Потому что дело дошло до того, что сплошь и рядом мы
употребляем термин «идея» и необдуманно, и невпопад, и
так часто (как будто мы лузгаем семечки), что это понятие
настолько «затерлось» в нашем сознании, что мы уже не спо-
собны увидеть в нем саму суть того, что оно собой представ-
ляет. Так, например, под идеей нами часто имеется в виду
то ли понятие чего-либо, то ли уловленная нами на логиче-
ском уровне причинно-следственная взаимосвязь известных
нам объектов или явлений, то ли просто нечто нам еще не
известное, но уже известное всем остальным и т. д. То есть,
оперируя понятием идея, мы не выходим за границы извест-
ного знания.

А ведь смысл возникновения любой идеи только в том и
заключается, чтобы «вынудить» явление на свет новизны ка-
кого-либо вида, и тем самым проявить какую-либо Истину,
ранее бывшую сокрытой. (И недаром Хайдеггер так упор-
но настаивал на древнегреческом понимании термина «ис-



 
 
 

тины» как несокрытости (алетейи), то есть того, что вышло
из сокрытости (леты) в не-сокрытость (а-летейю)). И то, что
мы назвали идеей,  – будучи представленной в своем рас-
крытом виде, в виде мысли, – является ничем иным как са-
мой Истиной. Разве не Истинами являются формулы Ньюто-
на, Ома, Эйнштейна, таблица Менделеева, устоявшиеся мо-
ральные принципы, произведения литературы и искусства,
понятия естественного отбора (Дарвин), бессознательного
(Фрейд, Юнг), наследственности свойств любого живого ор-
ганизма (Мендель) и т. д.? Все это Истины, и тем родником,
из которого они истекли, являются идеи, однажды спонтанно
возникшие в интеллекте человека, продуктивно мыслящего .
То есть мыслящего одинаково эффективно как посредством
логики (рационально), так и посредством инсайтов, озаре-
ний, интуиций (иррационально).

Исходя из вышеизложенного, задача настоящей Статьи,
конечно же, не в том, чтобы представить, хотя бы в некото-
рой степени, философию научного творчества, как это сде-
лано в замечательной книге И. Лапшина «Философия изоб-
ретения и изобретение в философии. Введение в историю
философии» (2), и не в том, чтобы, хотя бы в общих чертах,
описать саму суть творческого мышления, как это представ-
лено в фундаментальной монографии А. С. Кармина «Инту-
иция: Философские концепции и научное исследование» (3).
Моя задача в том, чтобы посмотреть на творчество изнутри
самого процесса создания новизны в виде идеи:



 
 
 

– чем вызвана необходимость генерирования идей в соци-
уме и что предшествует ее возникновению,

– из чего она состоит и как возникает,
– что является результатом «идейной» новизны и какое

воздействие оказывает создание идей на окружающую дей-
ствительность.

А сейчас приведем ту последовательность, в соответствии
с которой мы постараемся раскрыть вопросы, поставленные
в самом начале нашего Введения.

1. Формирование структуры идеи технического изобрете-
ния.

На примере изобретения показана структура идеи и те
функции, которые возложены на каждую из этих структур.
Произведено предварительное разделение исходных сущих
и искомого сущего.

2. Примеры идей из разных областей знания.
Рассмотрение этих примеров позволит нам убедиться в

универсальном характере структурно-функционального со-
става идеи и в единой методологии возникновения духов-
но-материальной новизны в самых разнообразных регионах
социальной действительности.

3. Идея социума.
Здесь мы попытались в самых общих чертах раскрыть

смысл этой идеи: как и когда она зародилась, каким обра-
зом она осуществлялась, какую роль в процессе социализа-
ции человеческих сообществ играли как человек продуктив-



 
 
 

но мыслящий, так и человек, не причастный к созданию но-
визны в виде идеи.

4. Наш взгляд на бытие.
Изложен взгляд на бытие как возникновение новизны: ко-

му (или чему) присуще бытийствование, когда оно началось,
когда было обнаружено и в чем должна заключаться его сущ-
ность (Истина).

5. Побудительный мотив к созданию новых идей.
Сделана попытка разузнать в общем виде, что происходит

в социуме самом по себе в процессе его бытийствования, и
каким образом человеком продуктивно мыслящим ощуща-
ются и распознаются события в нем назревающие, происхо-
дящие и уже произошедшие.

6. Последовательность процесса продуктивного мышле-
ния.

Приведена очередность мыслительной деятельности, на-
чиная с обнаружения потребности социума в чем-либо но-
вом и кончая удовлетворением последней.

7. Что такое Хаос? Хаос как непременная составляющая
и процесса Бытия самого по себе, и «бытия» сущего.

Дано наше определение Хаоса, показана определяющая
роль последнего как в Бытии социума, так и в продуцирова-
нии человеком новых идей.

8. Отличие этапа рефлексии-1 от этапа рефлексии-11 и что
является связующим звеном между ними.

Дано функциональное различие двух видов рефлексий в



 
 
 

едином процессе возникновения новизны. Сделана попытка
определить, что является связующим звеном между этими
рефлексиями.

9. Что такое новизна и как она возникает? Пять видов но-
визны, возникновением которых сопровождается создание
идеи.

Приведена последовательность возникновения новизны в
нашем интеллекте. Показано, что есть новизна сама по себе,
где и как она возникает. Опираясь на эксперименты С. Деана
(с сотрудниками) по осознанию ранее скрытой информации,
показано, что возникновение идей в нашем сознании впол-
не корректно можно соотнести с пониманием ранее скры-
той информации. Зафиксированы те тайны продуктивного
мышления, которые еще предстоит раскрыть. Перечислены
виды внове образуемой новизны, и показано, в какой форме
проявляется каждая из них.

10. Методология возникновения новизны.
По пунктам изложена методология совместного бытия че-

ловека с социумом. Отмечены те моменты, понимание кото-
рых ускользает от нашего анализа. Предложено разделение
Искусства на два рода: связанного с культивированием нрав-
ственности в социуме и с экспериментированием с душев-
но-духовно-материальным познанием.

11. Смысл идеи как механизм создания новизны и подруч-
ное средство как инструмент осуществления этого смысла.

Показана бытийственная роль смысла идеи и роль подруч-



 
 
 

ного средства в процессе производства новизны.
12. В чем заключена сущность сущего?.
Сущность сущего представлена как необходимое свой-

ство объекта, без которого (свойства) невозможно как созда-
ние идеи, так и производство новизны для нужд социума.
Различием двух видов сущих – исходного и искомого – по-
казана функциональная роль сущности каждого из них как
в формировании смысла самой идеи, так и в той роли, кото-
рую призвано исполнять подручное средство.

13. Идея как велосипед.
Еще раз обращено внимание на то, что собой представля-

ет идея и что нового привнесено нами в понимание смысла
идеи и той «деятельности», которую она осуществляет.

14. Философия процесса А. Н. Уайтхеда и концепция воз-
никновения новизны посредством идей (сопоставление).

На основе сопоставления основных понятий философии
организма Уайтхеда и концепции структурно-функциональ-
ного состава идеи показано сходство методологий возникно-
вения новизны как в первом случае, так и во втором.

15. Заключение. Из чего все сделано и есть ли тот, кого
заботит состояние самого социума?

Обозначены два варианта развития социума: оптимисти-
ческий, исходящий из знания структурно-функционального
состава идеи и применения этого знания с целью обеспече-
ния социума «заказываемой» им новизной; и пессимисти-
ческий, основанный на забвении интересов социума в це-



 
 
 

лом и культивировании меркантильных интересов отдель-
ных групп людей с целью извлечения материальной пользы
для собственного «безбедного» (иначе, бездеятельного) су-
ществования.

Причем в Части 1 (Разделы 1-6) нами будет представ-
лен текст, непосредственно относящийся к формированию
смысла идеи, в то время как в Части 11 будет дана более или
менее детальная «расшифровка» некоторых понятий, непо-
средственно относящихся к созданию этого смысла (Разделы
7-9, 11-13), кроме того, будет дано обобщение ранее изло-
женного (Разделы 10, 14) и намечена перспектива развития
социума в двух принципиально противоположных направле-
ниях (Раздел 15).



 
 
 

 
Часть 1

 
 

1. Формирование структуры
идеи технического изобретения

 
Начнем с того, что приведем достаточно простой пример

идеи одного технического изобретения, и на нем покажем,
за счет каких факторов формируется структура идеи, какую
функцию исполняет каждый из ее элементов, и, как и для
чего образуется ее смысл.

Допустим, мы знаем, что в Античности, в процессе обу-
чения, текст писался каждым учеником на вощаной дощеч-
ке палочкой, именуемой стилем. И – опять же, допустим –
нам еще не известен принципиально новый способ написа-
ния текста мелом на доске большого размера перед аудито-
рией учеников. Но перед нами стоит задача интенсифика-
ции процесса передачи имеющегося знания за счет увеличе-
ния количества учеников, одновременно воспринимающих
это знание, преподносимое учителем.

И эта задача, как мы понимаем, поставлена не индивиду-
альным членом общества – она поставлена тем социумом, в
котором мы живем, и в котором возникла Необходимость
(потребность) во внедрении такого вида новизны, как интен-



 
 
 

сификация процесса обучения и, тем самым, массового рас-
пространения знания. Индивид как член общества является
всего лишь исполнителем воли социума. Притом, не каждый
индивид, а только тот, кто способен уловить именно эту по-
требность, и кто способен генерировать идеи, востребован-
ные самим социумом в ходе его спонтанного функциониро-
вания.

О том, как потребность общества в новизне воспринима-
ется человеком продуктивно чувствующим и мыслящим, на-
ми будет сказано ниже, когда мы будем говорить о методоло-
гии возникновения новизны и о самой идее социума (Раздел
3): из какой потребности она (идея) возникает, какие сущие
входят в ее комплектацию, и кто является подручным сред-
ством в этой идее. Сейчас же рассмотрим пример изобрете-
ния (идеи) кусочка мела.

Так вот, будучи озадаченными вопросом интенсификации
процесса распространения знания, к нам, в процессе мно-
гочисленных попыток его разрешить, однажды – и внезап-
но! – может прийти на ум идея белого кусочка мела, кото-
рым можно писать на черной доске большого размера текст,
которой может быть видим с дальнего расстояния большим
количеством учеников. Этим решением выданная нам соци-
умом задача («заказ») вполне может быть исполнена.

Посмотрим в самом общем виде, какие объекты-сущие
причастны к разрешению данной проблемы, то есть к воз-
никновению в нашем интеллекте идеи кусочка мела? Это, во-



 
 
 

первых, письменность, во-вторых, доска, в-третьих, человек
(учитель и ученик), и в-четвертых, кусочек мела. Что нам
здесь необходимо сразу же отметить? То, что такие сущие,
как письменность, доска и человек являются готовыми су-
щими для комплектации нашей идеи – нам их не надо созда-
вать (изобретать, открывать) внове, они уже существуют, бу-
дучи некогда уже созданными то ли самим человеком (пись-
менность, доска), то ли Природой (человек разумный). А вот
кусочек мела является тем сущим, которого нет в наличии,
и которое мы должны сначала сформировать в своем уме в
идеальной его форме, а затем, по этому идеальному образцу
и в соответствии с определенной технологией изготовить его
материальное воплощение. Как видим, именно кусочек мела
является предметом изобретения. Но что именно осуществ-
ляется («производится») с помощью этого кусочка мела? А
осуществляется интенсификация процесса распространения
знания в данном социуме по сравнению с аналогичным про-
цессом, осуществляемым ранее, то есть в Античности. Толь-
ко ради этого процесса была задумана эта идея, а именно,
для осуществления интенсификации этого процесса. (Забе-
гая вперед, скажем, что эта интенсификация и есть та Про-
дукция, которая повсеместно «изготавливается» преподава-
телем с помощью внове изобретенного кусочка мела).

Сразу же оформим терминологически только что введен-
ные нами понятия. Первым делом, под термином «сущее»
будем понимать те объекты (предметы, вещи, явления, свой-



 
 
 

ства и т. д.), которые могут быть как причастны к созданию
любой идеи, так и являться результатом раскрытия ее смыс-
ла. Назовем исходными сущими  те сущие (объекты), которые
оказались в комплектации идеи в готовом виде. Они являют-
ся исходным «материалом», который будет положен в осно-
вание идеи. То же сущее, которое является предметом изоб-
ретения, и которое мы должны сформировать внове, назо-
вем искомым сущим , то есть тем сущим, вид которого, в бук-
вальном смысле, мы должны найти и сформировать в своем
уме. То же сущее в материальном виде, которое изготавлива-
ется по умственному (идеальному) образцу искомого сущего ,
назовем – заимствованным нами у Хайдеггера (4) термином
– подручным средством. Как мы покажем далее, исходные
сущие будут тем «пьедесталом», на котором, образно выра-
жаясь, нам придется создать (возвести) «скульптуру» иско-
мого сущего. И это сущее, во-первых, самым тесным обра-
зом должно быть взаимосвязано с исходными сущими , во-
вторых, оно никоим образом не должно входить в противо-
речие ни с одним из них, и в-третьих, оно должно замыкать
(как «замком») всю цепочку сущих, комплектующих именно
эту идею. Продолжим далее о том, что именно, кроме сущих
(исходных и искомого), входит в структуру идеи.

Мы уже поняли из предыдущего, что все сущие, входящие
в комплектацию идеи, каким-то образом должны быть меж-
ду собой соединены в единственный и неповторимый ком-
плекс. (Потому что любая идея всегда единственна и непо-



 
 
 

вторима). Но за счет чего осуществляется это соединение?
Как мы знаем, любой объект, любое сущее обладает множе-
ством свойств. Но необходимыми для соединения (сущих в
идею) свойствами являются те свойства, посредством кото-
рых эти сущие могут быть взаимосвязаны («зацеплены», на-
подобие эпикуровых крючочков) между собой, и без кото-
рых (свойств) эта взаимосвязь не могла бы быть осуществле-
на, а значит, не могла бы быть образована идея. Назовем эти
свойства метафизическими , а сами взаимосвязи взаимосвя-
зями метафизическими  или сущностными. Тогда свойства
подобного рода мы можем именовать общепринятым терми-
ном – сущностью, а сами взаимосвязи – сущностными вза-
имосвязями. Поэтому термины «метафизическое свойство»
и «сущность» мы будем применять на равных основаниях,
но с небольшим, хотя и существенным различением. (Более
подробно об этом далее и в разделе 12).

Почему мы пошли на введение – наряду с понятием сущ-
ности объекта – понятия метафизическое свойство? Ско-
рее всего, потому, что сама идея является метафизической
(онтологической) сущностью, той сущностью, посредством
которой осуществляется возникновение новизны в нашем
человеческом и социальном бытии. Так что использование
этих понятий (метафизическое свойство  и сущность объек-
та) может быть оправданным только в контексте какой-ли-
бо идеи. Более того, как нам станет ясно далее, метафи-
зическим свойством объекта-сущего может стать не только



 
 
 

любое его физическое свойство (измеряемое тем или иным
прибором: вес, температура, твердость и т. д.), но и любое
свойство, посредством которого осуществляется соединение
сущих в комплектацию любой идеи. И это свойство мы мо-
жем назвать его способностью входить в контакт с другим
сущим и тем самым осуществлять взаимосвязь между ними.
Как, например, метафизическим свойством  письменности
является ее способность (свойство) «изображать» смыслы,
положим, в идее книгопечатания, а метафизическим свой-
ством человека в идее нравственности является его свой-
ство (способность) усваивать (или не усваивать) абстрактные
представления о принципах нравственности, то есть о нор-
мах поведения в обществе. Не обладай письменность и чело-
век такими свойствами (способностями), вряд ли могли быть
осуществимы в социуме только что названные идеи. Потому
как теряется сам смысл создания этих идей. (В тексте далее
мы не будем различать метафизическое свойство  сущего от
его способности «зацепляться» с другими сущими).

И чтобы не быть голословными, покажем роль метафизи-
ческих свойств сущих и взаимосвязей между ними в процес-
се формирования идеи. И покажем мы это на нашем примере
идеи кусочка мела, которая (идея) укомплектована такими
сущими, как письменность, доска, кусочек мела и человек.
Посмотрим, что здесь с чем соединено и посредством каких
метафизических свойств  (или сущностей) происходит «за-
цепление» указанных сущих?



 
 
 

Письменность соединена с доской своими метафизиче-
скими свойствами «изображать» и передавать (на расстоя-
ния) определенные смыслы и быть изображенной в виде зна-
ков (текст, формула), положим, на плоскости доски. Дос-
ка соединена с письменностью своим метафизическим свой-
ством оставлять на своей поверхности знаки письменности
и тем самым «сохранять» какое-то время смыслы, «изобра-
женные» на ней.

Идем далее. Доска соединена с кусочком мела своим ме-
тафизическим свойством  сохранять на своей поверхности
след от кусочка мела, и тем самым сохранять написанный
текст, а вместе с ним и смысл, изображенный на доске. Кусо-
чек же мела соединен с доской своим метафизическим свой-
ством мелкодисперсно крошиться и оставлять свой след на
поверхности доски за счет прилипания частиц мела.

Продолжим далее. Кусочек мела соединен с учителем сво-
им метафизическим свойством быть, в буквальном смысле,
подручным средством в руке человека, обладающего, в свою
очередь, метафизическим свойством  умения писать на дос-
ке, и тем самым «изображать» смыслы текста (письменно-
сти). Более того, человек (положим, ученик) соединен с до-
ской и с письменностью своим метафизическим свойством ,
соответственно, умения читать и понимать смыслы письмен-
ности. Учитель же, как видим, непосредственно соединён со
всеми остальными сущими своими метафизическими свой-
ствами видеть текст, писать на доске, понимать знаки и из-



 
 
 

лагать смыслы письменности.
Не будь какого-либо – даже одного! – из выше перечис-

ленных метафизического свойства  или какой-либо мета-
физической взаимосвязи  между этими сущими, возникнове-
ние идеи стало бы невозможным. Тем более, выпади из этой
цепочки одно из этих сущих, теряется сам смысл идеи, а,
следовательно, и необходимость его (её) создания.

Таким образом, каждый из элементов идеи исполня-
ет определенную функцию. Исходные сущие подготавлива-
ют почву («пьедестал») для начального (предварительного)
комплектования идеи; искомое сущее  замыкает цепочку ис-
ходных сущих и является идеальным образцом для изго-
товления материального подручного средства; метафизиче-
ские свойства сущих являются теми «крючками», посред-
ством которых может быть осуществлено взаимосвязывание
их (сущих) в комплекс (цепочку); сами метафизические вза-
имосвязи осуществляют это соединение; подручное средство
является той «вещью», с помощью которой в социуме бу-
дет осуществляться новый род деятельности по производ-
ству нового вида Продукции. (О том, что такое Продукция и
в каком виде она может быть представлена, более подробно
смотри в следующем разделе).

Как видим, в структуру идеи, кроме сущих, входят вза-
имосвязи между ними. И эти взаимосвязи осуществляются
через свойства этих сущих. Взаимосвязи – тот «клей», кото-
рый их соединяет, и который является, хотя и самым неза-



 
 
 

метным элементом идеи, но самым важным. Именно поэто-
му мы можем назвать взаимосвязи «серыми кардиналами»
внове создаваемых идей.

Вот это соединение сущих в комплекс, поименованный
нами идеей, как раз и не было замечено метафизикой со вре-
мен Платона, который ввел философское понятие идеи, по-
ставил это понятие во главу бытия, но не «расшифровал»
его. И это послужило в последующем невообразимой пута-
нице в понятиях и бытия, и сущего, и сущности, и Истины
и т. д. И Хайдеггер видать не напрасно предпринял, – исхо-
дя из обнаруженной им оставленности человека как Бытием,
так и Истиной, – деконструкцию прежней метафизики и за-
мену последней фундаментальной онтологией.



 
 
 

 
2. Примеры идей из

разных областей знания
 

Достаточно подробно разобрав пример одной из идей тех-
нического изобретения, рассмотрим теперь пример како-
го-либо научного открытия. Но сразу же заметим, что разни-
ца между изобретением и открытием в том, что изобретается
то, чего доныне не было в обиходе нашего существования,
в то время как открывается то, что испокон веков существо-
вало в Природе, но до сих пор еще не было ни замечено, ни
оформлено в какой-либо из знаковых систем.

Положим, берем идею закона Ома. Исходными сущими ,
комплектующими эту идею является проводник, по которо-
му течет ток (I), источник тока, создающий разность потен-
циалов (U) на концах проводника и сопротивление R метал-
лической решетки проводника потоку свободных электро-
нов. И то, что обнаружил (открыл) Ом, так это зависимость
(искомое сущее) между именно этими взаимосвязанными па-
раметрами. И оформил,– то есть «материализовал» – он эту
зависимость в виде формулы: I=U/R – сила тока прямо про-
порциональна напряжению на концах проводника и обратно
пропорциональна сопротивлению этого проводника. Вот эта
формула и стала подручным средством, с помощью которого
можно производить такую Продукцию как знание, положим,
того, какой ток мы можем передать по проводнику при опре-



 
 
 

деленных значениях напряжения и сопротивления.
Рассмотрим еще одну идею – идею бессознательного, а

конкретнее, идею психоанализа. Конечно, бессознательное
стало предметом не изобретения, а открытия, поскольку оно
присуще человеческой психике испокон веков, а скорее все-
го оно – основа, на которой возникло само сознание. И как
часть нашей психики оно есть феномен, заложенный в нее
самой Природой. Итак, идея психоанализа: каковы же сущие
этой идеи? Вне сомнения, это мы и наша психика, наше со-
знание, психические акты, осознаваемые и неосознаваемые
(бессознательные), это сообщество, в котором мы живем,
и это психотерапевт-аналитик. Последний, являясь Подруч-
ным Средством у социума и носителем сущностного (мета-
физического) свойства расшифровывать символику бессо-
знательных актов, выполняет функцию перевода неосозна-
ваемых актов нашей психики (психики пациента) на уровень
их осознания – с целью возможности их переживания (ка-
тарсиса) – и тем самым избавления от нежелательных для
нас неврозов и комплексов. Как видим, осуществляя новый
род деятельности в социуме, психоаналитик производит но-
вую Продукцию в виде избавления человека от нежелатель-
ных отклонений психики от нормы, тем самым оздоровляя
сам социум. Заметим: ранее такой функции не было в нашей
жизнедеятельности, она стала возможной только с открыти-
ем бессознательного и способности человека (психоанали-
тика) разгадывать символику неосознаваемых актов и дово-



 
 
 

дить их смысл и их происхождение до нашего сознания.
Далее берем идею нравственности. Какие же сущие ком-

плектуют эту идею? Это: каждый конкретный человек; то со-
общество, в котором он живет; те ценности, которые значи-
мы в этом сообществе; и те обстоятельства, в которых со-
вершаются нравственные (или безнравственные) поступки,
оцениваемые каждым из нас. Ведь нравственные идеи, по-
ложим, долга и верности, милосердия и благородства, вины
и совести, достоинства и мужества, альтруизма и эгоизма и
т. д. – это идеи долга перед кем-то (детьми, родителями, об-
ществом), верности кому-то (друзьям, семье), благородства
и милосердия по отношения к кому-то (беззащитному су-
ществу, поверженному противнику), вины перед кем-то (об-
ществом, человеком, против которого совершено безнрав-
ственное или противоправное действие) и т. д. Да и наши по-
ступки сообразуются с теми ценностями, которые бытуют в
обществе и совершаются в тех, порою, несвойственных нам
обстоятельствах, в которых мы иногда оказываемся. Ведь не
будем же мы отрицать того, что только обстоятельства само-
го разного содержания являются тем полигоном, где испы-
тываются на прочность и устойчивость наши нравственные
качества.

Вслед за этим зададимся сразу тремя вопросами: кто яв-
ляется подручным средством (и у кого) в идее нравствен-
ности, каким метафизическим свойством  оно должно об-
ладать, какая Продукция должна производиться с помощью



 
 
 

этого подручного средства? Отвечая сразу на эти три вопро-
са, скажем так: Подручным Средством у социума являет-
ся каждый человек, усвоивший (или не усвоивший) мораль-
ные принципы в виде абстрактных представлений о нормах
поведения в обществе, что дает возможность урегулирова-
ния взаимоотношений на не законодательном («доброволь-
ном») уровне. Последнее, урегулирование, упорядочение –
это и есть Продукция, производимая в социуме, благодаря
идее нравственности. Не будь подобного, «добровольного»,
урегулирования, обществу пришлось бы ограждать каждого
человека «частоколом» законодательных актов, предостере-
гающих его от осуществления тех или иных поступков. А
так каждый человек, благодаря усвоенным им нормам пове-
дения, – фигурирующим в социуме в виде, положим, много-
ликого понятия совести, – сам по себе остерегается неблаго-
видных поступков и стремится к благовидным.

И последний вопрос: кто вырабатывает абстрактные пред-
ставления о нормах поведения в обществе? Конечно же, не
сам человек, а то сообщество, – наше окружение, культура,
искусство, система воспитания и образования, и т. д. – в ко-
тором он живет. И не от хорошей жизни они были вырабо-
таны, и не по своей прихоти общество возложило на себя
миссию наделять каждого индивидуума сущностью (мета-
физическим свойством) иметь представления о нормах пове-
дения и соблюдать последние. Все это – от недоверия обще-
ства (как природного образования) к нравственной природе



 
 
 

человека. Если взять человека как природное существо, то
нравственные ценности чужды эгоистической природе чело-
века. И упование на то, что человек сам по себе, в силу сво-
ей сознательности, начнет вести сплошь нравственный об-
раз жизни – это напрасные упования. В конечном же счете,
соблюдение нравственных норм поведения необходимо че-
ловеку только как плата за ту выгоду, которую он получает
от совместного проживания в обществе. И эту плату непре-
менным образом он должен осознать. В этом отношении об-
щество более нравственное образование, чем отдельный его
член. Своей деятельностью по привитию каждому из своих
чад представлений о нормах поведения общество подобно
доктору, делающему нравственную прививку своему паци-
енту с той целью, чтобы он был здоров, а значит – было здо-
рово и общество, в котором он живет.

Далее возьмем еще одну идею, идею справедливости, объ-
ектами которой являются полярно расположенные сущие:
народ и власть предержащие, богатые и бедные, больные
и здоровые, элементы преступные и социально адекватные,
добрые и злые и т. д., между которыми находятся граждан-
ские институты (подручные средства), призванные к тому,
чтобы исполнять функцию (то есть производить Продукцию)
уравновешивания и смягчения взаимоотношений между пе-
речисленными выше группами населения. И такими инсти-
тутами являются право и мораль, государство и власти, куль-
тура и искусство, система воспитания и образования, бла-



 
 
 

готворительность и социальная защита и т. д. Как видим,
и в этой идее есть и подручное средство и та функция, ко-
торую оно выполняет, и та Продукция, которая производит-
ся с помощью подручного средства. Но здесь надо заметить
следующее: сам вид этого подручного средства – как и лю-
бого другого – имеет тенденцию с течением времени изме-
няться (поскольку изменяется и структура общества, и его
культура). Так, в древние времена функцию осуществления
справедливости, хотя бы отчасти, исполняли мифологиче-
ские существа, в том числе Богини Дике и Немезида; в цер-
ковных конфессиях – это Бог; в тоталитарных режимах – са-
мо государство. (Точно так же подручным средством в Ан-
тичности, вместо кусочка мела был стиль, которым писали
тексты на вощаных дощечках, а в будущем таковым будет – и
отчасти уже есть – тактильное или сенсорное прикосновение
к клавиатуре или экрану компьютера).

Как видим из только что изложенного, если есть подруч-
ное средство, с помощью которого с некоторых пор в социу-
ме исполняется новый род деятельности по производству но-
вого вида Продукции, то в обязательном порядке всему это-
му предшествовало возникновение идеи в интеллекте како-
го-либо продуктивно мыслящего человека.

Итак, мы рассмотрели примеры идей из совершенно раз-
личных областей знания: технической, научной, психологи-
ческой, этической, социальной. И мы увидели не только уни-
кальность любой идеи, не только ее универсальность, но и



 
 
 

ее «космополитичность». Идее «безразлично», в каком ре-
гионе действительности являться – лишь бы была Необхо-
димость в появлении новизны того или иного вида в том
или ином регионе действительности. А новизна любого вида
может возникнуть одним единственным способом – спосо-
бом создания идеи, то есть формирования комплекса вполне
определенным образом взаимосвязанных (на этапе рефлек-
сии-1) исходных сущих, в процессе раскрытия смысла кото-
рого (комплекса), – уже на этапе рефлексии-11,– обнаружи-
вается нехватка еще одного сущего, сущего искомого , того
сущего, которое мы должны создать внове (сформировать в
своем уме) и включить его в цепочку остальных исходных
сущих, ранее нами подобранных на этапе рефлексии-1. (Об
этом более подробно речь будет идти в разделах 6 и 8).

В Приложении к данной Статье для наглядности нами
приведены Рис. 1, на котором изображена поэтапная схема
продуктивного мышления человека, и Рис. 2, на котором
представлен Онтологический круг совместного бытия и су-
ществования человека и того социума, в котором он живет.
Все пояснения как используемых на этих рисунках терми-
нов, так и этапов возникновения новизны того или иного ви-
да, приведены нами в ходе изложения данного текста. Бо-
лее того заметим, что, в основном, как наименования про-
цессов в ходе создания новизны (например, инкубационная
фаза, рефлексия-11), так и наименования того, что являет-
ся результатом того или иного процесса (например, подруч-



 
 
 

ное средство, Продукция) обозначены нами кириллицей. Ки-
риллицей обозначены и сами идеи из разных областей зна-
ния Само же понятие идеи как внове образуемого комплекса
взаимосвязанных сущих никаким образом выделять не бу-
дем из-за слишком частого его употребления и однозначно-
сти его понимания по всему тексту.

Теперь же для того чтобы выйти на более или менее пол-
ноценную методологию возникновения новизны, нам надо
рассмотреть идею того социума, в котором мы живем: как он
возник, кто является Подручным Средством, какую новизну
производит сам социум, и каким образом удовлетворяются
его потребности. Только после этого нам станут более понят-
ными те этапы нашего продуктивного мышления, которые
нам надо пройти, чтобы составить себе полное представле-
ние о том, как «работает» идея в «лице» ее смысла.

Но прежде чем перейти к идее социума, нам надо, во из-
бежание каких-либо недоразумений, сделать одно весьма су-
щественное замечания. Заключается оно в следующем. Мы
рассматриваем разного рода идеи в их онтологическом (ме-
тафизическом) плане, а не в чисто техническом или науч-
ном. Что это означает? Во-первых, то, что не так уж мно-
го идей возникают сразу же в своем достаточно совершен-
ном и законченном виде. Как, например, идеи невклидовой
геометрии (Лобачевский, Больяи), периодичности свойств
химических элементов (Менделеев), взаимосвязи энергии и
массы (Эйнштейн) и т.д. Во-вторых, то, что развитие многих



 
 
 

идей осуществляется как во времени, так и в пространстве.
Положим, идеи речи, нравственности, справедливости, госу-
дарственности, искусства, оседлого образа жизни, письмен-
ности и т. д., однажды зародившись, претерпели длинный
путь развития (в виде повышения эффективности их функ-
ционирования, усовершенствования внутренних форм со-
держания). Так, например, идея письменности, однажды за-
родившись в голове неизвестного нам гения, имела достаточ-
но различные формы своего выражения (клинопись, иеро-
глифы, буквы и т. д.) и распространения. И создание каждой
из этих форм имело своего изобретателя в том или ином эт-
носе. Так что многие идеи имеют, если можно так сказать,
«древовидную» форму, как ее имеет древо возникновения
человека разумного. И в-третьих, любая идея – какой бы она
не была – функционирует по одной и той же схеме: ее зарож-
дение причинно обусловлено, она имеет одну и ту же мето-
дологию своего собственного (внутреннего) развития и она
исполняет вполне определенную и при том самую главную
роль в бытии и человека, и социума: а именно, роль посто-
янного обновителя социума и приумножителя (разнообра-
зия) форм его внутреннего содержания.

Итак, в последующем будем иметь в виду, что идею мы
берем не в плане ее исторического развития, а в плане ее
бытийственной метафизической сущности, о чем более по-
дробно речь будет идти в Разделе 4 «Наш взгляд на бытие».



 
 
 

 
3. Идея социума

 
Зададимся вопросом: как Природой была осуществлена

идея общественной жизни, идея социума? Ведь социум – это
изобретение самой Природы, как изобретением ее является
любое живое видообразование. И не социум сделал челове-
коподобное существо существом разумным, а наоборот: ра-
зум человека, а вернее, его интеллект превратил сообщество
приматоподобных (или человекоподобных) живых существ
в социум. То есть: наделение – скорее всего, самой Природой
– человекоподобного существа метафизическим  (сущност-
ным) свойством создавать новизну в виде идей сделало из
сообщества человекоподобных существ социум. И это суще-
ство стало Подручным Средством самого социума, посколь-
ку, используя его, социум обеспечил себе возможность по-
лучать Продукцию в форме новизны, а значит, существовать
и развиваться. Не будь его, был бы не социум, а прайд, стая,
стадо, колония и т. д., всё развитие которых заключалось бы
в увеличении или уменьшении популяции и поиске средств
пропитания.

(Почувствуем разницу между обществом и стадом. Чело-
век построил города, создал технику, которой он пользуется,
создал искусство, письменность, книгопечатание, освоил зе-
мельные угодья и приручил животных. А что создало стадо,
кроме того, что оно способно размножаться и мигрировать



 
 
 

в поисках средств пропитания? И все это случилось – имен-
но случилось! – только потому, что от Природы человекопо-
добное существо однажды было наделено спонтанной спо-
собностью создавать новизну в виде идей, и этой же Приро-
дой оно было «сделано» Подручным Средством социума. И
наоборот, человек смог стать Подручным Средством только
потому, что был наделен способностью создавать новизну в
виде идей).

3.1. Возникновение социума
В общих чертах формирование бытийственной сущно-

сти социума, по нашему представлению, могло бы выглядеть
следующим образом. До возникновения социума была При-
рода сама по себе, было человекоподобное существо, еще не
способное – как и любое природное живое существо – ге-
нерировать новые идеи, и были многообразные обстоятель-
ства, которые воздействовали на все живое на Земле, в том
числе и на это человекоподобное существо, бывшее одним из
видов приматоподобных. И вот, на одном из этапов развития
человекоподобных существ, и при стечении каких-то неиз-
вестных нам обстоятельств окружающей действительности,
самой Природой – в процессе её нескончаемого спонтанного
экспериментирования – в него, в мозг этого существа была
внедрена – уже на генетическом уровне – иррациональная
способность генерировать идеи. И тем способом, которым
проявляется генерация идей, стали: интуиция, инсайт, оза-
рение, прозрение, вдохновение, наитие и т. д.



 
 
 

А для того чтобы поддерживать эту внове обретенную
способность на «плаву», необходимо было – параллельно
и «одновременно» – развитие способности логически мыс-
лить. Потому что эта способность необходима как на этапе
подготовки к созданию идеи (рефлексия-1), так и на том эта-
пе, когда рожденная в нашем бессознательном и явленная в
сознание идея – в виде «сгустка» смысла – требует развер-
тывания ее в мысль (рефлексия-11). То есть: развертывания
в комплекс взаимосвязанных сущих, обладающий опреде-
ленным смыслом, посредством которого можно вычленить и
сформировать то недостающее и совершенно новое искомое
сущее, при помощи которого (в опредмеченной его форме,
то есть в виде подручного средства) уже можно производить
Продукцию, затребованную социумом.

Но возникновение способности иррационального (инту-
итивно-инсайтного) мышления потребовало развития не
только способности логически мыслить, но и способности
говорить, для того чтобы, в первую очередь, сохранять внове
рождаемые смыслы: излагать, фиксировать их, запоминать и
передавать своим сородичам в виде всеми понимаемых зву-
ков и знаков. И если мы вспомним один из основных тезисов
Античности, то язык был необходим для того, чтобы «спа-
сать» и сохранять эти смыслы. Потому что внове явленная
в наше сознание мысль нуждается в «спасении», потому как
она, не будучи еще зафиксированной, может достаточно лег-
ко «улетучиться» из сознания и забыться. Только облечение



 
 
 

ее в «хитиновый покров» знаков, символов, слов и предло-
жений может не только спасти ее от забвения, но и сохранить
в нашей памяти.

Как видим, в отсутствии даже одной из этих способно-
стей – иррационального мышления, мышления логическо-
го и языка (речи) – теряется сам смысл возникновения ра-
зумного существа вместе с его способностью генерировать
новые идеи. Я не настаиваю на том, что именно таким был
порядок возникновения у человека способности креативно
мыслить. Но то, что без внедренной в мозг (интеллект) че-
ловека способности время от времени (в случае нарождаю-
щейся нужды в чем-либо новом) генерировать идеи разви-
тие человеческого сообщества было бы крайне замедленным
(если вообще не возможным) – вот это не вызывает у меня
каких-либо сомнений.

И наконец, зададимся последним вопросом, почему имен-
но речь должна была выйти не передний план выражения
смысла внове явленной идеи? Скорее всего, потому, что
смысл любой идеи, формируемый ее структурой и функцио-
нальными связями между элементами этой структуры, весь-
ма обширен и не однороден – он включает в себя и комплекс
объектов-сущих, и свойства их, и взаимосвязи между ними,
и порядок выражения этого смысла во времени, и много че-
го другого. И все это, во-первых, должно было иметь наиме-
нования, а во-вторых, эти наименования должны быть сдуб-
лированы с звуко-речевым произношением этих наименова-



 
 
 

ний с целью передачи (изложения) сообщения своим сороди-
чам на некотором расстоянии друг от друга (в процессе об-
щения). Вот почему для выражения порядка изложения вза-
имосвязей между сущими какой-либо идеи был необходим
уже достаточно развитый язык (речь), а не просто жестику-
ляция, хотя бы и совмещенная с гортанными звуками. Имен-
но речь, то есть последовательность произношения слов-на-
именований вносит порядок и определенность в излагаемый
смысл. И, конечно же, анатомическое строение голосового
аппарата к моменту возникновения членораздельной речи
постепенно эволюционировало в процессе постоянных по-
пыток выражать не только свои эмоции, но и логически свя-
занные мысли посредством артикуляции голосового аппара-
та при межличностном общении.

Более того, как мне представляется, возникновение спо-
собности генерировать идеи не только спровоцировало воз-
никновение развитого языка (из-за крайней, бытийственной,
нужды в нем), но и инициировало «лавинообразное» его раз-
витие и распространение. Потому что способность созда-
вать идеи и относительно быстро реализовывать их смыслы
приносила весьма существенные выгоды не только творцам
идей, но и всему сообществу причастному к данному про-
цессу. Ведь претворение идеи в повседневную жизнь – в по-
давляющем своем большинстве – требует совместных, кол-
лективных, действий. Так что чем более развита речь, чем
больше наименований находится в нашей памяти, тем лег-



 
 
 

че условия для возникновения идеи и тем большее их коли-
чество может быть спровоцировано и внедрено в повседнев-
ную жизнь. (Несомненно и то, что развитие мышления и ре-
чи в обязательном порядке было взаимодополнительно друг
другу).

И в заключение данного подраздела, я бы мог предпо-
ложить, каким образом могла возникнуть в социуме сама
идея языка в виде речи. Начнем с того, что на одном из эта-
пов развития в сообществе возникла (зародилась и созрела)
Необходимость в новизне такого вида как речь. А проявляла
она себя в виде, положим, такого негативного фактора, как
невозможность выразить смысл внове явленной идеи. (И это
помимо накопившихся трудностей в процессе межличност-
ной коммуникации). Какие же исходные сущие находились
в распоряжении будущего гения – изобретателя речи? Это
был он сам и его сородичи, это были издаваемые им самим
и слышимые им гортанные звуки, это были объекты-сущие,
которые взывали к каким-либо действиям над ними, к ка-
ким-либо их преобразованиям: утварь человек, орудия охо-
ты и труда, плодовые растения и дикие животные как сред-
ство пропитания и т. д.

И, конечно же, на досуге человек задумывался  над тем,
как облегчить столь трудное существование самого себя и
своего близкого окружения. (Это и было прообразом того,
что нами было названо рефлексией-1). Но самое главное, с
некоторых пор ему на ум – как бы ниоткуда – стали при-



 
 
 

ходить новые идеи (сущие), реализация которых могла бы
разрешать те или иные задачи, ранее неразрешимые. И чем
чаще стали приходить идеи, тем насущнее возникала по-
требность, во-первых, наименовывать те предметы, которые
были задействованы в этих идеях, а во-вторых, делиться с
остальными смыслами этих идей посредством речевого про-
изнесения этих наименований в определенном порядке.

И вот однажды одному из продуктивно мыслящих разум-
ных существ пришла в голову – лиха беда начало – совсем
необычная идея: использовать собственные голосовые связ-
ки, (в виде издаваемых звуков) для озвучивания-называния
тех наиболее употребляемых в обиходе предметов, которые в
дальнейшем, будучи уже названными, получили наименова-
ния в виде сочетания определенных звуков. Осталось только
следующее: во-первых, как можно чаще повторять в данном
сообществе эти звукосочетания с целью их запоминания и
соотнесения с вполне определенными предметами, а во-вто-
рых, как можно больше накапливать таких звукосочетаний,
соотносимых с всё новыми и новыми предметами. А отсю-
да уже рукой подать как до более облегченного способа ком-
муникации, так и до выражения тех готовых смыслов, кото-
рые время от времени приходят «сами собой» на ум челове-
ка способного продуктивно мыслить.

И можно даже предположить, что «обучение языку»
в данном достаточно сплоченном первобытном сообществе
происходило путем звукоподражания за «учителем», то есть



 
 
 

за теми, кто уже умел (научился) достаточно четко произ-
носить те или иные слова. Но это звукоподражание непре-
менным образом должно было соотноситься (связываться) с
тем предметом, к которому относится данное звукосочета-
ние. Нечто подобное, конечно же, происходит и при освое-
нии речи ребенком. Разница «лишь» в том, что анатомиче-
ское строение речевого аппарата современного ребенка (и
соответствующих нейронных структур его мозга, связанных
с речью) в некоторой степени уже было подготовлено пред-
шествующей эволюцией к произнесению звукосочетаний, в
то время как первобытным людям приходилось кардиналь-
ным образом «ломать» сложившиеся стереотипы гортанных
звуков и подстраивать их под те фонемы, которые они слы-
шали от своего «учителя». В этом отношении ребенку лег-
че научиться речи, потому как у него еще нет каких-либо
стереотипов произнесения звуков – он начинает говорить «с
чистого листа». (Не отсюда ли произрастает идея «врожден-
ности» языка человеку разумному (С. Пинкер, Н. Хомский
и др.)? Иначе говоря, научение языку как распространялось
внутри данного сообщества, так и постепенно передавалось
в следующих поколениях этого сообщества. При этом с на-
работкой речевых навыков происходило «закрепление» их
в мозговых нейронных структурах, что облегчало процесс
освоения речи следующим поколениям.

3.2. Когда началось бытие человека совместное с бытием
социума?



 
 
 

Итак, какой же основной вывод мы можем из этого сде-
лать? Как мы теперь видим, бытие как процесс возникнове-
ния новизны – об этом более подробно в следующем разделе
– началось с зарождением человеческой способности созда-
вать идеи. И произошло это, скорее всего, около 65 (плюс-
минус 30) тысяч лет назад. Тогда-то, то есть после этого, и
началась так называемая «верхнепалеолитическая револю-
ция» (45-35 тысяч лет назад), когда в саму жизнь общества
началось интенсивное внедрение новизны. До данного «мо-
мента» бытийствовала только Природа, создавая все новые
и новые виды живой (растительной и животной) материи.
Человекоподобное же существо существовало как одно из
ее видообразований (наряду со всеми другими). Более то-
го, оно объединялось в отдельные разрозненные группы для
совместного проживания, как объединяются для совместно-
го проживания животные в прайды, стаи, стада, колонии и т.
д. Так что до начала бытия и образования социума было бы-
тие самой Природы. И оно, это бытие, распоряжалось тем,
какой быть Природе: какие новые виды живых существ, ко-
гда и где создавать.

И совсем даже не исключено, что появление на этой Зем-
ле человека разумного (продуктивно-мыслящего) сопровож-
далось – в отдельные временные периоды и в отдельных ре-
гионах Земли – как исчезновением у него способности про-
дуктивно мыслить, так и появлением последней через сме-
шение генотипов отдельных групп людей и передачу ее по



 
 
 

наследству в следующих поколениях. (И можно даже пред-
положить, что между двумя всплесками творческой актив-
ности – верхнепалеолитической и неолитической революци-
ей – был период частичной утери способности создавать но-
визну, то есть способности создавать идеи. Не говоря уже о
том, что до верхнепалеолитической революции процесс по-
добной утери был наиболее вероятным событием, о чем сви-
детельствует множество исчезнувших ветвей гоминид, пред-
шествовавших человеку разумному).

3.3. Зарождение способности создавать идеи, как иници-
ация социализации человеческого сообщества

А теперь более пристально вникнем в вопрос о том, как
взаимосвязаны возникновение социума с зарождением у че-
ловека способности генерировать новизну в виде идей.

Как это ни странно, но мы воспринимаем явление идей
в наше сознание как нечто само собой разумеющееся. Мо-
жет быть потому, что мы к этому уже привыкли и в доста-
точной степени в этом деле не только понаторели, но и да-
же преуспели. Но на самом деле в этом явлении идей-Ис-
тин сокрыта глубочайшая тайна. И эта тайна заключена в той
функциональной роли, которую они (идеи) призваны испол-
нять в самой Природе продуктивного мышления. Ведь для
чего-то Природа наделила, и наделила только человека – а не
какое-то другое живое существо – способностью создавать
новые идеи.

И если мы примем во внимание то, что только с обретени-



 
 
 

ем человеком способности продуктивно мыслить началась
социализация человека, то есть создание им человеческого
сообщества (социума), то нам ничего другого не остается,
как предположить, что именно возникновение идей в его ин-
теллекте «заставило» человека создать человеческое сооб-
щество, и тем самым положить начало тому, что впослед-
ствии, спустя несколько десятков тысячелетий, было названо
досократиками бытием. (Но не тем бытием, которое имелось
в виду как сущее в целом, а тем, которое является постоян-
ным притоком новизны в ту открытую систему, которая спо-
собна существовать и развиваться только за счет этого при-
тока. Как озеро гибнет без постоянного притока (и протока)
воды, так и эта система (социум) может погибнуть без при-
тока новизны).

Так что можно предположить: только процесс создания
идей сделал возможным бытие социума как приток новиз-
ны в это открытое целостное и живое образование. Начало
человеческого бытия как бытия человека продуктивно мыс-
лящего и начало образования социума – События одновре-
менно произошедшие. И они одновременно закончатся, как
только закончится приток новизны в то, что называется со-
циумом. А он (приток) может закончиться только с утратой
человеком способности генерировать новые идеи. И здесь,
конечно же, слово «одновременно» не означает какой-то до-
статочно короткий промежуток времени. Скорее всего, оно
означает взаимосвязанность событий



 
 
 

– зарождения у человека способности продуктивно мыс-
лить

–  с началом бытия, как притока новизны в социальную
организацию ранее разрозненных человеческих сообществ,

– и с самим процессом социализации, как образованием
структур, объединяющих указанные сообщества.

Как видим, только с зарождением способности генери-
ровать идеи могла начаться социализация тех образований,
члены которых этой способностью обладали. Зададимся во-
просом, почему способность человека создавать идеи самым
непосредственным образом содействовала объединению лю-
дей? Идея сама по себе,  – рожденная, положим, в голове
изобретателя – абсолютно ничего не значит. Но она начина-
ет «работать» на социум с того момента, когда ею делятся со
своими сородичами и когда ее начинают претворять в прак-
тику жизни. То есть, как нам представляется, только возник-
новение идей стало консолидирующим фактором возникнове-
ния социума. Потому что внедрение идей не только облегча-
ет и усовершенствует условия существования, но и требует
коллективных действий. Да и сами идеи возникают только из
опыта совместных действий. Идеи создания жилища, ору-
дий охоты и труда, идеи нравственности и справедливости,
государственности и языка, искусства и письменности и т.д.
не могли возникнуть в отрыве от коллективного (совмест-
ного), социального со-существования. Возникновение идей
было затребовано самим зарождением социальных образо-



 
 
 

ваний, и наоборот, зарождение последних было затребовано
с возникновением способности генерировать идеи.

Соци-ум – это уже образование, обладающее коллектив-
ным умом, поскольку только создание идей на всех уровнях
жизни социума способно его развивать и тем самым обес-
печивать его существование. И здесь приходит на ум кол-
лективное бессознательное К.-Г. Юнга (5), которое – совсем
даже не исключено – сродственно коллективному уму со-
ци-ума. Правда, здесь мы имеем в виду «коллективное бес-
сознательное» не как вместилище ранее (филогенетически)
наработанных архетипов, но как источник, в котором фор-
мируются (в бессознательном) сами смыслы идей, и из ко-
торого они в спонтанном акте, – положим, инсайта или ин-
туиции – появляются в сознании. Ведь это бессознательное,
действительно, является коллективным, поскольку присуще
каждому из нас в отдельности. Отсюда понятно, почему мы
прибегаем в данном случае к дефисному написанию слова
соци-ум.

Как зарождение новизны (идеи) в нашем бессознательном
осуществляется «самостоятельно» (спонтанно), независимо
от «желания» нашего сознания и без его ведома, так и зарож-
дение в соци-уме Необходимостей в новизне того или иного
вида происходит произвольно, без каких-либо наших созна-
тельных волевых усилий. Мы никогда не знаем, в каком (из-
вилистом) направлении пойдет наше развитие, развитие на-
шего соци-ума. И не знаем только потому, что об этом знает



 
 
 

спонтанно самоорганизующаяся Природа самого соци-ума,
то есть знает Бытие само по себе. Мы лишь можем тешить
свое самолюбие тем, что будто бы мы являемся главными ге-
роями на сцене жизни самого социума. На самом же деле нам
уготована роль третьестепенного (после природного Бытия
и Бытия социального) персонажа: «поди», «принеси», «вый-
ди вон». Но, как это ни парадоксально, без этого «принеси
то, неизвестно что» не мог бы состояться сам спектакль. По-
тому что без того, что «приносится», – а приносятся идеи –
невозможно дальнейшее развитие действа социума – посте-
пенно деградируя, оно прекращается.

Так что Природа самого соци-ума своими секретами с на-
ми не делится. Ей нет никакого дела до наших частных же-
ланий и усилий. Ей бы решать свои проблемы, суть которых
сводится к организации постоянного притока необходимой
ей новизны в свои недра. Новизна – единственный «продукт
питания» соци-ума, и отсутствие оного способствует его (со-
циума) деградации и гибели, или, в лучшем случае, превра-
щению в стадо, чего, слава Богу, еще не произошло. Челове-
чество как-то еще находит способы выкручиваться из подоб-
ных, близких к бездуховности ситуаций. А бездуховность –
это и есть отсутствие притока и «циркуляции» новизны – в
виде новых идей, искомых сущих , подручных средств и Про-
дукции – в социуме. Так что, действительно, «Дух дышит, где
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа».



