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ОТ ИЗДАТЕЛЯ 

Профессор С. Капица в интервью журналу «Итоги» высказал 
важную мысль, касающуюся особенности переживаемого нами 
сейчас кризисного этапа человеческой истории: «История, естест-
венно, будет продолжаться, но есть все основания предполагать, 
что она уже будет проходить при новой временной структуре и в 
гораздо более спокойном темпе. Образно говоря, история человече-
ства отображает судьбу человека, который во время бурной молодо-
сти учился, воевал, обогащался и, пережив время приключений и 
поисков, наконец, обретает семью и покой. Возможно, при этом 
смыслом и целью существования человечества станут качество че-
ловека и качество населения, а процесс развития будет связан со 
знаниями, культурой и наукой». Действительно, сегодня все больше 
людей на земле проникается убеждением, что человечество в своем 
цивилизационном движении подошло к критическому рубежу, к пре-
делу количественного роста, по ту сторону которого четко вырисо-
вываются две альтернативные возможности: либо возможность раз-
вития с сохранением того, что Фрэнсис Фукуяма назвал человече-
ским качеством, либо самоусиливающееся развертывание процесса, 
который в любом случае крайне трудно будет назвать (если будет 
кому называть) развитием человеческого общества. Эту бифурка-
ционную точку перехода к новому этапу, состояние макросдвига, 
С. Капица характеризует следующими словами: «Мы в этом смысле 
выбились из всего животного мира. И выбились благодаря своему 
интеллекту. Не ресурсам. И останавливаемся мы не из-за отсутст-
вия ресурсов. …Сейчас в мире вполне достаточно пищи для того, 
чтобы прокормить всех. Другое дело, что мы не умели и не умеем 
ее распределять, но это явление чисто социальное. …То, о чем мы 
сейчас говорим, — это глобальный цивилизационный процесс». 

Но если это так, то тогда неизбежно возникает вопрос о детер-
минантах этого процесса. И коль скоро этот процесс имеет, по сути, 
органическую природу, то размышления о его детерминантах с не-
обходимостью приводят нас к древней, восходящей к Аристотелю, 
мысли о целевой причинности, телеологичности этого процесса, 
его заданности и его неизбежности. 
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Предлагаемая вниманию читателей книга, по мнению издателя, 
как раз и ставит перед собой задачу показать, что современные тех-
ники постижения мира и человека в очередной раз нуждаются в 
ревизии и коррекции с учетом современного положения дел, как в 
природе, так и в социуме. Сегодня кризис цивилизации, ощущае-
мый на экзистенциальном уровне, бросает вызов политическим, 
психологическим, религиозным и познавательным установкам, ко-
торые до недавнего времени казались достаточно продуктивными и 
многообещающими. Мир оказывается гораздо сложнее и много-
граннее, чем он предстает даже в самых изощренных теоретиче-
ских построениях. 

Что же касается познания, то все отчетливее проступает недос-
таточность классических теоретико-экспериментальных стратегий 
освоения природы и внутреннего мира человека. И эта недостаточ-
ность проявляется, прежде всего, в том, что современная наука во 
многом продолжает ориентироваться на классический идеал ис-
ключения человека из научной картины мира. Многие человеческие 
качества изымаются из эпистемологического арсенала и в лучшем 
случае предстают как объекты исследования. Издатель считает, что 
обращение к духовным практикам, укорененным в традиции, может 
дать толчок к конструктивному сочленению естественно-научного 
и гуманитарного образов мироздания — сочленению, которое не 
только способно обогатить научный исследовательский арсенал, но 
и, если не снять, то, по крайней мере, поколебать ту стену отчужде-
ния, которая стоит между наукой и традиционным знанием. 

Авторы предлагаемой вниманию читателей книги разными пу-
тями двигались к тем темам и сюжетам, какие поднимаются на ее 
страницах. В. И. Аршинов начинал свой творческий путь как физик, 
занимающийся проблемами микроэлектроники, сверхпроводимости, 
квантовой механики, затем — актуальными проблемами философии 
науки и междисциплинарных коммуникаций в голографической 
оптике синергетического подхода, далее — проблемами кросскуль-
турных коммуникаций и — после встречи с М. Лайтманом — у не-
го возник исследовательский интерес к проблемам диалога между 
каббалистической традицией и современным научным знанием. 

Я. И. Свирский, начинавший как радиоинженер, также нема-
ло времени посвятил философским проблемам синергетики, а 
также постструктуралистскому направлению в философии (в ча-
стности философской стратегии крупного французского филосо-
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фа Ж. Делеза). Знакомство — с подачи М. Лайтмана — с кабба-
лой позволило ему в ином ракурсе увидеть те проблемы, которые 
волновали его раньше. 

Михаэль Лайтман, в прошлом — специалист в биокибернетике, 
сегодня является одним из крупнейших ученых-каббалистов, дея-
тельность которого направлена на широкое распространение кабба-
листического знания и адаптацию последней к современному по-
ложению дел в мире, на снятие с каббалы налета мифов, неверных 
толкований, на налаживание диалога с другими культурными тра-
дициями, с целью нахождения выхода из сложившегося глобально-
го цивилизационного кризиса, на вариант объяснения того, что се-
годня происходит с человеком и миром. 

Все авторы книги, будучи знакомыми уже не один год, все это 
время вели и ведут напряженный диалог, направленный на то, что-
бы найти новые подходы к освоению мира, опираясь на научные 
достижения и современные философские изыскания, причем, что 
интересно, такие достижения и изыскания в своей крайней точке 
начинают резонировать с каббалой, ключевые тексты которой при-
надлежат самым ранним истокам зарождения цивилизации. Резуль-
татом такого диалога и является предлагаемая книга. Именно такой 
диалогичностью и обусловлена ее структура. 

Может показаться, что книга написана в форме отдельных эссе, 
порой не всегда напрямую связанных друг с другом, а порой в чем-
то повторяющих друг друга. Но внимательный читатель быстро 
увидит, что это не совсем так. Ибо такой жанр выбран не только 
потому, что у книги несколько авторов, но и потому, что сама тема 
является достаточно новой и еще не выработан тот устойчивый 
теоретический аппарат и язык, на котором можно было бы обсуж-
дать поднимаемые в ней вопросы. И мало того, создается впечатле-
ние, что такой терминологический аппарат не может быть создан. 
Ибо академически строгое, последовательное изложение подни-
маемых современной культурой вопросов часто упускает ту экзи-
стенциальную составляющую, которая обеспечивает живое и кон-
структивное их разрешение. Речь идет как бы о повторном вхожде-
нии субъекта познания в циклические контуры исторически ранее 
созданных субъект-объектных его контекстов. 

