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локальность и глобальность. 
Несколько кроков будущего

Окончание.  
Начало см. в № 4/2012

Осознанность

Понимание — это разменная 
монета  между мозгом и миром [1].

Автор далек от претензий на оче-
редную модель всеобщей гармо-
нии, но некоторые векторы на-
прашиваются. Без центральной 
«нервной системы» «организм» 
глобального социума обречен, 
как и человеческий организм вне 
деятельности мозга (например, 
в результате инсульта). Одна толь-
ко вегетативная нервная систе-
ма не в состоянии без посторон-

ней помощи обеспечить поступ-
ление кислорода и пищи, осво-
бождение от шлаков. Даже если 
головной мозг работает, но не 
вполне полноценно, возникают 
большие проблемы (шизофре-
ния и т.п.). Если шишковидная же-
леза вырабатывает недостаточно 
«гормона удовольствия» (серото-
нина), человек склонен к депрес-
сии и может пойти на самоубий-
ство. Социум же движется к нему, 
даже будучи насыщен удоволь-
ствиями, то есть у него с «мозгом» 
еще большие проблемы. Чтобы 
сойти с этой траектории, необ-
ходимо (но не достаточно) осоз-
нать: а) тенденцию «коагуляции» 
человечества в «единый орга-

низм»; б) нависшую над этим ор-
ганизмом опасность. 

Возможность индивидуального 
осознания определяется «уровнем 
применения» разума. Нижний — 
уровень торжества «базовой три-
ады» (выпил, закусил, побесился 
и т.п.). Здесь не до «мировых про-
блем»: мозг реагирует лишь на им-
пульсы первой сигнальной систе-
мы и после преодоления трудно-
стей на пути к цели отключается 
вообще. На этом уровне обсуж-
дать нечего, кроме возможнос-
ти перевода его представителей 
на тот (самый массовый) уро-
вень, где «базовая триада» прояв-
ляется «цивилизованно», то есть 
опосредованно. Здесь она пра-
вит бал, реализуя планы по заго-
товке древесины, осетрины, «де-
ликатесных» лягушек и пушного 
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зверя; по опустошению недр, «хи-
мическому» повышению урожай-
ности (нужно ведь кормить массу 
людей!), производству и импорту 
оружия и другим подобным при-
знакам «развития». 

Именно здесь люди самоутвержда-
ются за счет других, явно и тайно 
нарушая все заповеди. Именно 
здесь культивируется разнона-
правленный менталитет и соци-
альное расслоение с его «золотым 
миллиардом»: составляя пример-
но 15% населения планеты и рас-
поряжаясь 85% ее благ и ресур-
сов, он вносит основную часть за-
грязнений. Именно здесь человек, 
даже разделяющий идеи глобали-
зации, даже если он премьер-ми-
нистр, озабочен частными про-
блемами и принимает локальные 
решения, которые вполне могут 
противоречить жизнеспособ-
ности социума: «за деревьями не 
видно леса». 

Третий уровень — идеологии, 
стратегии и т.п. — востребован 
лишь в тех случаях, когда берет-
ся на вооружение вторым. Идеи, 
противоречащие потребностям 
второго уровня или требующие 
дополнительных усилий и расхо-
дов без политического или эконо-
мического эффекта, обусловлива-
ющего мотивацию, как правило, 
игнорируются.

Для того чтобы в подобном со-
циуме требовать осознания себя 
в качестве члена экипажа косми-
ческого корабля (или подводной 
лодки), нужно быть не только иде-
алистом, но и большим оптимис-
том. И все же…

«Учите своих детей тому... что 
Земля — это наша мать. То, что 
происходит с Землей, происхо-
дит и с детьми Земли. Если люди 
плюют на землю, они плюют на 
самих себя… Земля не принадле-
жит человеку — человек прина-
длежит Земле… Все вещи связаны, 
как кровь, которая объединяет 
одну семью. Все взаимосвязано». 
Так сказал вождь американских 
индейцев в 1854 г. (!), передавая 

свою территорию под власть США. 
Пожалуй, этот индеец был умнее 
Форда и нобелевских лауреатов 
по экономике. Он был умнее всех, 
кто исповедует мичуринский ло-
зунг: «Мы не можем ждать милос-
тей от природы, взять их у нее — 
наша задача!» За этот некогда по-
пулярный лозунг мы расплачива-
емся сполна. Теперь в нем можно 
сохранить лишь первую полови-
ну, но с иным смыслом и в ином 
контексте: «Мы не можем ждать 
милостей от природы, ибо от нас 
она их не ждет».