 
 
 

(Иоанн, 3:8). И свидетельство тому: как спонтанное возник-
новение в социуме разного вида Необходимостей в новиз-
не, так и спонтанное возникновение новых смыслов в виде
идей в нашем бессознательном (интеллекте). (Как циркуля-
ция обогащенного кислородом воздуха в наших легких обес-
печивает нам жизнь, так и циркуляция в нашем уме знания,
обогащаемого постоянно прибывающей новизной, обеспе-
чивает и наше существование и существование социума).
Это еще раз наталкивает нас на ту общеизвестную мысль, что
социум – живое образование. И его «оплодотворение» воз-
можно только в случае взаимодействия (соединения) внове
создаваемой новизны с тем, что уже имеется в нем. А име-
ется в нем Хаос в виде уже созданных – человеком ли, или
Природой – исходных сущих. (Об этом в разделе 7). «Кон-
фликт» между «стариной» и внове прибывающей в социум
новизной – движущая сила зарождения и созревания в об-
ществе все новых и новых Необходимостей в новизне того
или иного вида.

И в заключение подчеркнем одну весьма любопытную па-
раллель между творчеством человека и творчеством Приро-
ды. Как изобретенный человеком предмет (прибор, устрой-
ство) является подручным средством для удовлетворения
какой-либо возникшей в социуме потребности, так и «изоб-
ретенный» самой Природой человек продуктивно мысля-
щий является – в самой идее социума – Подручным Сред-
ством этого социума, нуждающегося в притоке новизны,



 
 
 

тем средством, которое способно производить такую Про-
дукцию, как новые идеи, что и является средством, поддер-
живающим его (социум) на плаву.

3.4. В каком социуме осуществляется бытие человека?
Социум для человека – это та среда, в которой он оби-

тает, которую он более или менее знает (и имеет возмож-
ность узнать), в которой он ориентируется в своем жизне-
устроении: семейном, профессиональном, культурно-нрав-
ственном, общественном и т. д. В этом отношении социум
отдельного человека в некоторой степени подобен жизнен-
ному миру (Umwelt) Якоба фон Икскюля (6). С тем только
отличием, что жизненный мир живого существа ограничен
(но не замкнут) заложенными в этом существе инстинктами.
В то время как жизненный мир человека разомкнут (открыт)
и человек в нем подобен спруту, ощущающе-познающему то,
что его окружает, что его интересует и что помогает ему рас-
ширить пространство своего познания и существования.

Так что социум отдельного человека – это его жизненный
мир, который он способен расширять, взаимодействуя с жиз-
ненными мирами других людей и жизненным миром соци-
ума в целом. И бытие человека в этом «малом», индивиду-
альном социуме состоит в том, чтобы создавать новизну. Но
не ту новизну, создать которую он сам себе пожелает, а ту,
которую «пожелает» получить из его «рук» социум. И полу-
чить только потому, что у социума есть крайняя Необходи-
мость в этой новизне. Потому что без постоянного притока



 
 
 

такой новизны он (как открытая (и проточная) система) не
может ни развиваться, ни существовать. Именно в этом за-
ключен современный, глобальный по своим масштабам кон-
фликт как человека с обществом, так и общества с челове-
ком: кому должен «служить» человек продуктивно мысля-
щий – только ли самому себе или социуму в целом как от-
крытой системе и живому видообразованию. (В связи с этим
напомним, что нами понимается под термином «открытая
система»: на «входе» в идею есть Необходимость социума
в притоке новизны в виде какого-либо, улавливаемого чело-
веком негативного фактора – лишенности в чем-то, недоста-
точности чего-то, неудобства пользования чем-то; на «выхо-
де» из идеи есть подручное средство и производимая с по-
мощью его новая Продукция, ранее «заказанная» продуктив-
но мыслящему человеку самим социумом (в виде указанной
Необходимости)). (См. Рис. 2).

Но кроме только что указанного и не всегда нами осозна-
ваемого глобального конфликта, того конфликта, который
совершается в тайне от нашего бытия, есть еще две тайны
более изначального характера: тайна человека и тайна чело-
веческого сообщества в целом.

Тайна человека как разумного существа заключается в
том, каким образом в нем, в его мозге зародилась – возник-
ла ли, развилась ли, проникла ли «со стороны» и т. д. – спо-
собность создавать идеи, та способность, которой не облада-
ет ни одно живое существо в известной нам Природе. Дру-



 
 
 

гими словами, как его рассудок – уже способный, положим,
к логическому (последовательному, то есть причинно-след-
ственному) мышлению – превратился в разум, в интеллект,
сочетающий в себе и рациональное, и иррациональное, то
есть скачкообразное интуитивно-инсайтное мышление. Это,
во-первых.

А во-вторых, другая тайна относится уже не к самому че-
ловеку, а к человеческому сообществу в целом: как «случи-
лось» так, что расселившееся по всему Земному шару чело-
векоподобное существо оказалось сплошь владеющим спо-
собностью креативно мыслить. Ведь, наверняка, на древе че-
ловеческом были и такие ветви, которые такой способно-
стью изначально не обладали, или обладали, но затем по ка-
ким-то неведомым нам причинам утеряли ее. Куда они де-
лись? Вымерли? Не смогли – в условиях естественного отбо-
ра – приспособиться к жестким условиям природного суще-
ствования? Не выдержали конкуренции с человеком продук-
тивно-мыслящим? Или они были уничтожены последним,
как, возможно, были уничтожены наши ближайшие сороди-
чи, неандертальцы?

3.5. Что есть социум в целом и как осуществляется его
бытие?

Что же касается социума в целом, то он не только объеди-
няет жизненные миры каждого из нас, – что выражается в его
существовании вместе с нами, – но и имеет свой собствен-
ный, процессуально от нас независимый жизненный мир, ис-



 
 
 

тория движения (развития) которого и есть Бытие само по
себе в отличие от бытия человека, часто именуемого в фило-
софской литературе как так называемое «бытие» сущего. (В
дальнейшем мы будем использовать оба наименования как
равнозначные). И задача продуктивно мыслящего человека
в том только и заключается, – а вернее, должна заключаться
– чтобы улавливать из своего «малого» социума (жизненно-
го мира), в какого рода новизне заключается историческая
(по Хайдеггеру, а не историографическая) потребность со-
циума в целом. (А последняя (новизна), как мы уже знаем,
жизненно ему необходима, потому что без постоянного ее
притока социум в целом – образование не жизнеспособное).
И только после обнаружения этой потребности (Необходи-
мости) он может в процессе своего собственного бытия со-
здать как механизм (идею) ее разрешения, так и тот инстру-
мент (подручное средство), с помощью которого может быть
изготовлена та Продукция, что затребована самим социумом
в спонтанном процессе своего бытия, как Бытия самого по
себе, то есть без намеренной (волевой) причастности в этом
процессе любого человека, в том числе и человека продук-
тивно мыслящего. (Об этом более подробно в разделе 11).

Далее обратимся к логике возникновения и существова-
ния социума, то есть к вопросу возникновения социума как
нового видообразования Природы и тех предпосылок, при
условии наличия которых возможно его нормальное функ-
ционирование. А как мы полагаем, именно наличие способ-



 
 
 

ности создавать идеи обеспечило возможность формирова-
ния сообщества разумных людей.

3.6. Причастность идеи к логике зарождения и функцио-
нирования социума

Как мы уже заявили ранее, социум – живое видообразо-
вание самой Природы. И для того чтобы оно функциониро-
вало, ему необходимо питание, как и любому другому живо-
му существу: льву – мясо других животных, жирафу – рас-
тительность, корове – трава на пастбище. И, как оказалось,
«продуктом питания» такого «существа» как социум явля-
ется новизна, которая время от времени должна поступать в
те или иные его структуры. Причем, поступать она должна
по требованию («заказу») социума самого по себе. Спраши-
вается, почему именно новизна является продуктом его пи-
тания? Да потому, что социум как открытая («проточная»)
система не нуждается в том, что у него уже есть, он нужда-
ется в том, чего у него еще нет. А то, чего еще нет, но может
(и должно) возникнуть это и есть новизна. Без нее, без по-
стоянного притока новизны, без обновления жизнь социума
«скукоживается», деградирует, уходит в «застой». И если мы
зададимся вопросом, почему ни одно из живых природных
образований (стада антилоп, прайды львов, стаи обезьян и
волков и т.д.) не вышло на уровень социализации, то ответ
очевиден – потому что ни одно из них не может обеспечить
себе постоянное обновление, постоянный приток новизны.

Но и социум сам по себе не может обеспечить приток этой



 
 
 

новизны, поскольку у него нет того органа, который бы ее
производил. Вот здесь Природа пошла на первую свою хит-
рость – она наделила одно из своих человекоподобных су-
ществ способностью создавать новизну посредством генери-
рования новых идей, и тем самым постоянно подпитывать
социум этой новизной. Вот это существо и было призвано
к тому, чтобы стать тем «органом», который бы производил
заказываемую социумом новизну. А поскольку его миссия
в том, чтобы постоянно находиться «под рукой» у социума,
то мы назвали такого человека – с подачи Хайдеггера – Под-
ручным Средством в самой идее социума, тем средством, с
помощью которого генерируются все новые и новые идеи и
тем самым разрешаются проблемы этого социума.

(Во избежание недоразумений, напомним: этим же сло-
восочетанием, подручное средство, мы назвали и то, что из-
готавливается – в материализованном виде – по образцу ис-
комого сущего , сформированного «по наводке» смысла лю-
бой идеи, созданной человеком: так телескоп является под-
ручным средством в идее наблюдения отдаленных объектов
Вселенной, а знаменитая формула Эйнштейна Е=М*С2 яв-
ляется подручным средством в идее гравитации крупномас-
штабных объектов Вселенной. Так что подручность сред-
ства определяется смыслом той идеи, в которой она фигури-
рует).

Но здесь возникла еще одна проблема – социум сам по
себе не имеет не только органа, производящего новизну, но



 
 
 

он не имеет и «голоса», чтобы заявлять о тех потребно-
стях (Необходимостях) в новизне, которые время от време-
ни спонтанно зарождаются и созревают в его структурах. И
здесь Природа, уже Природа самого социума, пошла на оче-
редную свою хитрость. Для того чтобы заявлять, в новиз-
не какого вида созрела у него (у социума) Необходимость,
она (Природа) решила «оповещать» человека продуктивно
чувствующего и продуктивно мыслящего через разного ро-
да негативные факторы, те факторы, которые оказывали бы
непосредственное – желательно, материальное – воздействие
на самого человека. И таковыми факторами стали: лишен-
ность в чем-то, неудовлетворенность чем-либо, неудобство
пользования чем-то, недостаточность чего-то.

Так:
– лишенность в телесной силе и ловкости привела чело-

века к изобретению орудий охоты (увесистый булыжник, за-
падня, капкан, копье, лук и стрелы) на более сильных и бо-
лее ловких диких животных;

–  недостаточная эффективность выражения и передачи
мыслей посредством жестов и гортанных звуков привела к
изобретению звучащей речи;

–  неудовлетворенность неупорядоченными спонтан-
но-эгоистическими взаимоотношениями между людьми
привела к «изобретению» нравственности, то есть к упо-
рядочению этих взаимоотношений на не законодательном
уровне;



 
 
 

– неудобства и трудности в сохранении (во времени) при-
обретаемых знаний и передачи их на большие расстояния
привели к изобретению письменности и т. д. и т. п.

Именно эти негативные факторы являются, как мы пока-
жем далее (и постараемся в этом утвердиться), передаточ-
ным звеном, связывающим сообщество людей в целом (со-
циум) с человеком продуктивно чувствующим и мыслящим,
а вместе с ним и со всеми людьми, составляющими это со-
общество. Иначе говоря, эти негативные факторы связыва-
ют Бытие социума  (самого по себе) с бытием человека. При-
чем следует особо отметить следующее: человек продуктив-
но мыслящий и чувствующий является не только создателем
идей, отвечающих запросам социума, но он еще – открыва-
тель самих Необходимостей в новизне того или иного вида,
конечно же, через указанные негативные факторы. Не обла-
дай он чутьем к тому, какая Необходимость зародилась и
созрела в недрах социума самого по себе, у него не было бы
повода обратить внимание на назревшую проблему и напра-
вить свои собственные интеллектуальные усилия (и данные
ему способности) на создание соответствующей идеи, раз-
решающей возникшую неблагоприятную для социума ситу-
ацию.

По сути дела, вся культура это результат изобретений и
открытий в процессе обнаружения каких-либо негативных
факторов. И все это стало возможным благодаря заложен-
ной в мозг человека природной способности генерировать



 
 
 

все новые и новые идеи. Попробуйте теперь заявить, что не
создание идей является фундаментом нашего – человеческо-
го и социального – Бытия как возникновения новизны! Ис-
ходя из этого положения, нам ничего другого не остается,
как заявить: Бытие осуществляет только тот «объект», кото-
рый способен производить новизну, будь то Вселенная, жи-
вая Природа, мозг человека или геном последнего.

А теперь, поскольку мы уже затронули вопрос бытия че-
ловека продуктивно мыслящего и того социума, в котором
он живет, то с нашей стороны следует более подробно оста-
новиться на том, как мы представляем себе Бытие, кем оно
осуществляется и в каком виде.



 
 
 

 
4. Наш взгляд на бытие

 
Итак, изложив свое понимание идеи и то, каким образом

она может быть причастна к жизни человека и социума в це-
лом, мы не можем не затронуть вопрос о том, как мы пони-
маем Бытие.

И сделаем мы это чтобы исключить какие-либо неясности
в данном тексте. Так что я должен хотя бы самым кратчай-
шим образом изложить свое видение вопроса: что такое бы-
тие? Начнем с того что, если у Платона бытие было у идей, то
есть занебесный мир идей был миром бытия, то Аристотель
опустил идеи с небес на землю, и бытие у него стало быти-
ем конкретных вещей. Но, как оказалось, истина, по моему
мнению, находится «посередине»: бытие есть не у идей, и
не у вещей, а у того, кто создает эти вещи, исходя из внове
явленных в свое сознание смыслов идей . То есть Бытие есть
у человека, создающего или обнаруживающего идеи, в соот-
ветствии со смыслами которых сначала формируются виды
идеальных искомых сущих , по образцу коих изготавливают-
ся материальные подручные средства, а затем, с помощью
последних начинается массовое производство той или иной
Продукции в социуме.

В первую очередь заметим, что в метафизике сложилась
довольно-таки странная ситуация: такая фундаментальная
способность человека, как способность творить идеи, та спо-



 
 
 

собность, благодаря которой создано все то «рукотворное»,
что нас окружает, не удостоилась пристального внимания че-
ловека, даже самого человека продуктивно мыслящего. И
это случилось, может быть, только потому, что самое близ-
кое нам, по Хайдеггеру, является для нас самым далеким.
Ведь что может быть ближе нам, нашей душе и нашему уму,
как не творение идей!

И здесь нам ни в коем случае нельзя упускать из виду од-
ну совсем не очевидную тонкость, которая почему-то все-
гда, вплоть до Хайдеггера, то ли терялась метафизикой, то
ли обозначалась в достаточно завуалированном виде. Суть
ее в следующем. Вещи, нами создаваемые в процессе наше-
го человеческого бытия, являются, как мы уже установили,
лишь подручными средствами, с помощью которых может
(и должна) производиться новая Продукция для нужд соци-
ума. Она-то (последняя) как раз и является целью нашего
совместного с социумом бытия. Как мы теперь видим, в про-
цессе изначального развития метафизики (у Платона и, осо-
бенно, у Аристотеля) наиболее близкая нам и физически на-
ми даже воспринимаемая и ощущаемая материальная вещь
(подручное средство) заслонила своим «телом», с трудом на-
ми осознаваемую и ощущаемую Продукцию, производимую
с помощью этой вещи. (Кстати сказать, у Хайдеггера «следы»
этой «продукции» можно усмотреть – и то, с большой натяж-
кой – в том, к чему отсылает подручное средство: а отсыла-
ет оно и к «пригодности», и к «употребимости», и к «поль-



 
 
 

зе» (7)). Отсюда возникли многие неурядицы метафизики с
определением и идеи, и бытия, и Истины, и сущего вместе
с его сущностью.

Так что, исходя из кратко нами уже изложенного, скажем
так: у вещи никакого бытия нет. У нее есть только становле-
ние в виде создаваемого по образцу искомого сущего  (и по
определенной технологии) материального подручного сред-
ства. Бытие есть у человека, создающего новизну:

– в виде идеи,
–  в виде искомого сущего , формируемого по «наводке»

смысла идеи;
– в виде вещи (подручного средства), изготавливаемой по

образцу искомого сущего ;
– и в виде Продукции.
Но бытие есть не только у продуктивно мыслящего чело-

века (Событие-11, см. Рис. 2). Оно есть и у социума (Собы-
тие-1), производящего – втайне от нас! – сами Необходимо-
сти в новизне того или иного вида; оно есть и у живой При-
роды, создающей все новые и новые видообразования расти-
тельной и животной материи; оно есть и у Вселенной, со все-
ми ею созданными и создаваемыми видами неорганической
материи, начиная с кварков и электрона и кончая галактика-
ми и «черными дырами».

Что же касается устоявшегося в метафизике термина Бы-
тие само по себе, то, как мне представляется, он может быть
отнесен к бытию того социума, в котором – в тайне от чело-



 
 
 

века, то есть вне его осознания и какого-либо намеренного
(волевого) участия – происходит зарождение и созревание
Необходимостей в новизне (Событие-1). Тогда получается,
что другой фигурирующий в метафизике термин «бытие»
сущего (появившийся уже у Аристотеля, правда, в виде «су-
ти бытия вещи» (8) должен быть отнесен к человеку, про-
дуктивно мыслящему, то есть создающему новизну в виде
идей, а не к тому, по Хайдеггеру, просто находящемуся при
сути (при-сутствующему) человеку, который стоит в «про-
свете бытия».

Так что главнейшим процессом в этом Мире является Бы-
тие, то есть возникновение новизны, каким бы видом она не
была представлена (см. эпиграф). Дальнейшее существова-
ние внове возникшего – всего лишь побочный продукт Бы-
тия. Но этот «продукт» есть следствие не непосредственно-
го «воздействия» Бытия, а воздействия опосредованного –
через организацию наличного (исходного) и внове формиру-
емого (искомого) сущего.

Вот здесь нам надо еще раз пояснить, в чем именно за-
ключается только что указанная «организация … сущего».
Начнем с приведения двух цитат из работ Э. Морена и М.
Хайдеггера. Э. Морен в монографии «Метод. Природа При-
роды» пишет:

«Идея бытия не является вещественной. Это – организа-
ционная идея. Не существует бытия там, где есть дисперсия,



 
 
 

возникновение бытия имеет место там, где есть организация.
Но идея бытия обретает свою феноменальную насыщенность
только там, где имеется активная организация, т.е. автоно-
мия и практика» (12)

Как видим, Морен связывает бытие с активно осуществ-
ляемой организацией, а не с разложением, разделением. И,
как нам представляется, эта организация никоим образом
не может обойтись без создания идеи, составленной из ком-
плекса определенным образом взаимосвязанных (организо-
ванных) сущих.

Хайдеггер же в своих произведениях на все лады не уста-
вал повторять одну и ту же мысль, которую он обозначил как
онтологическое различение:

«Бытие никогда нельзя объяснить исходя из сущего, а су-
щее также никогда не является «действием» Бытия. Бытие
не объяснимо и лишено действия – знание этого относится
к началу мышления» (10).

Бытие, действительно, нельзя объяснить из сущего, пото-
му что Бытие – это нужда в новизне, нужда в притоке её
в структуры любой открытой системы. Но этот приток мо-
жет быть осуществлен через определенным образом органи-
зованное сущее, имеющееся уже в наличии («старое») и вно-
ве создаваемое. А в наличии, как нам уже известно, имеет-



 
 
 

ся Хаос в виде хранилища исходных сущих, каждое из кото-
рых уже готово для предварительного комплектования лю-
бой идеи на этапе рефлексии-1. Вот это создание идеи как
раз и осуществляет организацию сущего таким образом, что-
бы результатом было обеспечение социума притоком новиз-
ны того или иного требуемого вида. А именно, вида изготов-
ляемой Продукции. (Об этом же в разделе 15 нашей Статьи).

Но как мы уже знаем, новизна в виде Продукции полу-
чается не непосредственно «из Бытия», а через создание
идеи, через формирование идеального вида искомого суще-
го, через материализацию последнего в подручное средство.
И только с помощью последнего может быть осуществлено
массовое производство затребованной ранее Продукции но-
вого вида. Более того, созданию самой идеи предшествует
собирание исходных сущих – на этапе рефлексии-1 – в пред-
полагаемую идею. Именно с этого, нами осуществляемого
(на логическом уровне) собирания начинается сам процесс
организации сущих.

Так что между Бытием и сущим «дистанция огромного
размера» и они между собой никоим образом не могут быть
даже сопоставлены. Поскольку Бытие (Бытие само по се-
бе) есть нужда социума в новизне еще не известного вида,
в то время как сущее – подсобный материал, который дол-
жен быть определенным образом нами организован для то-
го чтобы получить Продукцию нового вида с той целью, что-
бы удовлетворить эту нужду, то есть заделать ту брешь в со-



 
 
 

циальной системе, которая в ней вдруг спонтанно образова-
лась (или готова образоваться?). И таких брешей (Необходи-
мостей в новизне), спонтанно генерируемых Бытием, поло-
жим в социуме, бесконечное множество. Но на то и есть че-
ловек продуктивно-мыслящий, – да к тому же находящийся
на «службе» у социума в качестве Подручного Средства, –
чтобы заделывать эти бреши. Потому как без притока новиз-
ны социум истощается, уходит в застой, то есть деградирует.

В итоге получается: несмотря на принципиальную разде-
ленность Бытия и сущего, они через человека продуктив-
но-мыслящего организованы в активно действующий про-
цесс насыщения социума той новизной, которая ему (обще-
ству) потребна и которая им заказывается в процессе своего
самостоятельного существования, то есть Бытия самого по
себе.

Как видим из приведенных выше цитат, организация су-
щих есть не только организация сущих в комплекс, поимено-
ванный нами идеей, но и активная практически осуществля-
емая организация взаимодействия социума, генерирующего
Необходимости в новизне того или иного вида, и человека,
улавливающего потребности социума и разрешающего его
проблемы посредством создания идей.

(И здесь, относительно вопроса Бытия самого по себе и
нашей причастности к нему (бытия человека), мы бы мог-
ли привести следующий достаточно абсурдный, но зато на-
глядный образ. Нас пригласили на спектакль, но «забыли»



 
 
 

открыть занавес, за которым происходит действо (самого со-
циума, социума самого по себе), о смысле (сюжете) которо-
го нам ничего не известно, кроме иногда улавливаемых на-
ми слов и отдельных фраз. И вот, когда это действо в пер-
вом акте достигло своего завершения (конец События-1),
занавес вдруг открывается и нас, людей из зрительного за-
ла, приглашают (начало События-11) не только разгадать
смысл происходившего за занавесом, но и продолжить вдруг
прерванный на немой сцене спектакль. В конце концов, сре-
ди нас находится «самый умный», который догадывается о
смысле того, что ранее – втайне от нас – свершилось на сце-
не, и предлагает, и осуществляет в виде моноспектакля (уже
во втором акте (Событие-11)) свой сценарий продолжения
разрешения проблемы (конец События-11). Этим участие
в спектакле «самого умного» заканчивается (за ненадобно-
стью), и третий акт (Событие-111) происходит уже без него,
а актерами в той или иной степени становятся некоторые из
приглашенных зрителей, остальные же так и остаются зрите-
лями в зале).

Что же касается непосредственно термина бытие челове-
ка (или общеупотребимого «бытие» сущего), то можно ска-
зать следующее. Человек как одно из сущих был создан При-
родой не для самого себя. Он был создан – как подручное
средство у социума – для социума как живого природного
видообразования, генерирующего все новые и новые Необ-
ходимости в новизне того или иного вида. Иначе говоря, для



 
 
 

нормального функционирования социума необходимы два
вида генерирования новизны: Необходимости (нужды) в но-
визне и притока самой новизны в его структуры. Первая осу-
ществляется самим социумом, вторая – человеком продук-
тивно мыслящим. Вот эта «двух этажность» социума есть его
характерная особенность, обретенная им за счет способно-
сти человека продуцировать новизну и постоянно подпиты-
вать ею социум – производящий Необходимости в новизне –
с той целью, чтобы он не деградировал.

Вот почему человек продуктивно мыслящий должен быть
встроен в социум, как должна быть встроена в часовой ко-
лесно-зубчатый механизм спиральная пружина, все время
находящаяся на взводе. То есть человек должен существо-
вать не сам по себе (и только для самого себя), он – посто-
янный, можно сказать, вечный, «должник» социума. Потому
что в этом, в генерировании идей, его предназначение и пря-
мая обязанность. Перестань он исполнять свое предназначе-
ние, «механизм» функционирования социума сразу же нач-
нет деградировать и со временем прекратится. (Как прекра-
тится функционирование часов, если выйдет из строя сама
пружина или кончится ее завод).

Для себя самого он должен быть только в той мере, в ка-
кой он может быть причастным к исполнению своей Подруч-
ной функции в структурах социума, а не просто быть балла-
стом в них, а тем более, их разрушителем. Проще говоря,
его функция в том, чтобы в первую очередь быть Подручным



 
 
 

Средством у социума в самих структурах этого социума. А
это значит способствовать как созданию новизны (идей) для
нужд последнего, так и внедрению ее в жизнь самого соци-
ума. Потому как новизна создается только для того, чтобы
быть осуществленной и представленной в нем. Иначе и быть
не должно.

Именно отсюда, как мне представляется, постоянные «на-
падки» Хайдеггера на человека как субъекта (Subjektum),
озабоченного не столько тем, чтобы быть занятым пробле-
мами социума, сколько тем, чтобы быть «подручным сред-
ством» у самого себя, у своих меркантильных интересов и
прихотей, по большей части, материального, физиологиче-
ского (телесного) характера. Эту ситуацию Хайдеггер описы-
вает следующим достаточно красноречивым образом.

«Если человек утратил способность встраиваться в сущ-
ностные решения (т.е. исходя из сущности или несущности
Бытия рисковать принять собственное определение и в этом
риске подниматься или падать), то он додумывается до уче-
ния о человеке (антропология, биология и психология). То-
гда «развивается» видимость, будто человек вглядывается в
себя самого, хотя фактически он (в том числе и в «глубин-
ной психологии») только ползает по поверхности самого се-
бя как имеющегося в наличии предмета и вынюхивает свои
особенности». (Там же, стр. 128).



 
 
 

В первую очередь попытаемся пояснить самое главное:
что означают выражения: «способность встраиваться в сущ-
ностные решения» и «принять собственное определение»?
По моему мнению, они означают следующее: способность
человека взять на себя Природой ему предназначенную
ответственность быть Подручным Средством у социума и
быть, главным образом, озабоченным его проблемами, а не
своими собственными: эгоистическими, коррупционными,
корпоративными, ресентиментными и т.д. Создавая чело-
века разумного, Природа вовсе не «думала», что он станет
«подручным средством» у  самого себя. Она «предполага-
ла», что он станет Подручным Средством у социума и у са-
мой Природы, как Подручным Средством у нее самой испо-
кон веков является любое, созданное ею живое видообразо-
вание, исполняющее свою естественную (природную) функ-
цию в Природе. И не более того: оно, это видообразование,

– не «обогащается» ни за счет «соплеменников» по виду,
ни за счет членов других видообразований;

– оно не приобретает сверх меры того, что ему необходи-
мо для собственного выживания в ареале самой Природы;

– оно не уничтожает ни своих соратников по виду, ни осо-
бей других видов без необходимости в этом, без той необхо-
димости, которая дозволена самой Природой.

Но здесь она, Природа, видать, сильно промахнулась в
своих надеждах на человека разумного, а именно, на его ра-
зумность. Вернее, она – в своей щедрости – передоверилась



 
 
 

ему в своем анонсировании ему разумности. И как оказалось
в действительности, человек не оправдал ее надежд. Вместо
того чтобы пойти по линии разумности (скажем так, муд-
рости), по линии улавливания и разрешения интересов со-
циума в целом, человек свернул на линию рассудочности,
на линию удовлетворения собственных интересов посред-
ством, преимущественно, логического мышления, мышле-
ния как поиска своей личной выгоды. Нам надо твердо «за-
рубить себе на носу»: человек был наделен Природой спо-
собностью генерировать идеи, в первую очередь, для того,
чтобы удовлетворять потребности социума в притоке новиз-
ны в его структуры, той потребности, которая необходима
ему как новому живому видообразованию самой Природы.

Но совсем даже не исключено, что мы ошибаемся в на-
шем только что сделанном предположении: наоборот, При-
рода не «промахнулась» – она заготовила человеку великое
испытание: сможет ли он изжить в себе ведущее к погибе-
ли эгоистическое стремление угождать себе самому вместо
того чтобы, в первую очередь, разрешать постоянно возни-
кающие в социуме и в Природе проблемы, создаваемые им
самим. А именно, улавливать последние и обеспечивать со-
циум притоком той новизны, которая ему необходима и без
которой он – образование нежизнеспособное.

(Конечно же, Подручность человека у социума предпола-
галась Природой, скорее, как привилегия его, а не как на-
вязанная ему обязанность. Отсюда, «собственное определе-



 
 
 

ние» человека – быть встроенным в социум, а не независи-
мым от него, «посторонним» (А. Камю).

Таким образом, согласно Хайдеггеру, человек должен
найти и определить свое место в социуме, исходя не из са-
мого себя, не из своей субъективности и не из льстящих ему
(его самолюбию) и возвышающих его учений антропологии,
психологии и биологии, а из того социума, который – сов-
местно с Природой – сделал его человеком разумным и тем
самым способным быть Подручным Средством у социума.
Поскольку без подручности креативно мыслящего человека
социум был бы стадом, стаей, колонией и т. д., а человек –
животным (приматоподобным), каковым он и был до обрете-
ния им способности продуктивно мыслить. То есть, в первую
очередь, человек призван к тому, чтобы исполнять свой долг
перед самой Природой и Природой того социума, в гнезде
которых он был вскормлен как разумное продуктивно-мыс-
лящее существо. Иначе говоря, не быть той кукушкой, кото-
рая

«…воробью пробила темя
За то, что он кормил ее все время» (11).

Что же касается нашего принципиального расхождения с
Хайдеггером во взгляде на бытие, то совсем кратко отме-
тим следующее. Хайдеггер задается вопросом, что есть су-
ществующее? Он пытается проникнуть вглубь того сущего,



 
 
 

которое уже существует, того, что находится в «отсылках»
друг на друга, во взаимосвязях друг с другом. Мы же задаем-
ся вопросом, как возможно возникновение того, что потом
станет существующим. Какой из этих вопросов важнее – ду-
маю, что оба, поскольку мы плохо знаем существующее су-
щее, плохо знаем, как и зачем возникают взаимосвязи меж-
ду сущими; и знаем плохо отчасти потому, что не знаем са-
мих истоков его (сущего) возникновения: что побудило уже
существующее к своему возникновению, какова методоло-
гия возникновения, и как внове возникшее вступает во вза-
имодействие с существующим сущим, как оно в-мешивает-
ся в процессы существования уже существующего, то есть,
какова уже сама методология «в-мешивания» и каким обра-
зом последняя – скорее всего, по принципу обратной связи
(«рекурсивной петли», о чем неустанно твердил Э. Морен)
– причастна к методологии возникновения самой новизны.
(Отчасти, ответы на эти вопросы мы и попытаемся изложить
в данной Статье и в других рукописях).

И в заключение данного раздела нам надо еще раз вер-
нуться к вопросу начала бытийствования человека. Выше
мы уже заявили о том, что бытие человека – совместное с
Бытием социума  – началось с обретением человеком спо-
собности продуктивно мыслить, излагать свои мысли (речь)
и передавать их своим сородичам. А эта способность возник-
ла задолго до того как



 
 
 

«…греки как положившие начало отважились на назна-
ченность человека к бытию …» (12).

Вот здесь, в связи с этой формулировкой, мы вряд ли мо-
жем согласиться с Хайдеггером в том, что именно древние
греки «отважились на назначенность человека к бытию» (V
в. до н. э.). На это однажды «отважилась» сама Природа в
ходе своего нескончаемого экспериментирования. Греки же
только открыли – уже существующую, но еще никем ранее
и никаким образом не зафиксированную – эту «назначен-
ность». Они не изобретатели этого «назначения». Они – его
открыватели, поскольку человек «назначен» к бытию с мо-
мента обретения им – несколько десятков тысячелетий на-
зад и по воле самой Природы – способности генерировать
идеи и тем самым содействовать социализации ранее раз-
розненных человеческих образований (семейств, групп, пле-
мен, орд, колоний и т. д.).

Отсюда теперь понятно, что история (Geschichte) бытия –
(а не историография (Historie), по Хайдеггеру), – по моему
мнению, началась именно с внедрения в нейронные струк-
туры мозга человека генетически обусловленной способно-
сти генерировать идеи, то есть она началась с выделения че-
ловека из животного мира и «назначения» его (самой При-
родой, а не греками) быть Подручным Средством у внове
формируемого социума. Это и было первое начало, то есть
первое Бытийно-историческое (Хайдеггер) Событие. Только



 
 
 

вслед за ним могли последовать такие исторические Собы-
тия как: изобретение орудий охоты и труда, овладение ре-
чью, появление первых социальных образований, внедрение
в социум понятия справедливости и нравственных норм по-
ведения, переход от охоты и кочевничества к земледелию и
оседлому образу жизни, возникновение искусства, мифоло-
гий, религий, государственности, законодательства, обнару-
жение древними греками феномена бытия («первое начало»,
по Хайдеггеру), изобретение письменности, появление нау-
ки и т. д. и т. п. Все эти События были вызваны к жизни
из природной нужды, в том числе из нужды социума самого
по себе, бытийствующего вне ориентации на нужды челове-
ка самого по себе, человека, озабоченного собственной мер-
кантильностью. (Вот эта, последняя озабоченность, озабо-
ченность, в основе которой «расчетливость», «махинации»,
«жизнь», «действительность», «переживания» (Там же, стр.
32—34, 176–189, и т. д.) как раз и есть то, что формировало
и формирует то, что названо Хайдеггером историографией).

Как видим, само развитие социума, его Бытие, определя-
ет то, каким он должен быть, то есть, какие новшества (идеи)
должны быть привнесены в его существование. Так, поло-
жим, на определенной ступени развития социальных обра-
зований, последние уже не могли обойтись без нравствен-
ных норм поведения. Вот и возникла, условно говоря, в уме
тогдашнего гения идея нравственности (см. выше, раздел
2), то есть идея соблюдения определенных норм поведения,



 
 
 

саморегулируемых на не законодательном уровне совестью
каждого члена этого общества. И само общество взяло на
себя обязанность создавать, внедрять и распространять эти
нормы поведения. Эффективность подобного способа под-
держания порядка в обществе вполне очевидна: во-первых,
нравственность дисциплинирует каждого члена общества;
во-вторых, она экономически выгодна, поскольку нет необ-
ходимости – на уровне разрозненных индивидов – ограж-
дать каждого члена общества «частоколом» законодатель-
ных актов, требующих исполнения и затраты определенных
средств; в-третьих, к поддержанию нравственных норм пове-
дения «мобилизовано» само искусство, которое делает при-
влекательным соблюдение этих норм, за счет доставляемого
искусством удовольствия от созерцания смыслов (идей) его
произведений и т. д.

Так что наш вывод таков:
– первым началом можно было бы назвать – не зафикси-

рованное каким-либо образом – обретение человеком спо-
собности креативно мыслить и осуществлять выше назван-
ные (и подобные им) исторические События, определившие
саму историю Бытия (Бытия самого по себе), саму истину
Бытия;

– другим началом является обнаружение (открытие) досо-
кратиками феномена бытия, то есть «назначенности» чело-
века к бытию; это то, что Хайдеггер назвал «первым нача-
лом»;



 
 
 

– и третьим началом следовало бы принять обнаружение
Хайдеггером забвения человеком Бытия (и человека Быти-
ем) и «переход» в новое начало, то начало («другое нача-
ло», по Хайдеггеру), которое в первую очередь должно быть
ориентировано на Бытие само по себе, на социум сам по се-
бе, на его проблемы, а не на удовлетворение меркантильных
«нужд» человека массы (das Man, по Хайдеггеру).

Но здесь (в связи с третьим началом) скрыта едва за-
метная (для понимания и безоговорочного принятия) опас-
ность, которая уже полным ходом приступила к своему осу-
ществлению. Заключается она в том, что, удовлетворяя (ко-
нечно же, в разумных пределах) потребности человека мас-
сы, – и в этом нет ничего дурного – человек продуктивно
мыслящий получает собственную выгоду в виде улучшения
условий собственной жизни. В дальнейшем (в онтогенезе, в
большинстве своем), соблазненный маячащими перед ним
благами, он «забывает» о нуждах социума в целом и «клю-
ёт» только на удовлетворение нужд человека массы и сво-
их собственных. Блага человека массы становятся как бы це-
лью его «гуманистически направленной» продуктивной де-
ятельности, но в то же время – оправданием забвения инте-
ресов социума самого по себе. В этом заключена тщательно
замаскированная возможность переориентации продуктив-
ного (сущностного, глубинного, Бытийно-исторического, по
Хайдеггеру) мышления на мышление «расчетливости», «ма-
хинации сущего», «гигантизма», «жизни», «переживания»



 
 
 

и т. д., то есть на мышление, идущее уже в ущерб и само-
го человека продуктивно мыслящего, и человека массы в це-
лом. Ясно, что переизбыток такого рода мышления, точнее,
мышления такой направленности, работает на физическое,
моральное и духовное ослабление человека, на разложение
отдельных структур общества, и, в конечном счете, на дегра-
дацию социума в целом.

(Что мы и наблюдаем – в наиболее ярком виде – в ли-
це элиты крупных корпораций и государственных (чинов-
ничьих) структур, озабоченных обретением, сохранением и
приумножением собственного благополучия сверх всякой
меры. Не забудем еще и о том, что «рыба гниет с головы», то
есть о заразительности воздействия подобного поведения на
массовое сознание: зачем честно трудиться, когда, при лю-
бом подвернувшемся случае, можно «урвать» то, что мож-
но обрести без труда, проявив лишь свою «махинационную»
изворотливость, а опыт приобщения к последней, как всем
известно, совсем не способствует поддержанию нормально-
го состояния общества).

Но не следовало бы видеть в человеке массы нечто толь-
ко негативное, отрицательно влияющее на социум. Во-пер-
вых, потому, что именно он, в основном, определяет ход ис-
тории Бытия самого по себе, в то время как человек про-
дуктивно-мыслящий призван к тому, чтобы улавливать как
позитивные, так и негативные тенденции возможного осу-
ществления этого хода. Он, последний, – «стрелочник», ко-



 
 
 

торый должен решать, куда бы следовало социуму направить
свои стопы, а куда – ни в коем случае. (Поскольку он на-
ходится в точке бифуркации, из которой, согласно Приго-
жину, потенциально возможно несколько направлений, но в
реальности осуществим только один из них. И неизвестно,
в каком направлении пошло бы развитие социума, не будь
озвучена идея атомной бомбы. Может быть мудрее своих по-
следователей был Резерфорд, заявивший – возможно, осо-
знанно или неосознанно – о неосуществимости идеи осво-
бождения атомной энергии). А во-вторых, из человека массы
формируется как человек продуктивно мыслящий, так и тот,
кто осуществляет в массовом масштабе изготовление Про-
дукции, ранее затребованной социумом. (Ведь миссия чело-
века креативно мыслящего заканчивается, в лучшем случае,
на создании технологии изготовления подручного средства.
Далее в свои права – в том числе и права пользования бла-
гами внедрения новизны – вступает человек массы). Отсюда
понятно, что Бытие само по себе, то есть историческое Бы-
тие социума определяется, в основном, культурным, нрав-
ственным и профессиональным развитием человека массы.
Именно его следует взращивать и культивировать как куль-
турное растение.

(Вот почему, ориентируясь на броское выражение «талан-
там надо помогать, а бездари пробьются сами», можно бы-
ло бы заметить следующее. Да, действительно, талантам на-
до помогать, но помогать надо не только им, но и так на-



 
 
 

зываемым «бездарям». И эта помощь должна заключаться
в культурно-нравственном воспитании и профессиональном
образовании – тогда их не потянет туда, где без труда мож-
но обеспечить себе безбедное существование за счет тех, кто
трудится, но не в полной мере получает за свой труд).

Итак, имея в виду бытийственную «назначенность» чело-
века, мы можем попытаться понять произведенное Хайдег-
гером отличие исторических Событий от событий историо-
графических. Исторические События (Хайдеггер), как нам
представляется, это те события, без осуществления которых
социум уже не мог бы существовать, а если бы мог, то только
в ущербном состоянии. Положим, в первую очередь, он не
мог бы существовать без Подручности человека (у социума,
а не у самого себя), без овладения им речью, без нравствен-
ных принципов, без государственности, без оседлого образа
жизни (представим только себе нации, снующие туда-сюда
по Земному шару!), без искусства, без науки и техники и т. д.

То есть само развитие социума как открытой системы
определяет то, без чего – следующим шагом – эта систе-
ма уже не может существовать или может существовать в
частично деградированном состоянии: положим, без речи,
без искусства, без нравственных норм и т. д. Иначе говоря,
это развитие определяет то, отсутствие чего станет тормозом
развития системы в целом или отдельных ее структур. Вот
почему Бытие само по себе есть Необходимость («нужда»,
по Хайдеггеру) в том, чтобы устранить этот тормоз. А устра-



 
 
 

нением последнего должен заниматься человек способный
улавливать эту потребность и генерировать новизну (идеи,
подручные средства, Продукцию) с той целью, чтобы «пи-
тать» ею социум. И здесь немалая роль возложена на искус-
ство, призванное – особенно в своем классическом вариан-
те – постоянно напоминать человеку о его человеческом, в
первую очередь, нравственном облике, в отсутствии которо-
го не только возможно разрушение личности, но и неизбеж-
но деградирование лика самого социума и возвращение по-
следнего туда, откуда он вышел около ста тысяч лет назад.

Но здесь, конечно же, возникает достаточно каверзный
вопрос: а чем определяется «само развитие социума»? Ско-
рее всего, оно определяется спонтанной констелляцией то-
го, что уже имеется (в наличии) в социуме и того, что в него
прибывает внове. А именно: имеется Хаос как хранилище
готовых исходных сущих – для комплектации новых идей –
в то время как прибывает в него все новая и новая Продук-
ция, изготавливаемая с помощью разного рода новых под-
ручных средств. Если нет постоянно прибывающего, то нет
и констелляции, а если нет последней, то не из чего фор-
мировать новизну в виде Необходимости в ней – отсюда за-
стой, деградация. (Но здесь возникает еще более каверзный
вопрос: за счет каких факторов формируется сама «спон-
танная констелляция»? Вот это уже забота «новых онтоло-
гий» (13), формируемых философией, «сплоченной» с со-
циологией знания (Б. Латур, М. Деланда, Г. Харман и др.)).



 
 
 

Так что само спонтанное развитие общества определя-
ет то направление Бытия, в котором человеку продуктив-
но-мыслящему придется создавать новизну, отсутствие ко-
торой воспрепятствует дальнейшему продвижению социума.
Можно было бы даже сказать, что Бытийственная «нуж-
да» социума «бежит» впереди существования социума, как
паровоз бежит впереди дыма. Она, Необходимость («нуж-
да»), работает на перспективу. И вопрошание об этой «нуж-
де» Бытия, по Хайдеггеру, является первым и основным ша-
гом к «другому (новому) началу». (В связи с этим напомним
наш основной тезис: Бытие как возникновение новизны есть
основа жизни, существование – производно от Бытия, оно
вторично, оно, можно сказать, «побочный продукт» Бытия).

То же, что человек делает только для самого себя, исхо-
дя из собственных интересов и не сообразуясь с «нуждой»
социума самого по себе и самой Природы, является вставле-
нием «палок в колеса» исторических Событий. Вот это пре-
пятствование истории Бытия есть историография (Хайдег-
гер) со всеми ее войнами, крестовыми походами, инквизици-
ей, насильственной христианизацией на всех континентах,
революциями, переворотами, катастрофическим материаль-
ным, культурным и духовным расслоением общества, бес-
контрольным «ограблением» самой Природы и накоплен-
ных ею ресурсов, нарушением экологического равновесия
и прочими им подобными корыстными деяниями, опреде-
ляемыми интересами отдельных лиц и групп, теми интере-



 
 
 

сами, которые направлены на приобретение сверх того, что
Необходимо, то есть сверх нужды самого человека и поми-
мо бытийственной «нужды» социума как живого видообра-
зования, питаемого притоком в его структуры необходимой
ему новизны. И это препятствование ходу истории Бытия –
прикрываемое интересами «народа», «религией», «прогрес-
сом», «демократизацией», «либерализацией» и пр., – служит
только тому, чтобы отодвинуть на долгий срок наступление
«другого начала» (Хайдеггер), когда главенствующие инте-
ресы человека должны совпасть с Бытийственными нужда-
ми социума в целом, то есть тогда, когда появится не толь-
ко понимание, но и осуществление гармонии между Быти-
ем социума (Бытием самом по себе) и бытием человека как
Подручного Средства этого социума.

Далее мы переходим к изложению самой методологии воз-
никновения новизны, которая (новизна), как мы покажем да-
лее (Раздел 9), может быть представлена в пяти видах. И эти
виды обнаруживаются нами в процессе нашего продуктив-
ного, а не какого-либо иного – положим, логического – мыш-
ления. Но прежде чем представить саму методологию, сна-
чала рассмотрим (в следующих двух разделах 5 и 6), что по-
буждает нас к продуктивному мышлению и какова последо-
вательность последнего, а затем (в разделах 7 и 8) дадим наи-
более существенные пояснения к понятиям Хаоса и обоих
видов рефлексий.



 
 
 

 
5. Побудительный мотив
к созданию новых идей

 
Выше мы постарались утвердиться в том, что Бытие –

это возникновение новизны. Причем, возникновение новиз-
ны происходит на всех уровнях материи. В недрах Вселен-
ной это возникновение звезд, галактик, черных дыр, сверх-
новых и т. д. В недрах Природы это видообразование бесчис-
ленного количества животных и растительных организмов.
На уровне ментальной материи, то есть на уровне нейронов
мозга человека – это сотворение новых идей.

А что же происходит в недрах того социума, в котором мы
живем и который является живым видообразованием самой
Природы? Скорее всего в нем происходит, до поры до вре-
мени не замечаемое продуктивно мыслящим человеком, за-
рождение и созревание, не раз нами уже упомянутых Необ-
ходимостей в новизне того или иного вида. А именно, того
вида, который необходим социуму – на данном этапе его су-
ществования – для его полноценного развития. Вот это за-
рождение и созревание в социуме самом по себе этих Необ-
ходимостей в новизне мы можем назвать Событием-1. Это
начальный этап методологии возникновения новизны, той
новизны, которая пока что выступает в форме не ощущаемо-
го и не опознаваемого человеком фактора Необходимости.
Но для того чтобы этот фактор стал ощущаемым и опознава-



 
 
 

емым он должен проявить себя – уже на границе между кон-
цом События-1 и началом События-11 – в виде какого-ли-
бо негативного фактора. И таковым может стать лишенность
человека (а вместе с ним и общества) в чем-то, недостаточ-
ность чего-то, неудобство пользования чем-либо и т. д.

Дело в том, что любая эволюционирующая система, – а
в Природе мы не видим ни одной не развивающейся систе-
мы, – непременным образом производит в своих недрах но-
визну самого разного содержания (14). В человеческом со-
циуме таковой является новизна техническая, научная, эс-
тетическая, социальная, моральная, психологическая, фило-
софская и т. д. Без этого он не может развиваться. Эволюция
в том и заключается, что в этой системе производится но-
визна самого разного содержания. А без притока последней
развитие заканчивается. Но при этом заканчивается и суще-
ствование этой системы. Она деградирует вплоть до своего
разложения и исчезновения. (Пример тому, положим, исчез-
новение Римской империи и цивилизаций Южной Амери-
ки). И это обстоятельство мы должны принять как аксиому в
наших рассуждениях о Бытии как возникновении новизны.

Итак, мы понимаем, что Необходимость в чем-либо но-
вом, – будь то предметы нашего обихода, формулы, законы,
парадигмы, моральные принципы, государственные инсти-
туты и т. д. – зарождается и созревает в недрах того социума,
в котором мы живем; и мы до поры до времени не замеча-
ем этого созревания, а тем более зарождения. А вот идеи со-



 
 
 

здания всего того, что необходимо данному сообществу мо-
гут возникнуть только в интеллекте творчески мыслящего
человека, то есть человека способного, во-первых, ощутить
и осознать саму потребность социума в новизне данного ви-
да, а во-вторых, создать идею как механизм разрешения воз-
никшей проблемы. Как видим, разрешение последней (в виде
Необходимости создания новизны определенного рода), как
по эстафете передается с уровня Бытия социума  на уровень
бытия человека. И происходит это только потому, что у со-
циума как такового нет того «органа», который бы создавал
механизм разрешения его проблем. В то время как у чело-
века – как Подручного Средства социума – таковой (орган)
имеется и называется он интеллектом, сочетающим в себе
две способности: мыслить и логически (рационально), и ир-
рационально, то есть посредством интуиций, инсайтов, оза-
рений, наитий, вдохновений и т. д.

Получается так, что эстафета возникшей и уже созрев-
шей в социуме потребности в чем-либо новом передается из
«рук» социума в «руки» чутко чувствующего и творчески
настроенного человека. И ощущается им эта эстафета, ко-
нечно же, не в виде самой Необходимости в новизне – по-
скольку мы не можем знать вида того, чего еще нет и чего
никогда еще не было, – а в виде какого-либо материально
ощущаемого негативного фактора:

– то ли лишенности в чем-то,
– то ли недостаточности чего-то,



 
 
 

– то ли неудобства пользования чем-либо,
– то ли неудовлетворенности чем-то и т. д.
А разрешение задачи может наступить только посред-

ством создания идеи как механизма выхода из сложившейся
весьма неблагоприятной для социума ситуации. Как видим,
заказчиком новизны того или иного вида является социум,
исполнителем заказа – человек продуктивно-мыслящий и,
скажем так, тонко чувствующий.

И здесь, указанный выше негативный фактор (лишенно-
сти, неудобства, недостаточности и т. д.) и позитивный фак-
тор любознайства, – но не любопытства! о чем далее в за-
ключительном разделе 15, – являясь факторами достаточно
прозаическими, оказались, на мой взгляд, наиболее вероят-
ными претендентами на роль связующего звена между Бы-
тием социума  и бытием человека, являющегося к тому же
Подручным Средством у социума. Так что побудительным
мотивом бытия человека продуктивно мыслящего (в про-
цессе События-11) является в первую очередь материально
ощущаемый, а потому и опознаваемый негативный фактор
какой-либо лишенности, недостаточности и т.д. И этот фак-
тор может сочетаться с заложенным в природе человека фак-
тором любознайства или любомудрия, как сказали бы древ-
ние греки.

Проследим далее, что происходит в нашем мышлении по-
сле того, как мы приняли от социума «эстафету» в виде ка-
кого-либо негативного фактора, который необходимо устра-



 
 
 

нить (разрешить).



 
 
 

 
6. Последовательность процесса

продуктивного мышления
 

Первое что мы начинаем делать так это время от време-
ни размышлять над этим вопросом. И наше размышление
заключается в том, что мы подбираем те или иные объек-
ты, имеющие отношение к данной теме, взаимосвязываем их
тем или иным образом, и пытаемся получить нечто подоб-
ное идее, то есть имеющее смысл, способный натолкнуть нас
на решение этой задачи. И этот процесс построения разно-
го рода гипотез посредством логического мышления и со-
бирания в единое целое комплекса исходных сущих, заим-
ствуемых нами из сферы Хаоса, мы назвали рефлексией-1.
Но, как правило, данный процесс не завершается разреше-
нием нашей задачи, потому что манипулирование на логиче-
ском уровне известными нам сущими и взаимосвязями меж-
ду ними в принципе не может привести к возникновению
какой-либо новизны, а тем более идеи. А логика ничем иным
как исходными сущими  в их взаимосвязи друг с другом ма-
нипулировать не может.