Издатель надеется, что читатель, затративший труд познако-
миться с книгой, приобщится к волнующему переживанию духов-
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ного поиска, высокому состоянию открытия новых смыслов чело-
веческого бытия, его новых горизонтов. Ведь главный смысл этой 
книги как раз и состоит в демонстрации того, что в некоторых важ-
ных отношениях сформировавшиеся в институциональной науке 
способы создания, хранения и передачи знаний оказываются ком-
муникативно-резонирующими с каббалистической стратегией ос-
воения мира. И такая резонирующая когерентность касается не 
только внешних сходств, но и содержательных аспектов, которые 
высвечивают проблемные узлы, связанные как с переосмыслением 
теоретико-методологических установок научного творчества, так и 
с выявлением изменений в онтологических представлениях. 

Кандидат философских наук, 
профессор Л. С. Макарон 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
НА ПУТИ К ПЛАНЕТАРНОМУ СОЗНАНИЮ 

Мне выпала большая честь написать предисловие к книге 
«Сфирот познания» — книге во всех отношениях примечательной, 
выражающей дух перемен нашего времени и несущей в себе глубо-
ко личностный отпечаток творческого взаимодействия ее авторов 
М. Лайтмана, В. Аршинова и Я. Свирского. 

Было бы трудно определить жанровую специфику книги «Сфи-
рот познания». Это не академический трактат, беспристрастно и 
последовательно излагающий логически выстроенные системы 
умозаключений, но и не облегченное — ради пресловутой доступ-
ности — изложение неких готовых истин. Это книга о духовном 
поиске, о познании современным человеком того нелинейно слож-
ностного, кризисного мира, который его окружает и частью которо-
го он сам является. Пафос этой книги я вижу, прежде всего, в по-
следовательно проводимой через все ее содержание сквозной мыс-
ли: современный человек в своем духовном и интеллектуальном 
поиске способен соединить исторически разрозненные в нашей 
культуре части познания и мудрости в ключевой идее целостности 
мира как коммуникативно-антропологической Вселенной солидар-
ности и альтруизма. 

Причиной поиска сегодня новых форм познания окружающей 
реальности, обращения ученых к древним знаниям с целью обрете-
ния целостной картины мира является неспособность нашего тра-
диционного механистического мышления обеспечить благополучие 
и стабильность в мире. Раскрытие каббалы как руководства к по-
стижению высшей мудрости, имеет огромное значение в современ-
ном мире. Каббала помогает нам вновь обрести утерянные знания, 
которыми владели наши далекие предки. 

Старая китайская пословица гласит: «Если ты не изменишь на-
правление, то закончишь свой путь там, куда идешь сейчас». При-
менительно к современному человечеству и к тому, куда оно дви-
жется, это означало бы катастрофу. Если мы не изменим направле-
ние нашего движения, то окажемся в том самом мире, к которому 
ведет наш нынешний путь. А путь этот характеризуют не самые 
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радостные параметры: увеличивающееся демографическое давле-
ние и всё возрастающая бедность; растущая угроза социальных и 
экономических конфликтов, стихийных и организованных войн; 
ускоряющееся изменение климата; дефицит пищи, воды и энергии; 
усугубляющееся промышленное (как городское, так и сельскохо-
зяйственное) загрязнение окружающей среды; сокращение биоло-
гического разнообразия; уменьшение доли кислорода в атмосфере, 
уже не говоря о риске мегакатастроф в результате ядерных аварий и 
утечек ядерных отходов, о разрушительных наводнениях и торнадо, 
возникающих в результате изменения климата, о всё новых и новых 
проблемах со здоровьем… 

Та точка, к которой мы сейчас движемся, вряд ли лежит в мире, 
к которому мы хотели бы прийти. Если мы продолжим свое разви-
тие в соответствии с описанными тенденциями, человечество ока-
жется на пути к глобальному, общепланетному распаду. 

Однако никакая, даже самая мрачная тенденция — это еще не 
приговор: её можно изменить. Распад — лишь один из возможных 
вариантов нашего будущего. Да, сегодня именно этот вариант, к 
сожалению, самый вероятный. И все же мы еще не окончательно 
встали на этот путь. Если мы осознаем необходимость быстро на-
чать действовать сообща, чтобы справиться с нависшей над нами 
опасностью, а также необходимость жить и действовать, ощущая 
ответственность друг за друга и за наше общее будущее, мы еще 
сможем выйти на путь прорыва. 

Обретение нового мышления 

Эйнштейн говорил о том, что главные проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся, не могут решаться на том же уровне мышления, 
на котором мы их создаем. И, тем не менее, пока мы действуем 
именно так. Такое поведение подобно действиям человека, кото-
рый, борясь с комарами, вырубил вокруг своего дома лиственный 
лес, а теперь пытается осушить образовавшееся на его месте боло-
то, пользуясь для этого всё тем же топором. 

Мы боремся с международным терроризмом, с растущей ни-
щетой, с новыми формами преступности, с межкультурными кон-
фликтами, с катастрофическим загрязнением окружающей среды, с 
массовым ухудшением здоровья и с другими «болезнями цивилиза-
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ции», используя тот же тип мышления, те же средства и методы, 
которые и явились причиной возникновения всех этих проблем. 

Мы ориентируемся лишь на технологические усовершенство-
вания и временные коррекции. У нас нет желания созидать долго-
временные и фундаментальные изменения жизни. 

Эйнштейн был прав: проблема, возникшая в рамках опреде-
лённого мышления, не может быть решена с помощью того же 
мышления. Без обновления нашей культуры и сознания мы не смо-
жем изменить доминирующую сегодня цивилизацию и решить 
проблемы, созданные нашим же манипулирующим эгоцентриче-
ским складом ума. 

Сегодня избранный нами путь начинает раздваиваться. Эволю-
ция современной цивилизации в течение нескольких последующих 
лет изменит направление своего движения. Можем ли мы быть уве-
рены, что новое направление будет правильным? 