Осознанность глобального по-
нижает «суверенитет» локального 
(личности, этноса, государства) 
в интересах живучести «корабля». 
Пессимистический сценарий об-
суждать бессмысленно (он инте-
ресен лишь будущим исследова-
телям погибшей цивилизации), 
а при оптимистическом глобаль-
ное мышление неизбежно пере-
ведет людей и государства от эко-
номических, политических и во-
енных противостояний на вариа-
тивные пути развития и в ниши 
культурного своеоб-
разия. 

Если воспи-
тывать младенца как жителя 
Земли, то можно рассчитывать, 
что взрослый будет восприни-
мать австралийского аборигена 
как члена семьи и не убьет косу-

лю ради забавы. Разумеется, воспи-
тание не может не учитывать ло-
кальных (российских, испанских 
или китайских) особенностей: для 
того Бог и разрушил Вавилонскую 
башню и ввел разные языки, чтобы 
люди шли к нему разными путями.

Целостность обучения не только 
в создании горизонтальных меж-
дисциплинарных связей — оно 
все должно быть спроецирова-
но на вектор развития целостной 
Земли и ее устремление в космос. 
Иллюстрация противоположно-

го — понятие «альтернативные ис-
точники энергии», применявшее-
ся с точностью до наоборот (в по-
следние годы его все же заменили 
на «возобновляемые»). Альтерна-
тивными являются не солнечное 
излучение, биотопливо, энергия 
ветра или термальных вод, а нефть 
и уголь, которые в нормальном со-
циуме стали бы применять толь-
ко в форс-мажорных обстоятель-
ствах, требующих одномомент-

ного повышения 
мощности. 

Из сказанного следу-
ет, что помимо «эко-
логии природы» не-
обходима «эколо-
гия разума». Конеч-
но, опираться только 
на сознание непро-
дуктивно — извест-
но, чем кончаются об-
разовательные «хож-
дения в народ» и абст-
рактные социальные 
идеи. Можно сколь-
ко угодно говорить 
о том, что «экономика» 
и «экология» не должны 
быть антонимами, что 

жизненно необходима «зеленая 
экономика», но в диссипативной 
среде социума такая направлен-
ность подобна потоку газа: в ре-

Без центральной «нервной системы» 
«организм» глобального социума 
обречен, как и человеческий 
организм вне деятельности мозга.
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зультате столкновений скорости 
его молекул рассеиваются по раз-
ным направлениям. Даже если по-
нимающих миллиарды, это ниче-
го не решит без механизма вопло-
щения мышления в действия. Тем 
не менее недооценивать осознан-
ность нельзя. Казалось бы, ожи-
дать «самоорганизации» мышле-
ния миллиардов людей несколько 
странно, так как этот термин при-
меняют к материи, к коей мышле-
ние не относят. Однако примеры 
когерентного поведения тысяч 
людей подтверждают его возмож-
ность.

И все же ответственная система, 
опираясь на сознание, должна 
строиться на иных основаниях. 
Например, в альтернативе «осоз-
нанность — закон» предпочтение 
следует отдавать закону. Не отдель-
ная «пчела» должна заботиться 
о проекции своих действий на ко-
нечную цель, а система, которая 
этой целью их поверяет.

Управление социумом

Идея — это мираж, схваченный 
на живую нитку Ариадны [1].

Не странно ли говорить о качест-
ве жизни, забыв о рукотворных уг-
розах самой ее возможности? Не 
внедряя «ось глобализма» и пола-
гаясь только на естественную са-
моорганизацию, легко пропус-
тить точку невозврата. На эту ось 
следовало бы проецировать всю 
деятельность глобального соци-
ума, в которой сегодня праздну-
ет бал недетерминированная ло-
кальность. Делать это непросто. 
Если трудно договориться в пре-
делах Европы или вчерашнего 
СССР, что говорить о согласии на 
всей планете? Государствам куда 
легче найти триллионы для спа-
сения банков, чем часть таких 
средств — для спасения Земли, то 
есть, опосредованно, себя. 

Было бы наивно предлагать для 
столь сложной задачи какие-то 
схемы, но по аналогии можно на-
метить кроки. И.П. Павлов конс-
татировал, что «чем совершеннее 

нервная система животного, тем 
она централизованнее, тем вы-
сший ее отдел является все в боль-
шей степени распорядителем 
и распределителем всей деятель-
ности организма, несмотря на то, 
что это вовсе ярко и открыто не 
выступает». 

Как и организмы, не образовавшие 
биоценоз, государства, не образо-
вав истинное, а не декларативное 
мировое сообщество, не выжи-
вут. Оно обречено на преобразо-
вание в целостную структуру, име-
ющую мозг, который управляет 
всем земным хозяйством и отсле-
живает «гомеостаз» точно так, как 
в живом организме. Как и в нем, 
решение большинства задач сле-
довало бы в большей степени, чем 
сейчас, формализовать.