И для того чтобы выйти к созданию идеи, необходим пе-
реход на иррациональный уровень мышления, который на-
чинается с инкубационной фазы, когда мы оставляем в сто-
роне прежние наши размышления и занимаемся чем-либо
другим. (Кстати сказать, инкубационный этап тайного созда-



 
 
 

ния смысла идеи, скорее всего, необходим нашему интеллек-
ту для того чтобы ничто постороннее уже не мешало раз-
витию того процесса, который был запущен (в конце этапа
рефлексии-1) с целью обеспечения выхода на «автоматиче-
ский» режим самоорганизации нейронной материи. (Так ра-
кета, получив импульс от отработавшего двигателя, выходит
на автоматический режим орбитального вращения).

Но этот переход на автоматический бессознательный уро-
вень возможен только в том случае, если на этапе рефлек-
сии-1 мы приложили достаточно интенсивные интеллекту-
альные усилия к познанию всего того, что имеет отноше-
ние к разрешаемому нами вопросу. И это познание связано
самым непосредственным образом с теми сущими, которые
уже некогда были созданы и которые мы назвали исходными
сущими. Вот это хранилище последних в целом мы назвали
Хаосом, поскольку мы не знаем, когда, какие сущие и для
комплектации каких идей эти готовые сущие могут нам по-
требоваться. И этому вопросу, ввиду его так и никем не за-
меченной кардинальной значимости, будет посвящен следу-
ющий раздел 7.

Вот здесь мне бы хотелось выделить одну принципиаль-
ную особенность продуктивного мышления, отличающую
его от мышления логического. Заключается эта особенность
(по моему мнению) в том, что наша логика на идеальном (со-
знательном) уровне рефлексии-1 все же способна – правда,
в достаточно редких случаях – «достучаться» до матери-



 
 
 

альных нейронных структур нашего мозга. И только «досту-
чавшись» до них, только доведя их до определенного уров-
ня возбуждения (флуктуаций), они – в ответ на это – мо-
гут в спонтанном акте когерентной самоорганизации (в ан-
самбль определенного вида) образовать то, что мы называем
идеей. Вот точно также, возбудив беспорядочно расположен-
ные микромолекулы воды – посредством подведения потока
тепла к системе, – можно получить «ячейки Бенара» (15),
то есть упорядоченные макроструктуры в виде циркулирую-
щих потоков воды. Идеи на материальном уровне нейронных
структур нашего мозга – это те же упорядоченные структуры
(«ячейки»), которые, будучи проявленными уже на уровне
нашего сознания, являются новыми смыслами, подлежащи-
ми раскрытию на этапе рефлексии-11.

Так что только в случае приложения достаточно интен-
сивных интеллектуальных усилий на этапе рефлексии-1 од-
нажды нам на ум может прийти спонтанно рожденная в на-
шем бессознательном идея, как внове явленный смысл. Вот
этот момент есть то, что названо в многочисленной литера-
туре – в частности, у А. Пуанкаре (16) – терминами про-
зрение, откровение, просветление, озарение, инсайт, интуи-
ция. Причем, идея является в наше сознание в виде сгуст-
ка смысла, который мы прекрасно – в одно мгновение – по-
нимаем, но еще не можем выразить, поскольку смысл идеи
должен быть раскрыт, развернут и облечен в какую-либо из
знаковых оболочек: слова, знаки формулы, символы, схемы,



 
 
 

таблицы и т. д. Не будучи оформленным, этот смысл имеет
большую вероятность улетучиться из нашего сознания при
малейшем отвлечении от процесса раскрытия смысла идеи.
И вот это мгновенное понимание смысла внове явленной
идеи, как правило, сопровождается достаточно неординар-
ными проявлениями нашей психики: явление смысла идеи в
наше сознание – из нашего же бессознательного! – происхо-
дит в сопровождении целого «эскорта» ощущений, обнару-
женных и зафиксированных уже древними греками:

– интеллектуального удовольствия от понимания смысла
самой идеи,

– удивления от внезапности его явления,
– уверенности в надежности и истинности внове явленно-

го смысла,
– и впечатления светоносности последнего – отсюда за-

крепившиеся за этим актом термины: озарение, откровение,
прозрение, просветление и т. д.

(И здесь, в качестве иллюстрации кардинальной значимо-
сти облечения смысла идеи в хитиновый покров знаковой
системы – а это делается с той целью, чтобы оформить, по-
местить в память и не забыть внове явленный нам смысл
– приведем пример одного наблюдения. Иногда при доста-
точно интенсивных интеллектуальных усилиях, направлен-
ных на разрешение какой-либо задачи, нам, действительно,
может присниться идея. Но при пробуждении мы не можем
припомнить ее смысл и зафиксировать его. И, как мне пред-



 
 
 

ставляется, это происходит только потому, что во сне она не
могла быть нами оформлена в какие-либо знаки и помещена
в память. В памяти осталось только впечатление от новизны
идеи, то есть остался след (отпечаток, «вмятина») от нее, но
не сама идея, смысл которой улетучился, поскольку она не
была оформлена в знаки, то есть не была зафиксирована. И
я полагаю, что лукавит тот, кто утверждает, будто бы та или
иная уже оформленная идея пришла ему во сне и при про-
буждении была только зафиксирована в своем целостном ви-
де. Скорее всего, она могла возникнуть на грани между сном
и бодрствованием, а значит, могла быть – незаметным нам
образом – оформлена в какие-либо символы, наводящие на
смысл самой идеи. Тогда возникает еще один вопрос: поче-
му мы можем припомнить и даже изложить сюжет приснив-
шегося нам сновидения, но не можем припомнить и изло-
жить смысл приснившейся нам идеи? Скорее всего потому,
что сюжет сновидения при пробуждении является в наше со-
знание в облачении символов (слов) уже известной нам зна-
ковой системы. И эти символы мы можем «расшифровать»
и изложить, потому как они не обладают статусом новизны.
Идея же имеет эту новизну, но во сне мы не можем найти
слова, ее выражающие, поскольку для этого необходима до-
статочно трудоемкая для нашего мозга работа рефлексии-11.
А во сне она не «работает» – она отдыхает. Так что внове
явленный смысл идеи так и застревает на предшествующем
допонятийном этапе, не будучи ни раскрытым, ни выражен-



 
 
 

ным (оформленным), ни помещенным в память. Другими
словами, смысл обычного сновидения является плодом на-
громождения результатов разного рода старых рефлексий, а
не спонтанного иррационального акта инсайта или озарения,
в котором новизна присутствует в обязательном порядке).

Продолжим далее. Тот достаточно кратковременный пе-
риод от момента явления идеи в наше сознание до нача-
ла процесса раскрытия и оформления ее смысла на этапе
рефлексии-11 назван нами – надо признаться, достаточно
неудачно – допонятийной фазой, поскольку ясно понятый
нами самими смысл идеи еще не может быть передан ко-
му-либо и, следовательно, не может быть доступен пони-
манию кого-либо другого по той простой причине, что он
еще не оформлен нами в знаки какой-либо всеми понимае-
мой системы. Он есть достояние только нашего, скажем так,
«чистого» сознания, сознания, еще не обремененного каки-
ми-либо культурными навыками. Иначе говоря, мы не мо-
жем его передать, если он еще не оформлен, то есть, не ма-
териализован в знание. Но, как мне представляется, имен-
но с этой, допонятийной фазы иррационального мышления
начинается перекодировка нейронных образований нашего
мозга в слова и знаки знакомые нашему сознанию. И начина-
ется не только перекодировка, но и раскрытие смысла идеи
в рациональном процессе рефлексии-11.

А что же происходит в процесс нашего мышления на этапе
рефлексии-11? Оказывается, происходит самое таинствен-



 
 
 

ное и самое незаметное, но притом, самое главное! В процес-
се раскрытия смысла идеи нами обнаруживается нехватка в
комплектации идеи, состоящей пока что только из исходных
сущих, – которыми мы оперировали на этапе рефлексии-1, –
еще одного сущего, того сущего, которое мы должны создать
внове, поскольку его нет в наличии среди принятых нами в
состав комплектации исходных сущих. И этот объект мы на-
звали искомым сущим , так как мы должны найти и сформи-
ровать в своем уме его вид (эйдос, по Платону) и его сущ-
ность, посредством которой оно могло бы войти во взаимо-
связь с остальными сущими этой же идеи, и тем самым об-
разовать единый комплекс (или замкнутую цепочку).

Так вот, найдя посредством нашего воображения-пред-
ставления вид недостающего нам звена, мы обнаруживаем,
что этим идеальным искомым сущим  мы в принципе не мо-
жем произвести никакого реального действия (изменения) в
окружающей нас материальной действительности. Вот поче-
му нам надо материализовать его, то есть по его образцу и по
определенной технологии – нами ли созданной или кем-ли-
бо другим – изготовить материальное подручное средство. И
только с помощью последнего мы уже сможем осуществлять
в социуме (в массовом масштабе) новый род деятельности
по производству нового вида Продукции, того вида, который
ранее в процессе События-1 был затребован самим социу-
мом. Так что весь процесс от начала рефлексии-1 до конца
рефлексии-11, то есть до разработки технологии изготовле-



 
 
 

ния подручного средства мы можем назвать Событием-11 в
общей 3-х событийной методологии возникновения новизны
(см. Рис. 2). И единственно кто причастен к этому процессу
так это креативно мыслящий человек. На этом его миссия
заканчивается.

Что же касается замыкающего события, События-111, ко-
гда в социуме осуществляется новый род деятельности по
производству нового вида Продукции, то оно (производство)
уже может осуществляться любым членом данного сообще-
ства, обученным этому. Как, положим, учитель, излагая то,
что он знает, будет осуществлять распространение знания
среди аудитории его учеников с помощью такого ранее изоб-
ретенного подручного средства как кусочек мела.

Как видим, возникновение нового рода деятельности  в со-
циуме является самым заметным критерием того, что этому
предшествовало Событие возникновения идеи и раскрытия
ее смысла. Если возникла такая деятельность, значит, была
и идея, по «наводке» смысла которой сначала было сформи-
ровано в нашем уме искомое сущее , потом по его образцу
изготовлено подручное средство, а уже затем с помощью по-
следнего налажено производство нового вида Продукции в
социуме. Если же нет такой деятельности, значит, не было
и идеи. Возьмем хотя бы саму идею социума, осуществлен-
ную совместными усилиями Природы, наделившей человека
способностью генерировать идеи, и самого человека, «согла-
сившегося» стать Подручным Средством у социума, должно-



 
 
 

го находиться в перманентном состоянии обновления, обес-
печиваемого человеком. В этой природной идее есть и Под-
ручное Средство (человек продуктивно-мыслящий), есть и
новый род деятельности в виде формирования социума и
поддержания его в должном состоянии, есть и Продукция в
виде притока новизны, за счет которого социум находится в
надлежащей форме.

(Кстати сказать, различие (в написании) между двумя ро-
дами подручных средств состоит в том, что в первом случае
подручное средство создается человеком как идеальное ис-
комое сущее, далее материализуемое в реальное подручное
средство. Во втором же случае человек как Подручное Сред-
ство (в самой идее социума) уже создан самой Природой в
своем материальном виде. И создан он для того, чтобы изго-
тавливать для этого социума такую Продукцию как новизна
сама по себе в виде новых идей).

Но свидетельством того, что критерием возникновения
новизны по «наводке» смысла идеи может быть не только
появление нового рода деятельности в социуме, но и обна-
ружение в нем нового подручного средства, поскольку оно
– следствие возникновения смысла идеи. И если мы будем
двигаться вспять, то причиной возникновения этого смыс-
ла «обнаружим» зарождение и созревание в социуме Необ-
ходимости в этом смысле. Но этого зарождения и созрева-
ния нам не дано заметить – мы можем его заметить и ощу-
тить только в виде какого-либо материально воздействую-



 
 
 

щего на нас негативного фактора: лишенности, неудовлетво-
ренности, недостаточности и т. д.

Рассмотрев последовательность процесса продуктивного
мышления, нам надо будет более подробно остановиться на
вопросе, какими сущими оперирует наше логическое мыш-
ление на этапе рефлексии-1 (раздел 7). (И как мы уже поня-
ли из ранее изложенного, на этом этапе мы оперируем теми
знакомыми нам исходными сущими , которые мы заимству-
ем из сферы Хаоса. Какими-либо другими сущими мы не
можем манипулировать в принципе). Зная это, станет более
понятным, на каком «пьедестале» нами будет возводиться
«статуя» искомого сущего  в процессе рефлексии-11. Это, во-
первых. А во-вторых, нам необходимо будет остановиться на
принципиальном различии двух видов рефлексий: рефлек-
сий-1 и -11 (раздел 8). Разделив их, нам станет более понят-
ным, почему метафизика так и не «расшифровала» струк-
турно-функциональный состав идеи, а заодно с этим – так
и не определилась с самим понятием бытия. Что оно: нечто
целостное и неизменное (Парменид, Платон), или оно посто-
янно изменяющееся, становящееся (Бергсон, Уайтхед, При-
гожин)?

Вот на этих двух вопросах нам придется остановиться,
прежде чем продолжить рассмотрение,

– во-первых, тех (пяти) видов новизны, которые возника-
ют в процессе возникновения идеи и раскрытия ее смысла
(раздел 9),



 
 
 

– во-вторых, самой методологии возникновения новизны
(раздел 10),

–  и в-третьих, того смысла идеи, который является ме-
ханизмом творения этой новизны и того подручного сред-
ства, которое является инструментом,  с помощью коего
осуществляется производство самой Продукции (раздел 11).



 
 
 

 
Часть 11

 
 

7. Что такое Хаос? Хаос как
непременная составляющая

и процесса Бытия самого
по себе, и «бытия» сущего.

 
Сразу же дадим определение того, что названо нами сло-

вом Хаос, а уже затем разберемся в том: каким образом фор-
мируется все то, что мы назвали этим именем; какое отно-
шение он имеет к идее и ее возникновению; и в какой связи
Хаос находится с бытием.

Итак, Хаос – это все то сущее, которое на данный момент
еще не задействовано – здесь и сейчас – в процесс возникно-
вения (создания, обнаружения) новизны какого-либо вида.
И не важно, какого она вида. Таковой может быть и новизна
новых форм неорганической материи во Вселенной, и новиз-
на видов живых существ в Природе, и новизна самих Необ-
ходимостей в новизне в структуре данного социума (или в
более широком плане: в любой сложной открытой системе),
и новизна идей, творимых человеком, и новизна тех мута-
ций – в геноме живого существа, – которые приводят к вы-



 
 
 

работке белков, изменяющих его вид и представляющих его
новым видообразованием.

А теперь более подробно о Хаосе. Для того чтобы гово-
рить о хаосе в общепринятом смысле этого слова, нам на-
до хотя бы увидеть нечто подобное ему в окружающей нас
действительности. Оглянемся по сторонам, вникнем в суть
всего существующего и происходящего вокруг нас. Где мы
видим хаос? Оказывается, нигде. Везде все уже давным-дав-
но упорядочено на всех уровнях материи: во Вселенной, в
живой Природе, в социуме (в подавляющем большинстве), в
нашей человеческой (физиологической, биологической и ге-
нетической) природе. Да, есть и флуктуации, и бифуркации,
и «мутации» в  ходе эволюции неживой и живой материи.
Но возникновение их обусловлено самой Природой материи,
которая не может быть застывшей массой. Она в обязатель-
ном порядке должна претерпевать превращения во времени.
Время – это та мельница, которая никогда и нигде не оста-
навливается.

Понятие хаоса отчасти возникло от того, что человече-
ский разум не способен ни охватить, ни представить себе во
всем объеме окружающую его действительность в упорядо-
ченном виде. Потому что для того чтобы увидеть эту упоря-
доченность, надо знать, каким образом «беспорядок» приве-
ден в порядок, то есть знать, каков механизм создания и под-
держания порядка. Нашему разуму сия задача не по плечу. А
потому, это, с виду неупорядоченное, принимается нами за



 
 
 

хаос. Можно даже сказать, что с давних времен понятие ха-
оса в некоторой степени характеризует нашу неспособность
увидеть порядок во всем том, что не представляет для нас
определенного интереса. Как только мы начинаем в чем-ли-
бо разбираться, хаос улетучивается так же, как рассеивается
туман в лучах восходящего Солнца. Кстати сказать, в древ-
не-греческой мифологии Хаос представлялся, всего лишь,
как «неупорядоченное первовещество; противоположность
конечному, упорядоченному космосу» (17).

И наше постоянное обращение к Хаосу – особенно в по-
следнее время в связи с развитием синергетики – как источ-
нику, из которого формируется нечто упорядоченное, впол-
не обосновано. Но только не следует видеть в Хаосе того, что
будто бы мешает нашему процессу упорядочивания окружа-
ющего нас мира. Наоборот, Хаос упорядочен в каждой своей
единичности, как упорядочен каждый химический элемент
Периодической таблицы Менделеева. Хаос – это то упоря-
доченное сущее, которое еще не приведено в новый поря-
док. Иными словами, не упорядочено еще то, что может быть
приведено в порядок посредством соединения – укомплек-
тования и взаимосвязывания – этих упорядоченных единич-
ностей. Поэтому элементы Хаоса – как упорядоченное су-
щее – всегда находятся в возможности и готовности быть ис-
пользованными в своем целостном виде (как исходные су-
щие) в комплектацию какой-либо подходящей идеи. Точно
так же химические элементы таблицы Менделеева находятся



 
 
 

в возможности и готовности быть примененными для ком-
плектации какого-либо сложного химического соединения
(основания, кислоты и т. д.). Главное, чтобы эти элементы
могли вступить во взаимосвязь друг с другом и образовать
целостное устойчивое соединение.

(Нет ли здесь подсказки, каким образом в Природе самой
по себе происходит возникновение новизны в виде нового
вещества – как «подручного средства» – приспособленного
к тому, чтобы производить в самой Природе новый род дея-
тельности по производству нового вида «Продукции»).

Таким образом, Хаосу присущи две принципиально важ-
ные черты. Во-первых, он есть все то сущее, которое еще
не задействовано – здесь и сейчас – в процессе возникно-
вения (создания, обнаружения) новизны-идеи. А во-вторых,
это все то, что уже готово быть примененным – в своем неиз-
менном виде – в качестве исходного сущего  в комплектации
той или иной создаваемой нами идеи.

Вот это «еще не задействованное», но «уже готовое» быть
примененным сущее обладает одним важным и, можно да-
же сказать, онтологическим преимуществом. Дело в том, что
со временем всё внове созданное как Природой, так и чело-
веком постепенно перетекает в хранилище, именуемое Хао-
сом. Из него-то, из этой драгоценной копилки, мы всегда мо-
жем позаимствовать готовые к употреблению исходные су-
щие в те моменты, когда у нас возникает необходимость ис-
пользования их в комплектации внове создаваемых идей. И



 
 
 

преимущество такого заимствования состоит в том, что у нас
нет надобности затрачивать время и умственную энергию на
их создание. Поскольку они уже некогда были созданы то
ли Природой, то ли человеком, и на их создание эта энергия
уже была затрачена.

В то время как искомое сущее , – сущее, нами внове со-
здаваемое – требует затраты определенного количества ум-
ственной энергии. И это количество – в пересчете на калории
(или джоули) – весьма существенно, если мы учтем следую-
щий немаловажный факт нашей умственной деятельности.
Из всей потребляемой человеком энергии около 25% уходит
на работу мозга. И это при весе последнего около 2% от ве-
са тела человека. Принимая это во внимание, мы видим, ка-
кое преимущество имеет использование готовых исходных
сущих в комплектацию идеи, а, следовательно, и в процесс
создания новизны. При этом мы не знаем (у нас нет таких
сведений), какое количество энергии идет на сам процесс
продуктивной деятельности мозга, то есть на процесс созда-
ния идеи, раскрытия ее смысла и формирования – по ходу
этого раскрытия – вида и сущности искомого сущего . Можно
только предполагать, что в процессе самой продуктивной де-
ятельности мозга (в долевом ее участии), энергия, потребля-
емая им, намного превышает, – если не во много раз – ука-
занные 25%, распределенные на общую деятельность мозга.
Можно даже допустить, что в процессе продуктивной дея-
тельности, в отдельные моменты происходит концентриро-



 
 
 

ванное (импульсивное) потребление энергии нейронами (и
их ансамблями) нашего мозга, особенно при инсайте, озаре-
нии, вдохновении и т. д. Вот где, скорее всего, причина и
где источник эйфорического состояния нашей психики в эти
моменты!

Итак, отметив, можно сказать, онтологически-энергети-
ческое преимущество использования готовых исходных су-
щих в комплектации любой идеи, продолжим далее наши
рассуждения о внове принятом нами понятии Хаоса.

Как видим, развитие какой-либо системы идет не от хаоса
к порядку – как это часто преподносится в литературе, – а
от порядка одного уровня к порядку другого уровня. Вернее
было бы сказать, что порядок нового уровня создается, во-
первых, за счет собирания в комплекс тех исходных сущих,
которые уже некогда были – каждое в отдельности на своем
уровне – приведены в порядок; а во-вторых, за счет создания
того искомого сущего , отсутствие которого обнаруживается
при раскрытии смысла внове явленной идеи и которое долж-
но быть – здесь и сейчас – создано внове. Именно предпола-
гаемая идея (на этапе рефлексии-1) собирает сущие первого
порядка в комплекс сущих, «организующих» в своих недрах
другой, новый порядок, за счет создания недостающего зве-
на в виде искомого сущего  (на этапе рефлексии-11).

Нам теперь понятно, что любое готовое исходное сущее,
используемое нами – здесь и сейчас – в комплектацию идеи,
некогда уже было создано. Но когда оно создавалось вно-



 
 
 

ве, оно было искомым сущим . Так, письменность была ис-
ходным сущим, используемым в процессе создания идеи ку-
сочка мела (книгопечатания, Интернета и т. д.), но ранее,
в далекие времена, она сама была, условно говоря, предме-
том изобретения в идее письменности, то есть была иско-
мым сущим, далее материализовываемым в какие-либо зна-
ки (иероглифы, буквы и т. д.) на различных этапах ее изоб-
ретения, а вернее, усовершенствования.

И в заключение данного раздела отметим один немало-
важный момент. У Хаоса как хранилища готовых исходных
сущих имеется еще одно предназначение, кроме того, чтобы
быть постоянным источником-хранилищем на случай ком-
плектации внове создаваемых идей в процессе События-11.
И оно, это назначение, заключается в том, чтобы быть арсе-
налом тех «старых» сущих, которые в процессе События-1
– вне намеренного (волевого) участия человека и втайне от
него – вступают во взаимодействие с той новизной (идеи, ис-
комые сущие, подручные средства, Продукция), которая по-
ступает в социум в процессе Событий-111 и -1.

И чем выше изобилие исходных сущих представлено в па-
мяти нашего сознания, и чем лучше мы знаем свойства этих
сущих, тем интенсивнее может быть осуществлен как про-
цесс генерирования новых идей человеком, так и процесс
возникновения все новых и новых Необходимостей в новиз-
не в самом социуме. А значит – интенсивнее будет проис-
ходить процесс обновления самого социума. Ведь не будем



 
 
 

же мы отрицать того, что «реакция» взаимодействия ново-
го со старым является одной из движущих сил возникнове-
ния (бытия) новизны нового вида. Поэтому вполне справед-
ливым будет сказать, что Хаос в своей продуктивной ипо-
стаси «работает» сразу на два фронта: и на Событие-1, и на
Событие-11.

Но, к сожалению, поскольку человек продуктивно мыс-
лящий отстранен от того, что внове свершается в процессе
События-1, – он даже не знает в какой форме этот процесс
осуществляется, и осуществляется ли он вообще, – то мы не
имеем никакого представления о том, каким образом возни-
кает Необходимость в новизне, а тем более мы не знаем, ка-
кого вида новизна требуется для нужд социума на данный
момент времени. Мы эту потребность можем ощутить и опо-
знать – спустя некоторое время после ее возникновения (со-
зревания) – в виде какого-либо из вышеуказанных негатив-
ных факторов: лишенности в чем-либо, недостаточности че-
го-то, неудобства пользования чем-нибудь, неудовлетворен-
ности чем-либо и т.д.

Прояснив нами введенное понятие Хаоса, обратимся к
той значимости, которую имеет разделение понятий рефлек-
сии-1 и рефлексии-11. Потому что одним из достаточно тем-
ных вопросов в метафизике до настоящего времени остава-
лось, казалось бы, достаточно простое понятие рефлексии,
которое может быть соотнесено, во-первых, с обыденным,
повседневным логически настроенным мышлением, не иду-



 
 
 

щим далее рефлексии-1, а во-вторых, с мышлением, созда-
ющим нечто новое в процессе последовательного сочетания
рефлексии-1 с инкубационной фазой созревания идеи, с ир-
рациональным актом явления смысла идеи из бессознатель-
ного в наше сознание и с рефлексией-11. Остановимся на
этом более подробно.

8. Отличие этапа
рефлексии-1
от этапа
рефлексии-11
и что является связующим звеном между ними
8.1. Различие двух видов рефлексий
Итак, в процессе раскрытия смысла внове явленной нам

идеи и формирования недостающего искомого сущего  на
фундаменте (на «пьедестале») исходных сущих, мы видим,
что искомое сущее  – это идеальный образец, создаваемый на-
шим интеллектом. И формирование его вида (и его сущно-
сти) в процессе раскрытия смысла идеи, и исходя из свойств
исходных сущих, мы назвали рефлексией-11. Последняя от-
личается от рефлексии-1 принципиальным образом. Если в
процессе рефлексии-1 мы собирали исходные сущие в ком-
плекс – в надежде получить из него некий смысл (идею), –
то в процессе рефлексии-11 мы производим обратную опе-
рацию: «разбираем» (разлагаем, раскрываем) внове явлен-
ную в наше сознание идею на те сущие, из которых она со-
ставлена в своем окончательном виде. А составлена она, как



 
 
 

мы уже знаем, из некоторого числа взаимосвязанных между
собой исходных сущих и того искомого сущего , которое мы
должны создать внове. Причем, состав исходных сущих мо-
жет не (совсем) совпадать с тем составом, которым мы опе-
рировали на предварительном сознательном этапе рефлек-
сии-1, потому что бессознательное – на этапе инкубации –
может внести свои коррективы в этот состав, очевидно, в со-
ответствии с тем окончательным (инсайтным) смыслом, ко-
торый оно предоставляет нам на уровень допонятийной фа-
зы и рефлексии-11.

Вот здесь нам впору остановиться на одном обстоятель-
стве, недопонимание которого не дало возможности класси-
ческой метафизике осмыслить в должной мере основной фе-
номен бытия. А именно, осмыслить феномен возникнове-
ния (образования) идеи и той «нагрузки», которую она несет
в самом процессе бытия человека. Все дело в том, что в
философии со времен Платона признавалось существование
в процессе нашего мышления двух его (мышления) видов:
рефлексии собирающей сущие в нечто единое, и рефлек-
сии разбирающей это единое на составляющие его элементы.
И это достаточно подробно описано в замечательной книге
А-Ж. Фестюжьера «Созерцание и созерцательная жизнь по
Платону», особенно в двух параграфах Главы 111 «Диалек-
тика» (18).

Но понимание этих двух видов рефлексий было весьма
смутным. И было оно таковым не только у Платона, но и у



 
 
 

философов Новых и Новейших времен. Так у Г. Марселя
эти рефлексии фигурируют как «двойная рефлексия» (19),
у А. Бадью – как «клещи Истины» (20), а у М. Хайдеггера –
как «рефлексия» и «рефлексия рефлексии». Приведем в ка-
честве примера, цитату из статьи Хайдеггера «Тезис Канта о
бытии» (1962 г.).

«Характеристика мышления как рефлексии рефлексии
дает нам один, правда, лишь приблизительный, чтобы не ска-
зать обманчивый, намек. Мышление входит в игру двояким
образом: сначала как рефлексия, потом как рефлексия ре-
флексии. Только что все это значит?

Если принять, что характеристики мышления как рефлек-
сии достаточно, чтобы очертить его отношение к бытию, то
это значит: мышление задает в качестве простого полагания
горизонт, на котором можно заметить такие вещи, как поло-
женность, предметность. Мышление функционирует как за-
дание горизонта для истолкования бытия с его модальностя-
ми как полагания.

Мышление как рефлексия рефлексии, напротив, подразу-
мевает прием, которым словно инструментом и орудием, че-
рез который истолковывается увиденное в горизонте пола-
гания бытие. Мышление как рефлексия означает горизонт,
мышление как рефлексия рефлексии означает орудие истол-
кования бытия сущего. В ведущей рубрике «бытие и мыш-
ление» мышление в показанном сущностном смысле оказы-



 
 
 

вается неизменно двузначным, и это – сплошь через всю ис-
торию европейской мысли» (21).

Из этого текста мы видим, насколько смутным и неопре-
деленным представляется автору, как рефлексия, так и ре-
флексия рефлексии.

Но не это было главным в вопросе недопонимания того,
что такое бытие и что такое идея. Главным было то, что ме-
тафизикой хотя и было замечено, но не было учтено фун-
даментальное Событие бытия. А именно, был упущен спон-
танный акт явления идеи (ее смысла) в наше сознание. Как
мы понимаем, только смысл внове явленной идеи служит и
разделяющим, и связующим звеном между рефлексией-1 и
рефлексией-11 (см. Рис. 1 и 2), то есть между попыткой со-
брать сущие в предполагаемую идею и процессом раскрытия
уже явленного нам смысла идеи и формирования, – исходя
из этого смысла, – вида и сущности искомого сущего . А зная
все это, не трудно было догадаться, как образуется идея и
как же все-таки из нее формируется новое (искомое) сущее,
сущее, которого ранее не было в обиходе нашего существо-
вания.

Так что следующие за этапом рефлексии-1
– инкубационная фаза формирования идеи в нашем бес-

сознательном,
– иррациональный (спонтанный) акт явления ее в наше

сознание



 
 
 

– и перекодировка нейрообразований нашего мозга в зна-
комые нашему сознанию слова, знаки, символы (на допоня-
тийном этапе и далее на этапе рефлексии-11)

есть тот «черный ящик», который так и не был в достаточ-
ной степени осмыслен метафизикой. А потому, не был уви-
ден смысл того, что происходит в процессе рефлексии-11 и
как из смысла идеи образуется то искомое сущее , которое яв-
ляется ближайшей целью создания идеи. А пролонгирован-
ная цель идеи, как мы уже знаем, состоит в том, чтобы «ор-
ганизовать» в социуме новый род деятельности (в процес-
се События-111) по производству Продукции нового вида,
той Продукции, которая ранее (в ходе События-1) уже бы-
ла этим социумом затребована («заказана») в процессе за-
рождения и созревания Необходимости в новизне, как ока-
залось, именно такого вида. И эта Продукция ни в коей мере
не может быть получена без посредничества изготовленного
по идеальному образцу искомого сущего  материального под-
ручного средства.

Как видим из вышеприведенной цитаты, если бы Хайдег-
гер обнаружил наличие идеи между «рефлексией» и «ре-
флексией рефлексии», то он бы понял, что главным в про-
цессе бытия являются не эти «рефлексии», а возникновение
новизны (в виде идеи), произошедшее в промежутке между
ними. Вот тогда у него непременным образом могла бы воз-
никнуть достаточно четко оформленная мысль, что Бытие
есть возникновение новизны, а существование возникшего –



 
 
 

всего лишь «побочный продукт» Бытия, оно вторично, про-
изводно от Бытия.

8.2. Связующее звено между рефлексиями
Выше нами дано различение двух видов (этапов) рефлек-

сий: рефлексии-1 и рефлексии-11. Но возникает вполне за-
конный вопрос: что именно происходит в промежутке между
этими этапами рефлексий? И мы уже указали, что за этапом
рефлексии-1 – в случае благоприятного исхода нашего про-
дуктивного мышления – сначала наступает инкубационная
фаза тайного созревания идеи в нашем бессознательном, а
затем, через какой-то достаточно продолжительный проме-
жуток времени, происходит спонтанная выдача смысла са-
мой идеи из бессознательного в наше сознание.

Спрашивается тогда, каким материалом оперировало на-
ше бессознательное, прежде чем выдать в сознание уже го-
товый (сформированный) смысл идеи, а вернее, сгусток это-
го смысла? Мы уже знаем, что на этапе рефлексии-1 наше
мышление, пытаясь разрешить проблему, оперирует неко-
торым комплексом сущих, которые, как нам представляет-
ся, имеют самое непосредственное отношение к нашей за-
даче. И каждое из этих сущих имеет наименование и обла-
дает определенным набором свойств. Иначе говоря, мыш-
ление оперирует знанием, которое было приобретено нами
ранее. Наша задача в процессе рефлексии-1 заключалась в
том, чтобы «зацепить» (состыковать) эти исходные сущие та-
ким образом, чтобы получить некий смысл, разрешающий



 
 
 

нашу проблему. Но этот смысл на этом этапе получен быть
не может, поскольку наша логика, – как мы уже не раз отме-
чали ранее, – манипулируя известным знанием (сущими), в
принципе не может получить неизвестное нам знание (новую
мысль). Именно поэтому она передает это, уже отрефлекси-
рованное в той или иной мере знание, на этап инкубацион-
ного созревания идеи в нашем бессознательном.

Вот здесь-то как раз и возникает вопрос, что передается
на этап инкубации и чем оперирует наше бессознательное,
прежде чем сформировать смысл идеи в том виде, который в
спонтанном акте, положим, озарения уже может быть выдан
на уровень сознания. И здесь на ум нам приходит одна ана-
логия. Но начнем мы не с этой аналогии, – о ней чуть позже
– а с рефлексии-11.

До начала процесса раскрытия смысла внове явленной
идеи на этапе рефлексии-11 и оформления его в знаки ка-
кой-либо системы (слова, символы, графика и т. д.), то, что
было в сознании еще не оформленным и не названным, не
является знанием; оно является личной, никому не пере-
даваемой ин-формацией, то есть тем, что еще не оформле-
но. Здесь мы прибегаем к совсем непривычному нам поня-
тию информации как ин-формации, то есть формации, еще
не имеющей обозначения, еще не выраженной в какой-ли-
бо всем известной знаковой системе. И это в соответствии
со значением префикса ин-, обозначающего возражение, от-
сутствие чего-либо (22). И в этом, как нам представляется,



 
 
 

принципиальное отличие знания от ин-формации. Знание –
нечто оформленное, названное, то есть материализованное
в знаки; оно – могущее быть воспринятым органами чувств
любого другого человека, то есть переданным в сознание и
закрепленными в его памяти. Ин-формация же – нечто не
оформленное, не материализованное, принадлежащее толь-
ко нашему подсознанию. Как сугубая принадлежность наше-
го подсознания, ин-формация в принципе не может быть ко-
му-либо передана. Именно поэтому она должна быть сначала
оформлена в знаки, знакомые не только нашему, но и любо-
му другому сознанию. Только в этом случае она может «вы-
нырнуть» из подсознания в сознания и показать (явить) свой
истинный лик.

Отсюда можно произвести некоторое разделение созна-
ния, подсознания и бессознательного:

– в сознании мы оперируем всем известным, то есть уже
имеющим наименования знанием (сущими в их взаимосвя-
зи);

– в подсознании мы получаем некий зыбкий, еще не на-
званный результат мышления на уровне сознания (рефлек-
сия-1);

– в бессознательном же осуществляется обработка резуль-
татов совместной работы сознания с подсознание, и если
эта обработка оказалась успешной, то оно, бессознательное,
«выталкивает» результат (смысл идеи) в сознание в спонтан-
ном акте, поименованном инсайтом, озарением и т. д. (точка



 
 
 

3 на Рис. 1 и 2).
И это полное смешение, вплоть до неразличимости, этих

двух понятий – знания и информации (а не ин-формации)
– явилось, скорее всего, следствием того, что метафизика в
течение 2,5 тысячелетий так и не удосужилась разобраться
в том, так каким же материалом оперирует наш интеллект
в процессе иррационального мышления, то есть, начиная с
конца рефлексии-1 и кончая началом рефлексией-11. (Ведь
как на инкубационный этап поступает нечто нам совсем неиз-
вестное, так и на допонятийную фазу поступает то, что еще
не имеет никакого наименования, а именно, поступает некий
сгусток смысла). Да, действительно, мы знаем, что наша ло-
гика на этапе рефлексии-1 манипулирует тем знанием (сущи-
ми), которое мы восприняли органами наших чувств и пере-
дали в нейронные структуры нашего мозга и далее в память.
Предполагаем мы также и то, что что-то новое, и уже в неко-
торой степени отрефлексированное, образовалось в процес-
се этого оперирования – ведь не напрасно же мы мыслили,
затрачивая свою умственную энергию. Но мы ничего не зна-
ем о том, в каком виде эта новизна с этапа рефлексии-1 была
принята нашим бессознательным на этап инкубации и каким
трансформациям – помимо воли нашего сознания и без его
ведома – она там была подвергнута.

Иначе говоря, мы не знаем,
– что именно явилось результатом этого оперирования су-

щими,



 
 
 

– что затем было направлено на инкубационный процесс
«созревания» идеи,

– что происходит на этом этапе вне пределов «видимости»
нашего сознания,

– и что происходит в структурах нашего мозга в столь эмо-
ционально окрашенном акте инсайта (озарения, прозрения
или, на худой конец, интуиции).

А если мы ничего этого не знаем, то мы не знаем и то-
го, чем манипулирует как наше подсознание, так и бессозна-
тельное. И здесь, как для понимания разницы между ин-фор-
мацией и знанием, так и для заполнения ранее существовав-
шей лакуны между двумя видами рефлексий, к нам прихо-
дит на помощь чуть выше заявленная аналогия. В чем она
заключается?

Как смешивая совершенно разные, но знакомые нам про-
дукты: дрожжи, муку, яйца, масло, соль, воду, мы получа-
ем тесто – нечто совсем не похожее ни на один из этих ин-
гредиентов, вот точно также, воспринимая своим сознани-
ем знакомые нам – в виде знания – объекты-сущие, и пере-
мешивая, а скорее, взаимосвязывая, все это в нашем созна-
нии на этапе рефлексии-1, мы должны получить нечто (уже
отрефлексированное и в некоторой степени даже упорядо-
ченное) совсем не похожее ни на одно из тех сущих, которы-
ми оперировала наша логика перед тем, как наше бессозна-
тельное «согласилось» принять это нечто на этап инкубации.
И не только принять этот «материал», но и оперировать им,



 
 
 

чтобы получить – на выходе с этого этапа – ранее нам неиз-
вестный, то есть новый для нашего сознания смысл идеи.

(Поясним вышесказанное. Попросту говоря, когда мы за-
даемся каким-либо до глубины души заинтересовавшим нас
вопросом и пытаемся его разрешить, то первым делом мы
подбираем комплекс уже известных нашему сознанию ис-
ходных сущих и начинаем им манипулировать в своем вооб-
ражении, пытаясь – хотя и не столь осознано – взаимосвя-
зать их и создать нечто подобное идее. И этот процесс может
занимать наше воображение в течение достаточно длитель-
ного времени. Причем, как правило, состав этого комплек-
са сущих может в некоторой степени меняться со временем.
Неизменным является наше желание из взаимосвязей меж-
ду этими сущими получить нечто такое, что помогло бы нам
разрешить нашу проблему).

Вот почему я и предлагаю – хотя бы в пределах данного
текста – назвать термином ин-формация тот еще не оформ-
ленный, еще не поименованный, но уже отрефлексирован-
ный (частично или полностью – этого мы не знаем) «матери-
ал», которым оперирует наш интеллект, начиная с этапа ре-
флексии-1 вплоть до раскрытия смысла идеи и оформления
его в знаки на этапе рефлексии-11, то есть вплоть до превра-
щения этого нечто («материала») в знание. Тем более что
закрепившееся за информацией понятие негаэнтропии (от-
рицательной энтропии) ложится в колею того, что возникно-
вение идей содействует процессу упорядочения материи, а



 
 
 

значит и снижения энтропии данного комплекса сущих, вхо-
дящих в состав идеи. Целью нашего продуктивного мышле-
ния как раз и является получение ин-формации с понижен-
ной энтропией, далее превращаемой (ин-формации) в зна-
ние-Истину, то есть в знание, упорядочивающее некоторый
регион социальной действительности. И чтобы убедиться в
этом, достаточно лишь привести те изобретения и открытия,
которые «навели порядок» в наших представлениях об окру-
жающем нас мире и, отчасти, в том мире, который находится
внутри нас самих.

Далее постараемся вникнуть в вопрос, где и как возника-
ет тот «самородок», дальнейшая огранка которого позволит
нам получить то, что мы называем идеей, обладающей ста-
тусом Истины в какой-либо из сфер нашей действительно-
сти. Иными словами, нам надо понять, каким образом и где
возникает новизна сама по себе, являющаяся тем центром
«кристаллообразования», вокруг (из) которого формирует-
ся сам смысл идеи вместе с заключенным в нем комплексом
взаимосвязанных сущих.



 
 
 

 
9. Что такое новизна сама по себе
и как она возникает? Пять видов

новизны, возникновением которых
сопровождается создание самой

идеи и реализация ее смысла
 

В данном, достаточно обширном (по сравнению с осталь-
ными) Разделе после небольшой вводной части (п. 1) снача-
ла (п. 2), в наиболее подробном виде, рассмотрим и постара-
емся обосновать материальный характер возникновения но-
визны самой по себе, то есть той новизны, которая, как нам
представляется, формируется в спонтанном акте самоорга-
низации нейронной материи нашего мозга. При этом, кроме
гипотетических рассуждений нами будут привлечены экспе-
риментальные данные С. Деана по нейровизуализации ней-
ронных структур мозга в моменты осознания информации
ранее скрытой в нашем бессознательном.

Далее (в п. 3) рассмотрим роль языка в его взаимосвязи
с сознанием. После чего (п. 4), соединив нерасторжимыми
узами сознание и язык, нам станет ясным, что в случае про-
дуцирования новых идей связующим узлом, в котором мо-
гут быть соединены сознание, язык и логика является факт
иррационального мышления. Иначе говоря, спонтанное яв-



 
 
 

ление идеи в наше сознание никоим образом не может обой-
тись без последующего логического мышления и языка, со-
ответственно, раскрывающего смысл идеи и фиксирующего
этот смысл в знаках какой-либо системы. Исходя из чего, на-
ми выдвинуто предположение, что иррациональное мышле-
ние, логика и язык появились «одновременно» и развива-
лись совместно друг с другом, стимулируя эффективность
функционирования друг друга. А вместе с ними и сознание
наше вышло (шагнуло) на новый уровень функционирова-
ния.

Далее (п. 5) мы постараемся показать, что место возник-
новения новизны самой по себе находится не в идеальных
структурах сознания, а в материальных структурах бессо-
знательного. В связи с чем нам станет более понятным, по-
чему в большинстве случаев у нас складывается ложное впе-
чатление, что только на сознательном (идеальном) логиче-
ском уровне возможно создание новизны.

Затем (п. 6), основываясь на факте бессознательности воз-
никновения новизны самой по себе, нами произведено раз-
деление последнего понятия и понятия смысла самой идеи,
формирование которой (идеи) происходит на идеальном (со-
знательном) уровне, но непременным образом включает в
себя процесс (и акт) материального (бессознательного) воз-
никновения новизны самой по себе.

В следующем пункте (п. 7) мы остановимся на тех тайнах
продуктивного мышления, которые сопровождают как воз-



 
 
 

никновение и формирование человека разумного, так и раз-
витие цивилизации в целом.

Во-первых, это тайна возникновения способности челове-
ка продуктивно (иррационально) мыслить, то есть создавать
новые идеи. Ведь у нас нет никаких сведений о том, где, как и
когда возникла эта судьбоносная способность человека, пре-
вратившая, как мы полагаем, человекоподобное существо в
существо разумное?

Во-вторых, это тайна «переходного» или «недостающего»
звена в развитии приматоподобных существ в существа ра-
зумные: существовало ли такое звено на древе развития че-
ловека, или его не было, а было внедрение и закрепление в
генотипе одного из человекоподобных существа способно-
сти – иначе говоря, мутации – генерировать новые идеи, той
способности, которой не наблюдалось ранее в Природе ни у
одного из живых существ? Неясно и то, каким образом про-
исходило распространение этой способности в поколениях
и почему вдруг оказалось, что все народонаселение Земного
шара оказалось наделенным этой способностью?

В-третьих, это тайна возникновения языка: что именно
в наибольшей степени содействовало возникновению и раз-
витию языка – потребность в коммуникации между члена-
ми сообщества или необходимость выражения и оформле-
ния спонтанно возникающих идей, тех идей, способность ге-
нерировать которые вдруг возникла в результате выше ука-
занной мутации?



 
 
 

И в-четвертых, это тайна истинности тех идей, которые
возникают – и проникают из бессознательно в сознание – в
спонтанном акте озарения, прозрения, инсайта и даже инту-
иции: почему в большинстве своем эти идеи, как нельзя кста-
ти, пригодны для разрешения тех задач, которые не только
насущны на данный момент времени, но и решения которых
в буквальном смысле «витают в воздухе» – необходимо толь-
ко уловить Необходимость их создания? Но тайна истинно-
сти связана и с тайной происхождения идей-Истин – возни-
кают ли они из запросов социума самого по себе (Бытия са-
мого по себе), или, исходя из своекорыстных интересов от-
дельных групп людей.

В связи с тайной истинности, в следующем пункте (п. 8)
нами рассмотрен вопрос возможного дублирования понятия
корреспондентской Истины с понятием идеи в том виде, ко-
торый изложен нами в данной Статье.

И далее, в заключительных пунктах данного Раздела на-
ми представлен деятельный характер самой идеи (п. 9), ина-
че говоря, какие действия совершаются в ходе реализации
смысла идеи, и перечислены те виды новизны, которые воз-
никают в ходе этой реализации (п. 10).

9.1. «Спираль» возникновения новизны.
Если перед любым из нас поставить вопрос: что такое но-

визна сама по себе, и как же все-таки она возникает? – то,
прежде всего, мы будем поставлены в тупик. Потому что воз-
никновение новизны – это многоходовая операция, и прояв-



 
 
 

ляется она (новизна) в самых различных видах. Каждый из
этапов ее возникновения есть звено единой цепи, обуслов-
ленное предыдущим ходом событий, и в то же время, влеку-
щим за собой последующие события. Процесс возникнове-
ния новизны в какой-либо из сфер социальной действитель-
ности – это закольцованная сама на себя процедура, а вер-
нее всего, бесконечная спираль, с одной стороны, формаль-
но повторяющая этапы предыдущей спирали развития одной
системы, а с другой стороны, возвышающаяся над прежней
за счет «подхлестывания» энергией, способствующей упоря-
дочению структур уже другой системы. (Пример тому идеи,
посредством которых происходит интенсификация процес-
са распространения знаний: идея речи – от доисторического
человека к человеку; идея письменности – через всеми по-
нимаемые знаки; идея кусочка мела – от учителя к аудито-
рии учеников; идея книгопечатания – через времена и рас-
стояния и т. д. Другой пример тому, развитие идеи атомар-
ного строения материи от гениальной догадки Демокрита до
Резерфорда, – предложившего планетарную модель атома, –
и далее, вплоть до квантово-механических представлений о
строении материи).

В данном Разделе перед нами, в основном, стоит задача
попытаться понять, где находится и что собой представляет
тот родник, в котором формируется новизна сама по себе,
являющаяся тем эмбрионом, из которого нам необходимо
будет развить и сформировать – «родить», сказала бы пла-



 
 
 

тоновская Диотима – саму мысль-Истину, понимаемую не
только нами, но и нашим окружением; и не только понима-
емую нами, но и способную, благодаря своему смыслу, про-
извести в социуме вполне определенные преобразования.

9.2. Новизна сама по себе. Что предшествует ее возник-
новению и что следует затем.

1). «Место» возникновения новизны самой по себе.
Начнем с того, что в начале События-11 (см. Рис. 2 При-

ложения) мы восприняли Необходимость создания новиз-
ны, то есть ощутили ее в виде какого-либо негативного
фактора: лишенности в чем-то, недостаточности чего-то,
неудобства пользования чем-то и т. д. Далее, на этапе ре-
флексии-1 наше сознание начинает поиск тех – ранее уже
материализованных в знание (то есть, уже имеющих наиме-
нования) – исходных сущих из сферы Хаоса, которые, как
нам представляется, могут быть причастны к разрешению
поставленной перед нами задачи, то есть к созданию нами
предполагаемой идеи. Затем, восприняв эти объекты в сво-
ем представлении-воображении, наше сознание попытается
связать их в некоторое идеальное единство посредством «за-
цепления» через их свойства. Но, как правило, эти попытки
оказываются безрезультатными.

Но если эти попытки результативны, то спрашивается, в
чем их смысл? Оказывается, все очень просто: в процессе
этих настойчивых и многочисленных попыток сознание пы-
тается (на этапе все той же рефлексии-1) «достучаться» до



 
 
 

материальных структур нашего мозга и побудить нейроны к
тому, чтобы в какой-то момент (уже наступившей инкубаци-
онной фазы) они могли «сами по себе», спонтанно самоор-
ганизоваться и образовать вполне упорядоченный (низкоэн-
тропийный) материальный ансамбль нейронов, способный в
следующий момент – момент озарения (прозрения, инсайта)
– «вынырнуть» из бессознательного в сознания и предъявить
себя уже в виде идеального смысла внове рожденной идеи.

Так что мы видим, в большинстве случаев – и особенно
в случае продуктивного мышления – интенсивную логиче-
скую проработку вопроса надо подключать хотя бы только
для того, чтобы в последующем, в какой-то момент могла
сработать интуиция, а лучше, инсайт. Почему, именно, ин-
сайт? Потому что, если интуиция, как я полагаю, «схваты-
вает» взаимосвязи всего лишь двух-трех сущих, причастных
к созданию какой-либо предполагаемой нами идее, то в ак-
те инсайта этот смысл постигается целиком, и выдается он
в спонтанном акте нашего целостного видения той картины,
над смыслом которой мы «колдовали» какой-то достаточно
длительный промежуток времени.

Кстати сказать, инкубационный этап тайного (от ведения
сознания) создания смысла идеи, скорее всего, необходим
нашему интеллекту для того чтобы ничто постороннее уже
не мешало развитию того процесса, который был запущен
(в конце успешно проведенного этапа рефлексии-1) с це-
лью обеспечения выхода на «автоматический» режим само-



 
 
 

организации нейронной материи. (Так ракета, получив им-
пульс от отработавшего двигателя, выходит на автоматиче-
ский режим орбитального вращения, тот режим, который
осуществляется не действием топлива ракеты, а действием
гравитации Земли). Иначе говоря, происходит смена режи-
мов мышления – идеального (сознательно-логического) на –
как мы покажем далее – материальное (бессознательно-ир-
рациональное).