Найти верное направление развития — задача трудная, но вы-
полнимая. Мы знаем, что культура и сознание новой цивилизации 
должны отличаться от мышления XX века. Это был манипулирую-
щий и материалистический Логос, ориентированный на завоевание 
и потребление. Альтернативная цивилизация должна быть ориен-
тирована на развитие человечества, общества, окружающей среды. 

Предлагаемое в качестве альтернативы падению в пропасть 
изменение образа мышления, присущего нашей цивилизации, от-
нюдь не является беспрецедентным явлением. Подобное револю-
ционное изменение происходило с человечеством не раз, в разные 
исторические эпохи. Однако отличие нашего случая от всех пре-
дыдущих — принципиальное. В прошлом у нас было время для 
развития нового мышления: десятилетия, а порой и века. Тогда 
изменения происходили относительно медленно; несколько поко-
лений успевали сменить друг друга, пока образ мышления нето-
ропливо адаптировался к изменившимся условиям. Сейчас, одна-
ко, всё иначе. Мы вступили в решающий период: время, отведен-
ное нам для формирования нового образа мышления, сжато до 
размеров одной человеческой жизни. 

Новый образ мышления и новая модель поведения нужны уже 
в ближайшие несколько лет, ибо без них нашу глобальную систему 
поглотит хаос. Однако распад ожидает нас только в случае, если мы 
не сможем использовать данную нам возможность перевести стрелку 
на путях истории и выбрать лучший путь. 
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Вектора необходимых изменений можно определить в соответ-
ствии с уже известными направлениями, в которых движется чело-
век и цивилизация в целом. Новое направление вовсе не обязатель-
но будет плохим или тупиковым, — оно определится тем, какой 
путь будет нами выбран. Необузданный количественный рост про-
изводства энергии и товаров и расхода горючего невозможен на 
нашей планете с хрупким равновесием биосферы — это приведет к 
необратимому злокачественному росту. Но кроме простого количе-
ственного роста в традиционных областях существуют и другие 
формы развития, к которым мы можем стремиться. Есть два основ-
ных вида роста: экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный рост происходит «в горизонтальном направле-
нии»: он предполагает завоевание ещё больших территорий, коло-
низацию ещё большего количества народов и навязывание воли 
управляющих слоев населения ещё большему количеству людей. 
Рост интенсивный, напротив, направлен на индивидуальное разви-
тие людей и общества, а также окружающей их среды. Экстенсив-
ный рост создаёт нестабильность, приближая мир к хаосу. Интен-
сивный рост может создать стабильность, привести современное 
общество к новой цивилизации. 

Как цели, так и средства экстенсивного и интенсивного разви-
тия радикально различны. Целью экстенсивного роста является 
расширение «власти» человечества над всё большими территория-
ми. Достижение такой цели традиционно сопровождалось эксплуа-
тацией природы и порабощением более слабых и менее властолю-
бивых народов. Успешный результат приводил к колонизации дру-
гих племён, наций, городов и империй, подчинение амбициям и 
интересам победителей. В большинстве случаев подобного резуль-
тата удавалось достичь силой оружия. Со второй половины ХХ ве-
ка этого же результата достигают посредством экономических ме-
тодов, используя власть богатых стран и транснациональных кор-
пораций, чтобы навязать их волю и ценности. 

Страны, нацеленные на экстенсивное развитие, добиваются 
территориального суверенитета, включающего человеческие и при-
родные ресурсы, находящиеся на данной территории. Крупные ком-
пании и транснациональные корпорации ставят своей целью повы-
шение спроса на товары и используют все средства для достижения 
этой цели, часто не принимая во внимание социальные и природ-
ные последствия. 
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Преобладающий результат экстенсивного развития может быть 
выражен тремя «c»: conquest, colonization, consumption (завоевание, 
колонизация, потребление). Эта триединая цель достигается ис-
пользованием трех видов технологий: это технологии производства, 
технологии выработки энергии и технологии PR и рекламы. С по-
мощью технологий первого типа строятся заводы, окруженные по-
селениями — с развитой транспортной структурой, структурой свя-
зи и производственной структурой. Вторые технологии эксплуати-
руют природные силы, чтобы приводить в действие это производство. 
А третьи производят яркие, провоцирующие спрос образы и изо-
бретают явные и неявные средства воздействия, чтобы навязать по-
требителям и клиентам свои желания. 

При интенсивном развитии цели выглядят совершенно иначе. 
Их также можно охарактеризовать тремя «c»: connection, communi-
cation, consciousness (объединение, связь, сознательность). 

Прежде всего — объединение. Одним из важнейших мифов ин-
дустриальной эры стало утверждение о неизбежности размежевания 
между людьми, об отделении личных интересов человека от интере-
сов других людей. Иначе говоря — миф о фатальном эгоцентризме 
современного человека. «Технический» аспект этого мифа строится 
на аналогии с механистическим мировоззрением: подобно матери-
альным частицам в идеально детерминированном мире Лапласа, лю-
ди представлялись самостоятельными частицами, только внешним 
образом связанными между собой и окружающей средой. Классиче-
ская экономика лишь подтвердила этот миф, рассматривая человека 
как эгоцентричного деятеля в сфере экономических отношений. Та-
кой индивидуум преследует собственные эгоистические интересы, 
которые в сфере экономики сводятся к комфортному заработку и ес-
ли как-то коррелируют с интересами других «элементарных частиц» 
рынка, то лишь благодаря функционированию рынка. 

Однако даже современная физика ушла от подобного миропо-
нимания: взаимодействие частиц оказалось более сложным про-
цессом, чем это представлялось в эпоху господства механистиче-
ского мировоззрения. Тем более это верно по отношению к живым 
организмам, включенным в единую экосистему, и стократ — если 
эти организмы наделены разумом. В свою очередь, и экономисты 
теперь знают, что существует множество разного вида связей ме-
жду действиями глобальной интернациональной системы и инте-
ресами отдельных индивидуумов, государств и международных 
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компаний. В нашем мире такие связи быстро развиваются, и это 
одна из целей интенсивного развития, создающего единую разум-
но выстроенную систему на месте стихийных саморегулирую-
щихся образований. 