С неадекватными клетками в ор-
ганизме борются лимфоциты, фа-
гоциты, макрофаги. Фагоциты по-
лучают информацию о чужерод-
ной клетке (или о собственной, 
но поврежденной или состарив-
шейся), которая действует не во 
благо организму, и передают ее 
иммунной системе для выработ-
ки антител. Последние очищают 
среду организма от вредных ком-
понентов, включая шлаки. При на-
рушениях названного механизма 
происходит отравление организ-
ма продуктами собственной де-
ятельности. В социуме точно так 
же нужна детально локализован-
ная система стимулов, запретов 
и контроля типа требований к со-
держанию вредных веществ в вы-
хлопных газах. Не только двигате-
ли, но любая деятельность дает, ус-
ловно говоря, «выхлопные газы». 
Это закон природы (второй закон 
термодинамики). Его невозможно 
отменить, но можно учитывать — 
минимизировать отходы, изме-
нять их структуру, продумывать 
утилизацию. 

Локальная система контроля не 
может не учитывать и тот ком-
понент качества жизни человека, 
который определяется свободой 
воли — залогом развития социу-
ма на основе недетерминирован-
ной деятельности. В то же время ее 
векторы могут быть разными (ус-

ловно «позитивные» плоды свобо-
ды всегда сопровождаются своей 
«тенью»). Идущее явно во вред не 
может не выбраковываться «мак-
рофагами» (как в организме чело-
века), а вот на условно полезном 
аналогия с организмом заканчи-
вается. Если вообразить столь не-
возможную вещь, как клетка, моди-
фицирующая свою деятельность 
в интересах органа, то такой «ра-
ционализатор» тоже будет выбра-
кован как чужеродный. В социуме 
же необходим прогноз, иначе есть 
вероятность «выплеснуть с гряз-
ной водой и ребенка». Один из 
возможных результатов положи-
тельного прогноза: пересажива-
ние «клетки» в иную среду, как это 
не всегда и не лучшим образом 
делается при научных и техноло-
гических разработках. Дополни-
тельный критерий глобализации 
повышает сложность прогноза, 
а идея контролировать всё и вся 
выглядит малопривлекательной, 
но в отношении социально зна-
чимых продуктов иного выхода 
не видно. Прогноз не менее важен, 
чем сама деятельность: он должен 
учитывать возможность непред-
намеренных ошибок, трудностей 
поиска и нетривиальность идей. 
Он должен учитывать и собствен-
ное несовершенство. 

В социуме, как и в организме, чу-
жеродные клетки могут оказать-
ся трудно распознаваемыми либо 
слишком «быстрыми» в своей аг-
рессии, тогда отсутствие «имунно-
го ответа» может привести к тяж-
ким последствиям. Пример — по-

Не отдельная «пчела» должна 
заботиться о проекции своих 
действий на конечную цель, а система, 
которая этой целью их поверяет.
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литический деятель с «правильны-
ми» речами и «черными» делами. 
Если действие совершается на 
первый взгляд в интересах соци-
ума, его непременно следует оце-
нивать и на второй, и на третий 
взгляд. Например, героизм (вклю-
чая трудовой) при всей сиюминут-
ной эффектности — свидетель-
ство неэффективности, то есть 
недоработок управления. Можно 
возразить, что человек, готовый 
пожертвовать жизнью, — это все-
таки страшное и эффективное 
оружие, например шахиды. Но, 
во-первых, тут не вполне геро-
изм, а скорее сделка, ибо за нее 
«расплачиваются» будущим раем 
на небесах. 

А во-вторых, 
неадекватное созна-
ние шахидов переводит обсуж-
дение в пограничную (медицин-
скую) плоскость. У прямых про-
тивников шахидов, то есть в изра-
ильской армии, героизм наказуем: 
требуется делать то, что поручи-
ли, а не искать красивую смерть, 
даже если и в благородном поры-
ве. Иначе и замысел разрушишь, 
и боевую единицу, то есть себя, 
погубишь: в армии ты принадле-
жишь не себе, а социуму.

Необходимость управления соци-
умом «поверх» его самоорганиза-
ции проявляется все чаще (Россия 
после 90-х, США и Европа после 
Второй мировой войны и кризиса 
2008 г., нынешнии Греция и Испа-

ния). Оптимизация соотношений 
самоорганизации и управления — 
одна из актуальнейших и слож-
нейших научных задач ближай-
шего времени.