Как видим, усвоенное нами на этапе рефлексии-1 и в неко-
торой степени уже отрефлексированное идеальное знание
каким-то непонятным нам образом трансформируется опять
же в идеальное знание, то есть в смысл внове рожденной
идеи, появившийся (как сгусток смысла) уже на допонятий-
ном (т. т. 3-4) этапе, и далее раскрываемый в мысль-Истину
на этапе рефлексии-11 (т. т. 4-5). Но, как нам представляет-
ся, трансформируется это знание не непосредственно – иде-
альное в идеальное, а через промежуточный материальный
процесс (а вернее, акт в т. 3) спонтанной самоорганизации
материи нейронов нашего мозга. Не будь последнего, ника-
кой бы трансформации не получилось и мы бы никакой иде-
альной новизны не создали. Потому что новизна сама по се-
бе, как мы полагаем, сформировалась в акте спонтанно-коге-
рентной самоорганизации нейронной материи нашего мозга.
Всё предшествующее этому акту (этапы рефлексии-1 и ин-
кубации) – лишь подготовка к нему, а все последующее это-
му (допонятийная фаза, раскрытие смысла идеи, формиро-



 
 
 

вание вида искомого сущего  и т. д.) – лишь следствие этого
акта.

И если мы проследим дальнейшую судьбу внове явленно-
го идеального смысла, – явленного в виде сгустка смысла, –
то следующим шагом будет раскрытие, развертывание смыс-
ла идеи, подобное развертыванию древнегреческого свитка.
В результате этого мы обнаруживаем нехватку еще одного
сущего, а именно, искомого сущего , вид которого нам при-
дется создать внове, поскольку его ранее не было ни в ре-
альности, ни в нашем представлении-сознании. Но, как мы
уже знаем, развертывание смысла идеи осуществляется че-
рез выявление ранее уже наименованных (то есть материа-
лизованных) исходных сущих, заимствуемых нами из сферы
Хаоса и, как оказалось, входящих в комплекс данной идеи. И
результатом оперирования этими сущими (вместе с их свой-
ствами) является формирование в нашем мышлении иде-
ального вида искомого сущего . Но и на этом волнообразный
процесс не заканчивается: по идеальному образцу этого су-
щего мы должны изготовить его материальное воплощение,
а именно, подручное средство, с помощью которого в даль-
нейшем в социуме будет осуществляться производство (иде-
альной) Продукции: положим, распространение знания бо-
лее эффективным способом, как это происходит, например,
посредством изобретенных, опять же, материальных: кусоч-
ка мела, письменности, Интернета.

Вот и получается: продуктивное (бессознательное) мыш-



 
 
 

ление, манипулируя нейронами, создает из них некий мате-
риальный низкоэнтропийный ансамбль, а затем трансфор-
мирует его в идеальный смысл, а раскрывая идеальное, пре-
вращает его в материальное (в виде подручного средства).
(Кстати сказать, не только идея Пенроуза (23) льет воду на
мельницу квантовомеханического устройства сознания, но и
в том числе: волнообразность процесса продуктивного мыш-
ления, и, как мы полагаем, спонтанно-когерентное взаимо-
действие нейронов в актах возникновения новизны самой по
себе, о чем более подробно далее).

Напомним еще раз: речь у нас в данном случае (как и во
всем тексте Статьи) идет, в основном, об иррациональном,
бессознательном акте возникновения новизны, ощущаемом
нами – после того как этот акт даст о себе знать нашему со-
знанию – как инсайт, озарение, прозрение, а не об обычном
логически последовательном мышлении, когда соблюдается
причинно-следственная связь предыдущего с последующим.
Так что рефлексия в нашем представлении – это процесс осо-
знаваемого нами мышления, то есть оперирования в нашем
представлении знакомыми нам образами, а именно: связы-
вания их, разделения, сравнения, нахождения их свойств и
т. д. В то время как акт проявления нашего бессознательно-
го в данном виде, то есть в виде создания новизны самой по
себе в точке 3 на Рис. 1, сопровождается «провалом» до и
после этой точки, то есть разрывом в нашем сознании, в на-
шем логическом мышлении. И этот разрыв мы наблюдаем на



 
 
 

Рисунках 1 и 2 в виде предшествующего точке 3 инкубаци-
онного этапа (диапазон 2-3) и в виде последующей за точкой
3 допонятийной фазы (диапазон 3-4).

2). Ставка на материальный характер возникновения но-
визны самой по себе.

В начале данного пункта мы с достаточной долей уверен-
ности можем сказать следующее. Новизна сама по себе, хотя
бы отчасти, потому не была выявлена и определена в процес-
се исторического развития метафизики, что, во-первых, не
был выявлен структурно-функциональный состав идеи, а во-
вторых, не была определена роль идеи в поэтапном станов-
лении новизны, то есть не была определена методология ее
возникновения. Более того, до И. Пригожина не была в до-
статочно внятном виде выявлена сама идея спонтанной са-
моорганизации материи в состояниях далеких от равнове-
сия. И если мы говорим о продуктивном мышлении (а имен-
но о нем мы говорим, то есть о мышлении, продуцирующем
идеи), то вне создания идеи возникновение новизны невоз-
можно, и даже исключено. Потому что только достаточно
интенсивная «(арт)подготовка» (на этапе рефлексии-1) – по-
средством, конечно же, «интеллектуальных усилий» (Берг-
сон) – к акту возникновения идеи дает нам возможность за-
действовать наше бессознательное в виде спонтанной само-
организации возбужденной (флуктуирующей) живой мате-
рии нейронов нашего мозга в тот ансамбль, который – по ме-
ре проявления его на уровне сознания – мы идентифицируем



 
 
 

как внове явленный идеальный смысл идеи. (Более подробно
об этом ниже в п. 3)).

Напомним, кстати, следующее: основная идея Пригожи-
на, которой мы неукоснительно придерживаемся, состоит в
том, что только в системе далекой от равновесия возмож-
но образование чего-либо нового. Но таковой системой, как
правило, является система, основным элементом которой
являются материальные частицы, подвергающиеся тому или
иному энергетическому воздействию. Вот поэтому-то мы и
предполагаем: только достижение точки бифуркации в про-
цессе все нарастающих флуктуаций может привести к обра-
зованию весьма неустойчивого, – но достаточно низкоэнтро-
пийного – материального ансамбля нейронов и, как след-
ствие, к созданию нового идеального смысла; а именно, того
смысла, который способен хотя бы в некоторой степени вне-
сти порядок в ранее разупорядоченный регион нашей дей-
ствительности. (Стоит только вспомнить идеи оседлого об-
раза жизни, гравитации, естественного отбора, нравственно-
сти, письменности, генетической наследственности и т. д.).

Как видим, мною сделана ставка на спонтанную самоор-
ганизацию «разрозненных» нейронов нашего мозга в мате-
риальный ансамбль последних. И этот ансамбль есть не что
иное как «материальный представитель» идеального смысла
идеи, того сгустка смысла, который впервые являет себя на
допонятийный этап нашего мышления. Причем, являет он
себя в виде достаточно ясного и четко понимаемого «голого»



 
 
 

сгустка смысла, еще не облаченного в одеяние какой-либо
знаковой системы. В начале этого этапа мы прекрасно пони-
маем этот смысл: более того, мы испытываем эйфорическое
чувство интеллектуального удовольствия от этого понима-
ния и даже чувство удивления от внезапности его явления.
Но это понимание тотчас же должно быть нами зафиксиро-
вано в процессе последующего развертывания смысли идеи
и наименования тех сущих, комплексом которых оперирует
наше мышление. В противном случае только что явленный
смысл идеи может безвозвратно улетучиться из нашего со-
знания, что иногда случается, если мы отвлекаемся – от со-
средоточения на этом смысле – на что-либо постороннее.

Приведенные выше, можно сказать, умозрительные рас-
суждения, конечно же, являются неполными, а возможно, в
чем-то и ошибочными. Но что-то подсказывает мне, что за
столь значительным и столь таинственным процессом спон-
танного (мгновенного) возникновения новизны скрывается
нечто нами непредсказуемое и кардинально важное. (Тем бо-
лее что спонтанность возникновения новых идеи большин-
ством великих мыслителей, – да и не великих тоже, – нико-
гда не отрицалась). Не может быть чтобы процесс возникно-
вения всего того («рукотворимого»), что нами внове созда-
ется – со времён обретения разумности (100 – 50 тысяч лет
назад), – мог обходиться без помощи материальной Приро-
ды, из которой мы вышли сами и которая наделила нас той
же способностью, которой в совершенстве владеет она сама,



 
 
 

то есть способностью создавать новизну посредством одних
только материальных ресурсов, которые в наличии у нее
имеются. Ведь каких-либо идеальных ресурсов (Ум Анак-
согора, Перводвигатель Аристотеля, Бог христиан и т. д.) у
нее, у Природы, нет. А потому, не слишком ли мы обольща-
емся своими, лежащими на виду идеальными рациональны-
ми способностями, «забывая» скрытые от нас материальные
способности самой Природы, только потому, что мы никак
не можем их постигнуть; постигнуть в том числе и то, что
происходит на уровне живой материи нейронов нашего моз-
га в моменты озарений (прозрений, инсайтов)?

Так что нами сделана ставка на то, что возникновение но-
визны самой по себе есть спонтанное образование самоор-
ганизованной материи нейронов нашего мозга. Причем, это
образование неизвестно каким образом предъявляется в на-
ше сознание и раскрывается им в полноценный идеальный
смысл идеи. И этот процесс предъявления смысла в созна-
ние, как известно, ощущается нашей психикой как акт оза-
рения (инсайта, прозрения, интуиции), сопровождающийся
возникновением трех чувств:

– чувства интеллектуального удовольствия от понимания
смысла внове явленной идеи,

– чувства удивления от внезапности ее явления
– и чувства уверенности в том, что возникший смысл яв-

ляется надежным (истинным) и единственно возможным.
Так вот, эта ставка, не подтвержденная пока что каки-



 
 
 

ми-либо известными нам экспериментальными данными,
конечно же, снижает ценность заявленной нами гипотезы.
Но не надо забывать, что возникновение любой новизны, как
правило, не обходится без предварительного появления ка-
кой-либо гипотезы по поводу этого возникновения. Да к то-
му же, следует отметить: не всякая гипотеза сразу же должна
в наглядном виде демонстрировать весь ход процесса наше-
го продуктивного мышления по поводу ее осуществления.
Пример тому предложенная нами в Части 1 гипотеза струк-
турно-функционального состава идеи и того, как она (идея)
возникает, какие «действия» она производит и что является
следствием этих «действий». Как мы увидели, процесс воз-
никновения идеи «растягивается» на отдельные События,
этапы, фазы, разнесенные во времени и пространстве (в
пространстве социума и в пространстве умственной деятель-
ности человека). Поэтому экспериментальное подтвержде-
ние этой гипотезы мы можем найти

– либо в результатах «действий» самой идеи (о чем мы
говорили ранее, и будем говорить далее),

– либо, хотя бы отчасти, в наших ощущениях, связанных
с ее возникновением.

Ведь улавливание собственных интеллектуальных ощу-
щений – это и есть получение экспериментальных данных
от нашей психики, реагирующей на те или иные умственные
процессы, которые происходят в нашем мозге. Вопрос толь-
ко в том, насколько верно мы интерпретируем эти ощуще-



 
 
 

ния? Иначе говоря, насколько искренними мы бываем с са-
мими собой. Свои ощущения (в виде перечисленного чуть
выше «эскорта ощущений») мы уже описали. Осталось толь-
ко на множестве примеров – нами уже приведенных ранее –
проследить всю последовательность «действия» идеи и убе-
диться в ее истинности, то есть в соответствии этих «дей-
ствий» той гипотезе, что нами предложена. Что мы и попы-
тались сделать, я надеюсь, в достаточно убедительном виде
на примерах из самых разных сфер наших знаний и нашей
деятельности.

3). Эксперименты С. Деана (с сотрудниками) по осозна-
нию информации ранее скрытой в бессознательном.

А теперь переходим от наших умозрительных рассужде-
ний и от ставки на спонтанность возникновения новизны са-
мой по себе к более реальным вещам, а именно, к поиску тех
экспериментов, которые, хотя бы косвенным образом, могли
подтвердить как правильность наших умственных рассужде-
ний, так и обоснованность нашей ставки на материальность
спонтанного процесса возникновения новизны самой по себе
(в конечном счете, конечно же, в виде идеи).

Но сначала заметим: нам приходится только сожалеть о
том, что подавляющее большинство экспериментальных ис-
следований процессов, происходящих в мозге, и описанных
в литературе, в том числе как в книге Т. Черниговской «Че-
ширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание» (24),
так и в книге С. Деана «Сознание и мозг. Как мозг кодирует



 
 
 

мысли» (25), не затрагивает напрямую самый главный для
нас процесс – процесс (скорее даже, акт) инсайтного явления
смысла идеи в наше сознание и те процессы, которые непо-
средственно ему предшествуют и непосредственно за ним
следуют. Здесь Природа самого продуктивного мышления
поставила перед нами еще один заслон на пути исследования
ее тайн: слишком трудно «поймать» и  зафиксировать сам
– никак не предсказуемый и редко достигаемый – момент
спонтанного рождения смысла идеи в материальных струк-
турах мозга и «передачи» его в идеальные структуры созна-
ния. Тем более, мы вовсе ничего не знаем, что происходит
в материальных структурах мозга на этапе (всеми признава-
емого) инкубационного созревания смысла идеи, поскольку
этот процесс никоим образом не дает о себе знать нашему
сознанию. Только конечный результат выдается в сознание в
виде вполне ощущаемого инсайта (озарения, интуиции).

(Кстати сказать, мы почему-то «догадались» исследовать
то, что происходит в материальных структурах нашего моз-
га во время оргазма (26), но вот проследить работу наше-
го мозга в не менее важные моменты нашего продуктивного
мышления, и, в частности, в наиболее яркие и эмоциональ-
но окрашенные моменты прихода идей в наше сознание, мы
никак не можем. Неужели нельзя «придумать» такие экспе-
рименты, которые бы однозначно определили те материаль-
но протекающие процессы, которые происходят в структу-
рах нашего мозга в эти кардинально важные – как для нас



 
 
 

самих, так и для цивилизации в целом – моменты? А ведь
это есть то самое главное (генерирование идей), что сделало
нас существами разумными, что социализировало нас самих
и что создало нашу цивилизацию!).

Но, как оказалось, не стоит отчаиваться. За последние два
десятилетия начались достаточно интенсивные эксперимен-
тальные исследования процессов, происходящих в мозге в
моменты осознания того, что происходило в бессознатель-
ном буквально доли секунды назад. И эти моменты, можно
сказать, как две капли воды похожи на то, что мы имеем в
случае понимания смысла идеи, вдруг проникшей из бессо-
знательного в наше сознание. Ведь осознание – это и есть по-
нимание. И наше понимание (смысла идеи) есть мгновенное
осознание того, что свершилось в нашем бессознательном в
конце этапа инкубации, когда готовый смысл идеи был «вы-
теснен» из бессознательного на допонятийный этап нашего
сознания. Правда, мы не знаем, как происходила подготов-
ка к этому «вытеснению» и что именно было причиной по-
следнего. Скорее всего, причиной было созревание самого
смысла идеи на бессознательном уровне. Но в какой форме
оно было осуществлено, мы этого не знаем. Мы только пред-
полагаем, что такой формой была спонтанная самоорганиза-
ция достаточно «разрозненных» в своих действиях нейронов
в некий самосогласованный (низкоэнтропийный) ансамбль,
проявлением которого – уже на уровне сознания – является
внове созданный сгусток смысла идеи, понимаемый нами и



 
 
 

далее раскрываемый в мысль-Истину. Вот эту – нами пред-
полагаемую – спонтанно возникающую и синхронно самосо-
гласованную «деятельность» нейронов нашего мозга нам хо-
телось бы выявить и соотнести с тем, что было обнаружено в
выше обозначенных экспериментах, описанных в достаточ-
но полном виде, в первую очередь, в книге С. Деана.

И об этом, то есть о соотнесении понимания смысла внове
явленной (из бессознательного в сознание) идеи и осознания
того, что только что «мелькнуло» в нашем бессознательном
– имеются в виду эксперименты, описанные в книге Деана, –
мы и собираемся поговорить далее в пунктах А, Б, и С.

А. Понимание и всплески (волны) активности нейронов в
мозге.

Начнем с того, что С. Деан, автор уже упомянутой нами
книги «Сознание и мозг. Как мозг кодирует мысли», вместе
со своими сотрудниками (и коллегами) уже около двух деся-
тилетий занимается тем, что методами нейровизуализации
исследует вопрос: каким образом происходит процесс осо-
знания и какие критерии свидетельствуют о том, что осозна-
ние какого-либо субъективного факта осуществилось?

Описанный автором метод нейровизуализации (27) в са-
мом общем виде может быть представлен следующим об-
разом. Испытуемому демонстрируется сублиминальная кар-
тинка (слово, цифра, буква и т. д.), то есть картинка, вос-
приятие которой находится ниже порога осознания. Причем,
невозможность восприятия на уровне сознания достигает-



 
 
 

ся двумя способами: кратковременностью показа картинки
(несколько десятков миллисекунд) и путем показа – сразу же
вслед за картинкой – маски, то есть какого-либо изображе-
ния, уже воспринимаемого нашим сознанием, но в то же вре-
мя маскирующего ранее показанную сублиминальную кар-
тинку за счет того, что показ маски, отвлекая на себя внима-
ние испытуемого, не дает времени на осознание этой картин-
ки. Иначе говоря, последняя, не достигнув сознания, оказы-
вается «заточённой» в нашем бессознательном.

При этом одновременно производилась запись на прибо-
рах (ЭЭГ, МЭГ, фМРТ) нейронной активности мозга и осу-
ществлялся хронометраж показаний приборов и актов реа-
гирования испытуемого.

Суть этих экспериментов заключалась в том, чтобы най-
ти достаточно надежную корреляцию между характером вза-
имодействия нейронов (в тех или иных структурах мозга),
регистрируемого нейрофизиологическими приборами, и от-
ветной реакции осознания какого-либо субъективного фак-
та, фиксируемого (осознания) самим испытуемым. И такие
корреляции, действительно, были найдены в виде разного
рода всплесков нейронной активности. Вот эти, выявленные
в экспериментах разного рода всплески активности мозга,
Деан назвал «автографами сознания», то есть тем, предъ-
явление чего уже наверняка свидетельствует о наступлении
процесса осознания. Критерием же того, что осознание все-
таки произошло, является то, что осознанная информация



 
 
 

может быть либо изложена испытуемым в знаках какой-либо
системы, либо передана им же кому-либо другому.

И таких автографов, согласно автору, было обнаружено
четыре:

1. В том случае, когда сублиминальный стимул «перехо-
дит грань восприятия, активность мозга резко возрастает
и перекидывается на прочие области мозга, вызывая вне-
запное раздражение теменной и префронтальной структур
(…).». (Там же, стр. 150).

2. Появление запоздалой и медленно нарастающей волны
активности мозга Р3. (Р3 – волна синхронной нейронной ак-
тивности мозга, спустя примерно треть секунды после воз-
действия стимула). (Там же, стр. 206, 232, 233, 283).

3. «Сильный скачок мощности гамма-ритма (от 30 герц и
выше), начинающийся спустя 300 миллисекунд после появ-
ления стимула, …» (Там же, стр. 176. Автором даны ссылки
на работы).

4. «… массовая синхронизация электромагнитных сигна-
лов в коре головного мозга», спустя примерно 300 миллисе-
кунд после показа изображения, воспринимаемого нами на
сознательном уровне (Там же, стр. 177. Автором дана ссыл-
ка на четыре работы, выполненные в 1990, 2009, 2004, 2007
году, в том числе и на свою собственную с сотрудниками).

Но для нас, конечно же, наибольший интерес представля-
ет сам процесс спонтанного всплеска нейронной активности
в момент осознания какой-либо информации. Потому что



 
 
 

этот всплеск мы можем связать так же и с моментом наступ-
ления инсайта, когда смысл идеи вдруг внезапно является
из бессознательного в наше сознание. Разница лишь в том,
что в экспериментах, описанных Деаном, из бессознатель-
ного в сознание является (и понимается) «картинка» в виде
знака, цифры, слова и т. д., в то время как в нашем случае в
сознание проникает смысл идеи, сформировавшийся также
в бессознательном на этапе инкубации. А вот какая разни-
ца между закодированными в мозге «картинкой» и смыслом
идеи, нам это, к сожалению, не известно. (Но об этом же да-
лее смотри пункт С).

Б. Почему бессознательно воспринятая информация за-
бывается «по экспоненте»?

Но кроме зафиксированной спонтанной активации от-
дельных участков мозга, Деан отмечает принципиальное от-
личие сознательно протекающего процесса от процесса бес-
сознательного. В чем оно заключается? Вот что пишет автор
по этому поводу:

«Многие эксперименты показывают, что поступившие в
мозг сублиминальные стимулы угасают стремительно, по
экспоненте. Суммируя результаты этих экспериментов, мой
коллега Лайонел Наккаш пришел к выводу (который диамет-
рально противоположен мнению французского психоанали-
тика Жана Лакана), что «бессознательное структурировано
не как язык, а как затухающая экспонента». (Автором дается



 
 
 

ссылка на работу Naccache 2006в; ссылка в библиографии на
стр. 388 – И. Ф.) (Там же, стр. 136).

Далее автор продолжает:

«Сделав усилие, мы можем сохранить сублиминальную
информацию чуть дольше, однако качество этих воспоми-
наний будет таким низким, что уже через несколько секунд
промедления вспомнить эту мысль можно будет разве что
случайно. (Автором дается ссылка на работу Soto, Maryla,
and Silvanto 2011; ссылка в библиографии на стр. 396 – И.
Ф.). Чтобы мысль сохранялась долго, нужно сознание». (Там
же).

Что именно нам могут подсказать обе эти цитаты?
Скорее всего, то, что наблюдается полная аналогия со

спонтанным явлением идеи из бессознательного в наше со-
знание в акте инсайта (озарения, прозрения, интуиции). По-
стараемся выяснить, в чем именно заключается эта анало-
гия? Она будет представлена нами в двух видах.

1. Как только идея явилась в наше сознания, первое, что
нам нужно сделать так это попытаться «запомнить» ее, то
есть хотя бы на некоторое время удержать ее в нашем созна-
нии (но не в памяти! – об этом чуть далее). Иначе, при ма-
лейшем отвлечении, смысл идеи может улетучиться из на-
шего сознания. Спрашивается, для чего нам необходимо это



 
 
 

«время удержания» смысла идеи? Только для того чтобы
успеть подобрать те слова (знаки), которые бы способствова-
ли раскрытию ее смысла и фиксации последнего (уже в па-
мяти!).

Как мы теперь понимаем, смысл идеи, как и смысл «суб-
лиминальной информации», не будучи зафиксированными,
«угасают стремительно, по экспоненте». Иначе говоря, чем
длительнее «время удержания», тем труднее сохранить в со-
знании как новоявленный смысл идеи, так и вид «сублими-
нального стимула» – и то и другое, образно выражаясь, тает
у нас на глазах. В этом мы видим первую аналогию между
ними – она в стремительном угасании «вида» той информа-
ции, которая еще не имеет наименований, а потому не может
быть помещена в памяти нашего сознания.

2. Далее автор заявляет, что «сохранить сублиминальную
информацию чуть дольше» можно лишь в том случае, ес-
ли «сделать усилие». Конечно же, имеется в виду умствен-
ное усилие. Но не тоже ли самое мы наблюдаем, если в на-
ше сознание является смысл новой идеи? Чтобы его сохра-
нить в нашем сознании, наше внимание должно быть посто-
янно зафиксировано именно на этом смысле, а не на чем-
либо другом. Малейшее отвлечение грозит нам потерей са-
мого смысла. И вспомнить его бывает чрезвычайно трудно,
и тем труднее, чем больше времени проходит с момента его
явления. И здесь мы видим вторую аналогию – она в необ-
ходимости пристального сосредоточения на предмете ново-



 
 
 

явленного объекта.
Только что представленные аналогии связаны со свой-

ствами нашей «памяти» – с большой натяжкой можно ска-
зать: «памяти» нашего сознания – в момент, непосредствен-
но следующий за явлением новой информации из бессозна-
тельного в наше сознание. Далее рассмотрим вопрос при-
частности языка и той же памяти, – но уже без кавычек – к
сохранению этой информации.

Снова зададимся (вместе с Деаном) вопросом: почему
««бессознательное структурировано не как язык, а как зату-
хающая экспонента»»?

Дело в том, что бессознательное мыслит (оперирует) обра-
зами, не имеющими наименований, поскольку у него, у бес-
сознательного, нет памяти, куда бы оно могло поместить эти
образы вместе с их наименованиями. Точнее было бы ска-
зать, что память бессознательного рассредоточена («разма-
зана») по всему мозгу в виде некогда уже закрепленных свя-
зей между нейронами. (Не имея конкретизированных объек-
тов памяти, бессознательное «мечется» между разными ва-
риантами исполнения того или иного решения, поскольку
его деятельность осуществляется, как полагает Деан, по ве-
роятностному принципу (там же, стр. 121, 124, 127-129))..
Именно поэтому «бессознательное структурировано не как
язык, а как затухающая экспонента»: связи между нейро-
нами, возникающие тут и там, быстро «затухают», не бу-
дучи зафиксированными какими-либо наименованиями. То



 
 
 

есть бессознательное, постоянно, переходя от одного образа
к другому, «забывает» предшествующее, потому как оно на-
ходится в постоянном поиске вероятного решения задачи.

К тому же, если мы будем иметь в виду раскрытие смыс-
ла явленной нам идеи, то «вспомнить … мысль … случай-
но» можно только в том случае, если мы успели наимено-
вать некоторые элементы этой мысли. И это происходит в
том случае, когда мы забываем только что мелькнувшую в
нашем сознании мысль, ту мысль, которую мы уже начали
раскрывать, да вдруг забыли ее, на мгновение, отвлекшись от
ее смысла на что-либо другое. И вспомнить ее – и то с боль-
шим трудом – мы можем только в том случае, если вспомним
какой-либо наиболее значимый элемент этой недораскры-
той мысли. Именно к этому случаю можно отнести смысл
предложения: «Чтобы мысль сохранялась долго, нужно со-
знание», потому что только в памяти сознания могут быть
сохранены те наименования, которые причастны к раскры-
тию и фиксации смысла самой мысли.

Кстати сказать, употребленное нами выше слово «образ»
применительно к тому, чем оперирует наше бессознатель-
ное, весьма условно, потому что, оперируя на материальном
уровне, бессознательное манипулирует нейронами и, глав-
ное, взаимосвязями между ними. Понятие же «образа» воз-
никает у нас тогда, когда мы начинаем оформлять внове яв-
ленную идею, то есть раскрывать ее смысл и наименовы-
вать те объекты (образы), которые являются составными ее



 
 
 

частями. Вот здесь-то и появляется понятие «образа», по-
скольку за каждым наименованием скрывается материаль-
ное его воплощение в виде образа – в частности, изготовлен-
ного материального подручного средства по идеальному об-
разцу искомого сущего . Строго говоря, образами и словами
(наименованиями) манипулирует наше сознание; бессозна-
тельное же оперирует только нейронами в их взаимосвязях
между собой. Так что, как мне представляется, общеприня-
тое связывание бессознательного с образным правополушар-
ным мышлением – всего лишь метафора, которой мы весьма
активно пользуемся, не имея на это полного права.

Таким образом, более или менее разобравшись в том, по-
чему «бессознательное структурировано …. как затухающая
экспонента», нам становится вполне понятным, почему со-
знание «структурировано» как язык. Мы знаем следующее:
то, что оказалось в сознании имеет наименования, потому
как храниться в сознании может только то, что нами уже по-
именовано. Изначально язык – как наименование – нам ну-
жен только для того, чтобы то, что зародилось в бессозна-
тельном и «вынырнуло» из него в сознание, сразу же не ка-
нуло в лету, не забылось. Поскольку то, что нами уже по-
именовано тут же, транзитом, автоматически направляется
в память. Так что появившееся в сознании нечто новое мы
стремимся тотчас же наименовать, чтобы сохранить его в па-
мяти. Иначе говоря, в памяти нашего сознания сохраняется
только то, что одето в «хитиновый покров» знаков какой-ли-



 
 
 

бо знаковой системы.
В то время как в «памяти» нашего бессознательного (на

уровне материи нейронов) находятся – в той или иной сте-
пени закрепленными – те взаимосвязи (вернее было бы ска-
зать, следы этих связей или их отпечатки), которые ранее уже
были созданы в процессах нашего мышления и познания. И
эти взаимосвязи вряд ли «затухают» полностью, они сохра-
няются на каком-то минимальном уровне. И об этом свиде-
тельствует, положим, то, что мы можем вспомнить давно за-
бытое событие нашей жизни как в том случае, если мы при-
ложим к этому достаточно интенсивные интеллектуальные
усилия, так и в том случае, если мы случайно «наткнемся»
на него, размышляя о чем-то сходном. Недаром говорится,
что в нашей памяти запечатлено буквально все, что с нами
произошло, начиная с нашего рождения и даже ранее.

Вот и получается, что бессознательно воспринятая ин-
формация потому забывается «как затухающая экспонента»,
что то, что происходит на бессознательном уровне происхо-
дит на уровне материальном, а для того чтобы поддерживать
спонтанно сложившуюся и самоорганизованную материаль-
ную структуру в ее неизменном виде, необходима энергия
(в джоулях) в виде умственных усилий. А если нет прито-
ка энергии подобного вида, то эта структура тотчас же рас-
падается, то есть, она «угасает» «по экспоненте». Вот точно
также:

– распадаются «ячейки Бенара», если мы снизим (до опре-



 
 
 

деленного уровня) подвод тепла (то есть, управляющего па-
раметра) к нижней плоскости стенки сосуда, соприкасаю-
щейся с тонким слоем воды;

– исчезает сверхтекучесть жидкого гелия при повышении
его температуры выше λ-точки равной 2,17 К;

–  исчезает сверхпроводимость некоторых металлов и
сплавов при повышении их температуры до определенного
уровня;

– и забывается смысл внове явленной идеи в том случае,
если мы не прилагаем определенных умственных усилий на
сосредоточении нашего внимания на этом смысле.

Отсюда нам становится более понятной роль памяти и
роль языка в процессе мышления.

Более того, нам не столь загадочным становится сам во-
прос: как мы мыслим: образами или словами? И если мы за-
даемся вопросом, почему для того чтобы «мысль сохраня-
лась долго, нужно сознание» (см. вторую цитату), то ответ
ясен: потому что только в сознании, а вернее, в памяти на-
шего сознания мы можем хранить те наименования сущих,
из которых состоит мысль. Наименования – это те этикетки,
по которым мы можем узнать те образы (сущие), которые за
ними скрываются. Получается, что правы и те, кто считает,
что мы мыслим образами, как, положим, А. Шопенгауэр, ко-
торый писал, что «Всякое исконное мышление происходит в
образах» (28); но правы также и те, кто считает, что мы мыс-
лим словами, как, положим, Ален, который писал, что мы



 
 
 

мыслим «… благодаря родственной близости слов, …» (29).
«Секрет» же разногласия в том, что, как мы указали выше,

бессознательное манипулирует «образами», «сплетенными»
взаимосвязями между нейронами – ничем иным оно «мыс-
лить» не может, поскольку на материальном уровне в его
распоряжении имеются только нейроны в их взаимосвязях
друг с другом. И, именно, эти взаимосвязи «ткут ткань» того
«образа», облику которого на идеальном сознательном уров-
не должно соответствовать то или иное данное нами наиме-
нование. Тайна в том, как сотканный в бессознательном «об-
раз» – в виде сплетенной сети нейронов – трансформирует-
ся на уровне сознания в сам смысл идеи и в те наименова-
ния сущих, которые являются составными (комплектующи-
ми) элементами этой идеи.

Вот и получается, «образ» в нашем бессознательном яв-
ляется «официальным представителем» будущего наимено-
вания (слова, знака, смысла и т. д.) в нашем же сознании. И
наоборот, каждое наименование (слово, знак, смысл и т. д.)
есть «представитель» – на уровне идеального сознания – того
«образа», который был ранее «соткан» (образован) на мате-
риальном уровне нейронов в их взаимосвязях друг с другом.
Вот такое «дублирование» бессознательного «образа» созна-
тельным наименованием (положим, словом) просто необхо-
димо нашему мышлению,

– во-первых, для того чтобы иметь в памяти нами поиме-
нованные «образы»,



 
 
 

– а во вторых, для того чтобы мы могли извлекать их от-
туда и манипулировать им в процессе нашего логического
мышления.

К тому же, каждое наименование в той или иной степени
очерчивает границы того «образа», который был создан на
уровне бессознательного, оно конкретизирует этот «образ»,
чтобы он не был слишком расплывчатым. Можно даже ска-
зать – оно «дисциплинирует» его.

И если мы хотим вспомнить какое-либо наименование, то,
что мы делаем в первую очередь? – мы «ворошим» ту об-
ласть нашего бессознательного, где это наименование неко-
гда было уже (изначально) закреплено в виде связанных
между собой нейронов. И только растревожив эту область
попытками вспомнить, мы можем возбудить ее до такой сте-
пени, что слово вспомнится как бы само собой, спонтанно,
даже тогда, когда мы на какое-то время забыли о наших по-
пытках его вспомнить. И все это происходит как бы «спон-
танно» потому, что во время наших попыток вспомнить, мы
уже затратили определенное количество умственной энер-
гии (в джоулях), и именно эта накопленная энергия пошла
как на процесс бессознательного поиска наименования, так
и на сам акт внезапного воспоминания. То есть, наша «спон-
танность» была уже «запрограммирована» той энергией, ко-
торая ранее была затрачена на попытки воспоминания.

Так что и язык, и память нам необходимы не только для
того, чтобы иметь «представительство» бессознательных ак-



 
 
 

тов в нашем сознании, но и для того, чтобы осуществлять
сам процесс мышления на уровне сознания.

Итак, имея в виду те два вида приведенной нами анало-
гии и те пояснения, которые за ними последовали, мы ви-
дим достаточно полное соответствие того, что мы ощуща-
ем в моменты прихода идей в наше сознание, тому, к каким
выводам пришел автор цитируемой нами книги (со своими
сотрудниками), а также другие исследователи феномена со-
знания. Именно поэтому мы можем допустить, что процесс
понимания смысла внове явленной идеи вполне идентичен
процессу осознания «сублиминальной информации». А это
означает, что идентичными являются и те процессы, которые
происходят при материальном взаимодействии нейронов в
нашем мозге как в том, так и другом случае. И дополнитель-
ное и весьма существенное подтверждения этому мы поста-
раемся привести в следующем пункте С.

С. Осознание как «фазовый переход» нейронной сети из
обычного состояние в состояние «замороженности» (Деан).

Но в этой работе автором (Деаном) высказана еще одна
мысль, роднящая ее с нами высказанным предположением
о спонтанной самоорганизации нейронов нашего мозга – на
манер спонтанной самоорганизации молекул воды в «ячей-
ки Бенара» – в моменты озарений, инсайтов, интуиций. И
касается она того, что в моменты осознания сублиминаль-
ных картинок, как выяснено в ходе экспериментов, в струк-
турах мозга происходит фазовый переход, подобный фазо-



 
 
 

вому превращению воды в лед. Вот что пишет Деан по этому
поводу:

«Мы с коллегами предположили, что глобальная массовая
активация происходит тогда, когда передаваемое возбужде-
ние переходит порог и начинает подпитывать само себя: од-
ни нейроны возбуждают другие, а те, в свою очередь, переда-
ют возбуждение обратно (ссылка на работу Dehaene, Sergent,
and Changeux 2003; ссылка в библиографии на стр. 374 –
И.Ф.). В итоге мы имеем взрыв активности: тесно связан-
ные между собой нейроны срываются в устойчивое состоя-
ние высоко уровневой активности …

Этот коллективный феномен напоминает то, что физики
зовут «фазовым переходом», а математики – «бифуркаци-
ей»: внезапная, практически дискретная метаморфоза физи-
ческой системы. Пример фазового перехода из жидкого со-
стояния в твердое – вода, которая замерзает и превращает-
ся в лед. В самом начале наших раздумий о сознании мы с
коллегами заметили, что многие свойства сознательного вос-
приятия вполне укладываются в концепцию фазового пере-
хода» (30). (Ссылка на работу Dehaene and Naccache 2001;
ссылка в библиографии на стр. 373 – И.Ф.). (Там же, стр.
169, 170).

Далее автор задается вопросом:



 
 
 

«Можно ли утверждать, что осознанный стимул запуска-
ет фазовый переход в мозгу и мощно воздействует на ак-
тивность коры, «замораживая» области мозга в согласован-
ную структуру? Как это доказать? Чтобы докопаться до ис-
тины, мы с Антуаном Дель Кулем придумали простой экс-
перимент». (Автор ссылается на работу Del Cul, Bailler, and
Dehaene 2007; ссылка в библиографии на стр. 374 – И. Ф.).
(Там же, стр. 170).

Затем автор описывает сам эксперимент, суть которого
заключается в постепенном, ступенчатом (с интервалом в
16 миллисекунд) увеличении временного промежутка меж-
ду быстрым (16 миллисекунд) показом цифры и последую-
щим показом маски в виде набора букв. При этом на ЭЭГ
фиксировалась работа мозга, и принимались во внимание
субъективные отчеты испытуемых. И что же было обнаруже-
но? Самое интересное они обнаружили при временном ин-
тервале – между показом цифры и показом маски – в 270
миллисекунд. Вот данное Деаном описание:

«Но когда срок появления маски достиг 270 миллисекунд
от начала демонстрации цифры, на ЭЭГ внезапно отобра-
зилась массированная вспышка (…). В ходе экспериментов,
участники которых сообщали, что видели цифру, волны моз-
га вдруг приобретали иной характер, а активность нарастала
лавинообразно, быстро и мощно. Силу этого взрыва невоз-



 
 
 

можно было объяснить крохотным изменением длительно-
сти паузы (в 16 миллисекунд – И.Ф.) перед появлением мас-
ки. Так мы получили прямое доказательство того, что доступ
в сознательный опыт связан с фазовым переходом в динами-
ке нейронных сетей». (Там же, стр. 172).

Фазовый переход – это изменение структуры вещества,
проявляющееся самыми разными способами:

– переход ламинарного течения жидкости в турбулентное
и обратно;

–  изменение состояния взаимосвязей между частицами
этого вещества – вода: жидкость, лед, пар;

–  изменение характера осуществления теплообмена –
«ячейки Бенара»: теплопроводность сменяется конвекцией;

– изменение свойств вещества – жидкий гелий: нормаль-
ное состояние мгновенно меняется на состояние, обладаю-
щее свойством сверхтекучести и сверхтеплопроводности;

–  изменение характера движения электронов – сверх-
проводник: электрическое сопротивление проводника тока
мгновенно снижается до нулевого значения.

И как мы теперь понимаем, к этой же категории «изме-
нения структуры вещества» мы могли бы отнести образо-
вание «комплексных диссипативных структур» (Пригожин),
состоящих из определенного числа взаимосвязанных ней-
ронов, представляющих – уже на уровне сознания – смысл
идеи.



 
 
 

Таким образом, мы никак не можем исключить, что и в
случае спонтанного явления идеи в наше сознание происхо-
дит фазовый переход в виде спонтанно-когерентной самоор-
ганизация ранее «разрозненных» нейронов в некий низко-
энтропийный ансамбль, идентифицируемый нами (по «вы-
ходе» его на уровень сознания) как внове явленный смысл
идеи.

Но мне бы не хотелось, чтобы у читателя складывалось
впечатление, что я собираюсь «притянуть за уши» экспери-
менты, не имеющие прямого отношения к самой конкрети-
ке исследуемого вопроса, а именно, вопроса непосредствен-
ной взаимосвязи материального взаимодействия нейронов с
отражением этого взаимодействия на идеальном уровне со-
знания в моменты инсайтов, озарений, интуиций. На самом
же деле, моя задача состоит только в том, чтобы обратить
внимание на сам факт возможности синхронной работы са-
моорганизующихся нейронов в эти моменты. И если, соглас-
но многочисленным данным, полученным Деаном со свои-
ми сотрудниками (и коллегами), спонтанная активация дея-
тельности нейронов возможна при такой достаточно простой
операции, как осознание, как понимание ранее спрятанной
за маской (то есть в бессознательном) картинки, то она, мас-
совая активация, тем более должна быть возможна при по-
нимании так же ранее спрятанной в бессознательном (на ин-
кубационном этапе) «картинки», то есть смысла внове явлен-
ной идеи. Тем более, что явление идеи сопровождается воз-



 
 
 

никновением достаточно мощной «группы поддержки», на-
званной нами «эскортом ощущений», тех интеллектуальных
ощущений, которые не могут не иметь своего отражения в
деятельности мозга.

В связи с этим нам необходимо сделать одно пояснение,
а следом за ним (в следующем абзаце) одно предположение.
Начнем с пояснения. Одно дело «увидеть» в какое-то мгно-
вение, не воспринятое нашим сознанием – то есть оказавше-
еся в бессознательном – сублиминальное изображение пред-
мета, и только затем, через доли секунды, осознать его; дру-
гое же дело понять (осознать) предъявленный бессознатель-
ным нашему сознанию такое сложное образование как сгу-
сток смысла идеи, сформировавшийся непонятно каким об-
разом в этом бессознательном, и предъявленный в форме,
которую мы также не можем «схватить»: то ли это образ, то
ли метафора, то ли символ и т. д. Ведь рождение идеи – это
итог и нашего сознательного опыта, и целеустремленности в
разрешении именно этого вопроса, и интенсивности нашего
логического мышления на самом этапе рефлексии-1, пред-
шествующей инкубационному  этапу.

Что же касается заявленного предположения, то по пово-
ду него я могу сказать следующее. Вообще говоря, смысл
формирования нового смысла идеи именно на бессознатель-
ном уровне, но выдаваемого именно в сознание – причем, вы-
даваемого в виде какого-либо «сгустка» (образа, метафоры,
символа) – заключается, скорее всего, в том, чтобы макси-



 
 
 

мально (то есть, до предела) упростить то, что выдается из
бессознательного в сознание. И цель подобного упрощения
в том, чтобы сознание имело возможность «едино-момент-
но» воспринять этот новый для него смысл в его целостно-
сти. То есть воспринять мгновенно в виде «картинки», как
это происходит в экспериментах, описанных Деаном. Пото-
му что сознание, исходя из своей Природы, не может «еди-
но-моментно» вместить в себя нечто разрозненное, разде-
ленное на части или представленное в виде хотя бы двух раз-
нородных частей. (Можно даже сказать, что та ин-формация,
что была получена на этапе рефлексии-1 и далее обработана
на этапе инкубации проходит «бутылочное горлышко» в точ-
ке 3 (на наших Рисунках), прежде чем оказаться на допоня-
тийном этапе и на этапе рефлексии-11).

Вот почему оно, сознание, должно на допонятийный этап
получить в свое распоряжение нечто целостное, Единое, и
только потом, на этапе рефлексии-11 (в процессе раскрытия
смысла идеи) разложить это целостное (сгусток смысла) на
части, то есть на те элементы, из которых на самом деле со-
стоит смысл идеи. (А состоит он, как мы уже знаем, из ком-
плекса взаимосвязанных исходных сущих. И этот комплекс
позволяет нам обнаружить то недостающее звено, – а имен-
но, искомое сущее  – вид которого мы должны внове сначала
создать (сформировать) в своем представлении, а затем во-
плотить в материальную форму подручного средства). Вот и
создается впечатление, будто бы ин-формация, полученная



 
 
 

на этапе рефлексии-1 и обработанная на инкубационном эта-
пе, проходит в точке 3 (см. Рис. 1 и 2) через «бутылочное
горлышко» (там же, стр. 47), чтобы на выходе получить не
сам смысл идеи в развернутом его виде, а то, что мы назвали
«сгустком смысла». Но это нисколько не мешает тому, чтобы
наше сознание поняло этот «сгусток» смысл идеи в наиболее
ярком свете озарения (прозрения, инсайта). Причем свето-
носный характер явления идеи необходим для того, чтобы
наше сознание сразу же сосредоточилось на ее смысле, и в
дальнейшем не упускало его вплоть до того, как этот смысл
нами будет раскрыт и зафиксирован в словах, символах, зна-
ках.

Более того, в пользу справедливости нашего предположе-
ния говорит еще и то, что на предварительном этапе рефлек-
сии-1 наше мышление, оперируя некоторым набором исход-
ных сущих, не в состоянии создать новый смысл идеи. А
все потому, что рефлексия может двигаться только поэтапно,
от одного этапа мышления к другому – она не может мгно-
венно соединить эти этапы в нечто Единое, целостное. На
это способно только бессознательное – и то только потому,
что оно оперирует не идеальным знанием, а материальным,
то есть на уровне живой материи нейронов нашего мозга,
на том уровне, на котором в определенных, весьма специ-
фичных граничных условиях возможна спонтанно-когерент-
ная самоорганизация нейронов мозга в низкоэнтропийный
ансамбль. Вот этот переход в состояние «замороженности»



 
 
 

определенных структур мозга Деан и назвал фазовым пере-
ходом (бифуркацией), что и было у нас темой данного пунк-
та.

И, конечно же, только проведение экспериментов с фик-
сацией деятельности нашего мозга в моменты прихода новых
идей в наше сознание может окончательно либо подтвердить
справедливость нашей гипотезы, либо внести в нее дополне-
ния и уточнения, либо опровергнуть ее. В том же случае ес-
ли данное предположение, – а именно: возникновение новой
мысли происходит в результате соединения нейронов наше-
го мозга в комплекс (ансамбль) определенного вида – в даль-
нейшем будет экспериментально подтверждено, то у нас по-
явится основание к тому, чтобы считать, что мысль матери-
альна, по крайней мере, в момент зарождения и возникно-
вения ее в нейронных структурах нашего мозга. (Правда, за-
тем перед нами встанет не менее сложная задача: объяснить,
каким образом материальный комплекс (ансамбль) нейро-
нов в дальнейшем трансформируется (на уровне нашего со-
знания) как в идеальный смысл идеи, так и в наименования
тех объектов-сущих, которые входят в комплектацию данной
идеи). И это явится еще одним подтверждением, что само-
организация макроматерии берет начало в микроструктурах
этой материи. Надо только знать, какие условия необходи-
мо создать для того, чтобы побудить микрочастицы к началу
процесса спонтанной самоорганизации.

Что же касается экспериментов, описанных в книге Деана,



 
 
 

то они, конечно же, не дают нам повода отказывать живой
(органической) материи нейронов нашего мозга  в том, что-
бы в экстремальных (сильно неравновесных, предбифурка-
ционных) условиях проявлять те свойства, которые прису-
щи неживой (неорганической) материи . Тем более что жи-
вая материя тем только и занимается, что самоорганизуется
на всех уровнях, начиная от эмбрионального зарождения до
появления высшего уровня развития в виде сознания и са-
мосознания.

4). Выводы.
Заключая данный пункт, скажем следующее.
1. Новизна (идея, мысль, Истина) не может появиться

как результат одного только сознательного (логического) ма-
нипулирования объектами-образами в нашем мышлении на
этапе рефлексии-1, собирающей сущие в предполагаемую
нами идею; но она, новизна, не может появиться и на этапе
рефлексии-11, поскольку на этом этапе раскрывается уже ра-
нее созданный – созданный в конце инкубационного этапа (т.
3), и уже предъявленный на допонятийную фазу – сгусток
смысла новой идеи.

2. Новизна сама по себе, кроме как в живых материаль-
ных (нейронных) структурах, возникнуть не может, посколь-
ку на уровне идеального сознания (сознания, манипулиру-
ющего образами) наше мышление может функционировать
только как мышление логическое. А оно, как мы уже не раз
заявляли, не способно на создание новизны, так как опери-



 
 
 

рует известным знанием: а манипулируя известным, невоз-
можно получить неизвестное, то есть новое. Более того, со-
знанию от Природы не присуща функция мгновенного со-
единения образов-понятий в нечто целостное и Единое. Оно,
сознание, может мыслить только в «текучем» режиме, пере-
ходя от одного образа к другому. И если оно связывает неким
способом эти образы, то опять же, оно попеременно опери-
рует ими – и этими образами и возможными связями между
ними, и свойствами этих образов, – извлекая их из «ближ-
ней» памяти.

3. Так что в разбираемом нами случае возникновения но-
визны самой по себе, сознание – всего лишь идеальная над-
стройка над материальным взаимодействием нейронов на-
шего мозга. Оно, сознание, есть первая производная этого
взаимодействия, в то время как язык (речь) есть производ-
ная самого сознания, а, следовательно, вторая производная
от нейронного взаимодействия, осуществляемого в матери-
альных структурах нашего мозга.

4. Язык (в виде речи) не мог возникнуть у существа, не
обладающего сознанием, у него не было бы почвы, на кото-
рой он мог бы взрасти и закрепиться. Потому что взрас-
ти он может только на почве манипулирования образами,
имеющими наименования, озвучивание которых необходи-
мо для дистанционной взаимосвязи между членами данно-
го сообщества. В то время как закрепление языка стало воз-
можным благодаря памяти, присущей сознанию: не обладай



 
 
 

сознание памятью, оно могло бы «манипулировать» только
сиюминутными представлениями. А это значит, что оно мог-
ло бы только переходить от одного «изолированного» пред-
ставления к другому, но не в состоянии было бы связывать
их в логическую цепочку хода мысли. Ведь для того чтобы
создавать эту цепочку, надо было время от времени извле-
кать из памяти необходимые объекты и «вплетать» их в об-
щий ход мысли, помня при этом, что именно нами было чуть
ранее помыслено.

5. Память есть необходимый элемент нашего мышления,
потому что наше сознание может иметь в зоне своего сиюми-
нутного внимания, скорее всего, не более одного элемента
(см. там же, стр. 44, 47, 214, 243), остальные поочередно изы-
маются из различных зон памяти и связываются с другими
элементами посредством наших логических «рассуждений».
Именно последняя, то есть логика, решает, можем ли мы со-
единить один элемент с другим через посредство присущих
им свойств. Так, положим, в идее кусочка мела способность
письменности передавать на расстояния смыслы, ею изоб-
ражаемые, может быть связана со свойством классной дос-
ки оставлять на своей поверхности видимые нашим зрением
знаки этой письменности, а значит и смыслы на ней запечат-
ленные. И этот вопрос связанности одного сущего с другим –
через свойства и способности этих сущих – находится в ком-
петенции нашего логического мышления, осуществляемого
посредством манипулирования сущими, имеющими наиме-



 
 
 

нования, то есть приобщенными к культуре языка.
Вот к этому вопросу, вопросу более подробного рассмот-

рения роли языка, мы и переходим.
9.3. Роль языка.
Как видим из выше изложенного, в случае продуктивно-

го мышления, генерирующего идеи, наше индивидуальное
(идеальное) сознание через коллективно понимаемый (ма-
териальный) язык транслирует «наружу» – то есть в коллек-
тивное сообщество – то, что произошло в (материальных)
нейронных структурах нашего мозга. Поэтому, если бы со-
здание идей не содействовало развитию языка, и наоборот,
развитие языка не способствовало созданию идей и внедре-
нию их в практику жизни, то не исключено, что у человека
отпало бы само желание продуцировать идеи.

Оно (сознание) всегда должно быть начеку, чтобы не про-
пустить что-либо важное, происходящее в нейронных струк-
турах. А наиболее важное оно всегда может зафиксировать
посредством языка, в то время как менее важное – пропу-
стить «мимо ушей», чем оно по большей части и занимается.
(Кстати сказать, как мы уже поняли и предыдущего, инди-
катором появления в нашем сознании «наиболее важного»
является сопровождение его (появления) интеллектуальным
чувством удовольствия от понимания смысла внове явлен-
ной новизны, и чувством удивления от внезапности появле-
ния последней в нашем сознании, о чем были осведомлены,
как мы уже знаем, и Платон, и Аристотель, ставившие удив-



 
 
 

ление в исток самой философии).
Так что материя (нейроны) нашего мозга опосредованным

образом – через индивидуальное сознание и коллективный
язык – может быть соединена с коллективным сознанием об-
щества, то есть с его культурой. А через них, через язык и
культуру, не исключено, и с так называемым коллективным
бессознательным (К. Г. Юнг). (Ведь архетипы бессознатель-
ного могут быть не чем иным как закрепленными – с незапа-
мятных времен и, может быть, даже на генетическом уров-
не – в нейросетях структурами, то есть комплексами нейро-
нов, «намертво» соединенных между собой взаимосвязями.
И эти структуры проявляют себя как культурные архетипы.
Данное обстоятельство может явиться еще одним свидетель-
ством того, что бессознательное связано с материей нейро-
нов нашего мозга, а не с тем, что будто бы может быть «вы-
теснено» из сознания).