Вторая и третья цели интенсивного развития напрямую связа-
ны с первой: они состоят в увеличении уровня связей и сознатель-
ности действий участников мирового процесса. Для адекватного 
функционирования системы мы, в первую очередь, должны быть в 
контакте с самими собой, заботиться о развитии нашего сознания и 
индивидуальности. Мы также должны быть в постоянном контакте 
с теми, кто нас окружает в повседневной жизни — с семьей, сосе-
дями, сотрудниками. Необходимы и связи более высокого уровня: 
общение с другими людьми, как бы ни были они далеки от нас тер-
риториально или в культурном плане, общение с другими сообще-
ствами, культурами, странами. 

Для осуществления адекватного разумного действия необходи-
мо осознанное желание. Однако разумным действиям люди чаще 
всего предпочитают просто соблюдение установившихся правил 
игры. Ясно, что при таком подходе никакие новые пути открыты 
быть не могут. Чем выше уровень общения, тем более высокого 
уровня сознания и свободы мышления он требует от своих участ-
ников. При соблюдении этого условия удается задействовать мно-
жество новых, иногда до этого незаметных связей, способных объ-
единить людей. Такое «включение» новых связей помогает челове-
ческому мышлению перейти с эгоцентрического уровня на уровень 
боле высокий, и столь необходимый нам в настоящий момент. На 
этом уровне основными ценностями являются общество, окру-
жающая среда и наша планета. 

Эволюция социума, сфокусированная на развитии связей меж-
ду людьми, то есть на развитии коммуникаций и сознания, может 
привести к фундаментальному изменению в развитии цивилизации, 
которое определит всю жизнь на нашей планете. Это изменение 
может стать решающим шагом в позитивном направлении: от Ло-
госа к Холосу. Непродуктивный механистически-манипулятивный 
Логос стареющей индустриальной цивилизации будет заменён но-
вым, более адекватным мировоззрением. В оптимальном варианте 
через некоторое время это приведёт к цивилизации, имя которой 
Холос (греч. — целостность). Цивилизация Холоса будет планетар-
ной цивилизацией, отличающейся образом мышления, который по-
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зволит людям видеть не только отдельные предметы, но и целост-
ную неделимую картину мира. 

Авторы книги «Сфирот познания», рисуя широкую панораму 
поиска новых горизонтов развития человеческой цивилизации, но-
вого (по Эйнштейну) качества человеческого познания, фактически 
обращаются к истокам планетарного сознания человечества. 

Понятия планетарного сознания базируются на корневых и 
фундаментальных принципах вселенской гармонии. 

Планетарное сознание 

В свете современного глобального кризиса, человечество начи-
нает искать новые направления развития и новые способы мышле-
ния. К этим способам относится и обращение к мудрости древних, 
но очень актуальных на сегодняшний день учений. В них планетар-
ное сознание является не некоторым вспомогательным элементом, а 
самой их сутью. При их изучении мы начинаем понимать, что но-
вое планетарное сознание — это фактически древнее, константное 
сознание, раскрываемое заново в наши дни. 

Книга обращает взор читателя на принципы взаимодействия 
древнего знания и современных авангардных постнеклассических 
научных изысканий, что вызывает большой интерес. Подобных на-
учных исследований в русле синергетически переоткрываемых 
процессов становления древних и современных знаний, их симбио-
зов немного. 

Традиционно мы имели обыкновение думать, что типичное, 
нормальное человеческое сознание формируется в процессе вос-
приятия окружающей реальности посредством наших пяти органов 
чувств, а все остальное — плод воображения. Восприятие вообще 
трактовалось как процесс, ограниченный сенсорами биологиче-
ского тела и тем, что принято называть «физической реально-
стью». Все остальное считалось «нетрадиционным», «мистиче-
ским», «эзотерическим». 

Авторы данной книги обращают внимание на существование 
«шестого», интегрального чувства реальности, указывающего на 
присутствие ее особого пласта, называемого в каббале «скрытым, 
духовным миром». В этой связи они проводят плодотворные, на мой 
взгляд, параллели с постнеклассическими (синергетическими) онто-
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логиями квантовой физики и космологии, особенно с голографиче-
ской моделью вселенной Бома, несущей в себе идею сознания как 
целостного творческого процесса реализации порядка мироздания. 

Концепции, утверждавшие, что мы являемся частями единого 
целого, считались исключительными в истории индустриальной 
цивилизации. Тем не менее, если мы проследим историю развития 
идей, то найдем, что в действительности все наоборот. Редукцио-
нистское, механистическое и фрагментарное мышление, возникшее 
в западном мире более 300 лет назад, скорее исключение, чем нор-
ма. «Физика Запада, — по словам Морена, — не только лишила 
Вселенную ее очарования, но и опустошила ее… Во Вселенной 
правил принцип упрощения. Вещи были полностью и принципи-
ально изолированы от окружающей их среды и от наблюдателя, 
причем как среда, так и наблюдатель, были лишены какого бы то ни 
было существования… Упрощение прогрессировало посредством 
многочисленных и последовательных шагов редукции; идея тела 
была сведена к идее материи». 

Другие культуры не разделяли этого представления. Они рас-
сматривали сознание как нечто единое. Даже Запад не придержи-
вался данного подхода до появления механистического мировоз-
зрения, унаследованного в результате применения (или, точнее, не-
правильного применения) натуральной философии Ньютона. 

В основе всех древних учений лежит концепция планетарного 
сознания. Буквально термин «планетарное сознание» означает осоз-
нание нашей общей судьбы как человечества, как граждан этой 
планеты. Если мы хотим сохранить нашу жизнь, если мы хотим 
обеспечить нашим детям и внукам безопасное и жизнеспособное 
будущее, нам необходимо развить планетарное сознание. 

Для того чтобы продвинуться вперед, мы должны развить ра-
зум, дающий возможность сформировать единую семью человече-
ства, планетарную цивилизацию. 

Эта цивилизация не должна быть монолитной культурой, где ка-
ждый следует за одной идеей, продиктованной всем отдельной лич-
ностью или нацией. Это должна быть, скорее, многокультурная циви-
лизация, элементы которой соединятся вместе для поддержания и 
развития общей системы — планетарной цивилизации человечества. 

Многообразие является элементом гармонии, элементом мира. 
Все древние, существующие поныне культуры сохранили эту осо-
бенность; кроме западной культуры и тех, которые попали под ее 
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влияние и в процессе технического и экономического прогресса 
нарушили целостность и единство общей системы. Сейчас пришло 
время все восстановить. 

Из работ Михаила Лайтмана я узнал, что каббала, в ее истин-
ном виде, не только поддерживает концепцию единства и целост-
ности человечества и всего мироздания, но и предлагает практиче-
скую методику восстановления единства и гармонии природы и 
человека. 