Даже корпорации, реально ис-
поведующие единые принципы 
в значительно более узких масш-
табах и интересах (прибыль), да-
леко не всегда успешны. Интере-
сы, связанные с выживанием пла-
неты, меняют приоритеты и стра-
тегию. Развитого гражданского 
общества с его инструментами 
контроля здесь явно недостаточ-
но, ибо сегодняшние критерии 
вне глобализации.

Эффективность систем управ-
ления зависит от настрой-

ки, которая определяет ре-
акцию на возмущение. 

Она может приводить 
к постепенному вы-

ходу на заданный 
уровень (догоня-
ющая экономика 
СССР), а может 
и к быстрому, с «пе-
реколебаниями» 
в обратную сторо-
ну. В разных слу-

чаях нужны разные 
варианты, но пока 

это оценивается толь-
ко постфактум.

Прежде чем говорить об эф-
фективности систем управления, 
обратимся к персонификации 
их формирования. Разнообразие 
процедур в масштабах одной пла-
неты для именуемых Homo sapiens, 
по меньшей мере странно. Если 
выборы — эталон, то он должен 
быть единым: ни в одной точке 
планеты не сомневаются в этало-
нах длины или времени. Чтобы 
локальные выборы не вызывали 
сомнений, они должны произво-
диться по единой технологии, по 
возможности исключающей че-
ловеческий фактор, который при 
использовании любых инстру-
ментов вносит систематические 
и случайные погрешности1. Если 
же он полностью исключен быть 
не может, то очевидно, что избир-

комы должны быть сертифици-
рованы мировым сообществом. 
Аргумент, что применение такой 
модели — это «вмешательство во 
внутренние дела», не убедитель-
нее, чем самодельные меры длины 
или времени. Модель атома, разра-
ботанная австралийцем, приехав-
шим в Англию, уточненная датча-
нином и немцами, получила все-
общее признание. Только поэтому 
ее с успехом применяют китайцы 
для производства изделий, рас-
пространяемых по всем странам 
и народам. Если это выборы, то, 
как и осетрина, они не могут быть 
разной «свежести», если не выбо-
ры, то альтернатива должна быть 
обоснованна и должна иметь меж-
дународный сертификат, не зави-
сящий от мнения местного пра-
вителя или госсекретаря США. Во 
всех иных случаях локальное вре-
дит глобальному.

Весьма важен и предмет выборов 
и референдумов, поскольку ожи-
дания людей не всегда адекват-
ны: тактический выигрыш может 
оказаться стратегическим проиг-
рышем, социально привлекатель-
ное может в перспективе стать 
социально опасным, и наоборот. 
В НИИ, где в свое время работал 
автор этой статьи, висел лозунг: 
«Заказчику нужно дать не то, что 
он просит, а то, что ему нужно». 
Тезис «народ всегда прав» весьма 
сомнителен в отношении много-
факторных задач, решение кото-
рых — дело специалистов, но не 
массового сознания. 

Выборы — диссипативная сис-
тема, которая в результате малых 
(случайных или преднамерен-
ных) возмущений может привести 
к непредсказуемым бифуркациям. 
Один из выходов — «от чего боле-
ешь, тем и лечись!», то есть пос-
ледующие выборы, но эффектив-
ность его не бесспорна: как мини-
мум возникает потеря темпа.

Разумеется, механизмы и содержа-
ние филогенеза нервной системы 
организмов в земной биосфере 
не могут быть спроецированы на 
обсуждаемую область напрямую. 
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позволят моделировать и вносить 
коррективы в систему управления 
глобального социума.

Развитие земной жизни идет в про-
цессе конкуренции между ее фраг-
ментами, подобно ходам шахмат-
ной партии с ее противоречиями 
не только между «белыми» и «чер-
ными», но и внутренними в преде-
лах «белых» («черных»). Есть, одна-
ко, и существенное отличие. В кон-
тексте выживания глобального со-
циума появляется «медицинское» 
«не навреди!» партнерам по игре, 
а это уже несовместимо не только 
с шахматной партией, но и с кон-
куренцией в ее нынешнем пони-
мании, что существенно усложня-
ет механизмы развития. 

Мультикультурность

Вера — пристанище мало  
и многообразованных.  

Остальные обходятся знанием [1].

Отмеченными противоречиями 
отличается и модная, разумная, но 
до конца не осознанная концеп-
ция устойчивого развития. Тер-
мин напоминает «равновесный 
процесс» в физике, который, ка-
залось бы, невозможен: при «рав-
новесии» параметры системы во 
всем ее объеме постоянны, а «про-
цесс» предполагает изменение 
хотя бы одного из них. Но если 
скорость процесса су-
щественно 

Здесь иной объект управления, 
а движущие силы эволюции вклю-
чили человеческий разум [2, 3]. 
Тем не менее общие признаки на-
лицо. Земной социум как «единая 
корпорация» не исключает и раз-
ных внутренних моделей (в зави-
симости от специфики конкрет-
ной области или/и с целью созда-
ния конкурентной среды), но не 
разных стандартов. Уже сегодня 
это осознанно реализуется в се-
тевой деятельности и в транснацио-
нальных корпорациях, успешно 
адаптированных к особенностям 
конкретных государств. 