Вот эту привилегию, привилегию коллективного созна-
ния, вряд ли могут себе позволить даже высшие приматы.
Именно поэтому они не объединяются в более крупные об-
разования. Их социум – это группа. У них нет необходимо-
сти в этом, поскольку, не обладая способностью генериро-
вать идеи, им незачем иметь речь и не для чего соединять-
ся в эти образования. Они вполне обходятся языком эмоци-
ональных жестов и гортанных звуков.

(Гипотетическая ситуация: заимей вдруг приматы способ-
ность создавать идеи, и обладай они «своим» языком, не ис-



 
 
 

ключено, мы могли бы иметь, кроме современного урбани-
стического социума, социум лесных обитателей, объединен-
ных, подобно нациям, в сообщество разных видов приматов,
сообщающихся между собой и взаимодействующих друг с
другом).

Далее переходим к неразрывной взаимосвязи продуктив-
ного (иррационального) мышления, с логикой и языком,
следствием чего, как можно полагать, является «одновре-
менность» их возникновения в процессе становления чело-
века как разумного существа.

9.4. «Одновременность» возникновения иррационально-
го мышления, логики и языка.

Сначала зададимся вопросом, почему (идеальное) созна-
ние избрало себе в помощники (материальный) язык в виде
озвученных наименований (слов) или слов, изображенных в
знаках письменности? Только потому, что посредством него
можно, во-первых, зафиксировать, какое новое знание про-
изводится в материальных структурах мозга, а во-вторых,
поделиться этим знанием со своими сородичами. А посколь-
ку наиболее важным результатом работы мозга – из всего
того, что им производится (обработка поступающей инфор-
мации, логическое мышление, эмоции и т. д.) – является ге-
нерирование им идей, то становится понятным и оправдан-
ным ранее уже не раз высказанное нами предположение, что
иррациональное мышление (продуцирующее идеи), логика и
язык зародились «одновременно»; или, по крайней мере, ир-



 
 
 

рациональное мышление, зародившись, способствовало ин-
тенсивному развитию как логики, так и языка. (Напомним в
очередной раз: под иррациональным мышлением мы подра-
зумеваем мышление, продуцирующее новые идеи). Потому
что без логики и без языка внедренная в мозг человека спо-
собность генерировать идеи была бы напрасной затеей При-
роды: без логики (на этапе рефлексии-11) невозможно было
бы раскрыть (развернуть) смысл внове явленной идеи, а без
языка нельзя было бы этот смысл зафиксировать и поделить-
ся им со своими сородичами.

Более того, этот новый смысл мы не могли бы даже со-
здать, поскольку на подготовительном этапе рефлексии-1 на-
шему логическому мышлению нечем было бы оперировать,
потому что в нашем представлении не было бы поименован-
ных нами образов, коими, в основном, только и может мани-
пулировать наше логическое мышление. (Сознание владеет
размещенными в его памяти («материализованными») сло-
вами-знаками, за каждым из которых «прячется» его (иде-
альный) образ). Так что можно даже сказать: если наше со-
знание есть способность оперировать знаками языка, – а зна-
чит и образами, скрывающимися за этими знаками, – то оно
есть не что иное, как наша способность (в той или иной
степени развитого) логического мышления. Только осозна-
вая объекты мышления (сущие) и только взаимосвязывая их,
можно осуществлять саму последовательность процесса ло-
гического мышления.



 
 
 

Как видим, положим, словами как наименованиями и сло-
вами как образами наше сознание соединяется и с языком, и
с логикой. А это, естественно, означает, что «одновременно»
возникли не только продуктивное (иррациональное) мыш-
ление, логика и язык, но и наше сознание. А если точнее,
то можно сказать, что способность создавать идеи не толь-
ко содействовала развитию логического мышления и языка,
но и способствовала возвышению нашего сознания на новую
ступень. Так что возникновение чего-либо одного из этой
четверки или любого неполного сочетания без появления
остальных компонентов было бы бессмысленным. Посколь-
ку не достигалась бы главная цель – создание (техника) или
открытие (наука) новизны. И подтверждением этому явля-
ется весь ход развития цивилизации хотя бы за последнюю
сотню тысячелетий.

Далее постараемся более четко локализовать место воз-
никновения новизны самой по себе, о которой мы уже начали
вести речь в п. 2 данного Раздела.

9.5. Что создает новизну саму по себе: рефлексия на уров-
не сознания или материя на уровне нейронов нашего мозга?

Из ранее изложенного в пункте 2 мы уже поняли: в случае
продуктивного мышления сознание на этапе рефлексии-11
только проявляет то, что уже случилось! в материальных
структурах нашего мозга, и что уже было выдано на допоня-
тийный этап. (А выдан был сгусток смысла идеи). Оно са-
мо (сознание) не создает новизну, оно в процессе логиче-



 
 
 

ского мышления раскрывает идеальный смысл того нового,
что нам уже было предъявлено бессознательным. И одновре-
менно оно обо-значает нечто нам представленное (в созна-
ние) в знакомых нам знаках какой-либо системы. То есть
оно как бы «материализует» его в знакомые нам знаки, тем
самым превращая доступное только нашему сознанию иде-
альное знание смысла идеи в материальное знание (слова и
предложения письменности, формулы, речь и т. д.). А это,
последнее, есть то знание, которое может быть воспринято
материальными органами чувств любого члена данного со-
общества (и тем самым уже внедрено в культуру и практику).
Не будь этого превращения идеального знания (смысла но-
вой идеи) в материально воспринимаемые знаки, смысл идеи
так и остался бы достоянием сознания творца и его памяти.
Он не мог бы быть сообщен кому-либо другому.

Как видим (см. Рис. 1  и 2), исходя только из того, что
в процессе рефлексии-11 мы раскрываем внове предъявлен-
ный нам (предъявленный бессознательным) смысл идеи, вот
именно, исходя только из этого, у нас складывается лож-
ное впечатление, что это рефлексия-11 (логика) создала са-
му новизну, то есть сам смысл идеи. (Тем более, что инку-
бационная фаза отдалила от нас память о том, что именно
мы мыслили на этапе рефлексии-1) На самом же деле этот
смысл был создан до (момента) начала процесса нашей ре-
флексии-11 и даже до допонятийной фазы. И скорее всего
он был создан в конце инкубационного этапа, в точке 3. По-



 
 
 

скольку в конце (на излете) нашей рефлексии-1, предшеству-
ющей этому этапу, его, этого смысла, еще не было, а вот на
допонятийном этапе он уже появился в виде сгустка смыс-
ла, который нам еще предстоит раскрыть (развернуть) в пол-
ноценный смысл-Истину.

Это, во-первых. Зафиксируем этот момент – сам смысл
идеи появился в промежутке между рефлексиями-1 и -11.
А это значит не что иное, как то, что – и это уже, во-вто-
рых – этот сгусток смысла был создан не в идеальных (ду-
ховных, ментальных) «структурах» нашего сознания, то есть
не на уровне действия нашей логики, манипулирующей осо-
знаваемыми нами идеальными образами, а создан он был
в материальных нейронных структурах нашего мозга. То
есть, создан он был в нашем бессознательном. И это дает
нам неоспоримое право идентифицировать бессознательную
деятельность нашего мозга – по крайней мере, в случае со-
здания идеи – как деятельность материальную, ту деятель-
ность, которая осуществляется на уровне спонтанного мате-
риального взаимодействия нейронов в виде взаимосвязыва-
ния их в определенные (диссипативные, как сказал бы При-
гожин) структуры. Тогда находит свое оправдание тезис о
том, что функционирование нашего мозга (и организма в це-
лом), по крайней мере, в подавляющем своем большинстве
происходит под патронажем нашего бессознательного. Со-
знанию остается лишь следовать теми путями, которыми ему
дозволено следовать самим бессознательным.



 
 
 

Правда, ни в коем случае не надо забывать, что сама под-
готовка к моменту создания новизны самой по себе и ин-
сайтного явления ее в наше сознание была произведена в
процессе достаточно интенсивных – и, казалось бы, напрас-
ных! – интеллектуальных (идеальных) усилий на этапе ре-
флексии-1, когда мы пытались

–  не столько интенсифицировать процесс логического
мышления на этом этапе,

– сколько, как мы полагаем, именно, «достучаться» до са-
мих материальных структур мозга,

то есть, довести их до такой степени «возбужде-
ния» (флуктуирования, по Пригожину), когда, в результа-
те достижения точки бифуркации, становится возможной
спонтанная самоорганизация бесконечного количества «раз-
розненных» нейронов в некий ансамбль, «выход» которого
на уровень сознания наша психика воспринимает как вне-
запный приход идеи в наше сознание, результатом чего яв-
ляется:

– и понимание смысла этой идеи,
– и чувство интеллектуального удовольствия от самого ак-

та мгновенного понимания этого сгустка смысла,
– и чувство удивления от внезапности его явления,
–  и уверенность в надежности и единственности этого

смысла для решения задачи, стоящей перед нами.
Спрашивается, для чего мы так скрупулезно разбирались

в этом пункте с последовательностью процесса продуктив-



 
 
 

ного мышления и с тем, каким материалом оно манипулиру-
ет? Данным рассуждением мы постарались локализовать ме-
сто возникновения новизны самой по себе. Все дальнейшие
действия нашего мышления (сознания) направлены только
на то, чтобы зафиксировать (хотя бы в словах), сохранить
(хотя бы в памяти) и представить эту новизну, – а именно,
представить искомое сущее  – на всеобщее обозрение, обла-
чив его в одеяние всем знакомых слов, предложений, знаков,
метафор и т. д. И только после всего этого мы уже можем по
созданному нами идеальному виду-образцу искомого сущего
изготовить материальное его воплощение – подручное сред-
ство, с помощью которого в социуме будет изготавливаться
Продукция для каких-либо его нужд.

Далее переходим к вопросу бессознательности возник-
новения той сингулярной материальной структуры, которая
формируется в нашем мозге и которую мы назвали новизной
самой по себе.

9.6. Бессознательность процесса создания новизны самой
по себе.

Но какие же основания мы имеем к тому, чтобы отнести
процесс создания новизны самой по себе к категории бессо-
знательных процессов? Скорее всего, основанием является
то, что творение новизны данного вида не освещается на-
шим сознанием, и мы, естественно, ничего не знаем о том,
что и как там творится, – потому и принимаем этот процесс
как процесс бессознательный. Правда, в ходе последующего



 
 
 

раскрытия смысла идеи нам все-же, постфактум, становит-
ся понятным, что именно творилось в нашем бессознатель-
ном. (А творился сам смысл идеи). А вот, как он творился,
этого мы не знаем. Мы можем лишь предположить, что тво-
рение самого смысла идеи произошло в процессе спонтан-
но-когерентной самоорганизации материи нейронов нашего
мозга в некий ансамбль, который, будучи «предъявленным»
сознанию и проявленным им – как проявляется позитив из
негатива – мы воспринимаем как инсайтное явление идеи в
сознание, или как озарение, прозрение.

Так что бессознательность данного процесса определена
нами двумя факторами:

–  отсутствием его представленности в нашем сознании
вплоть до момента инсайта

– и материальностью тех процессов, которые лежат в осно-
вании спонтанной самоорганизации нейронов в некий, как
мы полагаем, низкоэнтропийный ансамбль, образованный из
ранее «разрозненных» нейронов.

Из чего можно заключить, что материальные процессы,
происходящие в нашем мозге, не имеют непосредственной
представленности в нашем сознании. Они могут быть в нем,
в сознании, представлены только опосредовано, – и то в до-
статочно редких случаях – то есть через приданные этим
процессам наименования, а именно, слова, знаки, образы,
метафоры и т. д. (В самом же мозге эти процессы пред-
ставлены в виде электрических сигналов и функционирова-



 
 
 

ния нейромедиаторов). Видимо, как управление автомати-
ческим материальным процессом пищеварения (сердцебие-
ния, дыхания и т. д.) не доводится до нашего сознания, так
и управление спонтанным материальным процессом созда-
ния новизны самой по себе не доводится до нашего сознания.
Доводится лишь результат достаточно значимых его опера-
ций, тех операций, которые «прорвались» в сознание, обла-
чившись в одежду каких-либо наименований. «Одеяние» на-
ших мыслей есть непременное условие их представленности
в нашем сознании.

(Кстати сказать, если продолжить аналогию проявления
негатива, то последний проявляется через посредство спе-
циального раствора (галогенидов серебра), в то время как
проявление внове явленного смысла может быть осуществ-
лено посредством символов какой-либо всем знакомой зна-
ковой системы (слова, формулы, таблицы, графики, речь и т.
д.). Ясно теперь: человеческая способность «овеществлять»
наши идеальные мысли посредством материальных знаков
языка есть тот «раствор», который проявляет их с той целью,
чтобы они могли быть «увидены», восприняты и поняты как
нами самими, так и другими членами данного сообщества).

Так что все, что поступает в сферу идеального сознания
может быть осознано, но не может быть осознано (здесь и
сейчас), что и как свершается в материальных структурах
нашего мозга. О том, что свершается мы можем узнать, но
не в момент свершения, а только после того как это, уже



 
 
 

свершенное – через какой-то достаточно небольшой проме-
жуток времени – будет нам предъявлено на уровень созна-
ния. О том же, как свершается возникновение новизны са-
мой по себе – для нас это тайна за семью печатями. Для
проникновения в эту тайну, скорее всего, надо «опустить-
ся» на уровень микровзаимодействия нейронов нашего моз-
га (посредством электрических сигналов и нейромедиато-
ров), а скорее всего, спонтанно-когерентного их взаимодей-
ствия и образования макроструктур-ансамблей. Аналогией
же здесь, – постоянно нами эксплуатируемой, – может послу-
жить спонтанно-когерентное взаимодействие микрочастиц
(молекул, 10-8 см) воды, результатом чего является спонтан-
ное образование макроструктур – циркулирующих потоков
воды (1 см), то есть «ячеек Бенара», о чем речь уже шла вы-
ше.

И я не вижу принципиальной разницы между:
– спонтанной самоорганизацией молекул воды в «ячейки

Бенара» под воздействием управляющего параметра в виде
подводимой к системе тепловой нагрузки (в вт/м2)

– и возможностью спонтанной самоорганизации нейронов
нашего мозга под воздействием уже осуществленной и уже
запущенной в ход «реакции» воздействия умственных уси-
лий (в джоулях) на ход процесса мышления.

Вопрос только в том, как создать условия для возникно-
вения спонтанной и когерентной самоорганизации микроча-
стиц материи того или иного вида, будь то неживая материя



 
 
 

(молекулы воды) или материя живая (нейроны). (Не забудем
притом, разница между неживой материей и живой весьма
условна: взаимодействие, положим, между живыми нейрона-
ми осуществляется посредством весьма реальных неживых
заряженных материальных частиц – трансмиттеров, переда-
ющих электрические сигналы от одного нейрона к другому).

Итак, мы разделили:
– понятие внове создаваемого смысла идеи , исходя из ко-

торого мы формируем недостающее для комплектации идеи
искомое сущее , и по образцу последнего изготавливаем под-
ручное средство,

–  и понятие новизны самой по себе, благодаря которой
этот смысл возникает и в дальнейшем оформляется.

Далее постараемся зафиксировать те тайны продуктивно-
го мышления, которые находятся вне зоны нашего понима-
ния. И не только зафиксировать, но и, по возможности, пред-
ложить некоторые пути их разрешения.

9.7. Четыре тайны продуктивного мышления.
А. Первая тайна: как возникает материально самоорга-

низованный ансамбль нейронов нашего мозга и как он транс-
формируется в идеальный смысл идеи, предъявляемый со-
знанию?

Как видим, одной из самых таинственных особенностей
нашего бессознательного (иррационального) продуктивного
мышления является то, что оно, будучи само по своей При-
роде, как мы полагаем, материальным, – то есть, создающим



 
 
 

ансамбли из материальных нейронов, – выдает в сознание
идеальное, то есть выдает смысл идеи. Причем, выдает толь-
ко тот смысл, для выражения которого у нас уже наготове
имеются слова (знаки, символы, метафоры), способные его
оформить и зафиксировать. Но мы не знаем

– ни того, при каких условиях и каким образом проис-
ходит самоорганизация нейронов в низкоэнтропийный ан-
самбль,

– ни того, как этот материальный ансамбль трансформи-
руется в идеальный смысл,

– ни того, каким образом осуществляется связь сама по
себе между материальным образованием и идеальным смыс-
лом, то есть не знаем, каким образом внове сформирован-
ный ансамбль нейронов «трансформируется», положим, в
знакомые нам слова и образы, раскрывающие этот смысл.

Здесь имело бы смысл подчеркнуть следующее: скорее
всего, есть принципиальное отличие того,

– что происходит в материальных структурах нашего моз-
га в процессе рефлексии, то есть в процессе логического
мышления,

– и того, что происходит в этих структурах в момент (в ак-
те) спонтанного явления идеи из бессознательного в созна-
ние.

И это отличие, как нам представляется, заключается в
способности нейронов нашего мозга – в определенных усло-
виях его функционирования (имеется в виду второй слу-



 
 
 

чай) – спонтанно самоорганизовываться в некий ансамбль,
«предъявляемый» в сознание в виде сгустка смысла внове
явленной идеи. И совсем даже не исключено, что этот про-
цесс и этот акт связаны с достижением – в каких-либо струк-
турах мозга – точки бифуркации, после которой становится
возможным проникновение того или иного смысла идеи в
наше сознание.

И этот смысл может быть понят и раскрыт только тем
интеллектом, который его создал, а не кем-либо посторон-
ним. (Посторонний в принципе не имеет к нему доступа).
Вот почему, раскрывая этот смысл, наше сознание букваль-
но вынуждено перевести это идеальное (сгусток смысла) –
понятное только ему самому, сознанию – в нечто матери-
альное, понимаемое не только им самим, но и сознаниями
остальных членов сообщества (посторонними). И таким ма-
териальным, конечно же, являются либо произносимые сло-
ва, либо видимые нашим зрением знаки письменности, вы-
ражающие смысл новоявленной идеи. Они – как материаль-
ные знаки – могут быть восприняты материальными органа-
ми наших чувств, а затем представлены в сознание, – опять
же в виде идеального (знания) – поняты им и даже помеще-
ны в память.

Как видим из изложенного, процесс возникновения но-
визны есть волнообразный процесс постоянного «перетека-
ния» материально образованного в идеально образованное,
а идеально образованного в материально образованное и



 
 
 

т. д. (Не напоминает ли это нам нечто квантово-механиче-
ское, происходящее на уровне микрочастиц материи, в чем
неустанно пытался разобраться Р. Пенроуз, и на что мы уже
указывали в начале пункта 2.

В. Вторая тайна, связанная, скорее всего, с первой: есть
ли «переходное звено» и что оно собой представляет, если
оно все же есть?

Как мы увидим далее, загадочность возникновения наше-
го продуктивного мышления на тайне самоорганизации ней-
ронов нашего мозга не заканчивается. Она распространяет-
ся на поиск так называемого «недостающего» или «переход-
ного» звена в развитии высших приматов в существа разум-
ные. Почему мы так думаем?

По моему мнению, совсем даже не исключено, что мы
до тех пор будем искать переходное звено, пока не поймем,
что искать его надо не в археологии, не в палеонтологии и
не в антропологии, а в нашем мозге, в нашей вдруг возник-
шей способности создавать идеи. (Как мы вдруг – в какой-то
неожиданный для нас момент – создаем идею, так и Природа
вдруг – в какой-то момент нашего доисторического развития
– наделила одно из своих чад способностью создавать идеи).
Она-то, эта способность и послужила «переходным звеном»,
внедренным – скорее всего, в результате передаваемой по
наследству судьбоносной мутации – в повседневную жизнь
человекоподобного существа.

Так что «переходное звено» – это весь тот период време-



 
 
 

ни, и все те преобразования в человеческом сообществе, ко-
гда эта мутация (и мутации, впоследствии вызванные ею),
зародившись в геноме одного человека (Адама или Евы, а
скорее, «Митохондриальной Евы»), передавалась в поколе-
ниях, закрепляясь и расширяясь вплоть до того времени,
как она, подобно пандемии, охватила весь ареал достаточно
компактного проживания тех людей, которые, будучи ранее
«неразумными», вдруг стали (через поколения) разумными,
то есть способными генерировать новые идеи, общаться по-
средством речи и объединяться в сообщества. Именно отсю-
да, из этого положения, можно заключить о «взрывном ха-
рактере» как технологического оснащения человека (орудия
охоты, труда и т. д.), так и развития его языка в какой-то пе-
риод нашего раннего доисторического развития (31).

Вот почему, как мне представляется, мы ищем переход-
ное звено там, где его никогда не было и в помине. На самом
же деле никакого переходного звена – в виде промежуточно-
го сообщества человекоподобных существ – не было, а бы-
ло пространственно-временное «освоение» и распростране-
ние мутации, вдруг возникшей в геноме нашего доразумного
предка, приведшей его (в его поколениях) к так называемой
разумности, то есть к способности создавать идеи, раскры-
вать их смысл, говорить и объединяться в сообщества.

Что же касается полной неопределенности в вопросе о
том, когда именно и где произошла «взрывная мутация» – в
виде появления то ли «гена разума», то ли «гена языка», – то



 
 
 

не исключено, что распространение этой мутации во време-
ни и в пространстве могло либо расширяться, либо сужаться
в поколениях людей того или иного ареала проживания, что
и приводило к постоянной (межвидовой?) конфронтации со-
обществ, обладающих способностью продуктивно мыслить и
ею не обладающих. И не этот ли фактор преобладания «ра-
зумности» над «неразумностью» привел к «победе», то есть,
в конечном счете, к истреблению последних? Иначе гово-
ря, «взрывная мутация», как можно предположить, однажды
возникнув, имела «плавающий характер» своего простран-
ственно-временного распространения по территориям рас-
селения наших древних предков, постоянно воюющих меж-
ду собой, постоянно вступающих в половые контакты со сво-
ими толи близкими, толи далекими сородичами и постоянно
передающих или не передающих внове обретенную когда-то
генетическую способность продуктивно мыслить.

С. Третья тайна, связанная как со второй, так и с первой:
для чего и как возник язык?

Эта тайна связана с причиной появления нашего языка в
виде речи: для чего она, речь, возникла – для производства
мышления или для осуществления коммуникации? (см. там
же, стр. 12, 15). Скорее всего, она возникла сразу как для
того, так и для другого. Вот и Деан в своей книге по этому
поводу пишет следующее:

«… я вслед за Ноамом Хомски полагаю, что язык развил-



 
 
 

ся не как система коммуникации, а как средство репрезен-
тации и главным его достоинством является то, что он поз-
воляет обдумывать новые идеи, а не просто делиться ими с
окружающими» (32).

Но здесь принципиально важным для нас является уточ-
нение вопроса: для производства какого мышления возник-
ла речь:

– повседневного коммуникационного и логического,
– или для мышления иррационального, продуцирующе-

го новые идеи; именно идеи, а не логически составленные
смыслы вроде: Петр выше Николая ростом?

По нашему мнению, речь возникла, в первую очередь, для
того, чтобы мы, уже наделенные способностью создавать но-
вые (иррациональные) идеи, могли,

– во-первых, раскрывать их смысл;
– во-вторых, наименовывать (называть посредством речи)

те объекты, которые являются составляющими элементами
этой идеи;

– в-третьих, выражать этот смысл посредством поимено-
ванных объектов в их взаимосвязи между собой;

– в-четвертых, фиксировать его (смысл) в своей памяти;
– и в-пятых, делиться им со своими сородичами.
А вернее, делиться тем новым, что спонтанно возникает в

нашем бессознательном и, буквально, ошеломляет наше со-
знание своим явлением. Следует подчеркнуть особо: эмоци-



 
 
 

ональный фактор, сопровождающий явление смысла идеи в
наше сознание был не на последнем месте, – если не на пер-
вом! – в осуществлении желания поделиться её содержани-
ем. Именно эйфорическое состояние нашей психики побуж-
дало нас делиться ее смыслом с нашим ближайшим окруже-
нием. А это состояние, как мы уже знаем, является следстви-
ем внезапно возникшего понимания внове явленного в наше
сознание смысла идеи.

Не имея языка, в принципе невозможно было ни создать
новую мысль, ни раскрыть её смысл. Потому что, поло-
жим, развертывание самого смысла идеи – это и есть про-
цесс наименования того, посредством чего мы раскрываем и
оформляем ее смысл. Да к тому же, только поименованное
(названное) мы можем поместить в память, сохранить его в
ней и в дальнейшем оперировать названными вещами в на-
шем общении с ближайшим окружением.

Так что речь появилась не столько из потребности ком-
муникации, сколько из способности к изобретательству и
неодолимому желанию поделиться с близким окружением
своей идеей и внедрить ее в практику совместной деятельно-
сти. (Может быть, именно здесь надо искать истоки и зачат-
ки нашего альтруизма?). Поэтому можно сказать, что воз-
никновение способности творить новизну работало сразу (и
комплексно) на три фронта: не только на развитие языка (ре-
чи), и не только на постоянное обогащение социума разного
рода новшествами, но и на процесс социализации человече-



 
 
 

ских сообществ посредством более эффективной коммуни-
кации между членами этого социума.

Выражаясь более конкретно, можно даже сказать: язык
появился из потребности наименовать и озвучивать те об-
разы, которые возникали не столько в процессе коммуника-
ции (приматы, активно между собой общающиеся, вполне
обходятся без речи), сколько в процессе самого продуктив-
ного мышления. А возникали они исходя из манипулирова-
ния в нашем представлении, в первую очередь, видимыми
нашим зрением вещами. (Именно поэтому образы нашего
мышления, как правило, имеют вид зримых нами предме-
тов). Так, положим, для того чтобы изобрести остроуголь-
ный камень для разделки туши убитого животного надо бы-
ло иметь в своем образном представлении: и  этот еще не
обработанный камень, и само животное; и его несъедобные
шкуру и кости, которые надо было отделить от мяса; и съе-
добное мясо, которое можно было поджарить на костре, и
много чего другого надо было иметь. И все это было доступ-
но нашему зрению, представлению, ощущению и обонянию.

Но этого было мало: надо было наименовать то, что нами
видимо и ощущаемо для того, чтобы общаться (на расстоя-
нии) посредством этих наименований со своими близкими
сородичами. Наименования – представители нашей мысли,
и они должны нести весть о смысле самой мысли. А потому,
эти наименования нужно было озвучить посредством слов
всеми понимаемой речи; той речи, которая и осуществляет



 
 
 

логическую взаимосвязь поименованных объектов, и пере-
дает эту «логику», в первую очередь, близкому окружению.
Как видим, только из идеи создания данного орудия охоты
и труда возникает достаточно значительный круг вещей-об-
разов, которые буквально требуют своего наименования и
озвучания, поскольку, не имея таковых, была бы сильно за-
труднена сама – в дальнейшем многократно повторяемая во
времени и распространяемая в пространстве – операция как
создания данного орудия, так и совместной разделки туши.
И таких идей на пути социализации человека было великое
множество: и идеи создания огня, жилища, капкана, копья,
лука, колеса, телеги, рычага; и идеи нравственности, спра-
ведливости, государственности; и идеи освоения и возделы-
вания зерновых культур, одомашнивания животных, приру-
чения волка и т. д. и т. п.

Вот почему, в первую очередь, нам надо помнить следу-
ющее: речь – это дублирование в виде озвучивания тех на-
именований, которые относятся к тому или иному предме-
ту-объекту. Но это тот случай, когда эти наименования уже
были кем-то созданы когда-либо ранее. При создании же ре-
чи «с нуля» ситуация была гораздо сложнее: наименования –
как обозначения предметов – возникали одновременно (па-
раллельно) с озвучиванием того, на что указывалось (паль-
цем) во время произношения определенного числа фонем. И
это соотнесение сочетания фонем с определенным предме-
том было началом обучения речи – скорее всего, через зву-



 
 
 

коподражание – и началом развития той памяти (в первую
очередь зрительной и звуковой), которая связана с запоми-
нанием вида предмета и того звукосочетания, которое сопря-
жено именно с этим видом.

Именно здесь следовало бы поискать разгадку возникно-
вения языка! Не имея озвученных наименований, мы бы не
могли ни создать идею, ни раскрыть ее смысл, ни зафикси-
ровать его, ни передать другим. Язык в форме материализо-
ванного наименования (язык звучащей речи и язык видимо-
го зрением письма) и мысль в форме идеального содержания
взаимодополнительны – одно без другого не может суще-
ствовать. Потому что для того чтобы раскрыть это содержа-
ние надо было попутно оформить и зафиксировать оформ-
ленное. Слова языка – это этикетки, которыми мы обознача-
ем и закрепляем последовательность прохождения того пу-
ти, которым следует наша мысль. (Без них, скорее всего, на-
ша мысль не столько заходит в тупик, сколько, вообще, не
может зародиться). Не имея этих знаков, ведущих ее подоб-
но Вифлеемской звезде, раскрыть мысль невозможно. Шим-
панзе потому не стали разумными существами, что им не
подарена была способность творить идеи. Имей они ее, ра-
зумный человек появился бы, по крайней мере, на несколь-
ко сотен тысячелетий раньше. А так вся их эмоциональ-
ность ушла в песок бурного жестикулирования и поддер-
жания иерархического порядка в группе, вместо того что-
бы пойти на индивидуальное переживание внове являемых



 
 
 

смыслов и внедрение последних в практику жизни.
Так что идеи, кроме своей способности вносить новизну

в социум, обладали еще одним примечательным свойством
– свойством объединять людей «вокруг» себя при непосред-
ственном участии языка как речи. К тому же не надо забы-
вать: человек продуктивно мыслящий, один – в поле не во-
ин. Внедрение подавляющего большинства идей в практику
жизни требует совместного участия и применения соответ-
ствующих технологий. А здесь без языка никак не обойтись.

Д. И четвертая тайна, связанная с первой: почему мы
считаем внове проникший в наше сознание смысл идеи ис-
тинным смыслом?

Эта тайна для нас непостижима по следующим обстоя-
тельствам, два из которых (первые) являются сопутствую-
щими появлению этой Истины.

а). Во-первых, почему новая идея-Истина предпочитает
являться нам из бессознательного?

Другими словами, почему, как мы полагаем, идея возни-
кает через посредство спонтанной самоорганизации нейрон-
ной материи нашего мозга; той самоорганизации, которая
наступает в результате все нарастающих флуктуаций в самой
нейронной материи? Почему смысл идеи не возникает непо-
средственно в процессе нашего последовательного и, каза-
лось бы, выверенного на каждом шагу идеального логическо-
го мышления, то есть в процессе самой рефлексии-1?

Исходя из этого, естественно, возникает вполне обосно-



 
 
 

ванное предположение, что новизна сама по себе может воз-
никнуть только в материальных структурах. Причем эти
материальные структуры, согласно Пригожину, прежде все-
го, должны быть возбуждены – управляющим параметром
– до такой степени флуктуирования, чтобы выйти на точ-
ку бифуркации с последующим разветвлением, на одной из
ветвей которого возможна спонтанно-когерентная самоорга-
низация материи в некий низкоэнтропийный ансамбль, на-
много превышающий по своим размерам исходные частицы
самоорганизуемой материи, будь то молекулы жидкости (в
«ячейках Бенара», «химических часах») или нейроны наше-
го мозга, выдающие новую идею в сознание.

В конечном счете, значит ли это то, что только материя
является той средой, где может зародиться новизна сама по
себе? А как быть тогда с нашим так называемым всемогущим
разумом, оперирующим образами в нашем, как мы считаем,
идеальном сознании? Причастен ли он к созданию именно
этой новизны? Или он исполняет всего лишь роль «мальчи-
ка на побегушках» в пьесе, спонтанно разыгрываемой самой
материей нашего мозга? А если брать шире, то и матери-
ей того социума, где мы живем, а заодно, и материей самой
Природы (см. эпиграф к Статье). В таком случае, ни о какой
человеческой свободе воли не может быть и речи. Свободой
воли обладает только всемогущая Природа в виде той мате-
рии, которая в самых разнообразных видах в ней заключе-
на, и которая в самых непредвидимых нами условиях спо-



 
 
 

собна спонтанно самоорганизовываться и «выдавать на-го-
ра» нечто нами совершенно непредвидимое.

У нас нет никакого сомнения в том, что наше сознание
в обязательном порядке опирается на деятельность материи
нейронов нашего мозга. Тогда возникает вопрос: в чем за-
ключается разница между

– деятельностью материи нейронов нашего мозга, созда-
ющей новизну саму по себе,

– и деятельностью нашего идеального сознания, подготав-
ливающего приход этой новизны (на этапе рефлексии-1) и
раскрывающей ее смысл (на этапе рефлексии-11)?

Только ли она в том, что первая материя способна пре-
терпевать фазовый переход (Деан) и самоорганизовываться,
как мы полагаем, в низкоэнтропийные нейронные ансамбли,
а вторая – на это не способна? (Речь, конечно, идет не о
разных видах материи, а о разных способах функциониро-
вания этой материи, зависящих от того, в каких граничных
условиях находится эта материя). Пока что ясно только од-
но: деятельность материи нейронов нашего мозга и деятель-
ность нашего идеального сознания взаимно дополнительны
друг другу, но совсем неясно, как и в какой степени созна-
ние в процессе своего идеального функционирования опира-
ется на деятельность материальных нейронов, и наоборот,
как процесс материальной самоорганизации нейронов мозга
связан с идеальной деятельностью сознания. Ведь оба этих
процесса невозможны один без другого.



 
 
 

в). Во-вторых, почему для раскрытия смысла внове явля-
емых нам идей у нас всегда уже имеются наготове языковые
средства для их оформления?

Иначе говоря, каким образом наше бессознательное все-
гда бывает осведомлено о том, что выдаваемая им идея бу-
дет – в обязательном порядке – принята сознанием, раскры-
та им и оформлена? Данное обстоятельство, в свою очередь,
наталкивает на ту мысль, что наше бессознательное, проду-
цирующее идеи (в виде новизны самой по себе), ограниче-
но в своих действиях теми рамками, в которых находится
наше сознание со всем его ранее уже накопленным опытом.
Это, во-первых. А во-вторых, не имея возможности выйти
за эти рамки наше бессознательное обладает одним завид-
ным преимуществом перед сознанием: оно может «приду-
мать» и осуществить такие комбинации сущих (в их взаи-
мосвязях друг с другом), на которые не способно наше со-
знательное логическое мышление, оперирующее только тем,
что находится в области как его непосредственного сиюми-
нутного видения, так и всего того, что оно способно на дан-
ный момент извлечь из памяти, то есть способно вспомнить.

Это может свидетельствовать только о том, что бессозна-
тельное способно оперировать всем тем материалом, кото-
рый ранее освоен сознанием, вне зависимости от того, мо-
жем ли мы его вспомнить или нет. То есть, у бессознательно-
го нет того, что мы называем памятью – ему доступно все то,
что находится в памяти сознания, скорее всего, уже в виде



 
 
 

каким-то образом уже закрепленных – в той или иной сте-
пени – и сохраненных нейрофизиологических связей. Ведь
деятельность нейронов в их взаимосвязях друг с другом есть
единственная прерогатива бессознательного. Иначе говоря,
если сознание оперирует только тем материалом, который
им выбран и на который обращено его внимание, то бессо-
знательное, поскольку оно видит картину в целом (а не вы-
борочно), оперирует – оценочно-вероятностным образом –
всем материалом, имеющим отношение к данному вопро-
су (см. там же, стр. 121-123, 126-129). Потому оно и может
сформировать и выдать смысл идеи в «концентрированном»
виде, то есть в виде новизны самой по себе, предполагающей
дальнейшее раскрытие этого сгустка смысла (в идею-Исти-
ну), но уже на сознательном уровне.

Вот точно так же, рассматривая многофигурное живо-
писное полотно, мы можем, во-первых, сосредоточить наше
внимание всего лишь на отдельных фигурах, а во-вторых,
можем охватить единым взглядом всю композицию в целом.
При этом если в первом случае нам вряд ли удастся по этим
фрагментам понять хотя бы сюжет картины, то во втором
случае мы можем не только понять его, но и даже «схва-
тить» идею в картине заключенную. Такова фундаменталь-
ная иррациональная способность нашего бессознательного,
которой наделила нас сама Природа. Но наделила она нас
ею только с одним непременным условием: если мы сами на
предварительном рациональном уровне (рефлексия-1) при-



 
 
 

ложим достаточно интенсивные интеллектуальные усилия к
разрешению поставленной нами задачи. Не соблюдая этого
условия, нам вряд ли стоит надеяться на то, что бессозна-
тельное в какой-то момент протянет нам руку помощи в ви-
де спонтанной выдачи смысла идеи в наше сознание.

Исходя из этого, можно даже заключить, что в процессе
наших интеллектуальных усилий на этапе рефлексии-1 ка-
ким-то образом в бессознательном, – а может быть и в созна-
нии – накапливается энергия, идущая затем на акт спонтан-
ного явления смысла самой идеи на сознательный уровень.
И об этом свидетельствует тот факт, что идея может явиться
в наше сознание только после достаточно интенсивной ло-
гической проработки вопроса, являющегося предметом на-
шего живейшего интереса. (И недаром уже Платон (Сократ)
устами Диотимы полагал, что творчески настроенные люди
всегда беременны тем, что они вынашивают в себе (33)).

Как видим, в процессе логического мышления только со-
знание может выбрать то, что ему необходимо помыслить,
в то время как в процессе продуктивного иррационального
мышления только бессознательное может «выдать на-гора»
им уже выбранный сгусток смысла, далее предоставляя со-
знанию возможность раскрыть и оформить его. И если мы
зададимся совсем уж некорректным и ехидным вопросом,
почему бы самому бессознательному – ведь оно такое «ум-
ное» – не заняться раскрытием смысла внове явленной идеи
и его оформлением, то ответ очевиден: бессознательному и



 
 
 

сознанию присуще «разделение труда» между ними. И это
разделение – по крайней мере, для случая продуктивного
(иррационального) мышления – заложено в наш мозг самой
Природой:

–  бессознательное функционирует, преимущественно, в
сфере материального; сознание – в сфере как материально-
го, так и идеального;

– бессознательное не имеет непосредственного выхода на
язык; сознание – имеет;

– бессознательное спонтанно-сингулярно и целостно; со-
знание – логически выверено, поэтапно.

Именно по этим обстоятельствам сознание вынуждено за-
няться раскрытием – предоставленного ему бессознатель-
ным – смысла идеи. Бессознательное проделывает огром-
ную, невидимую нашим сознанием продуктивную «черно-
вую» работу, в то время как сознание «обо-значает» (то есть,
наименовывает, как видимую верхушка айсберга) тот мас-
сив проделанной бессознательным работы, который внезап-
но оказался в поле нашего сознательного видения.

Поэтому можно – конечно же, гипотетически – предполо-
жить: если бы вдруг сознанию вздумалось исполнять работу
бессознательного, то оно, наверняка бы, сошло с ума. Так что
бессознательное, кроме своей продуктивной функции, ис-
полняет еще и функцию терапевтическую  – оно предохра-
няет сознание от непомерной для него загруженности. И еще
неизвестно: то ли эта загруженность сознания, то ли недо-



 
 
 

статочная «терапевтическая» помощь бессознательного, то
ли какие-либо другие обстоятельства послужили причиной
сумасшествия известных нам великих мыслителей.

с). И наконец, в-третьих: почему все внове возникающие
смыслы (идеи), в подавляющем большинстве, истинны?

Иначе говоря, почему новоявленную новизну мы считаем
Благом и данной нам от Бога Истиной, а не каким-либо буд-
то бы подсунутым нам злодейством? Можно ли, например,
назвать злодейством возникновение речи, оседлого образа
жизни, письменности, Интернета или открытие гравитации,
периодичности свойств химических элементов, ядерного де-
ления материи и т. д. и т. п.? Вряд ли, но:

– может быть, это всякий раз ниспосланное нам свыше
испытание употребить изобретения и открытия либо себе во
благо, либо во зло?

– а может быть все-таки все то, что создается по запросу
социума является Истиной, а лучше сказать Благом и доб-
ром, а все то, что создается из эгоистических, меркантиль-
ных, ресентиментных, корпоративных и прочих им подоб-
ных негативных запросов самого человека является Злом?

Ведь социум есть одно из следующих – после создания че-
ловека – живое Природное видообразование, созданное са-
мой Природой. В то время как человек продуктивно мыс-
лящий является всего лишь Подручным Средством у него.
Он для того и был наделен способностью генерировать идеи,
чтобы быть в услужении у социума, а не у самого себя. Так



 
 
 

имеет ли он право самовольничать, заявлять свою волю (До-
стоевский), а не исполнять волю социума, какой бы она не
была?

Заданные (двумя абзацами) выше два вопроса, конечно
же, являются на данный момент риторическими, и мы вряд
ли сможем предложить какое-либо решение.

Но мы все же попытаемся обосновать, почему все то, что
создается по запросу социума  является Благом как для соци-
ума, так и для самого человека.

Попытаемся подойти к ответу на этот вопрос поэтапно,
соблюдая логическую последовательность.

1. Как мы уже знаем, многочисленная практика создания
идей свидетельствует о том, что уже в первый момент про-
никновения смысла идеи в наше сознание (допонятийная
фаза) у нас создается впечатление истинности, надежности
и единственности этого смысла для разрешения той задачи,
которая перед нами стоит. (И это достаточно подробно было
описано А. Пуанкаре в работе «Наука и метод» (34). Причем
это впечатление подкрепляется эйфорическим чувством ин-
теллектуального удовольствия от понимания внове явленно-
го смысла, не говоря уже о том чувстве удивления, которое
связано с внезапностью его явления.

2. Спрашивается, для чего природа нашего продуктивно-
го мышления сопроводила явление нового смысла столь вну-
шительным эскортом ощущений  (интеллектуального удо-
вольствия, удивления, истинности, надежности)? Значит, ей



 
 
 

это для чего-то было необходимо. Для чего, именно? Ско-
рее всего, для того, чтобы не упустить столь мимолетное
явление смысла идеи самого по себе, того смысла, который
еще не облачен в одеяние, положим, слов и предложений.
А потому, во-первых, этот смысл не может быть «пристро-
ен» в какой-либо из ячеек нашей памяти, а во-вторых, он
может – подобно дедаловым статуям из диалога «Менон»
Платона (35) – бесследно улетучиться из нашего сознания
при малейшем отвлечении нашего внимания от самой сути
этого смысла. Эти ощущения обладают одним замечатель-
ным свойством: они «привлекательны», они фиксируют на-
ше мышление на процессе раскрытия смысла идеи, и не да-
ют ему возможности отвлечься на что-либо постороннее.

3. И если мы зададимся вопросом, какое образование в
нашем мозге может обладать характером мимолетности, то,
скорее всего, таковым может быть образование, полученное
в результате спонтанной самоорганизации материи нейро-
нов нашего мозга. Тем более, как показывает опыт нашего
собственного продуктивного мышления, при малейшем от-
влечении от смысла внове явленной идеи он, смысл, как пра-
вило, бесследно улетучивается из нашего сознания. А это
свидетельствует о том, что этот смысл мы можем удержать
в сознании только путем приложения достаточно интенсив-
ных (энергозатратных) умственных усилий, которые являют-
ся ничем иным как (Пригожинским) «управляющим пара-
метром», тем параметром, который не только выводит систе-



 
 
 

му на режим спонтанной самоорганизации ее материи, но и
способен некоторое время, – буквально секунды – поддер-
живать ее в этом самоорганизованном режиме. Как только
мы ослабляем энергию нашего умственного усилия, самоор-
ганизованные структуры – в виде низкоэнтропийного ансам-
бля нейронов – распадаются на свои исходные элементарные
частицы, следствием чего является как повышение энтропии
в данном участке мозга до его исходного состояния, так и
невозможность вспомнить мгновенно явившийся и мгновен-
но исчезнувший смысл идеи.

4. Все это может свидетельствовать только о том, что,
– во-первых, образование новизны самой по себе происхо-

дит на уровне спонтанного материального взаимодействия
(самоорганизации) нейронов нашего мозга (подобно тому
как это происходит при самоорганизации молекул воды в
«ячейки Бенара»);

– во-вторых, это образование возникает под воздействием
определенного уровня прилагаемых нами умственных уси-
лий (в джоулях), (подобно тому как это происходит при об-
разовании «ячеек Бенара» под воздействием подводимого
потока тепла к нижней пластине;

– и в-третьих, это образование (после акта явления его в
наше сознание) может сохраняться нами – до того момен-
та, как мы оформим его в какой-либо из знаковых систем –
также при приложении все тех же умственных усилий, кото-
рые являются «управляющим параметром».



 
 
 

Что касается третьего момента, то можно предположить,
что то бессознательное (не без предварительного участия со-
знания) интеллектуальное усилие,

– которое организовало «разрозненные» нейроны в низ-
коэнтропийный ансамбль нейронов,

– которое «вытолкнуло» последний из бессознательного в
сознание,

–  и которое сохраняет его «нераспавшимся» (как ан-
самбль) до тех пор, пока мы не начнем раскрывать этот сгу-
сток смысла и оформлять его,

так вот, это усилие есть единое (концентрированное) ин-
теллектуальное усилие, сформировавшееся в самом конце
инкубационного этапа, то есть где-то в окрестностях точки 3
на наших Рисунках. Образно выражаясь можно даже сказать,
что это интеллектуальное усилие есть та постепенно сжима-
емая – на этапах рефлексии-1 и инкубации – пружина, кото-
рая в какой-то момент вдруг (точка 3) распрямляется, пере-
давая свой импульс от бессознательного к сознанию. И энер-
гия этого импульса расходуется,

– как на создание «привлекательных» чувств и ощуще-
ний, сопровождающих инсайтный акт проникновения смыс-
ла идеи из бессознательного в сознание,

– так и на раскрытие смысла идеи и оформление послед-
него в знаки какой-либо знаковой системы.

5. Так вот, Истинность создаваемых нами – подчеркнем
опять же: по запросу социума  – идей определяется,



 
 
 

– во-первых, уникальностью сочетания тех сущих (в их
взаимосвязи), которые входят в каждый из комплексов идеи,

– во-вторых, мимолетностью (случайностью, спонтанно-
стью) создания этого комплекса.

– и в-третьих, – что самое главное! –  адекватностью тем
запросам социума, которые время от времени в нем созре-
вают в виде Необходимости в новизне того или иного рода.

Сочетание этих факторов приводит к созданию неповто-
римого в своей оригинальности смысла идеи. Вот эта непо-
вторимость воспринимается нами как новизна, а новизна не
может быть не истинной, поскольку она создана по запросу
социума и соответствует этому запросу. (Именно здесь – на
стыке «запроса» социума в новизне с уловлением человеком
самой сути этого «запроса» – находится та ниточка, которая
соединяет Бытие социума  с бытием человека). Иначе гово-
ря, Новизна и Истина не могут быть «отрицательными», они
всегда «положительны» потому, что призваны только к то-
му, чтобы приводить к преобразованиям, к тем преобразо-
ваниям, которые затребованы самим соци-умом, а, следова-
тельно, они приводят к развитию какой-либо из его сфер. Та
сфера социума, которая не нуждается в притоке новизны, в
принципе не может «затребовать» создания идеи-Истины, –
в этом у нее нет Необходимости.

Что же касается такого понятия как ложная истина,
то, как нам представляется, это истина, не отвечающая
на запрос социума; того социума, существование которого



 
 
 

немыслимо без постоянного притока новизны в его структу-
ры. Но на какой же запрос отвечает ложная истина? Скорее
всего, она отвечает на эгоистические, коррупционные, конъ-
юнктурные, корпорационные, ресентиментные и подобные
им интересы человека и того сообщества, из интересов ко-
торого он непосредственно исходит, создавая идеи в данный
момент времени.

Так вот, основополагающий вопрос в том, КАК разделить
то,

– что запрашивается социумом, исходя из природной по-
требности его в новизне, то есть из Необходимости перма-
нентного его обновления,

– а что запрашивается, исходя из меркантильных запро-
сов самого человека, то есть, в отрыве от интересов социума,
а может быть, даже и во вред этим интересам?

Это, во-первых. А во-вторых, в ЧЕМ различие методоло-
гии возникновения новизны,

– предназначенной для удовлетворения нужд социума в
целом,

–  и предназначенной для удовлетворения личных эгои-
стических интересов человека?

Ведь в последнем случае социум, а вернее, Бытие этого
социума как бы не принимается в расчет, и оно, Бытие соци-
ума (Событие-1), выпадает из единой, как мы полагаем, ме-
тодологии возникновения новизны  (События-1, -11, -111). В
таком случае человек продуктивно мыслящий оказывается



 
 
 

подручным средством у самого себя, а не у социума. Но это,
скорее всего, противоречит самой идее социума как живо-
го видообразования, «задуманного» и исполненного самой
Природой.

И если мы зададимся вопросом, почему сама Природа, в
основном, причастна к созданию социума, то ответ достаточ-
но очевиден. Во-первых, в создании социума – во всех сфе-
рах его функционирования – непосредственное участие при-
нимали новые идеи, генерируемые продуктивно мыслящим
человеком. Без внедрения идей социум вряд ли бы состоялся
в том виде, каким мы его наблюдаем уже несколько тысяче-
летий подряд. А во-вторых, способность создавать идеи, как
мы уже не раз заявляли, была внедрена самой Природой в
мозг одного из человекоподобных видообразований. И была
она внедрена, скорее всего, на генетическом уровне, на уров-
не материи живых нейронов. (А произошло это (а вернее,
случилось!) на одном из недавних этапов развития примато-
подобных существ (около 100-40 тыс. лет назад)).

Так что в данном случае у нас есть некоторое основание –
и оно может быть главным – полагать, что социализация че-
ловекоподобных существ началась с обретением человеком
способности генерировать идеи. Идеи – это те центры «кри-
сталлообразования», вокруг которых стали формироваться
человекоподобные существа. И причина объединения в том,
что внедрение идей в повседневную жизнь приносило об-
легчение в человеческое существование и продление жизни:



 
 
 

изобретение новых орудий охоты и труда, использование ог-
ня, обустройство жилища и т. д. Более того, объединение лю-
дей – вокруг тех, кто продуктивно мыслил, – содействова-
ло распространению генетически обусловленной способно-
сти творить идеи за счет передачи этой способности в сле-
дующих поколениях. (Не в этом ли заключен «взрывной ха-
рактер» распространения цивилизации?)

Исходя из этого, поиск так называемого «гена разума» яв-
ляется не такой уж бредовой идеей. И искать его надо на
развилке вычленения вида Хомо сапиенса из вида его пред-
шественника – человека умелого. А характерной особенно-
стью этого гена, скорее всего, является его способность в
определенных условиях  вызывать спонтанную самоорганиза-
цию материи – по Деану, это фазовый переход, а по Приго-
жину, образование «диссипативной структуры» – «разроз-
ненных» нейронов в слаженный ансамбль последних, кото-
рый на бессознательном уровне нейронов является матери-
альным представителем (идеальной) идеи на уровне нашего
сознания.