Я искренне рекомендую вам внимательно прочитать книгу 
«Сфирот познания», чтобы воспринять содержащееся в ней совре-
менное понимание каббалы в ее сопряжении с современной уже 
«постквантовой» научной мыслью, проникнуться новым понима-
нием космической исключительности, уникальности, целостности 
человечества и Вселенной. Именно такое «сопряженное понима-
ние», такое интегральное видение нам необходимо сегодня, когда 
мы стоим перед выбором между путем регресса, ведущего к миро-
вой катастрофе, и путем эволюции, ведущей к миру, благоденствию 
и жизнеспособности. Это и есть тот самый луч надежды, наша 
уникальная возможность предотвратить крушение и начать гло-
бальные изменения к лучшему. 

Эрвин Ласло 





 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

1.1. Для кого и зачем написана эта книга 

Работая над данной книгой, авторы предполагали возможного 
читателя — человека, пребывающего в состоянии духовного поиска, 
стремящегося найти ответы на вопросы смысла собственного суще-
ствования, своих отношений с другими людьми — близкими и даль-
ними; пытающегося найти ответы на вопросы исторического смысла 
существования человечества, истории человеческих цивилизаций, их 
возникновения и распада, смысла человеческой культуры и мировых 
религий с тем, чтобы, в конечном счете, понять себя и тот мир, в ко-
тором судьбой ему предназначено становиться и быть тем странным 
существом, которого именуют термином «человек». Одним словом, 
претензия книги (может быть до конца и не осуществимая) — это 
духовный поиск, поиск истины, смысла и ценностей. Не претендуя 
на всеохватность, нам бы хотелось обсудить эти вопросы в контек-
сте современной ситуации, как она задается «здесь и теперь», а 
именно — ситуации, когда, по словам С. С. Хоружего, 

глобальный кризис обретает новую природу — антропологическую, и 
его истоки надо искать на антропологическом уровне, в процессах, 
происходящих с человеком. Эти процессы ныне приобретают ре-
шающую роль в глобальных явлениях, в мировой ситуации и динами-
ке — ибо они приняли характер резких и радикальных перемен и уже 
не могут считаться вторичными следствиями социальных, либо исто-
рических процессов1. 

Такая кризисная ситуация, названная Эрвином Ласло ситуаци-
ей макросдвига в эпоху бифуркации и являющаяся, по сути своей, 
ситуацией неоднозначной и многомерной, может быть адекватно 
осмыслена с позиций синергетики — междисциплинарного направ-
ления в современной науке, изучающего процессы самоорганиза-
ции. Или, говоря конкретнее, с позиций таких ключевых синерге-
тических принципов как принцип подчинения, принцип кольцевой 
                                                      

1 Хоружий С. С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на ба-
зе древнего опыта // Вопросы философии. 2003. № 1. С. 38. 



22  Глава первая 

причинности и нелинейной коммуникации. После мы поговорим об 
этом подробнее, а сейчас лишь отметим, что в развитии современ-
ной техногенной цивилизации все более отчетливо заметны угро-
жающие признаки формирования петли самоусиливающейся дест-
руктивной обратной связи. Все более отчетливо проступают контуры 
социального хаоса, сопряженного с личностным кризисом смы-
слов, ценностей, целевых установок и жизненных ориентиров ин-
дивида. В такую ситуацию хаоса вовлекаются как состояния чело-
веческого сознания, так и сопряженные с ними коллективные со-
стояния социума. Эта ситуация осознается в разных измерениях, но 
прежде всего она возникает как личностный кризис системы чело-
веческих ценностей и культурных идентичностей. И здесь было бы 
не совсем верно говорить только о дезорганизации и распаде. С на-
шей точки зрения, речь, скорее, должна идти об отрицательной по 
отношению к человеку самоорганизации, вызванной его собствен-
ной «эгоцентрической деятельностью», становящейся все более не-
гативной, разрушительно оборачивающейся против него самого, 
против самой человеческой природы, как бы ни понималось это 
словосочетание: либо как биологическое свойство (например, мозга 
у определенного вида млекопитающих), либо как «классифици-
рующий и дифференцирующий эпистемологический показатель», 
задающий стратегию теоретической деятельности2. 

Сегодня социум достиг такого состояния, когда практически во 
всех направлениях своей деятельности человек получает отчетливо 
воспринимаемые отрицательные результаты, красноречиво свиде-
тельствующие о необходимости трансформации эгоистически ори-
ентированной, потребительской системы человеческих ценностей в 
качественно иное состояние. Но что это за состояние, достижимо 
ли оно, или речь идет об очередной утопии, а если не об утопии, то 
какими средствами это состояние может быть достигнуто? Мы не 
ставим своей задачей дать окончательный и исчерпывающий ответ 
на этот вопрос. Мы хотели бы пригласить читателя к совместному 
поиску пути, ведущего к такому ответу. 

Тем более, что человечество сегодня подошло к критической 
фазе завершения грандиозного цикла своего исторического разви-
тия, тысячелетиями происходившего на основе эгоистического по-
требления природных ресурсов. 

                                                      
2 См.: Фуко М. Интеллектуалы и власть. М.: Праксис, 2002. Т. 1. С. 86, 87. 
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1.2. Глобализм и антиглобализм 

И в этой критической фазе человечество сталкивается с множе-
ством угроз и вызовов. Одним из таких вызовов, в котором как в 
фокусе отражаются остальные, выступает проблема глобализации. 
Именно с этой проблемой многие авторы связывают то кризисное 
состояние, в котором к концу XX-го – началу XXI-го века оказалось 
человечество. Причем сама проблема глобализации в достаточной 
мере неоднозначна. С одной стороны, речь идет о формировании 
системы универсальных связей, которые «одномоментно» прони-
зывают социальную реальность в мировом масштабе. И благодаря 
этому формированию предполагается выстроить такие отношения 
между нациями, государствами и отдельными индивидами, которые 
привели бы к той благодатной гармонии, о какой человек мечтал со 
времен античности. С другой стороны, возникает страх доминиро-
вания в этой самой гармонии какой-то одной социально-полити-
ческой стратегии (допустим, американской), какой-то одной нацио-
нальной идеи в ущерб всему многообразию существующих соци-
альных и духовных форм жизни. К тому же встает вопрос о том, 
кто, собственно, берет на себя ответственность за формирование 
таких универсальных связей, и какими средствами предполагается 
наладить указанную гармонию. То есть за спиной позитивных на-
мерений глобалистов неизбежно встает тень тоталитаризма как 
эволюционного тупика человеческой цивилизации. 