Думается, что и постепенное при-
ведение различных обществен-
но-политических систем к обще-
му знаменателю — не неразреши-
мая проблема. Пример — выход 
противостоявших друг другу су-
пердержав из знаменитого Кариб-
ского кризиса. Локальные поли-
тические, экономические и про-
чие решения вполне могут быть 
встроены в общее дерево целей 
и могут рассматриваться в проек-
ции на цели «корпорации». Сию-
минутная эффективность обяза-
на уступить место долгосрочной 
(пусть и с меньшей «прибылью») 
с максимально просчитываемым 
горизонтом. Все это никак не сов-
местимо с пресловутым «столк-
новением цивилизаций», регио-
нальными противостояниями 
и экономическими несуразицами. 

В таком контексте интересен Ин-
тернет, который можно рассмат-
ривать как философский продукт. 
Это не только и не столько эффек-
тивное средство коммуникации, 
но и ликвидатор границ между 
государствами, культурами, взгля-
дами и запретами. Уже сегодня 
он сплавляет множественные ло-
кальности в земную глобальность 
и может стать матрицей «нервной 
системы» земного социума, для 
чего его следует соответствую-
щим образом структурировать 
(пока это происходит в порядке 
самоорганизации). Не исключе-
но, что когда-нибудь будут опре-
делены те основные переменные 
(параметры порядка), которые 

меньше скорости выравнивания 
параметров (установления ново-
го равновесия), то процесс счита-
ют равновесным. 

Рассмотрим, например, равнове-
сие биосферы, в отношении ко-
торого существуют две крайние 
точки зрения. Первая состоит 
в том, что мы должны минимально 
тревожить ее виды, поскольку каж-
дый уникален, имеет «свой взгляд» 
на мир и не меньшее право на су-
ществование, чем человек. А чтобы 
оставить в неприкосновенности 
еще и численность (включая на-
секомых, болезнетворных бакте-
рий, растения и т.д.), мы обязаны 
уменьшать численность разрос-
шейся человеческой популяции. 
Такая своеобразная этика равно-
сильна запрету на развитие. Разви-
тие — это усложнение с пониже-
нием энтропии, что в замкнутой 
системе (внутри вида) без привле-
чения окрестных ресурсов невоз-
можно, по второму закону термо-
динамики. Эволюция предостави-
ла шансы развития всем видам, но 
«вырвался» именно человек. Вы-
нуждать победителя в «высшей 
лиге» отдать свой приз аутсайде-
рам нелогично. Приверженцы вто-
рой (крайней) точки зрения дела-
ют свое дело, не вдаваясь 
в рассуждения, ибо 
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«человек превыше всего». Истина, 
как всегда, посередине.

Первый взгляд хорош тем, что 
содержит морально-этический 
потенциал понимания «друго-
го». Биологическое разнообра-
зие в какой-то мере спроецирова-
но на разнообразие самого Homo 
sapiens, из чего следует вопрос: 
если можно развиваться за счет 
крокодилов и колибри, то поче-
му нельзя за счет амазонских ин-
дейцев? Где вообще границы этого 
элитного клуба победителей? Обя-
зан ли европейский интеллекту-
ал смотреть на африканского пиг-
мея как на «другого», но равного? 

Большинству интеллектуалов это 
ни к чему: локальное и тут проти-
востоит глобальному. Ведь «пони-
мание» — это «перевоплощение 
в другого», которое к тривиаль-
ным задачам не отнесешь. Во-пер-
вых, интеллект не служит привив-
кой от «базовой триады». Во-вто-
рых, даже в том общем, что есть 
в разных культурах (отношение 
к знаниям, к матери, старшим, го-
сударственной символике и т.д.), 
взаимопонимание требует пре-
одоления языковых и иных барь-
еров. Что же говорить о «взаимо-
понимании» коренных различий! 
И все же от развития человечества 
за счет биосферы не так далеко до 
прогресса «более развитых» людей 
и рас за счет назначенных (идеоло-
гами и политиками) «менее разви-
тых». Где-то между этими крайнос-
тями и лежит «золотая середина» 
межличностных, межэтнических, 
межгосударственных и прочих 
внутривидовых отношений. На-
сколько они непросты, хорошо 
видно в провозглашенной, но так 
и не реализованной «мультикуль-
турности» ряда стран (Франция, 
Россия, Норвегия, Англия и т.д.).