Как видим из выше изложенного, человек (в отношении к
социуму самому по себе) в некоторой степени оказался все-
го лишь передаточным звеном (транслятором) тех идей, ко-
торые ему пожелает предоставить Природа с той целью, что-
бы было создано (и в дальнейшем функционировало) новое
живое видообразование Природы в виде соци-ума.

И вообще, наделение человека способностью генериро-



 
 
 

вать идеи стало самым неожиданным фундаментальным СО-
БЫТИЕМ в самой Природе. И удивительным – вспомним
Платона с Аристотелем – оно стало потому, что возникнове-
ние новизны стало возможным посредством создания идей,
чего ранее не наблюдалось ни за одним живым существом,
созданным Природой. А если мы знаем структурно-функци-
ональный состав идеи, и знаем, каким образом, благодаря
смыслу идеи, получается сама новизна, то мы знаем и способ
ее получения в пределах нашего социума.

Но тогда вкрадывается надежда на то, нельзя ли этот же
способ – или какой-либо его аналог – возникновения новиз-
ны в социуме распространить и на Природу в целом, на ту
Природу, в которой нет ни социума, ни человека? Ведь и
до появления продуктивно мыслящего человека новизна ка-
ким-то образом возникала в самой Природе (хотя бы в виде
зарождения самой жизни – растительной и животной). Ина-
че говоря, не является ли данный нам (Природой) способ
создания новизны посредством идей «намеком» на то, что
и в самой Природе возможен хотя бы аналогичный способ
ее создания? Более того, нет ли какой-либо преемственно-
сти между тем и другим способом? Но тогда, как можно по-
думать, аналогия может быть только в том случае, – (если
отсутствует человек) – когда «самопроизвольно» образуется
комплекс определенным образом взаимосвязанных сущих, и
из этого комплекса «самопроизвольно» возникает какой-ли-
бо новый эффект и, как следствие, какая-либо новизна.



 
 
 

(В качестве иллюстрирующего примера можем предло-
жить следующую гипотетическую ситуацию: «самопроиз-
вольно» создался достаточно простой прибор в виде двух го-
ризонтально расположенных пластин с заключенным между
ними слоем жидкости, и к нижней пластине опять же «са-
мопроизвольно» стал подводиться нарастающий поток теп-
ловой нагрузки («управляющего параметра», по Пригожи-
ну). Что мы получим в результате? Скорее всего, при опре-
деленной величине последней и при достижении достаточ-
но интенсивных флуктуаций в жидкости «самопроизвольно»
возникнут «ячейки Бенара», и, как следствие, режим тепло-
проводности скачкообразно сменится на режим конвекции,
результатом чего станет опять же скачкообразное снижение
разности температур между нижней и верхней пластинами.
Как видим, «самопроизвольное» возникновение конструк-
ции данного вида привело к спонтанному возникновению
новизны следующих видов: циркулирующих потоков воды в
виде «ячеек Бенара», интенсификации теплообмена между
пластинами и снижению градиента температур между ними.
Вот точно также в случае продуктивного мышления вместе
с новым смыслом идеи возникают и новое искомое сущее , и
новое подручное средство, и новая Продукция. Причем при-
чиной возникновения новизны в обоих случаях явилось,

– с одной стороны, спонтанное образование структуриро-
ванных потоков жидкости («диссипативных структур», по
Пригожину) в виде «ячеек Бенара»,



 
 
 

– а с другой стороны, спонтанное образование (при фа-
зовом переходе, по Деану), как мы полагаем, ансамбля
взаимосвязанных нейронов на материальном бессознатель-
ном уровне, проявлением которого (ансамбля) на идеальном
уровне сознания является смысл новой идеи.

Разница лишь в том, что, если в первом случае все про-
изошло – на материальном уровне – без участия человека,
самопроизвольно, то во втором случае произошли аналогич-
ные процессы, но произошли они сначала на том же матери-
альном уровне – образование ансамбля нейронов, – но имели
продолжение на идеальном уровне сознания. Проще говоря,
в процессе осознания внове явленного смысла произошло
«проявление» того, что случилось на бессознательном мате-
риальном уровне. (Здесь, конечно же, напрашивается анало-
гия проявления негатива фотопленки в позитив фотографи-
ческого изображения)).

Но вызывает сожаление тот факт, что роль идей в созда-
нии самого социума даже не рассматривалась этим социу-
мом. (Точно также не рассматривалась роль тяготения, есте-
ственного отбора, наследственности и т. д. до открытий Нью-
тона, Дарвина и Менделя). Но эта роль не привлекала до-
стойного внимания только потому, что понятие идеи было
не конкретизировано, оно было расплывчатым, а порой и во-
все не верным. А поскольку даже не было развернутого по-
нятия идеи, то и не было представления о том фундамен-
тальном влиянии идей на создание самих социальных обра-



 
 
 

зований (семья, община, клан, нация, государство и т. д.) и
тех инновационных процессов, которые в них свершались и
свершаются. Сама идея Идеи оказалась в тени повседневного
функционирования конкретных идей. Она воспринималась
как нечто само собой разумеющееся, а потому и не достой-
ное пристального внимания. Так что за обыденностью ее ис-
пользования не была увидена ее важность. Да к тому же по-
знанию процесса создания идей мешало использование ло-
гического мышления в этом же процессе. Логика постоянно
стремилась не только нивелировать факт спонтанности (ир-
рациональности) в возникновении идей, но и подменить его
как бы собственными рациональными пошаговыми действи-
ями. (Вообще-то говоря, самым странным и удивительным
является то, что человек постоянно производит новизну, но
он не знает, каким образом он это делает).

А теперь, возвращаясь к оставленной нами теме Добра и
Зла, и отвечая на заданный вопрос, почему все то, что созда-
ется по запросу социума  является Благом (как для социума,
так и для человека), можно сказать следующее:

– во-первых, потому, что в данном случае социум как от-
крытая система удовлетворяется тем, что в его структуры по-
ступает именно та новизна, которая им запрошена и которая,
естественно, отвечает его интересам;

– во-вторых, потому, что, удовлетворяя запрос социума,
человек продуктивно мыслящий  исполняет возложенную на
него самой Природой миссию быть Подручным Средством у



 
 
 

социума (в самой идее социума), а значит, и у самой Приро-
ды, создавшей новое живое видообразование;

–  и в-третьих, потому, что социум и человек представ-
ляют собой Единую природную систему; а  это значит, что
удовлетворение запросов социума, одновременно, является
удовлетворением запросов и человека.

Иначе говоря, запросы социума самого по себе полностью
покрывают запросы человека. Все, что выше этих запросов,
все, что исходит из меркантильных интересов человека или
какой-либо из групп людей, все это – от лукавого, то есть
оно не только идет в ущерб социуму, но и вредит самому
человеку, к пониманию чего в последнее время мы все более
и более склоняемся.

Другими словами, задача человека (продуктивно мысля-
щего) состоит только в том, чтобы, во-первых, во-время
улавливать, в новизне какого вида у социума уже назре-
ла Необходимость, а во-вторых, имея в виду эту Необходи-
мость (в виде какого-либо негативного фактора), создавать
те идеи, которые бы адекватным образом разрешали пробле-
мы этого социума, то есть осуществляли приток в его струк-
туры той новизны, без которой его существование, если не
невозможно, то, по крайней мере, ущербно.

(Примечание на будущее: вообще говоря, следовало бы
различать Необходимость в новизне как то, чего не доста-
ет до полноты существования и без чего начинается дегра-
дация социума, и Потребность как то, что создается сверх



 
 
 

Необходимого, что вносит дополнительные сложности в про-
цесс функционирования социума, что постепенно наращи-
вает груз обременения для него).

И здесь у нас во весь рост возникает одна проблема. Мы
знаем, если перед человеком стоит какая-либо правильно
поставленная задача, то рано или поздно он ее разрешит. Но
как знать, что перед тобой стоит та или иная задача, в раз-
решении которой нуждается социум? Как уловить то, в чем
нуждается социум сам по себе, а не человек, преследующий
свои личные, корыстные интересы. Здесь нам надо бы мно-
гому поучиться у самой Природы, из которой мы вышли са-
ми, да вот подзабыли о своем происхождении, или намерен-
но не хотим об этом вспоминать. А вспомнить бы стоило.
Почему, именно?

Спрашивается, есть ли в Природе хоть одно живое суще-
ство, удовлетворяющее свои все более и более возрастаю-
щие потребности, те потребности, утоление которых идет в
ущерб другим существам и самой Природе в целом? Таких
существ мы «днем с огнем» не найдем в живой Природе:
здесь все связано между собой и пригнано друг к другу без
малейших «зазоров». А потому, как мы наблюдаем, Приро-
да процветает – правда, там, где нет негативного вмешатель-
ства человека – и процветают живые существа, в ней суще-
ствующие. Спрашивается, за счет чего? Оказывается, за счет
того, что они обходятся только тем, что им Необходимо. Они
не имеют потребности в том, чтобы обладать чем-то излиш-



 
 
 

ним: территорией проживания, запасом пищи, партнером по
размножению и т. д. (Вот точно также социум, как и любое
живое природное видообразование, должен нуждаться толь-
ко в том, что ему Необходимо).

Представим себе – хотя бы на мгновение – гипотетиче-
скую ситуацию, когда, положим, львы и тигры, размножив-
шись в непомерной степени, стали бы метаться по планете в
поисках все новых и новых мест проживания и средств про-
питания другими животными, приматами и людьми. Не та-
ков ли современный человек, алчущий все новых и новых
потребностей, утех и развлечений, но в то же время прене-
брегающий своей обязанностью быть Подручным Средством
у социума, а значит, и у самой Природы? То есть обязанно-
стью разрешать проблемы самого социума. Так что именно в
этом направлении нам следовало бы поискать решение обо-
значенной проблемы.

И ведь недаром за последние два столетия участились ин-
вективы против человека со стороны философии: Шопен-
гауэр, Ницше, Сиоран, Ортега-и-Гассет и др. Человек со сво-
ими все возрастающими Потребностями становится обузой
социума самого по себе , он постоянно вносит разлад в про-
цесс его функционирования. Социум уже с трудом справля-
ется с той «контрабандой», которая вносится человеком про-
дуктивно мыслящим, но мыслящим уже не столько в угоду
социума в целом, сколько в угоду меркантильных, корруп-
ционных, корпоративных, ресентиментных и прочих инте-



 
 
 

ресов отдельных групп людей. (Возьмем хотя бы самое про-
стое: получившую большое распространение «контрабанду»
наркотиков, терроризма, миграцию больших масс населе-
ния, не говоря уже о тщательно пытающейся замаскировать-
ся «контрабанде» коррупционизма, корпоративизма и т. д.).
А все потому, что началась эра «выжимания» цивилизаци-
онных благ из всего того, из чего их только можно «выжать».
Благо, что делать это становится все легче и легче за счет то-
го, что человек переложил всю тяжелую и «грязную» работу
на созданные им машины и автоматы. Человек стал свобо-
ден, но эта свобода вышла ему «боком» – она была направ-
лена на расслабление его духа, души и тела.

(При этом ни в коем случае не следует упускать из в ви-
ду: социум сам по себе есть образование, «продуктом пита-
ния» которого является та новизна, Необходимость в кото-
рой формируется в недрах самого социума и которая «зака-
зывается» последним человеку продуктивно мыслящему, то
есть человеку способному уловить, в первую очередь, то, что
пригодно самому социуму для успешного его функциониро-
вания. Кстати сказать, все это стало возможным благодаря
возникновению у человека способности создавать идеи. А
ведь раньше у него этой способности не было. И вот однажды
– а когда именно? – она вдруг возникла и стала передавать-
ся из поколения в поколение. Но благодаря чему она стала
передаваться? Вот вопрос. То ли благодаря закрепленной в
геноме способности к интуициям, инсайтам, озарениям, то



 
 
 

ли благодаря появлению этой способности в результате ин-
тенсивной логической проработке – на этапе рефлексии-1 –
того или иного интересующего нас вопроса).

Как видим, переориентация творческой активности про-
дуктивно мыслящего человека с разрешения запросов само-
го социума на разрешение запросов тех, кто не выражает ин-
тересы последнего, но выражает свои собственные меркан-
тильные интересы, является, скорее всего, той точкой би-
фуркации, вслед за которой начинается деградация социу-
ма в целом. Иначе говоря, дар Природы человеку – в виде
способности продуктивно мыслить и быть Подручным Сред-
ством у социума в целом – может обернуться против само-
го человека и социума, интересы которого постоянно ущем-
ляются этим человеком. И эту ситуацию прекрасно выразил
один из самых проницательных диагностов нашего време-
ни, М. Сиоран, константировавший: «Покажите мне хотя бы
что-нибудь на этой земле, что началось бы хорошо и не окон-
чилось бы плохо!» (36).

Вообще говоря, заглядывая «краем глаза» из нашего на-
стоящего в то недалекое будущее, которое нас, возможно,
уже ожидает «за углом» очередного зигзага истории, иногда
создается довольно-таки странное впечатление: человек ра-
зумный, явившись на эту Землю и создавши в неимоверных
тяготах эту цивилизацию практически с нуля, вдруг решил
наконец-то – что называется «под занавес» – вознаградить
себя, то есть хорошенько развлечься, иначе говоря, взять от



 
 
 

этой цивилизации все то, что она ему только может дать. Но
странность, скорее всего, заключается не в этом – она в той
опасности, которая скрыта в манящем нас образе жизни.

Дело в том, что процесс удовлетворения все возраста-
ющих меркантильных потребностей может настолько затя-
нуться, и настолько «захватить» человека (и цивилизацию в
целом), что он уже физиологически не сможет выйти из со-
стояния увлечения развлечением  и вернуться на стезю свое-
го природного предназначения быть Подручным Средством
у социума, а не у самого себя. А тогда совсем даже не ис-
ключен катастрофический (фукианский) сценарий исчезно-
вения: в один прекрасный момент, дойдя до пика удовлетво-
рения всех возможных удовольствий, и утеряв всякую бди-
тельность и чувствительность к надвигающимся на него со
всех сторон опасностям и катастрофам, человек может уйти
навсегда, канув в лету забвения.

Предполагая такой сценарий развития цивилизации,
спрашивается, в чем смысл появления человека на Земле?
Может быть, он только в том, чтобы появиться и исчезнуть,
как это делает все то, что однажды появляется в Природе,
а затем исчезает, способствуя при этом возникновению че-
го-либо нового? Но тогда вопрос: чему новому может спо-
собствовать наше исчезновение?

Но нам, исходя их нынешнего нашего положения, всегда
надо иметь в виду: «смысл» существования любой откры-
той системы – в притоке новизны в ее структуры, в постоян-



 
 
 

ном ее обновлении посредством притока идей. Система мо-
жет быть только открытой. Не может быть систем ни закры-
тых, ни без притока новизны, то есть не обновляемых. От-
сутствие же притока новизны в систему – имеющее, можно
сказать, «отрицательный» знак – приводит к ее деградации
и гибели. Так что новая идея не может быть не истинной –
иначе бы она способствовала не развитию системы и не ее
сохранению, а ее деградации и гибели. (Об этом же смотри
следующий пункт 8 о том, откуда исходит само понятие Ис-
тины, и является ли верным так называемое корреспондент-
ское понятие истины).

И все же вопрос то ли негативного, то ли позитивного вли-
яния меркантильных интересов человека на состояние соци-
ума как открытой системы остается для нас не только откры-
тым вопросом, но и животрепещущим, потому что от него
во многом, как оказалось в последнее время, может зависеть
судьба самого социума и цивилизации в целом.

Далее, исходя из соображений, изложенных в данном
пункте, перед нами всплывает вопрос возникновения самого
понятия истины: на какой почве оно возникло, и не сдуб-
лировано ли понятие Истины с понятием идеи? Вот об этом
в следующем пункте.

9.8. Откуда произрастают «корни» самого понятия Исти-
ны?

Поскольку далее речь у нас опять будет идти как об идее,
так и об Истине, напомним в очередной раз: понятие идеи



 
 
 

берется в изложенном нами виде, то есть в виде комплекса
взаимосвязанных сущих, из смысла которого сначала фор-
мируется идеальный вид недостающего звена, а именно, ис-
комого сущего , а затем по этому виду-образцу изготавлива-
ется материальное его воплощение – подручное средство, с
помощью которого может быть осуществлено массовое про-
изводство новой Продукции, ранее уже затребованной ка-
кой-либо из структур этого социума. Иначе говоря, смысл
идеи мы рассматриваем как механизм создания (техника)
или открытия (наука) новизны, в то время как подручное
средство является инструментом осуществления данного
механизма. (Об этом более подробно в Разделе 11). Что же
касается понятия Истины, то, не вдаваясь в тонкости различ-
ных подходов к нему, примем за основу идущее от Аристоте-
ля корреспондентское понятие Истины как соответствия на-
шего представления-суждения об объекте самому объекту.

Так вот, напомнив об этом, переходим к заявленной нами
теме. По ходу изложения данного текста мы уже не раз при-
бегали к дефисному написанию слов идея и Истина (идея-
Истина), тем самым предполагая их синонимичность. И дей-
ствительно, не Истинами ли являются уже претворенные в
жизнь Идеи языка (речи), нравственности, оседлого образа
жизни, государственности, красоты, письменности, книго-
печатания, тяготения, естественного отбора, наследственно-
сти, периодичности свойств химических элементов и вели-
кое множество технических, научных, эстетических и про-



 
 
 

чих идей, возникших в ходе нашего доисторического и ис-
торического развития?

Но тогда естественным образом возникает предположе-
ние: откуда возникают идеи, оттуда же возникает и поня-
тие Истины (хотя бы в силу предположенной нами синони-
мичности). А как мы уже поняли, идеи возникают из Необ-
ходимости перманентного обновления определенных струк-
тур (сфер) социума как открытой системы. Только Необхо-
димость социума в новизне может стать причиной создания
идеи, и только возникновение идеи может обеспечить при-
ток этой новизны в те или иные его структуры. А это зна-
чит, что понятие Истины произрастает на той же почве, от-
куда возникают идеи – на почве Необходимости в новизне:
удовлетворена потребность социума в притоке новизны того
или иного вида, значит идея, обеспечившая удовлетворение
этой потребности, обладала статусом Истины, истинности.
Получается, любая внове созданная идея – ранее затребо-
ванная социумом – является в то же время идеей-Истиной.

Отсюда наш вывод: Истина – это то, что адекватным обра-
зом отвечает на запрос социума в той новизне, которая ему
Необходима. (А новизна может появиться только через со-
здание идеи). Она, Истина, удовлетворяет этот запрос – и ни-
чего более. Но и идея только для того и служит, чтобы удо-
влетворять этот запрос. Получается, что они, идея и Исти-
на, в этом отношении полностью тождественны между со-
бой. А потому нет никакой необходимости в понятии кор-



 
 
 

респондентской Истины как соответствия нашего суждения
о предмете тому предмету, о котором мы судим. Необходи-
мость в этом может возникнуть только в том случае, если,
во-первых, мы неправильно поняли запрос социума и созда-
ли не то, что ему необходимо, а во вторых, если мы вообще
пренебрегли этим запросом, а вместо этого разрешали свои
личные, эгоистические интересы.

В таком случае нет необходимости в самом понятии Ис-
тины, поскольку оно целиком сдублировано с понятием идеи
в том виде, в котором оно нами изложено в данной Ста-
тье. Более того, как мы уже установили, понятие идеи гораз-
до шире понятия Истины, потому что за «спиной» понятия
идеи скрывается сама методология возникновения новизны
и притока ее в социальные структуры, в то время как за кор-
респондентским понятием Истины предполагается лишь со-
гласование нашего суждения о предмете с самим предметом.

Как видим, в историческом развитии метафизики в неко-
торой степени случилось дублирование понятий идеи и Ис-
тины. Но это дублирование произошло не от хорошей жиз-
ни (конечно же, жизни самой метафизики). Оно случилось
от изначально существовавшего некорректного понимания
того, что такое идея, а проще сказать, от отсутствия этого
понимания вплоть до настоящих времен. Именно поэтому
метафизике пришлось «изобретать велосипед» в виде Исти-
ны, то есть в виде соответствия того, что нами помыслено о
каком-то объекте, тому, что этот объект собой представля-



 
 
 

ет «на самом деле». Но на самом-то деле была помыслена
идея, а не объект, который, скорее всего, является резуль-
татом раскрытия смысла идеи. Так что если мы говорим об
Истине не объекта (предмета, вещи), а самой идеи, то ее ис-
тинность – в адекватности той новизне, которая была затре-
бована самим социумом. Идея – лишь повод к тому, чтобы
эта новизна увидела свет и тем самым удовлетворила запрос
социума в новом Продукте. А этот Продукт, как мы уже
знаем, может быть произведен только при помощи подруч-
ного средства, изготовленного по образцу искомого сущего .
Именно формирование искомого сущего  в нашем умствен-
ном представлении является первым результатом раскрытия
смысла идеи-Истины. Сама же Продукция есть конечный ре-
зультат нашего (совместного с социумом) бытия в виде гене-
рирования новизны. Поэтому в данном случае Истина – как
и идея – не может быть ложной: она или есть, или ее нет.

Вот почему всего более я склоняюсь к Хайдеггеровскому
понятию Истины как несокрытости (а-летейи) (37), к тому
понятию, которое, как полагал Хайдеггер, он заимствовал у
древних греков. И действительно, что такое а-летейя, как не
то, что вышло из сокрытости, из забвения (из леты). Но ведь
и любая идея выходит из сокрытости, из того, о чем ранее мы
не имели никакого представления. Так, до открытия Ньюто-
ном феномена гравитации мы не имели никакого представ-
ления о том, каким образом взаимосвязаны между собой си-
ла притяжения, массы объектов и расстояния между ними.



 
 
 

Хотя сам феномен тяготения испокон веков проявлял свое
действие во Вселенной и был замечен уже Аристотелем. Но
только благодаря Ньютону он «вышел» их сокрытости в ви-
де формулы, которая является подручным средством в соот-
ветствующих расчетах, предоставляющих нам Продукцию в
виде знания о поведении крупномасштабных объектов Все-
ленной. Почти то же самое мы можем сказать о предмете лю-
бого изобретения. Отличие лишь в том, что изобретенного
предмета вообще не существовало ранее: нам пришлось со-
здавать его внове – как подручное средство – из имеющих-
ся материалов по определенной технологии, и только затем
использовать его для массового изготовления необходимой
социуму Продукции.

Конечно же, если бы со времен Платона нам был изве-
стен структурно-функциональный состав идеи и была бы из-
вестна кардинальная роль идеи в становлении как самого че-
ловека, так и созданного при его непосредственном творче-
ском участии социума, то у нас не было бы необходимости
во введении понятия Истины, и нам не было бы нужды ло-
мать копья по поводу того, что такое Истина и каковым мо-
жет быть само понятие Истины: корреспондентским, коге-
рентным, конвенциональным и т. д.

Далее, в следующем подразделе постараемся в крат-
ком изложении суммировать «деятельность» самого смысла
идеи.

9.9. Что делает идея, как она «работает»?



 
 
 

И если в очередной раз мы зададимся вопросом, что дела-
ет идея, какие функции она исполняет, как она «работает»?
то можно с уверенностью сказать следующее.

Во-первых, она предъявляет нашему сознанию оконча-
тельный состав тех объектов-сущих, из которых она состо-
ит. Ведь на этапе рефлексии-1 мы манипулировали в сво-
ем мышлении предварительным, весьма приблизительным
списком тех сущих, которые, как нам представлялось, имеют
отношение к разрешению стоящей перед нами задачи. И эти
сущие были нами позаимствованы из сферы Хаоса, в кото-
ром они хранились в своем готовом виде. (А потому, как они
уже готовы для комплектации идей, у нас нет необходимости
создавать их внове. Вот эти сущие мы и назвали именем ис-
ходные сущие). Смысл же внове явленной идеи может внести
свои коррективы в этот состав: он может вывести из него те
объекты, которые непричастны к созданию этого смысла, а
может добавить в него те сущие, которыми мы не опериро-
вали на предварительном этапе, но о которых наше сознание
было осведомлено ранее.

Странным, конечно, является то, что наше бессознатель-
ное осведомлено о том, какие именно дополнительные ис-
ходные сущие оно может нам «подсунуть» в качестве уже из-
вестных нам в комплектацию еще не известного нам смыс-
ла идеи. И это говорит только о том, что смысл сам по се-
бе, а вернее, новизна сама по себе формируется не на логи-
ческом (осознаваемом) нами уровне сознания, а на уровне



 
 
 

спонтанно действующего бессознательного, того бессозна-
тельного, которое есть само материальное взаимодействие
(соединение) ранее «разрозненных» нейронов в некий ком-
плекс. Так что можно себе представить, что сознание есть
всего лишь «отголосок» того, что происходит при непосред-
ственном взаимодействии нейронов. Правда, степень этого
«отголоска» может быть самой различной:

– либо едва заметной – и мы тогда даже не обращаем на
это никакого внимания;

– либо весьма заметной – и тогда этот «отголосок» спосо-
бен затронуть и возбудить наши чувства и эмоции;

– и наконец, достаточно сильной для того, чтобы не только
возбудить наши чувства (удивления, интеллектуального удо-
вольствия и т. д.), но и выдать в сознание (образовавшийся
в материальных структурах мозга) совершенно новый смысл
идеи в виде новизны самой по себе.

Так что материальные процесс между самими нейронами
мозга мы могли бы сравнить с процессами, происходящими
в глубинах нашего Солнца, а наблюдаемые нами на его по-
верхности вихри и выбросы его материи – с эмоциями и чув-
ствами нашей души, в то время как само излучение в виде
солнечного ветра – это и есть само сознание, благодаря ко-
торому мы можем как наблюдать за тем, что происходит, так
и анализировать происходящее.

Во-вторых, благодаря этому смыслу наше логическое
мышление обнаруживает лакуну в предъявленном составе



 
 
 

сущих. Поэтому наше мышление просто обязано заделать
эту брешь, сформировав в своем представлении образ этого
недостающего звена – в виде искомого сущего  – и наделив его
тем метафизическим свойством, которым бы оно взаимосвя-
зывалось с остальными (исходными) сущими . При этом обра-
зуется комплексная цепочка связанных между собой сущих.

В-третьих, уже благодаря наличию идеального вида иско-
мого сущего мы можем по его образцу изготовить матери-
альную его форму в виде подручного средства. Причем это
средство изготавливается из имеющихся в наличии матери-
алов и по определенной технологии, разрабатываемой либо
творцом идеи, либо кем-нибудь другим, знакомым с сутью
данной идеи. С помощью этого средства как раз и осуществ-
ляется изготовление затребованной социумом Продукции в
каком-либо из его регионов.

В-четвертых, смысл идеи упорядочивает взаимоотноше-
ния между элементами, входящими в эту идею с точки зре-
ния непротиворечивости свойств этих элементов. (Как на-
пример, цвет кусочка мела должен в обязательном порядке
контрастировать с цветом поверхности доски, а знаки пись-
менности должны быть понятны аудитории слушателей).

И в-пятых, реализуемая в социуме идея способствует раз-
витию социума как открытой системы, исключая тем самым
стагнацию отдельных сфер социума. Иначе говоря, чем ин-
тенсивнее производится генерирование идей и их внедрение
в структурах общества, тем быстрее осуществляется обнов-



 
 
 

ление самого социума. Фонтанирование идей подобно фон-
танированию родника на дне озера: чем интенсивнее поток
воды, тем прозрачнее воды этого озера, а чем интенсивнее
процесс генерирования идей, тем благополучнее состояние
общества.

И в заключение данного раздела зафиксируем те новые
«объекты», которые являются следствием возникновения
новизны самой по себе.

9.10. Пять видов новизны.
Обозревая изложенное нами выше, мы видим, что созда-

ние идеи связано с последовательным возникновением пяти
видов новизны.

Во-первых, это сам смысл идеи, никогда не повторяемый,
за исключением достаточно редких, положим, параллельных
и независимых друг от друга открытий, примером которых
является открытие неевклидовой геометрии Лобачевским и
Больяи, открытие Ньютоном и Лейбницем дифференциаль-
ного и интегрального исчисления и открытие Дарвином и
Уоллесом естественного отбора.

Во-вторых, это искомое сущее , отсутствие которого об-
наруживается – как обнаруживается дырка от бублика – в
процессе раскрытия смысла идеи, и которое нам необходи-
мо сызнова сформировать в своем уме, причем сформиро-
вать вместе с той сущностью («изюминкой»), которая свя-
жет его с остальными (исходными) сущими. (В дальнейшем
(см. раздел 12) мы покажем, что сущность внове формируе-



 
 
 

мого искомого сущего  – это и есть его метафизическое свой-
ство, названное нами давно известным термином, сущно-
стью, только для того, чтобы отличить его от тех исходных
сущих, которые были созданы ранее, и созданы не нами, а
кем-либо из наших предшественников или самой Природой,
как, положим, самой Природой был создан сам человек). Так
письменность, изобретенная ранее (и рассматриваемая нами
в обобщенном виде) в период своего становления (в каче-
стве искомого сущего ) обладала сущностью обозначать (со-
здавать) и передавать смыслы в пространстве и времени. Но
став обыденным явлением нашей жизни, она, письменность,
потеряла «шарм» своей новизны, и в последующем была ис-
пользована в качестве уже исходного сущего  в идеях кусочка
мела, книгопечатания, Интернета и т. д., где ее сущность уже
не так значима, а потому может быть названа метафизиче-
ским свойством. Здесь – вопрос соглашения, а не принципа.
Важно то, чтобы некоторые свойства соседствующих рядом
друг с другом сущих «зацеплялись» между собой, образуя
единый комплекс, поименованный нами заимствованным у
Платона термином идея.

В-третьих, это подручное средство, изготовляемое по об-
разцу искомого сущего . Не изготовив первого, мы останавли-
ваемся на идеальном уровне нашего мышления. А посред-
ством идеального искомого сущего  никакого реального дей-
ствия произвести мы не может, как мы не можем взлететь
на дельтаплане в безвоздушном пространстве, не опираясь



 
 
 

на воздух. Вот почему это идеальное (искомое) сущее долж-
но быть «переведено» в материальное подручное средство.
Только с помощью последнего может производиться Про-
дукция идеального вида (как правило, в виде либо нового
знания, либо нового образа (способа) существования).

В-четвертых, это Продукция, получаемая с помощью под-
ручного средства, та Продукция, которая является «продук-
том питания» социума и без притока которой его существо-
вание немыслимо, потому что социум – это открытая систе-
ма, и она не может существовать без притока новизны. А по-
следняя может быть создана только в процессе генерирова-
ния идей человеком продуктивно мыслящим и являющим-
ся Подручным Средством у социума в самой идее социума,
осуществленной совместными усилиями Природы и продук-
тивно мыслящего человека.

И, в-пятых, это новый род деятельности в социуме по
производству указанной Продукции с помощью подручно-
го средства. Так, положим, деятельность по освоению зем-
ледельческих культур (подручное средство) позволила пе-
рейти от кочевности к принципиально новому образу жиз-
ни (Продукция) – оседлости; а деятельность по «освоению»
собственных голосовых связок и гортанных звуков (подруч-
ное средство) позволила перейти к совершенно новому виду
коммуникации между людьми – коммуникации посредством
речи (Продукция), что и было осуществлено благодаря идее
речи.



 
 
 

 
Часть 111

 
 

10. Методология
возникновения новизны

 
Итак, обобщая выше изложенное, мы видим, что возник-

новение новизны вполне укладывается в процесс, состоящий
из десяти этапов.

1. Обнаружение человеком – продуктивно чувствующим
и мыслящим – потребности (Необходимости) социума в но-
визне определенного вида, ощущаемой (потребности) в ви-
де какого-либо негативного фактора: лишенности в чем-то,
недостаточности чего-то, неудобства пользования чем-либо,
неудовлетворенности чем-то и т.д.

2. Рефлексия-1 – на уровне логического мышления – как
собирание известных нашему сознанию исходных сущих в
комплекс предполагаемой идеи.

3. Инкубационная фаза созревания идеи в нашем бессо-
знательном.

4. Явление идеи в наше сознание в акте инсайта, озарения,
прозрения.

5. Допонятийная фаза явления сгустка смысла идеи из
бессознательного в сознание и начало процесса перекоди-



 
 
 

ровки нейронных образований нашего мозга в знакомые на-
шему сознанию образы, слова, символы, метафоры.

6. Ре-флексия-11,  – опять же на уровне логики – как
раскрытие смысла внове явленной идеи и как обнаружение
нехватки того недостающего звена (искомого сущего ), ко-
торое призвано замкнуть кольцевую цепочку сущих в ком-
плекс составных элементов идеи.

7. Формирование в нашем интеллекте, в нашем представ-
лении-воображении идеального (умственного) вида и сущ-
ности искомого сущего .

8. Создание технологии производства подручного сред-
ства.

9. Изготовление материального вида подручного средства
по идеальному образцу искомого сущего .

10. И производство Продукции с помощью этого средства.
Как видим, это продуцирование новизны человеком свер-

шается в том порядке, ни один из этапов которого не может
быть, во-первых, исключен, а во вторых, – нарушен. Потому
что каждый этап находится в причинно-следственной связи,
как с предыдущим шагом, так и с последующим. И эта по-
следовательность начинается с конца События-1 и заканчи-
вается началом этого же События. Причем, она включает
в себя два рациональных (логических) этапа мышления (ре-
флексия-1 и -11), между которыми вклинен иррациональный
этап, (диапазон т.т. 2-3-4 на Рис. 1 и 2), о сути которого у нас
до сих пор нет никакого представления, кроме факта спон-



 
 
 

танности явления идеи в наше сознание в сопровождении
указанного выше «эскорта ощущений».

Вот этот промежуточный – между концом рефлексии-1 и
началом ре-флексии-11 – бессознательный этап мышления
мы и назвали иррациональным этапом проявления нашего
Ума в виде неосознаваемой нами спонтанной самоорганиза-
ции нейронов нашего мозга, результатом которой является
внезапная выдача из бессознательного в наше сознание идеи
как сгустка смысла. Более того, этот иррациональный этап
нашего бессознательного мышления, – того мышления, о ко-
тором никоим образом не осведомлено наше сознание, – мы
с полным правом можем поименовать как Бытие само по
себе. Таковым же бытием является и Бытие социума  в про-
цессе формирования в его структурах новизны в виде Необ-
ходимости в новизне (в обновлении его устаревших струк-
тур). Ведь и об этом процессе возникновения новизны наше
сознание никоим образом не осведомлено, несмотря на то,
что мы являемся членами этого социума.

Таким образом, если уж быть честными перед самими
собой, то Бытие само по себе присуще как социуму, гене-
рирующему – неизвестным нам способом – Необходимости
в новизне, так и человеку, генерирующему – неизвестным
нам (нашему сознанию) способом – новизну саму по себе
на иррациональном этапе нашего бессознательного мышле-
ния, того продуктивного мышления, которое осуществляет-
ся непосредственно на уровне соединения (взаимодействия)



 
 
 

«разрозненных» нейронов в спонтанно организованный ан-
самбль. Вот и получается, что бытие человека продуктивно
мыслящего происходит в процессе генерирования им новых
идей на этапе свершения События-11, включающего в се-
бя иррациональный этап бессознательного Бытия самого по
себе (диапазон т. т. 2-3-4), когда, как мы полагаем, новизна
сама по себе возникает не на уровне идеального сознания, а
в материальных нейронных структурах нашего мозга, в виде
ансамбля нейронов, предъявление которого на уровень со-
знания – уже в виде сгустка смысла идеи – наша психика
воспринимает как озарение (прозрение, инсайт и т. д.). Как
видим, Бытие само по себе это такое Бытие, процесс осу-
ществления которого происходит до и помимо нашей осо-
знанности его. Мы можем только постфактум узнать, что
произошло в его финальной стадии, но мы не знаем, как оно
свершилось.

Но в приведенной нами методологии бытия – то есть воз-
никновения новизны – нам не хватает понимания,

– во-первых, того, каким образом в самом социуме про-
исходит зарождение и созревание Необходимости в новизне
того или иного вида (в ходе События-1);

– во вторых, того, какой «материал» (нечто) сначала об-
разуется в процессе рефлексии-1, затем поступает в бессо-
знательное на инкубационный этап «созревания» идеи и что с
ним происходит на этом этапе перед тем, как он будет выдан
на уровень сознания, но уже в виде готового сгустка смысла



 
 
 

идеи;
–  и в-третьих, того, каким образом, начиная с допоня-

тийной фазы, происходит раскрытие смысла идеи с одно-
временной перекодировкой нейронных образований (ансам-
блей) нашего мозга в слова и знаки знакомые нашему созна-
нию.

Но нам не хватает понимания не только указанных вы-
ше процессов нашего совместного с социумом бытия. Са-
мое главное, мы не понимаем, как происходит возникнове-
ние новизны в Природе самой по себе, то есть безотноси-
тельно к тому, существует ли в ней человек или нет. И у нас
есть подозрение в том, что процессы возникновения новиз-
ны, то есть бытия

– в интеллекте человека,
– в соци-уме
– и в самой Природе
имеют нечто общее, что могло бы их объединить. (См.

также разделы 14, 15).
Закончив изложение самой методологии возникновения

новизны, нам надо вернуться к первому ее пункту, где мы
только затронули вопрос фундаментальной причастности
человека к чувствованию тех Необходимостей в новизне, ко-
торые время от времени зарождаются и созревают в процес-
се Бытия самого социума . А как мы знаем, само чувство-
вание со времен Античности относится к сфере Искусства.
Так вот, это чувствование бытийственных потребностей со-



 
 
 

циума в наиболее ярком, но и в наиболее трудно расшиф-
ровываемом (завуалированном) виде может быть выражено
посредством классического искусства: в первую очередь, по-
средством поэзии, литературы, живописи, музыки, театра и
т. д., на «плечах» которых лежит постоянная нагрузка напо-
минания человеку о его должном моральном облике, высту-
пающем с незапамятных времен в виде Добра, которому, как
правило, противопоставлено Зло. Ведь без неустанного под-
держания этого облика стирается не только облик человека
разумного, но и лик самого общества.

Принимая во внимание именно это, и учитывая уже свер-
шившееся возникновение разного рода модернистских на-
правлений, я бы – будь моя воля – разделил искусство на два
рода:

– отвечающее за нравственный облик человека
– и не отвечающее.
Что сие означает?
Во-первых, я бы предложил называть Искусством (с за-

главной буквы) все то, что способствует созданию, сохра-
нению и возвышению морального облика человека. Потому
что, как мне представляется, Искусство возникло не для раз-
влечения человека, не для отвлечения его от тягот жизни и
не для выражения влечений собственной души. Оно возник-
ло из Необходимости появления в социуме самом по себе  та-
кого рода новизны как постоянное культивирование мораль-
ных принципов; проще говоря, оно возникло из негативного



 
 
 

фактора – из опасности возврата психики (души) человека
в животное состояние. Ведь эта опасность с незапамятных
времен дамокловым мечом нависает над человечеством, и
чем сложнее становится наша жизнь, тем заметнее эта опас-
ность проявляет себя.

Так что, скорее всего, Необходимость в Искусстве – в
классическом его варианте – возникла вместе с осознанием
все более и более надвигающейся опасности такого рода. И
гениями были те, кто открыл (а не изобрел) эту опасность.
Именно они впервые обнаружили в человеке разумном при-
родную склонность к «неразумной» деградации в животное
состояние. И именно они предложили наиболее приемлемый
способ напоминания человеку об этой склонности. И таким
способом стало осуществление деятельности в виде Искус-
ства, демонстрирующего в наглядном виде истинное лицо че-
ловека, человека двуликого – обладающего как позитивными
качествами, так и негативными. (Мы же не будем отрицать
того, что Искусство подобной направленности (по крайней
мере, со времен Гомера) только тому и служит, чтобы изоб-
ражать человека толи в одной ипостаси, толи в другой).

Искусство как постоянное напоминание было тем новше-
ством, Необходимость в котором уже созрела на определен-
ном этапе социализации человеческих сообществ. Можно
даже предположить, что

– начало процесса социализации,
– возникновение Искусства



 
 
 

– и появление (и внедрение) нравственных норм поведе-
ния

осуществлялось «одновременно» или, по крайней мере,
эти процессы шли параллельными курсами.

Более того, осуществление этих процессов не могло на-
чаться без возникновения человеческой способности гене-
рировать новизну в виде идей. Эта способность была доми-
нирующей в формировании человека разумного и оконча-
тельном выделении его из животного царства.

И, как мне представляется, можно даже предположить,
что идея нравственности возникла на фундаменте идеи Ис-
кусства. Различие между ними только в том, что идея Искус-
ства – это природная идея, связанная с сохранением соци-
ума как живого видообразования самой Природы, в то вре-
мя как идея нравственности – это идея социальная, связан-
ная с поддержанием порядка во взаимоотношениях между
людьми (в социуме) на не законодательном уровне. Кроме
того, о природности Искусства говорит и то, что для осу-
ществления его необходимо иметь природный дар, дар са-
мой Природы, в то время как для осуществления нравствен-
ности необходимо только усвоить и исполнять моральные
нормы и правила.

(Образно выражаясь, Искусство была «подсунуто» роду
человеческому тогда, когда Природа вдруг обнаружила, что
отсутствие нравственных норм грозит гибелью одного из по-
следних ее видообразований – социума. Природа не пред-



 
 
 

полагала, что наделенное ею разумом человеческое суще-
ство вдруг выйдет из под ее (природного) контроля и, не бу-
дучи ограничено рамками естественного отбора, начнет про-
являть не самые лучшие свои качества).

А вот, во-вторых, я бы предложил следующее: что касает-
ся творческой деятельности человека в виде выражения вле-
чений собственной души, в виде экспериментирования над
душевно-духовным знанием и состоянием, то, по моему мне-
нию, такого рода деятельность следовало бы назвать терми-
ном «искуство», – строчными буквами, и с одним с, – чтобы
подчеркнуть связь подобного рода деятельности с искусом,
с искушением выйти за границы общепринятого, а возмож-
но, и дозволенного). В противном случае, смешение двух по-
нятий (и видов) искусства (Искусства и искуства) размывает
границу между ними – между самым ценным для социума
(по крайней мере, на данный момент времени) и не слиш-
ком для него ценным, без чего пока что можно вполне обой-
тись без ущерба для самого социума. А подобное размыва-
ние грозит не только подменой первого вторым, но и забве-
нием первого, что мы и наблюдаем (в пугающем масштабе) в
последние полтора столетия в виде разного рода модернист-
ских и постмодернистских течений в искусстве. Не отсюда
ли нигилизм, либерализм, «смерть Бога», «все дозволено»
и тому подобные неоправданные в пределах настоящего со-
циума вольности?

Правда, я нисколько не настаиваю на том, что современ-



 
 
 

ное искусство, связанное с экспериментированием и с иску-
шением заглянуть за грань общеизвестного и общедозволен-
ного, не имеет никакой цели. Скорее всего, цель имеется –
она в достижении той свободы, которая присуща самой При-
роде, постоянно экспериментирующей тем материалом, ко-
торый имеется у нее в наличии и посредством которого она
вырабатывает все новые и новые формы новизны.

Но вопрос только в том, дозрел ли человек сам по себе до
той свободы, которую он хотел бы иметь? Жизнь пока что по-
казывает – нет; наоборот, свобода в виде полного нравствен-
ного раскрепощения только совращает и развращает челове-
ка, она антипод нравственности. Дай человеку полную сво-
боду – через два-три столетия нравственность – как явление
культуры – как ветром сдует с лица социума, и он превратит-
ся, в лучшем случае, в стадо, если не исчезнет совсем в ре-
зультате какой-либо содеянной им самим катастрофы. И не
надо забывать, только внедрение нравственности в структу-
рах социума послужило тем клеем, который сохраняет при-
емлемые взаимосвязи (на не законодательном уровне) между
людьми и не дает им возможности руководствоваться только
собственными инстинктами. Так что по образному выраже-
нию все того же Сиорана: «Общество… это тюрьма без стра-
жей, но из нее невозможно сбежать и при этом остаться в
живых» (38). Скорее всего, при нынешнем состоянии нашей
цивилизации это не так уж и плохо. Мы все еще «достойны»
подобного существования).



 
 
 

Теперь же, определившись и со структурно-функциональ-
ным составом идеи, и с последовательностью ее возникнове-
ния, и с теми трансформациями, которые она претерпевает
в нашем уме, и с самой методологией бытия, переходим к
более подробному рассмотрению самого смысла идеи.

11. Смысл идеи как механизм создания новизны и
подручное средство
как инструмент осуществления этого смысла
Поразительным является то, что идея является в наше со-

знание в виде сгустка смысла, который мы должны раскрыть,
и в результате этого увидеть тот комплекс сущих, из которого
она состоит. И здесь, в процессе раскрытия смысла идеи, как
мы уже указали ранее, обнаруживается самое интересное и
самое таинственное в процессе нашего продуктивного мыш-
ления. (И это таинство так и не было раскрыто метафизикой
со дней ее зарождения). Оказывается, что нам в комплекта-
цию идеи не хватает еще одного сущего, причем, не хватает
самого главного сущего, а именно, искомого сущего , того су-
щего, вид которого мы и должны будем сформировать снача-
ла в своем уме, а затем по его образцу – и по созданной нами
(или кем-либо другим) технологии – изготовить материаль-
ную его форму, то есть само реальное изделие, поименован-
ное нами, с подачи Хайдеггера, подручным средством. (Оно-
то как раз и является тем, что названо, положим, в технике
предметом изобретения в самой формуле изобретения).

Итак, что же мы здесь видим? А видим мы то, что смысл



 
 
 

идеи – это тот механизм, посредством которого нами обна-
руживается нехватка того сущего, которое мы должны со-
здать внове, поскольку его нет в наличной реальности. Толь-
ко по «наводке» этого смысла нами формируется вид и сущ-
ность искомого сущего . (Более подробно о сущности нами
будет сказано в следующем разделе 12). Но в чем заключа-
ется действие этого механизма, этого смысла идеи? Скорее
всего, в том, чтобы внове формируемое нами искомое сущее
было непротиворечивым образом взаимосвязано с осталь-
ными, исходными, сущими, входящими в комплектацию этой
же идеи. Ведь мы уже заметили выше, что искомое сущее
непременным образом должно быть взаимосвязано с осталь-
ными исходными сущими , поскольку отсутствие какой-либо
взаимосвязи не дает возможности создать саму идею и ее
смысл. (Да к тому же, как мы уже не раз подчеркивали, вза-
имосвязанные исходные сущие являются тем «пьедесталом»,
на котором только и может быть возведена «фигура» иско-
мого сущего).

Но в чем заключается сама непротиворечивость взаимо-
связей между сущими? Скорее всего, в том, что метафи-
зические свойства сущих должны быть согласованы друг с
другом, то есть не должны входить в противоречие через
свои свойства. Так, например, цвет кусочка мела непремен-
ным образом должен контрастировать с цветом поверхности
доски, габаритный размер доски должен быть таким, чтобы
изображаемые на нем тексты были видимы всей аудитори-



 
 
 

ей учеников, конфигурация кусочка мела должна быть удоб-
ной для пальцев пишущего, человек должен обладать зрени-
ем, навыками писания и чтения, и т. д. и т. п. Иными слова-
ми, свойства исходных сущих (заимствуемых нами из сферы
Хаоса) определяют то, какими свойствами и каким видом
должно обладать искомое сущее . Ведь оно является главным
и, притом, новым сущим в структуре идеи. Более того, по его
образцу создается новое подручное средство, с помощью ко-
торого в социуме осуществляется производство нового вида
Продукции. А она, Продукция, есть и цель, и смысл нашего
совместного с социумом бытия, поскольку без постоянного
притока ее невозможно существование этой системы. И то,
в каком виде будет изготовлено подручное средство, будет
зависеть и эффективность производства Продукции, и каче-
ство последней. (Так, положим, от того, будут ли усвоены
человеком (Подручным Средством социума) нравственные
нормы поведения, будет зависеть степень уравновешенности
взаимоотношений в социуме на не законодательном уровне.
Ведь идея нравственности на то и была направлена, чтобы
производить Продукцию наведения порядка – на незаконо-
дательном уровне – во взаимосвязях между членами социу-
ма).

И как мы уже знаем, заказ человеку на изготовление этой
новой Продукции был выдан социумом ранее, то есть до того
момента, как человек обнаружил потребность социума в но-
визне еще неопределенного вида. В противном случае у него



 
 
 

не было бы каких-либо оснований к тому, чтобы затрачивать
свою умственную энергию на создание идеи и раскрытие ее
смысла. Человек должен быть осведомлен, в каком направ-
лении он должен хотя бы начать мыслить.

Вот эта «преждевременность» возникновения и выда-
чи «заказа» социумом человеку продуктивно мыслящему и
чувствующему, который, кстати сказать, не принимал ника-
кого (сознательно-волевого) участия в его формировании на
этапе События-1 – и до начала События-11 ничего не знал
о потребности социума и об этом «заказе» – как раз и да-
ло повод онтологии ввести новый термин Бытие само по се-
бе, то есть Бытие, осуществляемое вне причастности чело-
века к этому процессу и без его ведома. А такого рода про-
цессы свершаются: и в социуме самом по себе, и в Природе,
и во Вселенной, и в генетической природе самого человека.
Они происходят сами по себе, спонтанно. У них своя «логи-
ка» возникновения, как своя «логика» есть у возникновения
упомянутых нами выше «ячеек Бенара» или «химических
часов».

И как мы теперь понимаем, бытие человека – с его спо-
собностью создавать и открывать идеи – должно находиться
на подхвате у Бытия самого по себе. Не имей человек такой
способности, он был бы не нужен социуму, то есть он был бы
вышвырнут из него за ненадобностью. Но тогда не было бы и
самого социума; было бы стадо, озабоченное только своими
инстинктами выживания и продолжения рода.



 
 
 

Это мы затронули вопрос смысла идеи как механизма
создания новизны для структур социума. Теперь же рас-
смотрим подручное средство как инструмент осуществления
смысла идеи. Для этого нам достаточным будет проследить
аналогию между изобретением такого технического устрой-
ства как экскаватор и созданием идеи такого устройства. Что
мы здесь увидим? Как экскаватор есть механизм создания
ямы под закладку фундамента какого-либо сооружения, а
ковш есть инструмент, которым черпается земля, так точно
также смысл идеи есть механизм создания новизны, а под-
ручное средство есть инструмент, с помощью которого в ре-
альной жизни это создание новизны – в виде Продукции –
осуществляется.

Мы, в буквальном смысле, окружены такими инструмен-
тами-«ковшами», то есть подручными средствами: кастрю-
лями, молотками, столами, градусниками, очками, лампами
накаливания, приемниками, телефонами, книгами, поняти-
ями, моральными принципами, институтами власти и права,
направлениями в искусстве, самими произведениями искус-
ства, формулами и пр., и пр. То есть мы окружены всем тем,
что когда-то и кем-то было создано, изобретено и открыто. И
все это имело начало в идее, мелькнувшей в уме какого-либо
человека, в той идее, по наводке смысла которой, во-первых,
было сформировано идеальное искомое сущее , а во-вторых,
по образцу последнего изготовлено материальное подручное
средство. Но новизна искомого сущего  быстро увядает и оно,



 
 
 

становясь исходным сущим, «перекочевывает» в хранилище,
названное нами Хаосом. Вот из этого хранилища каждый из
нас может подбирать эти сущие для комплектации тех но-
вых идей, посредством которых он намерен разрешить ка-
кой-либо интересующий его вопрос, а вернее, тот вопрос,
который был ему задан соци-умом. Так что, как мы заявили
ранее, Хаос в нашем понимании – это хранилище готовых
для комплектации идей исходных сущих, тех сущих, которые
ранее уже были созданы, но которые на данный момент –
здесь и сейчас! – еще не задействованы для комплектования
какой-либо нами предполагаемой идеи.