Но, опять же, приспособленные для «комфортной» жизни че-
ловека земные пространства оказались не столь уж велики и, со все 
ускоряющимся ростом населения, становятся меньше и меньше. 
И потому, если придерживаться гуманистических стратегий мыш-
ления, доставшихся нам от эпохи Просвещения, возникает настоя-
тельная необходимость поиска способов совместного эволюцион-
ного развития — необходимость, сопряженная с конструированием 
социальных проектов глобального масштаба. 

Трудность поиска и конструирования такого рода проектов со-
пряжена еще и с тем, что классические философские, экономиче-
ские, политические стратегии мышления, оставленные нам в наслед-
ство XIX-м веком и до сих пор продолжающие активно влиять на 
способы осмысления мира, в условиях современной техногенной 
цивилизации и безудержного роста населения во многих случаях 
начинают работать в холостую и резко утрачивают кредит доверия. 
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Прежде всего, утрачивает кредит доверия ориентация на рациональ-
ное постижение, как окружающей действительности, так и внутрен-
него мира человека. Разум — то, что считается главной отличитель-
ной чертой человеческого существа, — лишается своего исключи-
тельного статуса. «И неизвестно, только ли сон Разума порождает 
чудовищ. Делает это и бодрствование, бессонница мысли»3. 

Однако отказ от разума как высшей инстанции разрешения на-
сущных проблем современности, связанных с тенденцией к глобали-
зации, вовсе не означает обращения к чисто иррациональным спосо-
бам отношения к миру, поскольку за иррационализмом, или «безу-
мием разума» (Ф. Степун), опять же маячат тоталитарные способы 
управления обществом. Тем не менее, аргументы (подчас весьма ра-
циональные) против Разума, против ratio строятся как раз на том, что 
именно Разум рождает чудовищ упрощенного равенства, стандарти-
зации и стереотипизации, привязки к единому Ego, подчинению не-
ким незыблемым законам, будь то естественным, метафизическим, 
трансцендентальным или диалектическим. Отсюда же вырастают и 
претензии к классической (да и неклассической) науке (как науке 
вообще), будто бы та, в конечном счете, нивелирует всякие различия, 
коими характеризуется не только любая человеческая общность, но и 
каждый отдельный индивид. То есть Разум, а вслед за ним и наука 
обвиняются в игнорировании индивидуальных особенностей, при-
сущих отдельным фрагментам как живой, так и неживой материи. 
В этом пункте критика (часто не в кантовском смысле слова) Разума 
порой совпадает с критикой возможных глобальных проектов. 

Альтернативой глобализации выдвигается общественная диф-
ференциация. Если глобализация в перспективе отсылает к прин-
ципу тождества, к подчинению некоему (порой предзаданному, 
трансцендентному или трансцендентальному) порядку (пусть даже 
такой порядок несет в себе некую динамику, но и эта динамика 
также будет определяться строгими законами), то дифференциация 
нацелена на примат уникальности, несводимости к чему-либо ино-
му каждой цивилизационной и культурной единицы, будь то госу-
дарство, нация, община или отдельный человек. Мало того, такая 
уникальность признается и за несоциальными (и даже неживыми) 
объектами: экосистемами, территориями, планетами. Гуманистиче-
ский пафос различения и уникальности направлен на бережное со-
                                                      

3 Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1988. С. 46. 



Введение в тему  25 

хранение имеющихся культурных образований и невмешательство 
с помощью силовых методов в их существование. Акцент здесь де-
лается не столько на внедрении и распространении тех или иных 
типов жизнедеятельности, сколько на взаимотерпимом и аккурат-
ном сотрудничестве. Однако, повторимся, в современных условиях 
роста и миграции населения проекты приверженцев дифференциа-
ции кажутся весьма утопичными, а в условиях техногенной циви-
лизации и опасными. 

1.3. О кризисе самоидентификации и его последствиях 

Собственно, все выше указанные проблемные узлы, рассмот-
ренные на примере глобализации и антиглобализации (дифферен-
циации), указывают на куда более глубокий кризис, поразивший 
современный мир: кризис самоидентификации. На любом — со-
циальном или индивидуальном уровне — все острее встает во-
прос: кто мы и кто я? Классическое ego декартовского cogito, кан-
тианское трансцендентальное единство апперцепции, гегелевский 
абсолют, стимулировавшие (с теми или иными вариациями) фило-
софское (а также экономическое, политическое и этическое) мыш-
ление Запада и обеспечивавшие самосознание европейского чело-
века вплоть до середины XX века, наряду с утратой многих тра-
диций, после всевозможных революций (социальных, научно-
технических, демографических и т. д.), поворотов на теоретиче-
ском уровне (лингвистическом, антропологическом и т. д.) и, в 
конце концов, жесточайших войн, перестают выступать в качестве 
тех механизмов, с помощью которых личность или народ собира-
ют себя в самодостаточное целое. Именно утрата самоидентично-
сти стимулирует поиск собственных онтологических начал и за-
ставляет как целые общества, так и отдельных людей интенсивно 
обращаться к утраченным традициям и наличным религиозным 
конфессиям, реставрируя или приспосабливая их к современной 
ситуации. Но такое обращение, даже если оно происходит успеш-
но (что случается, как показывают современные события, не так 
уж часто), выполняя свою, если так можно выразиться, терапевти-
ческую функцию, также порождает собственных чудовищ: нацио-
нальную рознь, агрессивность по отношению к иному, самозамк-
нутость, равнодушие к ближнему, разрыв межнациональных и 
межличностных коммуникаций и т. п. Порой возникает ощущение 
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вавилонского смешения культурных и духовных ориентаций, каж-
дая из которых с завидным упорством и агрессией заявляет лишь 
о собственном праве на существование: те, что покрупнее, дейст-
вуют путем прямого захвата и оккупации, прикрываясь лозунгами 
в защиту демократии; те, что помельче, действуют исподтишка, 
прибегая к террору и не менее кровавому насилию, реставрируя в 
скрытой форме так и не состоявшийся ленинский тезис о праве 
наций на самоопределение вплоть до отделения, обильно сдоб-
ренный территориальными претензиями. 