Поскольку развитие человечест-
ва остановить невозможно, мы не 
можем не затрагивать интересы 

других видов. Более того, мы вме-
шиваемся и в собственную приро-
ду, и религиозные взгляды, запре-
щающие прибегать к помощи ме-
дицины (не говоря уже о транс-
плантации и пр.), вызывают у нас 
как минимум недоумение. Вы-
шеприведенное высказывание 
вождя индейцев эстетически пре-
красно, но по содержанию туман-
но: некоторый романтизм, есте-
ственная ностальгия и своеобраз-
ная мораль обязывают нас беречь 
свою «материнскую оболочку», 
но вопрос: в какой мере? Да, чело-
век «укоренен» в земной биосфе-
ре как продукт ее эволюции и все 
еще связан с нею многими «пупо-

винами». Но как «биофизическая 
единица» он меняется вследствие 
неизбежного вытеснения есте-
ственной среды искусственной, 
а также управления родами, изме-
нения структуры питания, проте-
зирования, имплантации «чипов», 
спасения безнадежно больных, 
продления жизни в старости, при-
менения искусственных органов, 
стволовых клеток и т.д. 

Снижается и роль естественно-
го отбора, его давления на чело-
вечество. Поддерживая наследо-
вание и сохранение дефектных 
признаков, мы ухудшаем «поро-
ду». Как показали в прошлом веке 
эксперименты японских ученых 
с дрозофилами, если исключить 
естественный отбор, число мута-
ций возрастает, и вид деградиру-
ет. С другой стороны, мы включа-
ем компенсационные механизмы, 
а с третьей — человек поэтому все 
сильнее зависит от искусственной 
среды. Нынешний Homo sapiens, 
нейронная сеть которого уже по-
пала в зависимость от информа-
ционных сетей, — это, по-види-
мому, лишь промежуточная сту-
пень земной эволюции. Вероятно, 
ее сменят некие модифицирован-
ные биокомпьютерные комплек-
сы, как бы ни противилась этому 

наша генетически сформирован-
ная эстетика. Данный процесс не-
избежно затронет и применение 
норм морали в отношении чело-
века и природы вообще. Тем не 
менее мы обречены эволюциони-
ровать совместно с «отставшей от 
нас» биосферой, включив мони-
торинг равновесия. 

Внутривидовое различие исто-
рических, этнических, культур-
ных, политических и прочих осо-
бенностей и мотиваций не поме-
ха общим целям, а, наоборот, та 
богатая палитра, то эволюцион-
ное разнообразие, которое может 
способствовать их достижению. 
Каждый человек, этнос, государс-
тво может своими особенностя-
ми внести в это соответствующий 
вклад. Есть и примеры продуктив-
ных «плавильных котлов»: США — 
бизнез, Кембридж Резерфорда, 
Москва Ландау, Копенгаген Бора, 
Геттинген — физика и математи-
ка, парижский Монпарнас — жи-
вопись и т.д. 

Противоречия — залог разви-
тия. Мораль пытается свести их 
к мирному разнообразию вопре-
ки природе: устойчивость при-
родных биоценозов вовсе не оз-
начает внутренней благостности. 
Миром там и не пахнет. Скажем, 
плоский червь, паразитирующий 
в печени овцы, сначала проника-
ет в мозг муравья и заставляет его 
вести себя самоубийственно: он 
замирает на кончике листа, чтобы 
быть съеденным овцой. В челове-
ческом социуме никто не мечтает 
быть съеденным, чего не скажешь 
о желании «съесть». Опосредован-
ный каннибализм никуда не делся: 
одна идеология мечтает «съесть» 
другую, то же можно сказать об 
этносах, религиях, политических 
системах, научных и культурных 
школах, межличностных отно-
шениях и т.д. И все же, если севе-
ряне-ненцы предпочитают юрты, 
а южане-пигмеи — шалаши, это не 
аргумент для их насильственной 
адаптации к западным небоскре-
бам. Даже если они сами захотят 
приобщиться к западным ценнос-
тям, вряд ли следует уничтожать 

Как и организмы, не образовавшие 
биоценоз, государства, не образовав 
сообщество, не выживут.
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элементы культурного своеобра-
зия. Кто знает, что  окажется вос-
требованным и какой счет предъя-
вит будущее — оно не делегиро-
вало нам право ограничивать его 
возможности. То же относится 
и к другим видам. Если говорить 
о сохранении численности по-
пуляций за счет численности че-
ловечества контрпродуктивно, то 
не сохранить вид как таковой мы 
права не имеем: нет системы от-
счета, которая могла бы его пре-
доставить. 