Принципиальная особенность исходных сущих из сферы
Хаоса, отличающая их от сущих искомых , в том, что на их
изобретение или открытие нам не надо затрачивать столь
драгоценную умственную энергию. Мы берем их в состав
какой-либо идеи в готовом виде. Как, положим, Эйнштейн,
взяв ранее сформированные понятия (исходные сущие) мас-
сы, энергии, и скорости света, открыл зависимость (иско-
мое сущее) между ними, а в качестве подручного средства
предложил свою знаменитую формулу E=m c2. Используя
последнюю в расчетах, – уже в качестве подручного средства
– можно производить Продукцию, положим, в виде знания
того, как ведут себя пространство и время вблизи крупно-
масштабных объектов Вселенной.

Как видим, главным для Эйнштейна было найти зависи-
мость, связывающую именно данные параметры и именно в



 
 
 

данном виде. И эта найденная им зависимость стала иско-
мым сущим. А вот материализация этой зависимости, то есть
знаковое оформление того, что вдруг мелькнуло в уме гения,
стало формулой (подручным средством), с помощью кото-
рой можно производить знание (Продукцию), которое может
быть воспринято и усвоено (потреблено) любым другим со-
знанием.

Вот здесь, в связи с введенным нами понятием «идеи», – в
том виде, в котором оно (это понятие) нами представлено, –
надо достаточно четко осознать один определяющий идею
момент. Заключается он в следующем. Идеей можно считать
только тот внове рожденный смысл, который был (или стал –
здесь и сейчас) причастен к процессу возникновения новиз-
ны, начиная с зарождения в социуме Необходимости в ней
и кончая производством Продукции для нужд этого социу-
ма. Другими словами, возникновение нового смысла (идеи)
должно быть предварено зарождением и созреванием в со-
циуме Необходимости в этом смысле. И в этом, несомненно,
творческом процессе (Событие-1) человек на сознательном
уровне не принимает никакого целенаправленного участия.
(Именно поэтому этот процесс назван как Бытие (социума)
само по себе). Он даже не знает ничего о том, какой процесс
на данное время происходит – и происходит ли – в том со-
циуме, членом которого он является. Именно этот процесс
в метафизике – и наиболее четко в философии Хайдеггера
(после так называемого «поворота») – был назван как Бытие



 
 
 

само по себе, в отличие от бытия человека (или человека,
стоящего в «просвете бытия»). Это, во-первых. А во-вторых,
следствием возникновения этого смысла должно стать:

– формирование идеального искомого сущего  по «навод-
ке» этого смысла,

– изготовление материального подручного средства по об-
разцу искомого сущего ,

– производство – с помощью подручного средства – Про-
дукции для нужд социума.

Проще говоря, у идеи есть и причина ее возникновения, –
что довольно часто и огульно отрицается – и следствие по-
явления ее в интеллекте человека. Все что не укладывается
в эту цепочку, в эту колею методологии возникновения но-
визны, мы не вправе называть идеей чего-либо. (Как мы те-
перь понимаем, идеей сплошь и рядом именуется просто по-
нятие чего-либо. И это заблуждение преследует метафизику
вплоть до настоящего времени).

Приведем пример. Можем ли мы предоставить статус
идеи так называемой идее бессмертия души? Если такая
идея есть, то, что, согласно этой идее, является подручным
средством и какая Продукция может быть произведена с его
помощью? Если таковой (Продукцией) является утешение в
земной жизни тем, что душа будет жить в жизни загробной,
то в этом нет никакого утешения, потому что там исключе-
на телесная жизнь. А кто же согласиться на это вне телесное
существование? Так что эта идея не может быть внедрена в



 
 
 

практику жизни, не может оказать какого-либо воздействия
на нее, на те или иные изменения в ней. А без этого она без-
жизненна – значит надумана. (Да к тому же совсем не ясно,
что в этой идее является подручным средством, которое в
обязательном порядке должно быть материальным).

Другое дело, когда мы берем, положим, идею нравствен-
ности. Здесь все ясно: и некогда возникшая Необходимость
(потребность) в ней у социума, и Продукция, производимая
в виде уравновешивания взаимоотношений между людьми
на не законодательном уровне, и Подручное Средство, ка-
ковым является сам человек, усвоивший моральные прин-
ципы, которые ограничивают разгул его эгоистических, кор-
рупционных, ресентиментных и прочих негативных настро-
ений, комплексов и инстинктов. Так что с нашей точки зре-
ния не каждый объект мы можем сочетать с понятием идея:
не «все то, что непосредственно воспринимается умом» (39)
(Декарт) можно именовать словом «идея»; и  идея это не
«необходимое понятие разума, для которого в чувствах не
может быть дан никакой адекватный предмет» (40) (Кант).
Идеей является только то, появление чего было вызвано к
жизни Необходимостью, и что, зародившись в уме человека,
способствовало разрешению какой-либо возникшей в соци-
уме проблемы. (Что же касается кантовского определения
идеи, то как раз наши чувства (удивления, внезапности, удо-
вольствия, надежности и истинности и т. д.) непосредствен-
но причастны как к спонтанному возникновению идеи, так



 
 
 

и к раскрытию ее смысла).



 
 
 

 
12. В чем заключена сущность
сущего и как она возникает?

 
Достаточно подробно изложив наше понимание подруч-

ного средства (как вещи), мы не можем не сказать о его сущ-
ности. Ведь сущность вещи (явления) испокон веков нахо-
дилась в центре внимания метафизики. Более того, посред-
ством понятия сущности метафизика пыталась разрешить
свои проблемы и с бытием, и с истиной, и с идеей, и с са-
мим сущим, порой даже в некоторой степени подменяя со-
бой первые три проблемы.

Так что же такое сущность сущего? Сущность сущего есть
то его свойство,  – мы назвали его метафизическим свой-
ством – посредством которого оно связывается с остальны-
ми сущими данного комплекса (идеи). Как мы теперь пони-
маем, образование идеи возможно только при одном усло-
вии: если имеется вполне определенный комплекс сущих и
если эти сущие связаны между собой в (кольцевую) структу-
ру посредством выше отмеченного «зацепления» сущих че-
рез свои метафизические свойства . Для наглядности мож-
но представить, что эти свойства – грани, посредством кото-
рых сущие данной идеи соприкасаются друг с другом, чтобы
организовать замкнутую цепочку или комплекс. Получает-
ся так, что отсутствие какого-либо сущего, какого-либо ме-
тафизического свойства  (у любого из этих сущих) или ка-



 
 
 

кой-либо метафизической связи  между сущими исключает
саму возможность образования идеи и ее смысла.

Таким образом, в контексте образования идеи сущность
сущего играет наиважнейшую роль: она есть связующее зве-
но между сущими и без наличия последнего невозможно со-
здание идеи и ее смысла, а, следовательно, невозможно и со-
здание новизны. Более того, как мы уже показали ранее, по-
средством метафизического свойства  (то есть посредством
сущности) самого искомого сущего  (уже в виде подручного
средства) не только исполняется новый род деятельности в
социуме, но и производится новая Продукция. И это поми-
мо того, что оно является звеном («замком»), замыкающим
цепочку исходных сущих.

Причем, в пояснение к изложенному следует добавить: ес-
ли сущностью исходного сущего  является то, уже присущее
ему (готовое) метафизическое свойство , посредством кото-
рого оно соединено с остальными сущими, то метафизиче-
ское свойство внове создаваемого искомого сущего  обрета-
ется им в процессе его формирования в нашем интеллекте
(на этапе рефлексии-11). И первым требованием к нему яв-
ляется то, чтобы посредством него – уже в материализован-
ном виде подручного средства – можно было исполнять дея-
тельность по производству новой Продукции. Другое же тре-
бование заключается в том, чтобы оно, – как и другие его
свойства – не входило в противоречие со свойствами исход-
ных сущих. Так, например, метафизическое свойство  кусоч-



 
 
 

ка мела – согласно идее мела – мелкодисперсно крошиться и
оставлять видимый глазом след на доске осуществляет ком-
муникацию между преподавателем и аудиторией его учени-
ков, результатом чего является получение Продукции в ви-
де более эффективного (то есть массового) распространения
знания. Но в то же время цвет кусочка мела – и следа от него
– должен находиться в соответствии с цветом поверхности
доски, то есть контрастировать с ним – иначе, он не будет
видим.

Так что мы теперь видим, что возникновение сущности
искомого сущего  происходит в процессе формирования ви-
да последнего за счет придания ему нового метафизическо-
го (сущностного) свойства. В процессе же изготовления ма-
териального вида подручного средства – по идеальному об-
разцу искомого сущего  – мы должны предусмотреть наличие
именно этого метафизического свойства  в технологии изго-
товления подручного средства. (Кстати сказать, не забудем
того, что само искомое сущее  формируется нами, исходя из
смысла идеи, то есть, «по наводке» этого смысла, а сам смысл
– исходя из улавливаемой нами Необходимости социума в
новизне вполне определенного вида, уже проявленной в ви-
де какого-либо негативного фактора: лишенности, недоста-
точности, неудобства и т. д.). Такова методология возникно-
вения подручного средства.

Другой пример: в  идее нравственности человек (как
Подручное Средство социума) должен обладать сущностью



 
 
 

(способностью, метафизическим свойством) воспринимать
и усваивать от социума, вырабатываемые им абстрактные
представления о нормах поведения. Не будь он на это спосо-
бен, ни о какой взаимосвязи человека с социумом не могло
бы быть и речи, а значит, не могло бы быть и речи об урав-
новешивании взаимоотношений в социуме на не законода-
тельном уровне. Идея нравственности потому и возникла,
что общество без нравственных норм поведения вряд ли бы
состоялось. (Как оно вряд ли бы состоялось без способности
человека творить новизну (идея идеи), говорить (идея речи)
и мыслить от причины к следствию (идея логики)). И об этом
свидетельствует хотя бы тот факт, что общество затрачивает
громадные усилия и средства на то, чтобы изолировать тех
своих членов, которые, преступив моральные нормы пове-
дения, оказались уже под юрисдикцией уголовного законо-
дательства. Иначе говоря, нравственность – фундамент со-
циума, законодательные нормы – всего лишь надстройка над
ним.

И здесь, в связи с уяснением понятия сущности суще-
го, следует обратить внимание на один вопрос, касающийся
давнишнего спора антиэссенциалистов с эссенциалистами:
можно ли определить, в чем именно заключается сущность
любого сущего? Первые утверждают, что нельзя, а вторые
– что можно. Судя по тексту, изложенному нами выше, мы
склоняемся – вместе с Аристотелем и М. Шелером (41) – к
убежденным эссенциалистам. И вот почему. Если мы гово-



 
 
 

рим об искомом сущем , то его сущность, – которую ранее мы
назвали метафизическим свойством , – определяется тем его
свойством, без наличия которого данное искомое сущее  (в
его опредмеченной форме подручного средства) не могло бы
участвовать в процессе производства новой Продукции. Ес-
ли же речь у нас пойдет об исходном сущем, то его сущность
будет определяться тем метафизическим свойством , без на-
личия которого невозможно было бы соединение этих сущих
в единую и замкнутую цепочку полноценного комплекса су-
щих (идеи). Как видим, все определяется смыслом той идеи,
составным элементом которой являются данное сущее. По-
этому сущность любого сущего может быть определена толь-
ко в контексте той идеи, составной частью которой является
данное конкретное сущее. Вот почему не имеет смысла го-
ворить о сущности того или иного сущего в том случае, если
оно не «засветилось» в какой-либо идее.

Приведем простой пример сущности воды в различных
идеях. Сущностью (метафизическим свойством) воды в идее
гидроэлектростанции является ее текучесть и достаточно
высокая плотность, благодаря которым происходит эффек-
тивное воздействие воды на лопатки колеса турбины. В идее
гомеостаза сущностью воды будет опять же текучесть и
свойство растворять в своей среде вещества и минеральные
соли, чем достигается «равновесное» состояние среды, по-
ложим, в живой клетке и вне ее. В идее пожаротушения  –
текучесть воды и достаточно высокое значение скрытой теп-



 
 
 

лоты ее парообразования, за счет которой осуществляется
эффективный отбор тепла от горящего предмета. В идее кру-
говорота воды в природе – способность к фазовым превра-
щениям (вода, пар, лед). В идее центрифугирования – плот-
ность воды отличная от плотности находящихся в соседстве
с ней веществ и т. д. и т. п.

И в заключение еще раз обратим внимание на сущность
сущего и ее роль не только в создании идеи, но и в бытий-
ственном процессе создания новизны. Как нам теперь из-
вестно, сущность сущего может быть определена только в
контексте той идеи, в которой это сущее было или искомым
сущим, или сущим исходным.

В первом случае сущностью (то есть метафизическим
свойством) сущего, – а именно, подручного средства – яв-
ляется то его свойство, с помощью которого осуществляется
производство Продукции для социума. Именно это свойство
явилось результатом раскрытия смысла самой идеи на этапе
рефлексии-11. И именно отсюда в метафизике возникла пу-
таница между сущностью и смыслом – сущность была при-
нята за смысл, в то время как на самом деле она есть главное
(метафизическое) свойство сущего, «рожденное» из смыс-
ла той идеи, в комплектацию которой это сущее входило со-
ставной частью.

Во втором же случае метафизическим свойством  (сущ-
ностью) исходного сущего  является то его свойство, посред-
ством которого оно всего лишь соединяется – в цепочку –



 
 
 

с остальными исходными сущими , образуя тем самым ком-
плекс сущих предполагаемой идеи на этапе рефлексии-1. Так
что разница в том, что в первом случае сущность была внове
создана, исходя из смысла идеи, а во втором случае эта сущ-
ность была позаимствована у того готового исходного суще-
го (из сферы Хаоса), которое мы приняли в комплектацию
предполагаемой идеи.

И здесь нам становится более понятным и более обосно-
ванным, почему мы назвали сущность любого сущего мета-
физическим его свойством. Да только потому, что посред-
ством этого свойства сущие соединяются («зацепляются») в
смысловой комплекс, поименованный нами идеей. А идея
является главным действующим лицом спектакля, разыгры-
ваемого самим бытием. Не будь этого персонажа, не состоя-
лось бы ни само бытие, ни социум, ни продуктивно мысля-
щий человек, как видообразования – последние два – самой
животворящей Природы. Так что сущность сущего это не ка-
кой-то особый смысл, заложенный в этом сущем – это всего
лишь свойство этого сущего. Но такое свойство, без которо-
го не состоялось бы ни само сущее, ни та идея, составным
элементом которой оно является. Как видим, сущность – это
особый вид (модус) метафизического свойства , того значи-
мого свойства, посредством которого происходит и соедине-
ние сущих в идею, и производство Продукции для социума.



 
 
 

 
13. Идея как велосипед

 
А. Ф. Лосев приводит следующее определение платонов-

ской идеи.

«Идея понимается Платоном как образец материальной
вещи, как ее смысловая структура, как принцип ее констру-
ирования. Более точно можно сказать: идея Платона есть
исходящая из мифологических недр объективно, самостоя-
тельно существующая конструктивная модель вещи, модель,
которая представляет собой структурный принцип порож-
дения всех бесконечно малых существований и сдвигов, и
в частности принцип вечного круговорота человеческой и
космической действительности» (42).

Как мы увидели из выше нами изложенного, идея – не
«образец … вещи», это механизм обнаружения и создания
этого образца. Причем, на первых порах, это механизм об-
наружения не самого образца в готовом его виде, а в «ви-
де» его отсутствия, в виде лакуны в цепочке комплекса су-
щих. (Так же, наверное, можно обнаружить дырку от бубли-
ка). Вот именно это отсутствие побуждает (и даже вынужда-
ет) нас создать в нашем уме, в нашем образном представле-
нии этот отсутствующий образ (эйдос) вещи в виде искомо-
го сущего, далее материализуемого по определенной техно-



 
 
 

логии в реальную вещь как подручное средство.
И мы уже понимаем, что цель создания идеи не столько

в том, чтобы сформировать этот образ, и не столько в том,
чтобы изготовить по этому образцу материальное его вопло-
щение, сколько в том, чтобы с помощью этой реальной ве-
щи производить для нужд социума затребованную им Про-
дукцию. Иначе говоря, цель идеи – разрешить вполне опре-
деленную проблему, возникшую – без какого-либо нашего
(человеческого) сознательно-волевого участия – в какой-ли-
бо из сфер деятельности общества: технической, научной,
нравственной, эстетической, социальной, философской и т.
д.

Напомним еще раз: проблемы в социуме, формируемые
Бытием самом по себе, возникают вне нас, вне нашей воли
и нашего желания, но за своим разрешением они «обраща-
ются» к нам, к индивидам продуктивно мыслящим. Потому
что,

– во-первых, проблема – детище человеческого сообще-
ства, она есть кумуляция тех нарастающих негативных дей-
ствий (или без-действий), которые либо не замечаются от-
дельным индивидом, либо сознательно устраняются из поля
видения последнего;

– а во-вторых, у социума как такового нет такого «орга-
на», который бы разрешал возникающие в нем проблемы:
именно для этого Природа «придумала» человека продук-
тивно мыслящего, служащего Подручным Средством у со-



 
 
 

циума как природного видообразования самой Природы.
И эти проблемы могут быть разрешены не иначе, как

только путем последовательного прохождения всей цепоч-
ки от зарождения в обществе Необходимости в новизне ка-
кого-либо вида до производства в нем самом этой новизны
в виде Продукции. Выпадение из этой цепочки какого-либо
звена недопустимо, потому что разрыв цепи не дает возмож-
ности разрешить саму проблему. Каждое звено этой цепоч-
ки, названной нами методологией возникновения новизны ,
уникально и не может быть заменено чем-либо иным. Эта
методология едина и ценность ее заключена в той целостно-
сти, единственно которая может привести к разрешению то-
го или иного возникшего в недрах социума затруднения.

Конечно же, Платон своей мощной интуицией уловил
идеальный (умственный) характер самой идеи. (Потому он
и поместил ее в «занебесном» царстве). Но сама методоло-
гия возникновения новизны из этой идеи – и ее (новизны)
кардинальной значимости – осталась за рамками этой интуи-
ции. К сожалению самой метафизики, таковым положение в
этом вопросе, имеющем самое непосредственное отношение
к бытию, – а тем более и к существованию, которое является
производным от бытия, – осталось, по сути дела, неизмен-
ным вплоть до настоящего времени.

Что же касается развития указанной интуиции Платона,
то, образно выражаясь, мною взята «напрокат» у Платона ра-
ма от велосипеда, к которой я приделал колеса вместе с цеп-



 
 
 

ной передачей, сделав тем самым велосипед, то есть подвиж-
ную конструкцию способную к достаточно мобильному дви-
жению в «колее» методологии возникновения новизны . Иначе
говоря, идея стала открытой в обе стороны системой – оста-
лось только привести ее в движение и получить желаемый
эффект, а именно, производство новизны, так необходимой
для раз-решения проблем Бытия (социума) самого по себе,
приводимого (раз-решения) в движение посредством генери-
рования все новых и новых идей. И эта миссия возложена на
продуктивно мыслящего человека, являющегося – по самой
идее социума – Подручным Средством последнего.

Как видим, идея – не движитель Бытия социума , она –
раз-решитель его проблем, его вопрошаний, его нужды (по
Хайдеггеру). Она вторична и «производна» от (из) бездны
этих вопрошаний. Она возникает от негативности наличного
состояния социума. Отсюда понятен постоянный упор Хай-
деггера на первичность Бытия, на независимость его от су-
щего, на неопределимость его сущим (и из сущего). Бытие
– то, что в далеком опосредовании владеет нами; то, о чем
мы, до поры до времени, не имеем никакого представления.
Сущее же – есть то, чем владеем мы. Меж ними: Бытием и
сущим – пропасть. И, хотя «бытие владеет нами», оно, Бы-
тие само по себе, свершается втайне от нас, поскольку мы
никогда не знаем (см. эпиграф), в каком виде новизны и ко-
гда у социума вдруг возникнет Необходимость.

Более того, в самый главный момент втайне от нас са-



 
 
 

мих, от нашего сознания, свершается и наше собственное
бытие, бытие человека. Спрашивается, почему мы так пола-
гаем? Да потому, что бытие человека – как генерирование
им самой новизны, новизны самой по себе – осуществляется,
как мне представляется, на бессознательном уровне посред-
ством спонтанно-когерентного соединения материи нейро-
нов нашего мозга в ансамбли, которые, будучи проявленны-
ми (положим, в акте инсайта или озарения) на сознательном
уровне, мы воспринимаем как неизвестно откуда явившие-
ся новые смыслы, то есть как идеи. Рефлексия-1 лишь под-
готавливает этот акт, в то время как рефлексия-11 раскры-
вает смысл уже свершенного акта бытия как явления сгустка
этого, мгновенно проникшего в наше сознание (из бессозна-
тельного) смысла.

Правда, истины ради, надо сказать, что указанный выше
«велосипед» (в «спонтанном» своем исполнении) вполне ис-
правно – как мне кажется: потому что я в этом не впол-
не уверен, и это предмет отдельного обсуждения – функци-
онировал и ранее. Но только не совсем было ясно, что, с
чем и каким образом должно быть соединено. А главное,
не была понятна – на достаточно внятном уровне – причин-
но-следственная связь всех звеньев цепочки (методологии)
и тех объектов, которыми манипулирует наше сознание и
бессознательное на каждом из этих участков. То есть не была
понятна сама методология возникновения новизны , которое
(возникновение) и есть само Бытие, будь оно бытием чело-



 
 
 

века, общества, Природы или Вселенной.



 
 
 

 
14. Философия процесса А.

Н. Уайтхеда и концепция
возникновения новизны посредством
генерирования идей (сопоставление)

 
Возникновением данного раздела я обязан замечательной

книге С. Шавиро «Вне критериев» (43), где автор рассмат-
ривает гипотетическую ситуацию главенства в современной
метафизике не философии бытия М. Хайдеггера, а филосо-
фии становления новизны А. Уайтхеда.

Задача данного текста не в том, чтобы «подогнать» фило-
софию процесса Уайтхеда под изложенную мною выше кон-
цепцию идеи, и, тем более, не в том, чтобы «пристегнуть» на-
шу теорию возникновения новизны к философии процесса
(организма) Уайтхеда. Моя задача – найти точки соприкос-
новения этих двух взглядов на формирование существующе-
го мира. А эти точки соприкосновения могут быть обнару-
жены только путем сопоставления ключевых понятий (тер-
минов) обеих теорий.

В данном сопоставлении понятий философии процесса
Уайтхеда с понятиями, введенными нами для описания про-
цесса возникновения новизны посредством генерирования
идей, мы опирались, в основном, на недавний перевод Части
1 Главы 11 (44) книги «Процесс и реальность» и на другие



 
 
 

его работы, а также на текст, изложенный нами в выше при-
веденных разделах.

Начнем с кратчайшего изложения основных положений
«философии организма» Уайтхеда, тех положений, которые
мы могли бы привести в соответствие с понятиями изложен-
ной нами выше концепции возникновения новизны. И од-
новременно постараемся проводить указанное сопоставле-
ние терминов (и понятий, скрывающихся за ними). Причем,
возьмем на «вооружение» следующую тактику изложения:
сначала мы попытаемся комментировать цитируемые нами
тексты Уайтхеда, – где фигурируют ключевые термины его
теории, – а затем, в угловых скобках будем приводить анало-
гию, исходя из нами изложенного понимания того, как воз-
никает новизна и посредством каких терминов мы выража-
ли это возникновение. Так что наша последовательность из-
ложения будет, по сути дела, последовательностью рассмот-
рения – по пунктам – ключевых терминов философии про-
цесса Уайтхеда.

Но сначала приведем общее определение актуального ми-
ра и тех базовых элементов, из которых он составляется, то
есть творится, по Уайтхеду:

«Актуальный мир есть процесс, и этот процесс есть ста-
новление актуальных сущностей. Таким образом, актуаль-
ные сущности есть творения; они также называются «акту-
альными случаями»». (Там же, стр. 171).



 
 
 

Но что собой представляют актуальные сущности, и ка-
ким образом они создаются («творятся»)? Оказывается, тво-
рение актуальных сущностей происходит за счет «схватыва-
ния» и «соединения». Но последние два процесса предпо-
лагают наличие трех «категорий первичного»: «единичное»,
«многое» и «творчество». Спрашивается, что это за катего-
рии? Только рассмотрев последние (см. далее п.п. 1, 2), мы
можем перейти к следующим вопросам:

–  во-первых, что такое «схватывания» и «соедине-
ния» (см. п. п. 3-4),

–  во-вторых, посредством чего происходит соединение
этих сущностей (см. п. 5),

–  в-третьих, создания новых актуальных сущностей по-
средством таких процессов, как «сращение» и «становле-
ние» (см. п. п. 6-7),

– в-четвертых, чем сопровождается финальная фаза со-
здания актуальной сущности (см. п. 8),

–  и в-пятых, что собой представляет основное понятие
философии процесса, а именно, понятие актуальной сущно-
сти (случая) (см. п. 9)?

Итак, приступим к более детальному рассмотрению. Вот
каким образом Уайтхед характеризует «категории первично-
го».

«Термин «единичное» (“one”) … указывает на уникаль-



 
 
 

ность сущности. Термин «многое» () предполагает «единич-
ное», а термин «единичное» предполагает «многое». Тер-
мин «многое» выражает понятие «разрозненного разнообра-
зия» (“disjunctive diversity”); это понятие является неотъем-
лемым элементом концепции «бытия». В разрозненном раз-
нообразии заключено много сущих (beings).

«Творчество» есть универсалия универсалий, характери-
зующая первичную основу факта. Это тот первичный прин-
цип, согласно которому многое, разрозненно составляющее
универсум, становится одним актуальным случаем, пред-
ставляющим универсум связанно (). Природа вещей такова,
что многое переходит в сложное единство.

«Творчество» есть принцип новизны. Актуальный случай
есть новая сущность, отличная от любой сущности в том
«многом», которое оно объединяет. Таким образом «твор-
чество» помещает новизну в содержимое многого, разроз-
ненного универсума. «Творческое продвижение» (creative
advance) есть применение этого первичного принципа твор-
чества к каждому новому случаю, которому он дает начало».
(Там же, стр. 170).

Думаю, приведенных цитат пока что вполне достаточно,
для того чтобы начать сопоставление философии процесса
(организма) Уайтхеда с изложенной нами концепцией воз-
никновения новизны посредством генерирования идей.

1. «Единичное» и «многое».



 
 
 

Мы видим, что, во-первых, «единичное» и «многое» на-
ходятся в неразрывном единстве друг с другом, во-вторых,
«многое» представляет собой «разрозненное разнообразие»,
состоящее из «единичного», в-третьих, актуальный случай
это «сложное единство», в которое сплотилось «многое», и
в-четвертых, «Актуальный случай есть новая сущность» во-
все нисколько не похожая на то, из чего она составлена.

((Не напоминает ли это нам структурно-функциональный
состав идеи? Ведь идея (как актуальная сущность) представ-
ляет собой комплекс («многое», «сложное единство»), со-
стоящий из сущих («единичных»), объединенных в нечто
новое. Причем новизна идеи совсем не похожа ни на один
из тех элементов («единичных»), из которых она составлена.
Поскольку новизна идеи в том, что она (идея), во-первых,
есть комплекс определенным образом  взаимосвязанных су-
щих, а во-вторых, она есть новый смысл, исходя из которого
мы можем сформировать новое искомое сущее)).

Далее нам надо перейти к эквиваленту термина «мно-
гое», выраженному понятием «разрозненное разнообразие».
«Разрозненное разнообразие» Уайтхеда, которое принадле-
жит категории «многого», и которое «является неотъемле-
мым элементом концепции «бытия»», есть не что иное, как
наше понятие Хаоса – то есть того хранилища готовых су-
щих, из которого в процессе рефлексии-1 мы черпаем исход-
ные сущие для комплектации предполагаемой нами идеи. Не
имея этого хранилища, нам либо неоткуда было бы комплек-



 
 
 

товать идею, либо нам пришлось создавать эти объекты-су-
щие внове, что и вовсе неприемлемо, поскольку, как мы уже
знаем, возникновение новых объектов возможно только че-
рез процесс создания опять же новых идей. Получается за-
мкнутый круг.

((И наше понятие Хаоса, действительно, является «раз-
розненным разнообразием», поскольку, как показали приве-
денные нами примеры идей, комплектация последних вклю-
чает в себя объекты самых разных категорий и самого раз-
ного вида.

Более того, понятие «разрозненного разнообразия»,
участвующего – на равных правах и без какого-либо иерар-
хического различения – в формировании все новых и новых
актуальных сущностей, наталкивает на ту мысль, что Уайт-
хеда с полным правом можно было бы считать предтечей со-
здателей «новых онтологий» (45). (Б. Латур, М. Деланда и
др.).

(Но, справедливости ради, пальму первенства в данном
вопросе мы все же должны вручить Платону, который в
«Пармениде» от лица старого Парменида наставляет моло-
дого Сократа в том, что наравне с такими возвышенными
идеями, как идеи справедливости, красоты, единого суще-
ствуют идеи человека, огня, воды, а также

«таких вещей, … которые могли бы показаться даже
смешными, как например, волос, грязь, сор и всякая не за-



 
 
 

служивающая внимания дрянь …» (46). (Платон. Парменид.
130в-d, стр. 407-408).

Так что на самом деле, любое исходное сущее (а по Уайтхе-
ду, «единичное», актуальная сущность) из сферы хранили-
ща-Хаоса, – будь оно самым незначительным, – может быть
использовано для комплектации новой идеи. Как, например,
влажная тряпка для стирания текста на доске может быть ис-
пользована как сущее, входящее в комплектацию идеи ку-
сочка мела)).

Правда, говоря о том, что «В разрозненном разнообразии
заключено много сущих», Уайтхед не акцентирует внимание
на том, что в процессе создания новых актуальных сущно-
стей (по-нашему, идей) отбирается вполне определенный –
можно сказать, уникальный – состав сущих. Ведь только из
сочетания взаимосвязей сущих этого состава можно полу-
чить нечто новое и вполне конкретное – актуальную сущ-
ность.

Вот почему, признавая значимость процесса нахождения
«конкретного сочетания» актуальных сущностей в случае
образования новой актуальной сущности, Уайтхед апелли-
рует к интуитивному характеру создания этого сочетания.
То же самое он делает в отношении образования самой но-
визны. Вот что он пишет:

«Таким образом, «образование нового сочетания» явля-



 
 
 

ется первичным понятием, воплощенным в термине «сраще-
ние» (“concrescence”). Первичные понятия «образование но-
визны» и «конкретного сочетания» не объяснимы ни в тер-
минах высших универсалий, ни в терминах составных ча-
стей, участвующих в сращении. Анализ составных частей аб-
страгируется от сращения. Призыв исключительно к интуи-
ции» (47).

Но как показал наш анализ того, что происходит на эта-
пе рефлексии-1, «Призыв … к интуиции» не совсем оправ-
дан. ((Потому что в нашем случае при создании идеи ком-
плектация ее сущими происходит на вполне рациональном
уровне. Поскольку, исходя из стоящей перед нами задачи,
мы подбираем в ее состав только те объекты, которые, как
нам представляется, имеют самое непосредственное отноше-
ние к ее разрешению. Далее, манипулируя этими сущими в
своем уме, мы пытаемся связать их вполне определенным
образом и получить некий смысл, который помог бы нам раз-
решить нашу задачу.

Так что мы можем объяснить, каким образом мы полу-
чили «конкретное сочетание», но не можем сказать, как об-
разовалась новизна самой идеи. Потому что она возникла в
недрах нашего бессознательного, куда наше сознание не вхо-
же – доступ к нему заказан самой Природой продуктивного
мышления. Мы «узнаем» эту новизну только после спонтан-
ного акта явления идеи в наше сознание. И узнаем ее



 
 
 

– сначала в виде смысла идеи,
– затем – по мере раскрытия этого смысла – в виде отсут-

ствия (лакуны) в составе комплекса сущих еще одного су-
щего, искомого сущего , которое мы должны сформировать в
своем уме,

–  и, наконец, в виде нового материального подручного
средства, изготовляемого по образцу искомого сущего  и по
определенной технологии.

Но того, как образовался смысл самой идеи в материаль-
ных (бессознательных) структурах нашего мозга мы не зна-
ем. И, думаю, еще долго будем находиться в неведении от-
носительно этого вопроса.

Так что нам надо четко осознавать, что
–  мы не знаем, каким образом формируется новизна

смысла самой идеи,
– но мы знаем, как из этого неизвестно каким образом по-

лученного смысла формируется новизна совсем других трех
видов: идеального искомого сущего , материального подруч-
ного средства и Продукции)).

2. «Творчество».
А теперь переходим к следующей «категории первично-

го», к понятию «творчество» (или креативность). Что каса-
ется этого термина, то в процессе актуального случая созда-
ется «новая сущность, отличная от любой сущности в том
«многом», которое оно («творчество» – И. Ф.) объединяет».
И действительно, новая сущность принципиальным образом



 
 
 

отличается от тех сущностей, из которых она составлена,
((как, положим, и сущность новой идеи отличается от сущ-
ности сущих, входящих в ее комплектацию)). Причем Уайт-
хед связывает «творчество» с «первичным принципом», со-
гласно которому происходит «творческое продвижение»

«от разрозненности к связанности, в результате которой
появляется новая сущность, отличная от сущности, данной
в разрозненности». (Там же, стр. 170).

Как видим, наблюдается полная аналогия при «творче-
ском продвижении» в процессе образования новой актуаль-
ной сущности и новой идеи. Разница лишь в том, что на-
ми, в отличие от Уайтхеда, достаточно подробно описан по-
этапный процесс перехода от «разрозненности к связанно-
сти», то есть процесс создания новизны в различных ее фор-
мах: смысл идеи, исходное сущее, подручное средство, Про-
дукция.

Более того, как мне представляется, Уайтхедом упущен
главный момент, момент появления новизны в актуальном
случае. Потому что новизна возникает не столько в процес-
се механического объединения «любой сущности» во «мно-
гом», сколько в результате того, что «творчество», как выра-
жается Уайтхед, «помещает новизну в содержимое «много-
го»». А вот каков механизм «помещения» (внедрения) но-
визны, так и не раскрыт автором. А ведь это главный момент



 
 
 

становления новизны в процессе формирования актуально-
го мира. Иначе непонятно, за счет чего возникает все новое,
и каким образом обновляется этот мир.

((В нашем же случае,  – в случае создания новизны че-
рез творение идеи, – новизна появляется (из смысла идеи)
в результате обнаружения лакуны (разрыва, недостающего
звена) в цепочке тех сущих, которые должны комплекто-
вать идею. И это недостающее звено в виде искомого суще-
го мы должны сформировать (на этапе рефлексии-11) в сво-
ем представлении, исходя из внове явленного смысла, кото-
рый, в конечном счете, упорядочивает взаимосвязи между
всеми сущими: и исходными, и внове образуемым искомым.
(Вот это упорядочение, то есть согласование сущих, необхо-
димо, прежде всего, для того, чтобы они не входили в про-
тиворечие как друг с другом, так и со смыслом самой идеи).
Материализация же идеального искомого сущего  в подруч-
ное средство позволяет нам заиметь тот новый инструмент,
с помощью которого в обществе будет производиться опять
же новая Продукция.

И как мы уже видели, весь процесс раскрытия смысла
идеи, формирования вида искомого сущего  и материализа-
ции последнего в подручное средство осуществляется созда-
телем идеи на сознательном (логическом) уровне.

Но самая главная новизна, новизна смысла самой идеи,
формируется на неосознаваемом нами уровне, на уровне на-
шего бессознательного, то есть в материальных (нейронных)



 
 
 

структурах нашего мозга. Это только после спонтанного яв-
ления идеи в наше сознание, и после того как мы начали рас-
крывать ее смысл на этапе рефлексии-11, мы обнаруживаем
нехватку отсутствующего звена – искомого сущего .

Таким образом, наша методология дает полное представ-
ление о том, как – этап за этапом, и в каком виде – возника-
ет новизна в процессе События-11: сначала она возникает
в виде смысла идеи, затем в виде искомого сущего , потом в
виде подручного средства, и наконец, в виде самой Продук-
ции, изготавливаемой в процессе внове формируемого в об-
ществе рода деятельности, того рода, которого ранее не было
в структурах социума, но который на этапе События-1 был
затребован обществом.

Мы только не знаем самого главного и самого таинствен-
ного: каким образом в нейронных структурах нашего моз-
га формируется то, что мы идентифицируем на сознатель-
ном уровне как смысл внезапно явившейся идеи. Мы лишь
предполагаем, что нейроны нашего мозга в какой-то момент
спонтанно самоорганизуются в тот ансамбль, который – в тот
же момент его выхода на уровень сознания (уже на допоня-
тийном этапе) – мы воспринимаем как смысл идеи. Скорее
всего, можно предположить, что момент спонтанного обра-
зования упорядоченного ансамбля нейронов в нашем моз-
гу и момент явления нового смысла в наше сознание – это
один и тот же момент. Между ними нет промежутка време-
ни. Иначе говоря, наблюдается дальнодействие – отсутствие



 
 
 

той промежуточной силы, которая бы их связывала. То есть,
спонтанная самоорганизация нейронов мозга проявляет се-
бя в виде внове явленного в сознание смысла идеи. Так спон-
танно и момент-ально самоорганизуются молекулы воды в
ансамбль. И эта самоорганизация молекул воды тут же про-
являет себя в виде «ячеек Бенара». Иначе говоря, как спон-
танное возникновение «ячеек Бенара» есть следствие само-
организации молекул воды, так и спонтанное проникновение
смысла идеи в наше сознание есть следствие спонтанной са-
моорганизации нейронов нашего мозга в некий ансамбль. И
это, первое, происходит под воздействием «управляющего
параметра» в виде удельной тепловой нагрузки (вт/м2), под-
водимой к нижней плоскости, ограничивающей слой жидко-
сти. Так может быть, – и это наиболее вероятно – только ин-
тенсификация наших умственных усилий (в джоулях) может
привести к спонтанной самоорганизации нейронов нашего
мозга в указанный ансамбль?)).

Что касается понятия «творческое продвижение» (см. ци-
тату выше, стр. 45), то оно связывается Уайтхедом с ком-
плексом таких, казалось бы, сходных по смыслу терминов
как «схватывание», «соединение», «сращение», и «станов-
ление». Что они означают в теории автора, и с чем они мо-
гут быть сопоставлены в нашей концепции? В самых общих
чертах картина будет выглядеть следующим образом.

3. «Схватывание».
Этот термин Уайтхед напрямую связывает с термином



 
 
 

«воспринимать».

«Термин «воспринимать» в его обыденном употреблении
весьма близок по смыслу понятию когнитивного схватыва-
ния» (48). (Стр. 126)

«…прямое восприятие представляет собой схватывание
собственной внутренней сущности опыта, включая его непо-
средственно конкретные ценности. Речь идет о прямом вос-
приятии, обусловленном утонченностью чувственных спо-
собностей». (Там же, стр. 81).

Если, как заявляет автор, «Актуальные сущности каса-
ются друг друга по причине обоюдного схватывания» (49),
то нам ясно, что «схватывание» это уловление взаимосвя-
зей между актуальными сущностями, потому что «касание»
между ними возможно только через взаимосвязи, осуществ-
ляемые посредством «зацепления» их свойств.

((Точно то же самое мы наблюдаем, когда на этапе рефлек-
сии-1 пытаемся подобрать предварительный состав сущих и
связать их в предполагаемую идею. И это действо, на самом
деле, осуществляется нами как на рациональном уровне, так
и на уровне интуитивного схватывания, то есть не без уча-
стия наших «чувственных способностей»)).

Кроме того, Уайтхед отмечает три фактора, которые со-
присутствуют в процессе «схватывания». Это:



 
 
 

«(а) «субъект», который схватывает, а именно та акту-
альная сущность, в которой это схватывание является кон-
кретным элементом; (в) «данное», которое схватывается; (с)
«субъективная форма», то, каким образом этот субъект схва-
тывает это данное». (Там же, стр. 172).

((Как мы понимаем, если мы соотнесем данный      текст
с процессом возникновения идеи в нашем интеллекте, то
«субъектом» является человек, манипулирующий – на эта-
пе рефлексии-1 – исходными сущими  (и их свойствами), по-
заимствованными им из сферы Хаоса; «данным» являют-
ся эти сущие и их свойства; что же касается «субъективной
формы», то, как нам разъясняет Уайтхед в «Приключениях
идей», эта «форма» представляет собой

«…эмоциональную окраску, детерминирующую эффек-
тивность схватывания в данном событии опыта» (50).

Но, конкретизируя данное высказывание автора, я бы со-
отнес как «эмоциональную окраску», так и «эффективность
схватывания», в основном, с двумя наиболее яркими «со-
бытиями опыта»: во-первых, с феноменом интуиции, когда
мы улавливаем взаимосвязь каких-либо двух объектов, а во-
вторых, со случаем инсайта (озарения, прозрения), когда в
наше сознание вдруг проникает смысл идеи в своем завер-
шенном виде)). (Более подробно об этом см. далее пункт 8.



 
 
 

Удовлетворение).
4. «Соединение».
С этим термином у нас нет никаких затруднений. Авто-

ром дано достаточно краткое и ясное определение, которое
вполне подходит к структурному составу любой идеи как
комплекса взаимосвязаных сущих: исходных и искомого.

«Соединение – это группа актуальных сущностей во вза-
имосвязанном единстве, составленном из их схватываний
друг с другом…» (51).

Но здесь, несмотря на простоту и ясность формулиров-
ки, возникает принципиально важный вопрос: что является
тем «клеем», который соединяет актуальные сущности и об-
разует из них единство в виде новой актуальной сущности?
Иначе говоря, за счет чего происходит «обоюдное схватыва-
ние»?

5. «Вечный объект».
Как мне представляется, «соединение» сущностей осу-

ществляется за счет введенного Уайтхедом понятия «вечный
объект». Автор дает ему следующую характеристику:

«Вечный объект» (eternal object) может быть описан толь-
ко в терминах его возможности к «вхождению» (“ingression”)
в становление актуальных сущностей; его анализ обнару-
живает только другие вечные объекты. Это чистая возмож-



 
 
 

ность. Термин «вхождение» отсылает к частному способу,
которым возможности вечного объекта реализуются в част-
ной актуальной сущности, способствуя ее определенности».
(Там же, стр. 172).

«Функционирование вечного объекта в самотворении ак-
туальной сущности есть «вхождение» вечного объекта в ак-
туальную сущность». (Там же, стр. 174).

Как видим, «самотворение актуальной сущности» проис-
ходит за счет ««вхождения» «вечного объекта» в актуальную
сущность». Причем, «вечный объект» есть «чистая возмож-
ность». Более того, как заявляет Уайтхед, актуальная сущ-
ность и «вечный объект» есть «фундаментальные типы сущ-
ностей», которые «выделяются некоторой предельной закон-
ченностью». Попытаемся понять, каким образом соединя-
ются вечный объект и актуальная сущность. Для этого нам
надо, в первую очередь, утвердиться в том, что такое «веч-
ный объект», если он как «чистая возможность» предназна-
чен для «вхождения» в актуальную сущность в процессе ста-
новления последней. Здесь нам снова надо обратиться к по-
пытке создания идеи на этапе рефлексии-1 и вспомнить, с
чего начинается этот процесс?

((А начинается он с того, что пытаясь разрешить постав-
ленную перед нами (социумом) проблему, мы, во-первых,
начинаем подбирать из сферы Хаоса определенный ком-
плекс имеющихся там в наличии исходных сущих (по Уайт-



 
 
 

хеду, это актуальные сущности или «данные»), а во-вторых,
пытаемся взамосвязать их таким образом, чтобы получи-
лось нечто подобное идее. Но, естественно, возникает во-
прос: а где же здесь могут фигурировать «вечные объекты»?
Как мне представляется, «вечные объекты» это те свойства
и способности, посредством которых исходные сущие могут
войти в «зацепление» друг с другом и попытаться образо-
вать комплекс или цепочку сущих. «Вечные объекты» пото-
му «вечны», что они неизменным образом присущи любому
сущему (или актуальной сущности, по Уайтхеду).

Разве не «вечными объектами» являются текучесть жид-
костей, зеленый цвет земной растительности, атомарное
строение любого вещества, свойство тел притягиваться друг
к другу (гравитация), способность речи и письменности обо-
значать смыслы и передавать их на расстояния (и даже на
века) и т. д. и т. п.? Однажды зародившись, эти свойства и
способности становятся сросшимися со своими объектами и
неизменными («вечными») во времени. Так речь, зародив-
шись в далеком прошлом, срослась с человеком и обзавелась
способностью передавать смыслы.

Так что актуальная сущность (по-нашему, исходное су-
щее) никоим образом не может обойтись без «вечного объек-
та» (свойства, способности), принадлежащего как ей самой,
так и той сущности, с которой она находится во взаимосвя-
зи. Так, например, в идее кусочка мела:

–  письменность, обладающая способностью («вечным



 
 
 

объектом») передавать смыслы (в виде знаков), должна быть
взаимосвязана с доской, обладающей свойством («вечным
объектом») сохранять на своей плоскости нанесенный на нее
текст;

– но данное свойство доски должно быть взаимосвязано
со свойством («вечным объектом») кусочком мела мелко-
дисперсно крошиться и оставлять свой след в виде прилип-
ших к доске частичек мела;

– и это свойство мела крошиться и оставлять след на доске
должно быть взаимосвязано со способностью («вечным объ-
ектом») человека видеть этот текст и понимать его смысл.

Так что для того чтобы могла быть получена новая акту-
альная сущность в виде кусочка мела, такие исходные сущие
(актуальные сущности) как письменность, доска и человек
должны быть определенным образом между собой взаимо-
связаны через свои свойства (и способности). А этих свойств
(и способностей) у каждого объекта-сущего (вещи) великое
множество. Ведь каждый объект сам по себе всегда находит-
ся в «обвязке» всех своих свойств (способностей). (Булыж-
ник, лежащий на обочине дороги, обладает не только свой-
ствами тяжести, формы, твердости и т. д., но и способностью
расколоть скорлупу ореха, защитить от нападения разбойни-
ка и т. д.). Именно эти свойства дают возможность (потенци-
альную способность) этому сущему взаимосвязываться с ка-
кими-либо другими сущими, также обладающими набором
своих «личных» свойств)).



 
 
 

Вот почему, по Уайтхеду, актуальная сущность вместе с
«вечным объектом» являются «фундаментальными типами
сущностей», и вот почему они «выделяются некоторой пре-
дельной законченностью». Они потому предельно законче-
ны, что принадлежность «вечного объекта» какой-либо ак-
туальной сущности характеризует последнюю как сущее, об-
ладающее только ей присущей сущностью, о чем у нас уже
шла речь в разделе 12.

Итак, определившись с тем, каким образом происходит
«соединение» актуальных сущностей в новую сущность (а по
нашему, соединение исходных сущих в комплекс предпола-
гаемой идеи), переходим далее к двум основным терминам
теории Уайтхеда: «сращение» и «становление».

6. «Сращение».
Столь необычный для философии биологический термин

Уайтхед характеризует следующим образом:

«Сращение» – это название процесса, в котором универ-
суум вещей приобретает индивидуальное единство в резуль-
тате подчинения «многих» из них конституированию «од-
ной» новой вещи» (52).

«Многие сущности во вселенной, включая и те, что воз-
никли в самом «сращении», получают соответствующие ро-
ли в этом окончательном единстве. …  Но на каждой из
предшестующих стадий "сращение" демонстрирует полную
неопределенность в отношении (характера) связи … между



 
 
 

своими компонентами». (Там же, стр. 298).

((Здесь у нас нет никаких сомнений в том, что «сраще-
ние» – это и есть процесс окончательного соединения все-
го комплекса сущих в то, что нами названо идеей. Именно
идея есть «индивидуальное единство», сфокусированное на
««одной» новой вещи», каковой может быть внове создава-
емое подручное средство. Уайтхедом подмечен даже такой
момент, как «полная неопределенность» результата «сраще-
ния» на этапах, предшествующих созданию «индивидуаль-
ного единства». И действительно, создавая идею, мы не зна-
ем, что у нас получится, вплоть до того момента, когда по
идеальному образцу искомого сущего  (и по определенной
технологии) мы изготавливаем вполне конкретное матери-
альное подручное средство, с помощью которого в дальней-
шем будет производиться новая Продукция, ранее затребо-
ванная какими-либо структурами социума.

Что же касается необычности самого биологического тер-
мина «сращение», то эта необычность станет для нас впол-
не оправданной и приемлемой, если мы примем во внима-
ние тот предполагаемый нами факт, что сам смысл идеи за-
рождается в нашем бессознательном, то есть в материальных
биологических  (нейро-физиологических) структурах нашего
мозга. Ведь именно здесь, по нашему мнению, под влиянием
все нарастающих флуктуаций, – а по другому, «интеллекту-
альных усилий» (Бергсон), поступающих из сознания, – про-



 
 
 

исходит спонтанная самоорганизация («сращение») нейро-
нов в тот ансамбль, который, будучи проявленным на уровне
сознания, предъявляет себя как смысл новоявленной идеи.
Так что здесь Уайтхед со своей теорией процесса – как фило-
софией организма – попадает, можно сказать, в самую «точ-
ку».

Более того, иногда мне даже кажется, что Уайтхед – может
быть на интуитивном уровне – в общих чертах имел пред-
ставление о том, что такое идея. (Иначе, у него не было бы
столь частых попаданий в «точку»). Но его соблазнила гран-
диозная задача описания актуального мира в виде процес-
сов, происходящих не столько в интеллекте человека, сколь-
ко во всей Вселенной. За глобальностью задачи, к сожале-
нию, в некоторой степени, пострадала прозрачность и после-
довательность описания этих процессов)).

7. «Становление».
Посмотрим на те определения, которые Уайтхед дает это-

му понятию:

«…«становление» есть преобразование несогласованно-
сти в согласованность» (53).

«…«становление» есть творческое продвижение новизны.
Именно по этой причине значение словосочетания «актуаль-
ный мир» связано со становлением определенной актуаль-
ной сущности, одновременно и новой, и актуальтной, и толь-
ко с этой оговоркой может употребляться». (Там же, стр.



 
 
 

176).

Как видим, эти определения вполне подходят к описанию
того, что на самом деле происходит с объектами (сущностя-
ми, по Уайтхеду) в процессе становления новизны посред-
ством генерирования идей. ((Ведь та несогласованность ис-
ходных сущих, которые мы изымаем из сферы Хаоса, дей-
ствительно, в процессе рефлексии-1 и наступившей затем ин-
кубационной фазы оказывается вполне согласованной в ком-
плексе вдруг явившегося в наше сознание смысла идеи. И
этот смысл обладает как свойством новизны, так и свой-
ством актуальности. Потому что эта актуальность исходит
из той Необходимости в новизне, которая уже созрела в со-
циуме (конец События-1) и уже проявила себя в виде ка-
кого-либо негативного фактора (лишенности, недостаточно-
сти, неудобства и т. д.) (начало События-11).