Именно в данной, весьма критической ситуации встает насущ-
нейшая проблема, связанная с поиском не столько «универсальных 
связей», сколько новых онтологических оснований, которые позво-
лили бы выработать систему духовных ценностей, ориентированных, 
с одной стороны, на снижение социальных, политических, экологи-
ческих, личностных, наконец, напряженностей, а с другой — на 
обеспечение продуктивных кросскультурных коммуникаций — ком-
муникаций, основанных на равноправном партнерстве и признании 
уникальности другого. Но, как уже отмечалось, для осмысления 
возможности подхода к такого рода онтологическим основаниям не 
все средства хороши. 

Согласно Э. Ласло, в настоящее время человечество находится 
в третьей, критической (или «хаотической»), а где-то даже в закри-
тической фазе «макросдвига». Это означает, что: 

изменившиеся социальные и экологические отношения создают на-
пряженности и фрустрации и ставят под вопрос проверенные време-
нем системы ценностей, мировоззрение, а также связанные с ними 
этику и притязания. Общество становится «хаотическим» в том 
смысле, который вкладывает в этот термин теория хаоса… Эволюция 
доминирующей культуры и сознания — способ, которым люди реаги-
руют на ценности, взгляды на этику и изменяют их, — определяет 
исход хаотического скачка системы (способ, которым разветвляется 
траектория эволюции системы)… В третьей, критической фазе мак-
росдвига трансформация общества достигает критического порога… 
Общество вступает в период социального и культурного хаоса, когда 
одни люди придерживаются установившейся системы ценностей и 
неизменно пользуются испытанными и испробованными методами, 
но все большее число людей пытаются найти альтернативы4. 

                                                      
4 Ласло Э. Макросдвиг. М., 2004. С. 25, 26. 
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Есть все основания полагать, что сегодня судьба цивилизации 
критически зависит от того, в какой мере человечеству удастся соз-
дать новую систему ценностей. Потому мы и ориентируем предла-
гаемый текст на тех, кто активно ищет такие ценностные альтерна-
тивы (или пытается их для себя создать). А значит, мы с должны 
обратиться к проблеме ценностей — прежде всего ценностей ду-
ховного порядка, к тому, где и как они возникают, становятся, 
трансформируются. 

Ключевой тезис предлагаемой книги состоит в том, что при 
конструировании новой современной системы ценностей человек 
уже не может воспользоваться каким-то одним видом знания. Речь 
идет о становлении нового антропокосмического миропонимания, в 
контексте которого человеческое существование обретает свое под-
линно глобальное, космологическое духовно-смысловое измерение. 
И потому мы не можем не обратиться к обсуждению проблемы 
времени — времени, в котором коммуникативно, диалогически со-
прягаются научные знания, а также духовные ценности прошлого и 
настоящего ради того, чтобы выстроить конструктивную коммуни-
кацию с таким будущим, в котором есть место подлинно челове-
ческому существованию, свободному и одновременно подчиненно-
му высшим духовным устремлениям, высшему духовному смыслу. 
Конечно же, поиск смысла существования, поиск целостности, 
приобщенности к высшим началам мироздания — всегда тревожил 
человеческий ум. Именно такая тревога заставляет говорить о выра-
ботке новой планетарной этики (Э. Ласло). И в таком поиске ценно-
стных альтернатив в контексте конституирования планетарной этики 
наиболее интересной и привлекательной, с нашей точки зрения, 
является каббала — древнее учение, о котором далее будет подроб-
но говориться и которое здесь, очень приближенно и далеко не ис-
черпывающе, можно определить как науку о духовном творении и 
законах духовной трансформации человека из изначально эгоисти-
ческого состояния его бытия в состояние высокого альтруизма. 

1.4. Почему каббала? 

Мы исходим из того, что трансформация человеческих ценно-
стей представляет собой нелинейный (круговой) коммуникативный 
синергетический процесс, в который вовлекаются эмоционально и 
чувственно нагруженные психические состояния сознания челове-
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ка, замкнутые, в свою очередь, на процесс их осознания. Здесь мы 
встречаемся с синергийным нелинейным временем динамики цен-
ностных состояний человеческого сознания. 

Синергетика рассматривает ценность как высший параметр по-
рядка социальной самоорганизации, задающий коммуникативную 
связанность всех элементов системы общества. Вместе с тем, цен-
ность — как субъективно переживаемый гештальт, организующий 
внутреннюю психо-духовную жизнь человека, — способна встраи-
ваться в качестве инварианта в различные, формируемые в процес-
се коммуникации семиотические системы. Поэтому, также, очень 
важно показать возможности кодировки ценностей постматериали-
стической и информационной эпохи (таких как доверие, ответст-
венность, позитивная солидарность) в различных системах комму-
никативного обмена. В число таких систем входят: система обмена 
эмоциями (искусство и культура), система обмена смыслами (наука 
и культура, информация), система обмена материальными объекта-
ми (экономика). Исследования роли постматериальных (трансцен-
дентальных) ценностей в экономических, социальных и политиче-
ских процессах, как разновидностей нелинейного коммуникативно-
го обмена в сфере актуального и потенциального бытия человека, 
являются, на наш взгляд, одним из самых перспективных направ-
лений исследований в современной гуманитарной науке. Авторы 
убеждены, что для решения подобного рода задач продуктивным 
может быть не только обращение к сфере междисциплинарной 
практической философии, трансперсональной психологии, совре-
менной постнеклассической науке в целом, но и к традиционному 
знанию, как особой форме живой синергийной коммуникации, зна-
нию, вступающему в новый диалог со знанием академическим. По-
этому в предлагаемой книге мы обращаемся к древнему традици-
онному учению — каббале. 