В США на два года осудили под-
ростка «за жестокое обращение 
с животными». Он усадил хамеле-
она на лоскуты разноцветной бу-
маги и по одному листу стал из-
под него выдергивать. После того, 
как хамелеон 19 раз изменил свой 
цвет, он позеленел и умер. В этом 
небольшом примере — почти все 
по обсуждаемой теме. Здесь под-
ростковая жестокость, ясно указы-
вающая на наше происхождение 

от животного царства. Здесь изоб-
ретательный ум и любопытство, 
которые далеко ушли от этого 
царства: жестокость, не обуслов-
ленная биофизическими пробле-
мами выживаемости. Здесь и роль 
повзрослевшего социума, пресле-
дующего нарушения установлен-
ных им норм. 

Духовность

Любители щелей 
заменили доски заповедей 

штакетником законов [1].

Включен ли разум в общую цепь 
структурирования материи как ор-
ганичная составляющая? Его труд-
но отождествить с химическими 
реакциями в синаптических кон-
тактах и с электрическими им-
пульсами в нервных волокнах. 
А если в нем рождается идея струк-

т у р и р о -
вания внеш-
ней по отношению 
к мозгу материи, то «ножницы» 
еще шире. Идея может быть лож-
ной или справедливой, реализо-
ванной или нет, но она явно вне 
структурируемой материи. В этом 
отношении разум действует «по 
образу и подобию» Бытия. 

Нет сомнения только в том, что 
биофизическое и духовное вза-
имно обусловлены. Возникнув на 
основе биофизического, мышле-
ние и культура стали расширять 

его базу, меняясь параллельно: мо-
раль и нравственность, художест-
венные средства выражения ду-
ховных состояний, экзистенция, 
идеи, в том числе структурирова-
ния социума… 

Турецкие султаны, занимая пре-
стол, по закону убивали своих бра-
тьев, чтобы не создавать проблем 
с престолонаследием, то есть с ме-
ханизмом управления. В этом же 
контексте можно вспомнить ин-
квизицию, структурирование 
нацистской Германии, ГУЛАГа 
и т.п. Развивающийся гуманизм 
постепенно исключает такого 
рода изыски, но они продолжают-
ся в иных формах, если убийство 
понимать расширительно, вклю-
чая бескровные варианты.

Другой пример потуг структури-
рования социума — экономика 

СССР. Ее неэффективности со-
путствовало ослабление управ-
ленческого прессинга, из-под 
которого выбивались прояв-
ления свободы: вынужденные 
мастера на все руки; аппарат-
чики с расцветшей «базовой 
триадой»; спекулянты, реа-
лизующие «триаду» иными 
средствами; чуждая систе-
ме духовная среда, куда из 
соцреализма и кодекса 
строителя коммунизма 
«эмигрировали» неудов-
летворенные. В проти-

воположность этому, например, 
в США, Японии или ФРГ не было 
нерентабельного высшего обра-
зования, а интересы большинства 
у же (производить и потреблять) 
и в большей степени дифферен-
цированы: субъекты творческой, 
духовной жизни занимают там от-
дельные ниши.

Третий пример. В неких правящих 
российских умах возникла мысль 
о переселении бедных пенсионе-
ров в такие страны, где можно жить 
на копейки. (Из той же серии: «все 
делать» в своей стране для образо-
вания и здравоохранения, но учить 
детей и лечиться за границей.) 
Очевидно, что эта «забота» (кото-
рая чуть гуманнее, чем выбрасыва-
ние на помойку) попирает базовые 
морально-этические нормы. При 
взгляде изнутри локального соци-
ума здесь коррозия собственной 
духовности, а также самоубийст-
венное нежелание и неумение ис-
пользовать мудрость и опыт. При 
взгляде «со стороны Луны» здесь 
отсутствовавшие ранее элементы 
глобального мышления.

Эти частные примеры указывают 
на сложность взаимоотношений 
социума с духовным. Непросты 
они и у отдельного индивида: мо-
тивации духовного порою столь 
сильны, что, вступая в противо-
речие с биофизическим базисом, 
способны им пренебречь, даже 
пожертвовать самой жизнью. 