Но следует сказать, мы лишь наполовину можем согла-
ситься с тем, что ««становление» есть творческое продвиже-
ние новизны». Потому что, с одной стороны, возникшая в
социуме Необходимость в новизне, действительно, продви-
гается как в процессе События-1, – правда, без какого-ли-
бо нашего личного участия и даже без какого-либо знания
о нем, – так и в процессе События-11; но, с другой сторо-
ны, мы не можем безоговорочно согласиться с этой форму-
лировкой для События-11, участником которого мы явля-
емся сами. Поскольку «продвижение новизны» предполага-



 
 
 

ет, что какая-то начальная новизна движется к своей конеч-
ной форме. На самом же деле процесс идет не совсем так.
(Мы бы могли согласиться с такой формулировкой: станов-
ление есть творческое продвижение к новизне и создание ее
самой).

Сначала мы, осознав лишь Необходимость в притоке но-
визны, – на этапе рефлексии-1 – движемся к открытию той
новизны, формы которой мы еще не знаем. А затем, в спон-
танном акте инсайта получаем эту новизну сначала в виде
сгустка смысла идеи. И только потом, в процессе раскры-
тия этого смысла на этапе рефлексии-11, мы обнаруживаем
нехватку того сущего, которое нам предстоит сперва сфор-
мировать в своем уме, затем материализовать его в подруч-
ное средство, а уже потом, с помощью этого средства произ-
водить новую Продукцию. Иначе говоря, только в процессе
раскрытия смысла идеи мы создаем саму конкретную (сна-
чала, идеальную, а затем, и материальную) форму новизны.

И здесь мы должны отметить принципиально важный мо-
мент, касающийся Необходимости создания смысла идеи. (И
этому вопросу Уайтхед не уделяет никакого внимания). Де-
ло в том, что не имея смысла идеи, мы никогда бы в жизни не
смогли догадаться, так какого же нового сущего (подручного
средства) нам не хватает для того чтобы начать производить
ту Продукцию, Необходимость в которой, во-первых, уже на-
зрела в социуме в конце События-1, а во-вторых, лишен-
ность в которой (в Продукции) мы уже ощутили в самом на-



 
 
 

чале События-11. Смысл идеи наводит нас на то, каким кон-
кретным видом должна обладать та новизна, которая необхо-
дима социуму. И в этом заключена та тонкость, которая так
и не была замечена метафизикой со дней возникновения по-
нятия идеи. То есть не было замечено, каким образом мож-
но было бы получить мир реальных физических вещей из
Платоновского «занебесного» мира Идей. Аристотель сде-
лал только первый шаг в направлении сближения этих двух
миров, предположив, что идеи находятся в самих вещах. Но
взаимосвязь между ними так и не была раскрыта в последу-
ющие времена. Более того, отсутствие понятия о том, каким
образом вещь взаимосвязана с идеей повлекло за собой «за-
мыкание» вещи непосредственно на идею. (Лучше сказать:
«закабаление» идеи вещью, то есть помещение идеи в «про-
крустово ложе» вещи). При этом, естественно, была упущена
вся цепочка от раскрытия смысла идеи до создания подруч-
ного средства (вещи) и далее, до изготовления Продукции с
помощью этого средства.

Вот почему, раскрыв методологию возникновения новиз-
ны, мы назвали идею механизмом обнаружения новизны, а
подручное средство – инструментом  создания ее самой в
конкретном ее виде. Как видим на многочисленных приме-
рах, приведенных нами выше (Разделы 1-3), именно созда-
ние идеи и раскрытие ее смысла подводит нас к конкретиза-
ции той формы новизны, которая необходима. Причем эта
форма, – а именно, форма искомого сущего  – ни в коем слу-



 
 
 

чае не должна входить в противоречие с формами (через их
свойства) исходных сущих, тех сущих, которые послужили
фундаментом для возведения фигуры искомого сущего .

Но, справедливости ради, все же надо отметить, что за
более чем столетие до Платона Гераклитом – и как это ни
странно, в отсутствии самого понятия идеи – уже были наме-
чены основные положения процесса создания новизны, ис-
ходя из тех интеллектуальных ощущений, которые возни-
кают в моменты спонтанного проникновения идей в наше
сознание. Только исходя из прочувствования и осмысления
этих ощущений Гераклит обозначил (вернее, наметил) ос-
новные этапы продуктивного мышления, а вместе с тем и
виды тех объектов, которыми мышление оперирует на этих
этапах.

8. «Удовлетворение» («сатисфакция»).
Теперь мы подошли к финальной стадии создания новой

актуальной сущности. Но сначала напомним (см. пункт. 3)
о некоторой синонимичности «когнитивного схватывания»
с термином «воспринимать». «Схватывание» есть понима-
ние «собственной сущности опыта», то есть вполне опреде-
ленного смысла. Более того, этот процесс обусловлен «утон-
ченностью чувственных способностей». Иначе говоря, по
Уайтхеду, «схватывание» и чувство как взаимосвязаны меж-
ду собой, так и взаимодополнительны друг другу. Спраши-
вается, почему это именно так, и не может быть по другому?
Во-первых, надо полагать, у Уайтхеда душевное тесным об-



 
 
 

разом переплетено с ментальным процессом мышления, как
это и происходит в реальной жизни, а тем более в процессе
создания чего-либо нового для нас самих и нами же самими.

((А во-вторых, суть дела в том, что ментальный акт об-
наружения, а значит и понимания («схватывания») новых
взаимосвязей между объектами всегда сопровождается воз-
никновением чувства удовольствия разной интенсивности.
И это чувство, как я полагаю, может быть соотнесено с про-
явлением двух видов понимания – с интуицией и с инсайтом
(озарением, прозрением). О чем идет речь?

Во-первых, если нами на предварительном этапе рефлек-
сии-1 обнаруживается (и понимается) взаимосвязь, поло-
жим, всего лишь двух объектов-сущих, имеющих отноше-
ние к созданию предполагаемой нами идеи (то есть идеи,
еще не состоявшейся), то это может быть нами расценено
как явление в наше сознание интуиции. А вернее, интуиция
это и есть уловление понимания какой-то достаточно значи-
мой для нас связи между, как правило, разнесенными далеко
друг от друга сущими. (Конечно, разнесенными не столько
в пространственном отношении, сколько в смысловом. Так
на интуитивном уровне была понята взаимосвязь сверкнув-
шей в облаках молнии и воспринятого нами на земле грохо-
та грома в самой идее грома).

И эти разбросанные в нашем сознании и постепенно на-
капливаемые частичные акты понимания (интуиции), как
правило, относятся к нашим размышлениям над какой-ли-



 
 
 

бо проблемой на этапе рефлексии-1. Они накапливаются в
сознании и являются той почвой, на которой однажды мо-
жет проявить себя (спонтанно взойти) росток нового смыс-
ла – идеи. (В этом, скорее всего, и состоит кумулятивный
процесс познания волнующей нас проблемы и накопления
знания как об объектах, причастных к ней, так и о взаимо-
связях между этими объектами. Только накопив «критиче-
скую массу» подобного знания, мы можем надеяться на то,
что наше бессознательное «согласится» на то, чтобы «само-
организовать» это знание и выдать его обратно в сознание
уже в виде сгустка смысла новой идеи).

А во-вторых, речь идет о том, что, если к нам приходит по-
нимание взаимосвязей между всеми сущими комплекса дан-
ной идеи (то есть понимание смысла самой идеи), то этот акт
может быть охарактеризован также давно известными тер-
минами: озарение, прозрение, инсайт. (За этим актом сразу
же следует процесс раскрытия самого смысла внове явлен-
ной идеи и, параллельно, следует знаковое оформление это-
го смысла).

Разница между этими двумя видами понимания (инту-
ицией и инсайтом) – в разной степени испытания чувства
удовольствия – правда, степени индивидуальной (субъектив-
ной) для каждого мыслителя – и разной степени уловления
«объема» внове явленного смысла. Если в первом случае мы
получаем незначительное удовольствие от того, что познали
всего лишь связь между отдельными сущими, которые ранее



 
 
 

не могли быть связаны в нашем представлении, то во втором
случае наше достаточно интенсивное чувство удовольствия
возникает:

– и от понимания всего смысла идеи,
– и от того удивления (Платон), которым сопровождается

столь внезапное явление самой новизны в наше сознание,
– и от той уверенности в надежности и истинности этого

смысла,
– и от светоносности самого акта явления новизны.
И это чувство, как мы знаем, сродни эйфорическому со-

стоянию нашей души, неоднократно описанному и в художе-
ственной, и в научной литературе. Нам надо помнить одно:
понимание взаимосвязей между отдельными объектами и
понимание новых смыслов, нами самими сотворяемых, все-
гда сопровождается возникновением чувства удовольствия.
Иначе и быть не может. Потому что здесь материальная
природа (нейрофизиология мозга) нашего организма пошла
навстречу нашей способности создавать духовную (идеаль-
ную) новизну. Не будь у нас чувства удовольствия от продук-
тивного мышления, нас вряд ли можно было бы заманить на
столь трудоемкий для мозга процесс генерирования идей )).

Вот и Уайтхед связывает возникновение новой актуаль-
ной сущности с конечностью процесса создания новизны и
с возникающим в результате этого «удовлетворением»:



 
 
 

«Конечная фаза сращения, составляющая актуальную
сущность, есть одно сложное и полностью определенное
чувство. Эта последняя фаза называется «удовлетворе-
ние» (satisfaction)». (Там же стр. 174).

«Сатисфакция» есть попросту кульминационный момент
исчезновения всякой неопределенности; так что по отноше-
нию ко всем видам чувствований и сущностей во вселенной
актуальная сущность, достигшая «сатисфакции», воплоща-
ет решительное «да» или «нет». Итак, «сатисфакцией» ока-
зывается достижение индивидуального (private) идеала, ко-
торый является конечной причиной «сращения» (54).

((И действительно, с проникновением идеи в наше созна-
ние исчезает та неопределенность, которая мучили нас, и со-
провождала процесс мышления на этапе рефлексии-1. И мы
испытываем чувство удовлетворения – нередко граничащее
с эйфорией – от того, что нам на этапе рефлексии-11 все-та-
ки удалось «достижение индивидуального … идеала» в ви-
де внове явленного смысла идеи, то есть удалось разрешить
ранее волновавшую нас задачу. Осталось за немногим: рас-
крыть смысл идеи, сформировать в своем представлении-во-
ображении вид нового искомого сущего , материализовать его
в подручное средство и начать производить в социуме Про-
дукцию с помощью этого средства)).

9. «Актуальная сущность».
Теперь нам осталось только выяснить, как возникают но-



 
 
 

вые актуальные сущности, а из их соединения актуальный
мир. Прежде всего, Уайтхед дает следующие определения
актуальной сущности и того, как образуются новые актуаль-
ные сущности:

««Актуальные сущности» – …. – окончательно реальные
вещи, из которых создан мир. За актуальными сущностями
не стоит искать что-либо реальное. … Все конечные фак-
ты есть актуальные сущности; и  эти актуальные сущности
представляют собой капли опыта, сложные и взаимозависи-
мые» (55).

«Актуальные сущности касаются друг друга по причи-
не обоюдного схватывания. Таким образом, есть реальные
индивидуальные факты сочетания актуальных сущностей, и
они реальны, индивидуальны и частны в том же смысле, в
котором актуальные сущности и схватывания реальна, инди-
видуальны и частны. Любой такой отдельный факт сочета-
ния актуальных сущностей называется «соединение». Пер-
вичные (ultimate) факты непосредственно актуального опы-
та есть актуальные сущности, схватывания и соединения.
Все остальное для нашего опыта – производная абстракция».
(Там же стр. 169).

«Первичный метафизический принцип состоит в продви-
жении от разрозненности к связанности. В результате ко-



 
 
 

торого появляется новая сущность, отличная от сущности,
данной в разрозненности. Новая сущность одновременно
есть сочетание и «многого», которое она находит, и единич-
ного среди разрозненного «многого», которое она покида-
ет; то есть она отделяется от тех многих сущностей, которые
синтезирует. Многое становится единичным и увеличивает-
ся на единицу. По своей природе сущности есть разрознен-
ное «многое» в процессе перехода в связанное единство».
(Там же стр. 170).

«В становлении актуальной сущности возможное един-
ство многих сущностей в разрозненном разнообразии – ак-
туальном и неактуальном – приобретает реальное единство
одной актуальной сущности; так что эта актуальная сущ-
ность есть реальное сращение многих возможностей». (Там
же стр. 171).

Во-первых, мы видим из этого текста, что новые актуаль-
ные сущности возникают «по причине обоюдного схватыва-
ния» касающихся друг друга актуальных сущностей, резуль-
татом чего является возникновение «сочетания актуальных
сущностей», и это «сочетание» «называется «соединение»».

(Заметим кстати во избежание каких-либо недоразуме-
ний: Уайтхед называет актуальной сущностью и ту новую
сущность, которая образовалась в результате соединения,
сращения и становления и те сущности, на базе которых воз-



 
 
 

никло «сочетание» последних. Он не делает терминологиче-
ского разделения между ними. Это все равно, что если бы
мы назвали одним термином «сущее» и исходные сущие, на
основе которых, в основном, возникла идея, и новое искомое
сущее, возникшее на базе исходных сущих).

Как можно предположить, «обоюдное схватывание» есть
не что иное, как обнаружение взаимосвязи между отдельны-
ми фактами «сочетания актуальных сущностей». А вот «со-
единение» последних приводит к появлению новой актуаль-
ной сущности.

((Вот точно также «схватывание» взаимосвязей между от-
дельными исходными сущими , позаимствованными нами из
сферы Хаоса, приводит к образованию («соединению») но-
вой актуальной сущности в виде, сначала, идеи, затем, иско-
мого сущего и подручного средства, а уже потом, новой Про-
дукции)).

Во-вторых, видим мы то, что в процессе продвижения
«от разрозненности к связанности» наблюдается не назван-
ная Уайтхедом и не предполагаемая им иерархия актуальных
сущностей. И она заключается в том, что каждая новая ак-
туальная сущность возникает в процессе соединения «ста-
рых» актуальных сущностей более, скажем так, «низкого»,
но не менее значимого ранга.

((Вот точно также создаваемая (или обнаруживаемая) на-
ми идея (новая актуальная сущность, по Уайтхеду) опирает-
ся в процессе своего возникновения на ранее уже созданные



 
 
 

исходные сущие, заимствуемые нами из сферы-хранилища –
Хаоса)).

В-третьих, мы видим одну достаточно точно подмеченную
Уайтхедом деталь. И эта деталь касается самого процесса
возникновения новизны (но не его сущности). Уайтхед от-
мечает, что новая сущность «находит» «многое», сочетая его
с единичным из «разрозненного «многого»». При этом, най-
дя «многое», эта сущность «покидает» то множество сущно-
стей («единичностей»), которое она «синтезировала».

((Но не то же ли самое происходит при создании идеи?
И действительно, «найдя» на этапе рефлексии-1 предвари-
тельный комплекс исходных сущих, идея как новая сущ-
ность – уже на этапе рефлексии-11 – можно сказать, «забыва-
ет» («покидает») ту почву, на которой она возросла. (А воз-
росла она на почве нами взаимосвязываемых исходных су-
щих). И покидает она эту почву только потому, что она, идея,
«озабочена» уже не тем, что ее создало, а тем, что ей самой
предстоит создать, исходя из собственного смысла. А пред-
стоит ей, в первую очередь, сформировать новое идеальное
искомое сущее  и по его образцу изготовить (по определенной
технологии) новое подручное средство, с помощью которого
можно будет производить новую Продукцию. Так что слова
«находит» и «покидает» как нельзя кстати могли бы подой-
ти к характеристике процесса создания идеи и раскрытия ее
смысла)).

И, в-четвертых, мы видим следующее: Уайтхедом зафик-



 
 
 

сирован тот факт, что «единство многих сущностей в разроз-
ненном разноообразии» является лишь «возможностью»
создать «реальное единство одной актуальной сущности».

((Вот точно также реальное единство комплектующих
идею сущих (исходных и искомого) основывается на тех воз-
можностях, которые могут предоставить исходные сущие, за-
ключенные в хранилище, названном нами Хаосом)).

Далее, прежде чем сделать краткий вывод из нашего со-
поставления терминов Уайтхеда с нашими терминами, отме-
тим следующее. Красной нитью через произведения Уайтхе-
да проходит та идея, что в этом мире все взаимосвязано. Да,
действительно, все со всем взаимосвязано во Вселенной. Но
взаимосвязано не настолько жестко, чтобы воспрепятство-
вать возникновению новизны посредством взаимосочетания
в единый комплекс всего лишь нескольких сущих, свободно
выбранных нами из сферы хранилища-Хаоса. А именно, тех
сущих, взаимосвязи между которыми готовы «подсказать»
нам, во-первых, какое недостающее новое идеальное сущее
мы должны сформировать в своем уме (и, далее, материа-
лизовать его), а во-вторых, какой новый род деятельности
мы должны организовать в социуме, чтобы производить с
помощью внове изготовляемого подручного средства новую
Продукцию для этого социума. Как мы понимаем, только на-
личие в сфере Хаоса вполне определенных исходных сущих
предоставляет нам возможность создать идею. Не будь этих
сущих в наличии или не знай мы об их присутствии, нам не



 
 
 

из чего было бы творить идею. Другими словами, кладезь
готовых – для комплектации новых идей – исходных сущих,
хранимых в сфере Хаоса, служит достаточным основанием
для творения идей.

(Заметим кстати: если бы взаимосвязь всего со всем бы-
ла достаточно жесткой, то вряд ли нам удалось бы создать
сам (замкнутый) комплекс сущих какой-либо идеи, посколь-
ку он был бы неимоверно большим. Это, во-первых. А во-
вторых, у нас были бы большие трудности в согласовании
взаимосвязей этих сущих – через их свойства – друг с дру-
гом с точки зрения их непротиворечивости. Именно поэто-
му, как мне представляется, Природа творчества пошла по
пути оптимизации (а вернее, минимизации) количества су-
щих, входящих в комплекс идеи – и не слишком мало, и не
слишком много).

Так что возможность внедрения новизны в структуру
идеи может быть обеспечена только свободой взаимосоче-
тания самих объектов-сущих вместе с их свойствами (спо-
собностями), посредством которых эти сущие соединяются
друг с другом непредсказуемым нами образом. И эта свобода
гарантирована той открытостью системы, которая присуща
любой внове формируемой идее. В этом и заключена нико-
гда не предсказуемая возможность возникновения новизны
самой по себе. Ведь эта свобода позволяет выбрать не толь-
ко те исходные сущие, которые находятся в наличии («дан-
ные», по Уайтхеду), но и те свойства («вечные объекты», по



 
 
 

Уайтхеду) этих сущих, посредством которых осуществляет-
ся «зацепление» последних друг с другом в замкнутую це-
почку комплекса, организующего смысл самой идеи.

А как мы уже знаем, смысл идеи позволяет нам сформи-
ровать вид того искомого сущего,  которого недостает в этой
цепочке. Именно здесь начинается возникновение матери-
альной новизны по идеальному образцу этого нового суще-
го. Но поскольку само новое искомое сущее  не падает нам с
неба в виде дара, постольку необходимость его создания вы-
текает из смысла внове явленной идеи, того смысла, который
зародился, в материальных структурах (нейронах) нашего
мозга, то есть в нашем бессознательном. Но, напомним еще
раз, продуктивная деятельность этих структур потому бес-
сознательна, что их функционирование не выходит на уро-
вень сознания. Они не «докладывают» сознанию о том, ка-
кие действия и в каком порядке свершаются в их материаль-
ных (нейронных) недрах.

Точно также не «докладывают» нашему сознанию те ней-
ронные структуры, которые осуществляют жизненно важные
процессы пищеварения, дыхания, сердцебиения и т. д. Они
происходят на уровне инстинкта. На этом же уровне воз-
никают и идеи. Правда, их появление не «автоматизирова-
но» – оно должно быть подготовлено предварительной «рас-
качкой» (флуктуациями) определенных нейронных струк-
тур мозга. (Вспомним, что чувство голода заставляет нас по-
стоянно думать о том, каким образом мы можем его уто-



 
 
 

лить). Только в этом случае может быть осуществлено спон-
танно-когерентное объединение нейронов в тот достаточно
недолговечный ансамбль, проявление которого уже на уров-
не душевно-психическом мы воспринимаем как инсайт (оза-
рение), а на уровне ментальном – как смысл внове явлен-
ной идеи. (Причем, этот смысл, а вернее, сгусток этого смыс-
ла, ввиду его недолговечности, мы должны немедленно рас-
крыть и зафиксировать в символах какой-либо подходящей
знаковой системы. Иначе, он может незаметно «улетучить-
ся» из нашего сознания, как незаметно улетучивается угле-
кислый газ из твердого куска углекислоты).

Выводы. А. Как видим, наблюдается достаточно удовле-
творительное соответствие понятий (и терминов) Уайтхеда,
которые относятся к процессу формирования (становления)
актуального мира с нашими понятиями (и терминами), от-
носящимися к процессу возникновения новизны в социуме
посредством генерирования идей:

– «единичному» соответствуют исходные сущие,
–  «многому» или «разрозненному разнообразию» соот-

ветствует Хаос как хранилище готовых для комплектации
идей исходных сущих;

–  «творчеству» соответствует процесс продуктивного
мышления как генерирования новых идей, раскрытия их
смысла и формирования новых сущих;

– «схватыванию» – обнаружение и понимание взаимосвя-
зей, в основном, между исходными сущими ;



 
 
 

– «соединению» – комплектация исходных сущих как на
этапе рефлексии-1, так и на этапе рефлексии-11 (то есть вме-
сте с внове найденным искомым сущим);

– «вечному объекту» соответствуют свойства (и способ-
ности) сущих, посредством которых последние «зацепляют-
ся» между собой в замкнутую цепочку, поименованную на-
ми идеей;

– «сращению» – окончательный процесс соединения всех
сущих в то «единство», которое мы назвали идеей;

– «становлению» – сам процесс продвижения к созданию
идеи, раскрытию ее смысла, к созданию условий для преоб-
разования реальной действительности и к самому процессу
преобразования;

– «удовлетворению» – чувство удовольствия от спонтан-
ного акта явления идеи в наше сознание и от факта разреше-
ния волновавшей нас ранее проблемы;

– «актуальной сущности» и актуальному миру – соответ-
ственно, те идеи и тот мир идей, благодаря которым во все
времена в социуме создавалась и внедрялась новизна во всех
ее видах.

Б. В данном тексте я постарался достаточно подробно
описать, каким образом возникает новизна в нашем интел-
лекте. Причем особое внимание было обращено на то, каким
материалом (смысл идеи, исходные и искомые сущие, свой-
ства сущих, взаимосвязи между ними, подручное средство,
Продукция и т. д.) оперирует наше продуктивное мышление



 
 
 

на каждом из его этапов. Спрашивается, для чего я пошел
на это?

Все дело в том, что есть всего лишь две инстанции, в нед-
рах которых осуществляется возникновение новизны – это
Природа, и это интеллект (мозг) человека. Причем послед-
ний есть образование самой Природы. Это, во-первых. А во-
вторых, формы этой новизны, создаваемые как Природой,
так и человеком, во многом схожи – это материальное сущее,
которое нас уже окружает, которое мы создаем сами и кото-
рым являемся мы сами. Разница лишь в том, что мы не зна-
ем, по какой методологии Природа сама по себе создавала
(в далеком прошлом, после Большого Взрыва) свою, природ-
ную новизну: силу гравитации, «темную материю», электро-
магнитные силы, элементарные частицы, звезды, галактики,
живую Природу и т. д. В то время как методология возник-
новения новизны, создаваемой человеком, более или менее
нами прояснена. Но, спрашивается, что мы можем извлечь
из этого? Вот здесь-то и возникает, как мне представляется,
пока что весьма слабая перспектива нашего таинственного и
пока еще туманного будущего. В чем она заключается?

Если мы на достаточно высоком понятийном уровне раз-
беремся в том, каким образом человек создает новизну, то
не явится ли методология ее создания в нашем уме, – в том
уме, который является продуктом самой Природы, – той под-
сказкой, которая позволит нам разгадать, по какой методо-
логии возникает новизна в самой Природе: неорганической



 
 
 

и органической. То есть в той Природе, в которой нет чело-
века с его восприятием этого мира и продуктивным мышле-
нием. К тому же мы не знаем ни методологии возникнове-
ния новизны в неорганической Вселенной, ни методологии
возникновения новизны в живой Природе. И не знаем, есть
ли разница,  – а если есть, то, какая – между ними. Более
того, если нам окажется под силу эта задача, то возникнет
перспектива творить новизну не только посредством участия
нашего собственного бессознательного, – то есть самой ма-
териальной Природы, заложенной в наш мозг, – но и посред-
ством исключительно рационального мышления, планирую-
щего ее создание и осуществляющего это создание.

С. И в заключении скажем следующее. Мир управляет
нами благодаря тому, что природная способность материи
(нейронов) нашего мозга – то есть сама живая Природа –
позволяет нам создавать идеи. (А мы-то – олухи Царя небес-
ного (без негативного оттенка: олухи – это простофили) –
полагаем,  – конечно, не без желания польстить самим се-
бе, – что эти идеи мы, существа, обладающие сознанием, со-
здаем «сами», то есть без какого-либо участия материаль-
ной живой Природы). Но нам всегда надо помнить о том,
что эти идеи создает наше бессознательное, – принадлежа-
щее самой Природе, – а не сознание, принадлежащее нам.
Сознание – слуга самой Природы в виде материи нейронов
нашего мозга. И, если мы говорим о создании новизны в
процессе продуктивного мышления, его функция, функция



 
 
 

сознания, всего лишь в том, чтобы привести эти нейроны
(то есть живую Природу) в возбужденное состояние посред-
ством прилагаемых нами интеллектуальных усилий (в джоу-
лях), которые являются «управляющим параметром» (При-
гожин), единственно способным привести к точке бифур-
кации. Иначе говоря, условием создания новизны являет-
ся тандемное взаимодействие нашего сознания с природной
нейронной материей нашего мозга.

Все зависит от силы возбуждения. Если оно незначитель-
ное, то наше мышление происходит на обыденном уровне
логики повседневных действий и интересов (рефлексия-1),
то есть без выхода на точку бифуркации и возможность со-
здания новизны. Если же возбуждение нейронов нашего моз-
га достигает порога бифуркации, то при соответствующей
самоорганизации этих нейронов возможно (и даже, скорее
всего, неизбежно) образование такого упорядоченного, низ-
коэнтропийного, ансамбля, который, проявив себя на уров-
не сознания, будет воспринят нами как спонтанное рожде-
ние идеи. Так что идеи создает сама спонтанно самооргани-
зующаяся живая Природа, которая уже натворила – помимо
нашего участия – все то, что нас окружает, в том числе и нас
самих.

Иначе говоря, в конечном счете, нам надо признать сле-
дующее: эти идеи создает сама живая Природа, используя
в качестве Подручного Средства нас самих, а точнее, мате-
рию нейронов нашего мозга, ту материю, которая в опреде-



 
 
 

ленных условиях возбуждения, – определяемых интенсивно-
стью интеллектуальных усилий, – способна спонтанно само-
организовываться и создавать вполне определенные ансам-
бли. Последние, будучи предъявленными и «проявленными»
на уровне сознания, демонстрируют себя в виде смыслов но-
вых идей. Именно в этом заключается заявленный нами вна-
чале тезис: мир управляет нами.

(Здесь уместным было бы одно дополнение в виде сомне-
ния. Живая органическая материя появилась из неживой
неорганической. Теперь же мы посредством живой органи-
ческой материи, то есть посредством нейронов нашего моз-
га, создаем снова неорганическую неживую материю в виде
подручных средств. А вот с помощью этих средств, что мы
создаем? Мы усовершенствуем то, что нами уже создано. Но
до каких пор, до каких пределов мы будем усовершенство-
вать, и что за этим последует, или может последовать? Есть
ли конец совершенствования? Все, что мы создаем – язык,
письменность, Интернет и т. д. – мы создаем в помощь на-
шему мозгу. Но до каких пор эта помощь будет ему «в по-
мощь». Не может ли эта помощь со временем стать ему обу-
зой или даже пойти ему во вред?)

Другое дело, если мы научимся создавать идеи помимо
участия нашего бессознательного, то есть помимо неосозна-
ваемого нами природного процесса самоорганизации нейро-
нов нашего мозга. Тогда у нас появится возможность управ-
лять миром рациональным способом, то есть, осознавая (и



 
 
 

планируя) то, что нам бы хотелось создать. Гарантией это-
му могло бы послужить знание структурно-функционально-
го состава идеи и методологии возникновения новизны. Но
это вряд ли осуществимо до тех пор, пока мы не «научимся»
создавать идеи только посредством участия нашего созна-
ния. Иначе говоря, создавать их уже на этапе рефлексии-1,
не прибегая к бессознательной инкубационной фазе и к акту
явления самой идеи.

Итак, зная о том, что любая материя, будь она живой или
неживой, способна к самоорганизации,  – неизбежным ре-
зультатом которой является возникновение чего-либо ново-
го (в чем неустанно убеждали нас как Уайтхед, так и Приго-
жин), – перед нами стоит задача определения тех условий, в
которых материя, сама по себе – то есть без участия челове-
ка и нейронов его мозга – создает новизну.

Вот к этой задаче – к ее постановке – нас подтолкнул К.
Мейясу (56). Если человек при участии Природы способен
создавать идеи посредством сочетания определенным обра-
зом взаимосвязанных сущих, то не может ли сама Приро-
да, без участия человека, создавать новизну самого разно-
го вида посредством сочетания определенным образом «по-
добранных» ею объектов-сущих, уже имеющихся у нее в на-
личии? Конечно, может, о чем свидетельствует хотя бы об-
разование микро и-макро объектов Вселенной и возникно-
вение жизни на Земле. Но тогда возникает вопрос: если че-
ловек в идее, «подброшенной» ему бессознательным, спосо-



 
 
 

бен обнаружить лакуну в цепочке сущих и создать (сформи-
ровать в своем уме) новое искомое сущее , то, как с этим за-
труднением справляется Природа? Ведь у нее нет того (про-
дуктивно мыслящего человека), кто бы обнаруживал лакуну,
формировал новое идеальное сущее, создавал «подручное»
средство и производил новую Продукцию. Что делает сама
Природа, минуя те этапы, которые лежат на «плечах» про-
дуктивно мыслящего человека? Вот в чем вопрос. Но это уже
тема другой статьи. Нам же осталось заключить нашу Статью
вопросом перспективности существования и развития того
социума, в котором мы живем.

15. Заключение. По какой модели все сделано и есть
ли тот, кого заботит состояние самого социума?

Мы теперь знаем, из чего все состоит, нам осталось только
узнать, из чего и как все сделано и делается

15.1. По какой модели все сделано?
Уважаемый профессор А. К. Гуц в статье «Метафизика

времени и реальность», разъясняя сначала значение англий-
ского слова паттерн как «образец», «шаблон», «модель»,
«форма», «тип», «структура», далее пишет:

Паттерн – это модель, по которой сделаны объекты или
явления природы и общества.

Сегодня ответ на вопрос: «По какой модели, по какому
паттерну все сделано?..» не имеет ответа. Почему-то никто
не искал универсального паттерна, по которому сделан мир.



 
 
 

До сей поры наука больше задавалась вопросом: «Из чего
все это сделано?» И отвечала: «Из земли, огня, воды, моле-
кул, атомов, протонов и электронов, кварков и т. д.» (57).

И заканчивает он свою мысль словами:

Так может быть паттерн вещи позволяет ее создать
(овременить) в реальности, иначе говоря, реализовать, не
сильно заботясь о том, из какого вещества ее сделать». (Там
же, стр. 270).

Так вот, действительно, может быть «материя» есть не
столько то, из чего все состоит, сколько то, «Из чего все …
сделано». А «сделано» все, как мы уже поняли в ходе изло-
жения данной Статьи, из комплексов соединененных между
собой сущих, тех сущих, из взаимосвязей между которыми
обнаруживается то, чего нам недостает. А недостает нам и
социуму всегда (и везде) одного и того же, а именно, прито-
ка новизны. И эта новизна может быть создана одним-един-
ственным способом – способом генерирования идей. Так мо-
жет быть новизна и есть та «метафизическая материя», из
которой, условно говоря, «все … сделано»? А создание этой
новизны и есть Бытие, в том числе и наше бытие, совмест-
ное с социумом?

Ведь мы живем не среди молекул, атомов и кварков (из
которых все состоит) – мы живем среди того материального,



 
 
 

что сотворено ранее во Вселенной и в Природе, и что сдела-
но и делается нами же самими, благодаря нейронным струк-
турам нашего мозга (интеллекта). Мы живем среди «демо-
кратии вещей» (М. Деланда). И наглядным примером такой
«демократии» являются те самые разнообразные (разноха-
рактерные) сущие, из которых «сделана» любая идея (см.
приведенные нами по тексту примеры идей). Условно, опять
же, говоря, до Большого Взрыва не было НИЧЕГО. И из это-
го НИЧЕГО появилось все то, что нас окружает, в том числе
и то, что мы создали – и продолжаем создавать и открывать
– сами.

Так что если вопрос состоит в том, из чего «все … сдела-
но», то, по крайней мере, в сфере нашей социальной жизни,
все сделано благодаря возникновению идей, то есть благода-
ря нашему совместному с социумом бытию. И это означает:
тем «универсальным паттерном», по которому формируется
всё нами внове создаваемое, являются идеи как комплексы
определенным образом взаимосвязанных сущих. Но, как мы
уже увидели, созданием идеи-паттерна создание новизны не
заканчивается – оно только начинается.

Потому что,
–  во-первых, мы должны в процессе раскрытия смысла

идеи обнаружить, так какого же искомого сущего  нам не хва-
тает в комплектации данной идеи;

– во-вторых, должны сформировать в своем уме его вид
(эйдос) и сущность;



 
 
 

– в-третьих, мы должны опредметить (материализовать)
это искомое сущее , то есть изготовить по его образцу подруч-
ное средство (будь то градусник или гражданские институ-
ты, призванные охранять принципы нравственности и спра-
ведливости в обществе);

– в-четвертых, нам необходимо организовать в социуме
новый род массовой деятельности по производству Продук-
ции нового вида (соответственно, знание температуры тела и
уравновешивание взаимоотношений в обществе на не зако-
нодательном уровне);

– и в дальнейшем – это уже, в-пятых – нам надо произво-
дить эту новую Продукцию, тем самым «питая» ею социум и
обеспечивая его жизнеспособность.

И, как оказалось, производство этой Продукции – самим
обществом при непременной помощи изобретенного или от-
крытого подручного средства – есть цель и создания идеи,
и нашего человеческого бытия, и бытия социума, который в
принципе не может существовать без постоянного притока
новизны в его структуры, как человек не может существо-
вать без постоянного притока воздуха и продуктов питания
(энергии) в его организм.

Человек потому и был наделен Природой способностью
создавать и «открывать» идеи, что он был задуман («зачат»
Природой в самой идее социума) как Подручное Средство
социума. Обдели Природа человека такой способностью, бы-
ло бы не общество, а стадо, прайд, стая и т. д., и был бы не



 
 
 

человек, а животное. Так что получается: общество, цивили-
зацию создали паттерны-идеи, генерируемые продуктивно
мыслящими людьми, являющимися Подручными Средства-
ми этого общества. Задача последних в том только и состоит,
чтобы вовремя обнаруживать потребности общества, кото-
рые в нем спонтанно зарождаются и созревают, а уже затем
адекватным образом реагировать созданием соответствую-
щих идей. Но ни в коем случае не исходить только из своих
собственных («человеческих, слишком-человеческих», по-
Ницше) потребностей, и их непременным образом удовле-
творять, оставляя неудовлетворенными потребности социу-
ма в целом.

Вот об этом различении, хотя и в достаточно завуалиро-
ванном виде, как раз и шла речь Хайдеггера в «Черных тет-
радях» (58) и прочих работах после «поворота». Правда, это
различение у него было «запрятано» за различением, с од-
ной стороны понятий Бытия (истины Бытия, истории Бы-
тия, сущностного глубинного мышления и т. д.), а с другой
стороны, понятий бытия человека («бытия человека», исто-
риографии, махинации). Попросту говоря, человек в соот-
ветствии с его природным предназначением, должен быть,
в первую очередь, Подручным Средством у социума, а не
у самого себя. Последний путь осуществления подручности
грозит нам деградацией человека с последующим выпадени-
ем самого социума из «колеи» природно-стихийного, исто-
рического, социального развития. Идя на поводу у собствен-



 
 
 

ных меркантильных потребностей, человек не только забы-
вает о потребностях социума, но и «заглушает» тот голос
(Логос, по Гераклиту), которым социум (Природа) пытается
докричаться («достучаться») до человека как разумного су-
щества. И если человек не услышит его, то конец его есть де-
ло не слишком далекого будущего (см. М. Фуко: конец кни-
ги «Слова и вещи»).

Так что мы надеемся, что изложенное нами знание того,
– что есть принципиальная разница между потребностя-

ми социума самого по себе и потребностями человека,
– что забвение первых и непомерное увлечение удовлетво-

рением последних грозит деградацией не только человеку,
но и социуму в целом,

– что собой представляет идея в ее структурно-функцио-
нальном содержании,

– и по какой методологии претворяется в жизнь ее смысл,
натолкнет нас на новый взгляд не только нашего бытий-

ствования, но и бытия того социума, Подручным Средством
которого является человек продуктивно-мыслящий.

Выше мы изложили достаточно оптимистическую карти-
ну нашего потенциально-возможного бытийствования. Да-
лее посмотрим на эту картину с противоположной стороны,
с той стороны, где перед нами маячит вопрос: а есть ли, или
будет ли тот, кому интересен социум сам по себе, а не только
человек сам по себе – и главное, для самого себя! – одержи-
мый своим природным эгоизмом и многочисленными ком-



 
 
 

плексами, генерируемыми им самим и его окружением: за-
висть, ненависть, жадность, ресентиментность характера и т.
д. Иначе говоря, не оказался ли сам социум без «присмот-
ра» того, кто должен проявлять заботу о нем как о живом
организме в целом? Ведь если Природа «печется» о каждом
своем живом видообразовании – и об этом свидетельствует
процветание последних (правда, до того момента как чело-
век непомерным образом стал вмешиваться в «дела» самой
Природы), – то кто-то же должен быть озабоченным процве-
танием социума самого по себе, вне его причастности к су-
ществованию человека?

15.2. Есть ли тот, кого заботит состояние самого социума?
Проблема, как мне представляется, состоит в том, что со-

временный, – то есть Нововременный – человек, становясь
все более и более эгоистичным, не становится более инте-
ресным сам себе. Наоборот, похоже на то, что он уже давно
забыл выдвинутый древними греками девиз «Познай самого
себя». Но мало того, ему стали не интересны и другие люди.
А отсюда вытекает, что ему мало интересно то сообщество в
целом, в котором он живет. Оно стало для него всего лишь
средством достижения своих личных интересов. И в этом не
только драма его самого, но и общества в целом. Но что же
тогда ему интересно?

Оказалось, что с некоторых, совсем недавних пор ему – в
большинстве своем – интересным стало развлечение самого
себя. И это развлечение ему могут доставить другие люди,



 
 
 

создающие индустрию развлечения. То есть люди, зарабаты-
вающие на этой индустрии: и чем большие массы вовлека-
ются в развлечение, тем больше прибыль первых. Здесь при-
быль имеет непосредственный выход на умственную дегра-
дацию больших масс населения. Потому что тотальность у-
влечения раз-влечением от-влекает от возможности разре-
шения достаточно сложных – уже сейчас, не говоря уже о
будущем – социальных проблем. И не только отвлекает, но и
(со временем) делает человека не способным разрешать по-
следние. (И об этом свидетельствуют хотя бы последние два
столетия, когда нации срываются во все более и более мас-
штабные и все более авантюрные катастрофы). Более того,
данный процесс способствует уменьшению количества лю-
дей способных быть Подручным Средством у социума, то
есть способных выявлять проблемы социума и генерировать
идеи, удовлетворяющие потребности последнего в новизне,
и тем самым разрешать его проблемы. А это, в свою очередь,
уменьшает конкуренцию между ними, а, следовательно, и
«качество» (с количеством) выдвигаемых идей, что ведет к
деградации социума в целом. Мы находимся на том изломе
(а вернее, сломе), который меняет саму ценностную ориен-
тацию общества и цивилизации в целом.

Так что Хайдеггер был прав, когда ввел в свою фундамен-
тальную онтологию такой, казалось бы, незначительный неа-
утентичный экзистенциал как любопытство (59), которым
разрешается проблема развлечения современного человека



 
 
 

массы (das Man): стоит лишь проявить любопытство и ты
оказываешься втянутым (и затянутым) в индустрию раз-вле-
чения. (Как гласит пословица: «Ноготок увяз – всей птичке
пропасть»). Как все легко и просто! Не надо ни «копаться»
в своей собственной душе, – ведь там так много непригляд-
ного, – а тем более интересоваться душами других людей –
там ведь тоже не все в порядке, и все не так просто. Надо
лишь скользить на большой скорости, подобно воднолыжни-
ку, по поверхности тех явлений, которые у-влекают и раз-
влекают. (И пример тому, хотя бы Интернет, где массы лю-
дей – и, к сожалению, людей молодых – погрязают в соцсетях
в самом примитивном и поверхностном любопытстве, пере-
ходящем временами во взаимные склоки).

Если уже сейчас нас невозможно оттащить от кормушки
с разного рода гаджетами и играми, то можно ли ожидать в
будущем что-либо хорошее от подобного клипо-манийного
увлечения. Иначе говоря, от повального увлечения скольже-
нием по поверхности всех жизненных событий. А ведь в глу-
бине последних скрывается сам смысл жизни. И он, как мы
уже поняли из предыдущего, заключен в создании новизны и
«питании» ею того социума, в котором живем мы сами и без
которого (создания новизны) не было бы ни нас, людей ра-
зумных, ни самого общества. (Можно даже сказать, что бук-
вально на наших глазах создается парадоксальная ситуация –
чем сложнее становится социум, чем труднее задачи, возни-
кающие перед ним (в нем), тем примитивнее становится че-



 
 
 

ловечество в целом). А можно ли, практикуя с младых ног-
тей подобный образ мышления, надеяться на то, чтобы раз-
решать все более и более сложные проблемы, возникающие
в самом социуме и в его взаимоотношениях с самой Приро-
дой и Природой самого человека, той Природой (человека),
которая и ранее доставляла много хлопот социуму, вплоть до
доведения его до глобальных катастроф. Думаю, что владея
подобным стилем «мышления», далеко мы не продвинемся.

А разбираться в сложных вещах современному человеку
стало все труднее и труднее. Потому как клипо-манийным
мышлением мы ставим «шлагбаум» перед мышлением про-
дуктивным, «сущностным», «глубинным» (по Хайдеггеру).
Ему бы (первому) что-нибудь попроще, и притом, доставля-
ющее удовольствие здесь и сейчас, и желательно, удоволь-
ствие физиологическое, телесное, а на худой конец, хотя бы
приносящее материальную пользу и комфорт в виде безде-
ятельного и бездумного состояния. На большее человек в
своем подавляющем большинстве уже скоро станет совсем
не способен. Потому как отомрет «орган» – за отсутствием
необходимости функционирования – способный не столько
интересоваться сложными задачами, сколько разрешать их.
Ведь отсутствие практики разрешения сложных задач вле-
чет за собой и отсутствие интеллектуального удовольствия
от их разрешения. А кто же согласится интересоваться раз-
ного рода отвлеченными – отвлеченными от материального
удовольствия – сложностями, не получая от этого никакого –



 
 
 

хотя бы интеллектуального – удовольствия? Вот так человек
постепенно – и даже незаметно для самого себя – деградиру-
ет в умственном отношении и превращается в некое подобие
животного, одержимого своими инстинктами и ничем более.

(Конечно, может показаться, что я сгущаю краски. Да,
действительно, я их сгущаю. Но, не делая этого, мы не бу-
дем видеть того направления, куда мы постепенно, а потому
и незаметно, соскальзываем. Уж лучше «перегнуть палку»
в данном вопросе, чем не до гнуть. И может быть уже наста-
ло время, когда надо «бить во все колокола», а не готовить
себя – тихо и мирно – к «пиру во время чумы»).

И совсем даже не исключено, что точка бифуркации меж-
ду оптимистически-позитивным направлением возможно-
сти практического использования знания того, как может
«работать» идея, и негативно-пессимистическим направле-
нием постепенного угнетения способности генерировать но-
вые идеи, удовлетворяющие социум сам по себе, есть та точ-
ка невозврата, после которой никакие меры уже не смогут
спасти нас от бесконтрольного сползания в бездну того нами
самими создаваемого плена, из которого уже нет Исхода.

Похоже даже на то, что мы проходим апогей нашего циви-
лизационного развития, и мир уже начинает «срываться с пе-
тель» (Хайдеггер). Его неудержимо тянет не столько узнать,
сколько испытать, что там находится за гранью допустимо-
го: и здесь политики «впереди планеты всей». Точно так же
несмышленого ребенка иногда неудержимо тянет своими ка-



 
 
 

призами испытать предел того терпения, на которое еще спо-
собен его родитель. (Из чего можно сделать неутешительное
предположение, что наше «акме», возможно, уже закончи-
лось, едва начавшись).

(И если уж величайший мыслитель нашего времени Хай-
деггер отчасти оказался – правда, в критический момент ис-
тории (что вовсе не является оправданием) – не на высоте
своей философии, обвинив в некоторых бедах «мировое ев-
рейство» за «расчетливость», «повинную» как в глобальном
распространении «махинации», так и в способствовании за-
бвению «истины Бытия», то, что уж говорить о нас, простых
смертных, ищущих виновных в своих собственных неуряди-
цах не самих себя, а кого-либо из неугодных нам «посторон-
него» (А. Камю), на которого можно было бы безнаказан-
но свалить свою собственную вину. Взятие ответственности
каждым из нас на самого себя – вот то, что должно стать «ру-
ководящим началом» (60) (Марк Аврелий) нашей как повсе-
дневной, так и творческой жизни).

Движение цивилизации, не озабоченной проблемами со-
циума самого по себе, – а иначе, Бытия самого по себе – есть
движение вспять, движение деградации. Здесь нам надо бы
крепко задуматься над тем, почему Природа наделила каж-
дого из нас способностью продуктивно мыслить? Ведь для
чего-то она не произвела на генетическом уровне селекцию
продуктивно-мыслящих от тех, кто мыслит только на обы-
денном логическом уровне (рефлексия-1). Значит, ей нуж-



 
 
 

ны все способные креативно думать и принимать непосред-
ственное участие в жизни социума, в разрешении его про-
блем. И если в большинстве своем мы этой способностью
уже не пользуемся, то возникает вопрос, не отомрет ли она и
тот орган, который ее не осуществляет, не окажется ли боль-
шинство из нас «за бортом» развития самой цивилизации?

Иначе говоря, не грозит ли нам наше бездумное суще-
ствование отмиранием в поколениях самой способности об-
наруживать то, чего не хватает социуму, а вслед за тем и
«умерщвлением» своей собственной способности продук-
тивно мыслить, а значит, и питать новизной тот социум, в
котором мы живем и существование которого не мыслимо
без притока так необходимой ему новизны? Знаем ли мы,
где находится тот еще допустимый баланс между еще про-
дуктивно-мыслящими и теми, кого уже невозможно ника-
кими «ковригами» заманить в колею продуктивного мышле-
ния и исполнения своей подручной функции у социума как
Природного видообразования? Потому как они (последние)
одержимы соблазном раз-влечения и получения физиологи-
ческого, а не интеллектуального удовольствия. Если мы ни-
чего этого не знаем, то мы находимся в неведении того, что
может с нами случиться даже в самом недалеком будущем.

И если знание того, из чего все сделано – и как оно де-
лается, то есть, по какой методологии, – обещает нам пер-
спективу узнать, из чего и как нам надо строить так сильно
нас озадачившую реальность нашего существования (уже на



 
 
 

данном этапе), то негативный сценарий, на путь осуществ-
ления которого мы, скорее всего, уже вступили, ничего хо-
рошего нам не обещает, но грозит в перспективе больши-
ми неприятностями. И это вступление заключалось в «осво-
бождении» самих себя, то есть подавляющего большинства
народонаселения, от Необходимости продуктивно мыслить
и тем самым участвовать в жизни социума, улавливая при
этом его все новые и новые потребности, а не свои собствен-
ные: эгоистические, корпоративные, коррупционные, ресен-
тиментные и т. д.

И если мы уже сомневаемся в том, что нас спасет красота
– она уже мало кого интересует: всех интересует польза, а
вернее, пользование благами, доставляемыми техническими
достижениями, – то, может быть, нас спасет отрезвляющий
метафизический взгляд, – взгляд не изнутри, а снаружи и
поверх – на уже сложившуюся действительность. Нам необ-
ходимо знание того, куда мы движемся, «Куда несет нас рок
событий» (61), и куда нам было бы предпочтительней напра-
вить свои стопы. И этот «рок событий», – а вернее Судьба,
определяемая, по Хайдеггеру, историей (истиной) Бытия, –
формируется втайне от нас, на стихийном уровне зарожде-
ния и формирования Необходимости в новизне. И спонтан-
но протекающий ход событий потому является для нас «ро-
ком», что мы ничего о нем не знаем и даже не знаем, мо-
жем ли мы в какой-либо мере на него повлиять. Но это, мо-
жет быть, не так уж и плохо, потому что, знай мы это, неиз-



 
 
 

вестно, к чему бы могло привести наше в-мешательство в
самопроизвольный Природно-стихийный процесс развития
событий (Событие-1) в социуме, который (социум) является
живым самоорганизующимся видообразованием самой При-
роды, как и любое другое ее живое видообразование.

А потому совсем даже не исключено, что настоящий
(«всамделишный») Рок Событий, формируется не в социуме
самом по себе (Бытие само по себе), а нами самими (бытие
человека), обуреваемыми нашими низменными страстями и
комплексами. Мы, выйдя из Природы, еще не успели в долж-
ной мере отряхнуть прах негативности со своих ног. Мы взя-
ли и унесли его с собой. Более того, мы стали его культивиро-
вать, благодаря тому, что научно-технический прогресс поз-
волил нам «расслабиться», что повлекло за собой как ослаб-
ление моральных устоев в обществе, – отсюда нигилизм – так
и снижение ответственности за отклонение от них – отсю-
да либерализм. Либеральная идея оказалась несостоятель-
ной в силу ее преждевременности. Не успев окрепнуть на
интеллектуально-моральном уровне, человек потерял виде-
ние той ответственности, которую возложила на него При-
рода, сделав его Подручным Средством социума.
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приложение

 

Рефлексия-1 – область рефлексивного (логического)
осмысления вопроса: область постановки вопроса, выдвиже-
ния гипотез, возможных вариантов решения.

Рефлексия-11 – область раскрытия смысла идеи в мысль-
Истину.



 
 
 

Она же – область формирования вида и сущности нового
искомого сущего  и разработки технологии изготовления под-
ручного средства

Рис. 1. Схема процесса продуктивного мышления.

А – В – Область События-1 как зарождения и созревания
Необходимости в новизне.



 
 
 

В – С – Область События-11: создание идеи; раскрытие
ее смысла; формирование вида и

сущности искомого сущего  и создание технологии изго-
товления подручного средства.

С – А – Область События-111, то есть производства Про-
дукции для социума.

т. 1 – Обнаружение потребности в новизне и начало ре-
флексии-1; 1 – 2 – процесс

рефлексии-1; т. 2 – конец рефлексии-1; 2 – 3 – инкубаци-
онная фаза; т. 3 – возникновение идеи; 3 – 4 – допонятийная
фаза и начало рефлексии-11 в т. 4; 4 – 5 – процесс рефлек-
сии-11; т. 5 – конец рефлексии-11; 5 – 6 – создание техноло-
гии изготовления подручного средства.

Рис. 2. Онтологический круг.
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