Эффективная система управле-
ния уменьшает число степеней 
свободы, относящихся к ее функ-

Если выборы — эталон, то он 
должен быть единым: ни в одной 
точке планеты не сомневаются 
в эталонах длины или времени.
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ДухоВные начала
ционированию, невольно затра-
гивая тем самым духовные цен-
ности, имеющие значимость, со-
поставимую с «выживаемостью». 
Человеку свойственно задаваться 
экзистенциальными вопросами, 
например, о соотношении собст-
венной свободы и предопреде-
ления. Это соотношение имеет 
непосредственное отношение 
к нашей теме, так как порождает 
дилемму ответственности: если 
я не обладаю свободой воли, то 
и ответственности за свои поступ-
ки не несу, в том числе перед ок-
ружающими, в том числе за жизнь 
планеты, в том числе перед Вы-
сшим судом, который сам же их 
предопределил. «Как просто быть 
ни в чем не виноватым / Совсем 
простым солдатом, солдатом…» 
(Б. Окуджава). Но даже если пре-
допределение отсутствует, сво-
бода выбора все равно ограниче-
на законами природы, социума, 
духовной конструкцией индиви-
да. Мы никогда не знаем, в какой 
степени наши решения свободны, 
а в какой детерминированы объек-
тивной реальностью вне созна-
ния, но чувство свободы нам до-
рого. Не порождает ли идеальная 
социальная система своеобраз-
ных роботов; каким должно быть 
соотношение «системного» и лич-
ностного; каково место отдельных 
«ниш» духовного, их влияние на 
систему управления в целом и на 
отдельные структурные единицы 
и т.д.? Все связано со всем, разни-
ца — в мощности связей. 

От утверждения, что дух — вне 
и выше материи, один шаг до 
предположения о том, что он 
и есть следующий «этаж», а может, 

и основная цель структурирова-
ния человечества. Похоже, что со-
циум движется к повышению био-
физической энтропии ради ее по-
нижения в сознании: сознание — 
приоритет. Есть масса примеров, 
когда физически ущербный чело-
век проявлял высокие аналитиче-
ские или духовные качества и вхо-
дил в золотой фонд социума. Учет 
названных обстоятельств сущест-
венно усложняет задание крите-
риев работы системы управления 
социумом.

Биофизическая «гонка» и конку-
ренция внутри биосферы и внут-
ри социума были оправданы ис-
торически (генетически). Одна-
ко, выйдя на планетарный масш-
таб, мы вынуждены предполагать 
уже иные мотивы и смыслы. В ча-
стности, если всякая деятельность 
направлена вовне, то и в масштабе 
Земли она не может быть замкнута 
на саму себя, что указывает на на-
личие векторов, выходящих за ее 
пределы. Есть и очевидные указа-
ния: проблема выживания связана 
не только с земными, но и с кос-
мическими факторами (остыва-
ние Солнца, возможность стол-
кновений с крупными астерои-
дами, жесткое излучение как ре-
зультат космических катаклизмов 
и т.д.). Уже вырабатывается и язык 
Земли как единицы жизни: теле-
метрия космических объектов, 
вмешательство в ближний космос, 
послания внеземным цивилиза-
циям... Возникает задача выявле-
ния и проекции целей «земного 
организма» на пространственно-
временные масштабы и потен-
ции космоса, включая проблемы 
духовности, что, в общем-то, не 

новость: составляя 
основу религий, ду-
ховное давно выхо-
дит за пределы пла-
неты. Оно выходит 
и за пределы рели-
гий с их межрелиги-
озными границами 
и побуждает пред-
полагать духовные 
начала построения 
космических струк-
тур более высокого 

порядка. Однако если человеку 
сложно разобраться в духовном 
отношении с самим собой и с со-
седями по планете, что говорить 
о его представлениях в отноше-
нии внеземных морали, этике, 
экзистенции! Ясно одно: осозна-
ние глобальности земного мас-
штаба в качестве космической 
локальности будет нам даваться 
нелегко.

В общем… только художник сво-
ими действиями органично со-
единяет материальные краски, 
кисти и клавиши с духовной «му-
зыкой сфер». Это счастливое ис-
ключение. Станочник, вытачивая 
деталь, не видит будущей ракеты, 
а каменщик — будущего здания. 
Спеша на работу, борясь с конку-
рентами и мотаясь по команди-
ровкам, человек не видит главных 
мотивов существования: внутрен-
ний мир, любовь, гармония с При-
родой, реализация творческих за-
мыслов. 

Зато главный конструктор не толь-
ко видит ракету, но и определяет 
место станочников. Художник, «на-
рисовавший» человечество, видит 
то, о чем мы можем только дога-
дываться и помогать, как мини-
мум не мешать, подвергая Замысел 
неоправданным рискам. Имеем ли 
мы право сорвать эксперимент по 
выяснению возможностей челове-
ка делать выбор между приземлен-
ным и небесным, между творчест-
вом и прозябанием, между Добром 
и Злом? эс
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Примечание
1. Статья написана в ноябре 

2011 г. — до известных событий 
в России и за ее пределами, связан-
ных в том числе с выборами.
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