Сразу встает вопрос: почему из всех известных на сегодняш-
ний день древних знаний выбрана именно каббала. Дело в том, что 
как раз каббала, оставаясь долгое время тайным, закрытым для не-
посвященных учением, содержит в себе особого рода герменевти-
ческую коммуникативную компоненту (суть которой мы и постара-
емся показать в этой книге), позволяющую не только с новой точки 
зрения взглянуть на те крайне тревожные кризисные процессы, ко-
торые «здесь и теперь» разворачиваются в мире, но и дать конст-
руктивные подходы в поиске путей их преодоления. Мы видим в 
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каббале концентрированный живой опыт личностной и межлично-
стной коммуникативной самоорганизации; опыт, подчиненный в 
своем развитии поиску высшего управляющего начала, соединяю-
щего повседневное бытие человека с высшими сферами трансцен-
дентного. Каббала для нас — это высокоорганизованная фракталь-
но-коммуникативная система отношений мира в его целостности, 
понятой как голографически связанная совокупность вселенных, 
частью которых мы сами являемся. Понимаемая в контексте этой 
фрактально-голографической метафоры, каббала, одновременно, и 
дистанцируется от академической науки и религии, и вступает в 
мощный резонанс с последними. 

Наука и религия — два стратегических пути, по которым шло 
человечество, приспосабливаясь к внешнему для него миру, пыта-
ясь понять место и возможности человека в нем, определить цель 
и смысл своего существования. Но помимо этих двух путей созда-
вались и передавались из поколения в поколение иного типа уче-
ния, предполагающие, если угодно, некое синтетически-целостное, 
холистическое отношение к миру, не отвергающее ни сакральный, 
ни научно-технологический аспекты ментального оформления 
мироздания. 

Каббала принадлежит именно к такого рода учениям, учиты-
вая, что ею интересовались — и весьма серьезно — многие фило-
софы, теологи, ученые во все периоды истории человечества. Сего-
дня — когда техногенная цивилизация как демонстрирует те блага, 
какие она может дать человеку, так и указывает на порождаемые ею 
опасности — знания, накопленные каббалистами за многие сотни 
лет, не только становятся доступными пониманию, но и позволяют 
(как мы постараемся показать далее) дать ответы на беспокоящие 
современного человека вопросы, позволяют выработать те интуи-
ции, благодаря которым появляется возможность определить пути 
дальнейшего развития человечества. 

1.5. Цель и тема книги 

Итак, в свете всего вышеизложенного прорисовываются конту-
ры основной цели предлагаемой книги, а именно, показать, что со-
временные техники постижения мира и человека в очередной раз 
(как это уже случалось в истории) нуждаются в ревизии и коррек-
ции с учетом современного положения дел, как в природе, так и в 
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социуме, ибо мир оказывается гораздо сложнее и многограннее, 
чем он предстает даже в самых изощренных теоретических по-
строениях. Да и в познании все отчетливее проступает односторон-
ность теоретико-экспериментальных стратегий освоения природы и 
внутреннего мира человека — односторонность, проявляющаяся 
прежде всего в том, что современная наука во многом продолжает 
ориентироваться на классический идеал исключения человека из 
научной картины мира. Собственно человеческие качества — лю-
бовь, вера, чувство прекрасного, и т. д. — изымаются как из эпи-
стемологического арсенала науки, так и из научной картины мира, 
выступая, в лучшем случае, в качестве объектов исследования (ис-
торического, психологического, социологического). 

При этом далеко в стороне от естествознания остаются духов-
ные практики подключения к миру, черпающие свою энергию в 
традиции. Подключение к такого рода духовным практикам (в на-
шем случае: к каббале) дает, на наш взгляд, толчок к конструктив-
ному сочленению естественно-научного и гуманитарного образов 
мироздания. В этом, собственно, и состоит основная тема книги. 

Действительно, духовные познавательные практики существен-
ным образом антропологичны. Именно в них человек стремился и 
стремится реализовать свою фундаментальную тягу к тому, что 
налично не дано, — тягу, которая сопряжена с экзистенциальной 
неудовлетворенностью как окружающим положением дел, так и 
господствующими представлениями человека о самом себе. По-
видимому, следует отказаться от классического разотождествле-
ния научной истины и блага и показать, что этическая нейтраль-
ность науки (и ученого) играет деструктивную роль там, где в фо-
кус научных интересов попадают сверхсложные человекомерные 
образования. Именно при познавательных контактах с такого рода 
образованиями позитивное значение могут иметь приемы и спо-
собы освоения мира, выработанные в традиционном знании, 
строящем себя на духовных практиках. И именно каббалистиче-
ская традиция представляется нам наиболее перспективной для 
разрешения тех онтологических и эпистемологических трудно-
стей, какие встают перед современным познанием. 



 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ТРУДНОСТИ 

Разумеется, вышеуказанные проблемы волнуют не только авто-
ров этой книги. Над их решением бьются специалисты из разных 
областей науки, ими озабочены многие деятели культуры и искусст-
ва, а также представители разнообразных религиозных конфессий и 
духовных движений. Но и здесь ситуация осложняется тем, что все 
те, кто ищет выходы из сложившейся ситуации, часто разделены не 
только границами профессиональной принадлежности, но и экзи-
стенциальными установками, задающими как их духовные устрем-
ления, так и системы ценностей, опираясь на которые они выстраи-
вают собственное видение возможных путей выхода из кризиса. 
Можно сказать, что тут на ином уровне повторяются те же ситуации, 
какие имели место при рассмотрении антитезы глобализм–дифферен-
циация. Потому здесь также возникает настоятельная необходимость 
в создании новых кросскультурных метакоммуникаций, новых реа-
лий человеческого общения, в которые органично включаются транс-
дисциплинарные, транскультурные и трансцендентальные субъекты, 
причем такие реалии становятся, конструируются (или открываются 
заново) в современной постнеклассической науке, культуре и фило-
софии. Решение подобной задачи предполагает, помимо прочего, вы-
работку особого целостного видения, особого подхода, объединенно-
го прежде всего процессом общего индивидуально-коллективного 
осознавания интерсубъективного коммуникативного смысла прин-
ципа ответственности в его этическом, антропологическом и космо-
логическом измерениях, как принципа синергетической онтологии 
истории человеческого бытия, заключающей в себе его прошлое, на-
стоящее и будущее во всем многообразии его виртуальных альтерна-
тив. Здесь уместно процитировать слова одного из основоположни-
ков синергетики, Германа Хакена: 

в жизни пред нами все время возникают разветвления дорог. Замыка-
емся ли мы в растерянности перед их множеством или следуем по 
своему внутреннему компасу? Ввиду глобализации и возрастающего 
противостояния — даже в пространственном смысле — религий, 
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также как и при их отсутствии, может быть трудно объективно обла-
дать правильным компасом. Мне лично представляется, что в качест-
ве общего знаменателя может быть взят как существенный принцип 
ответственности Ханса Йонаса в самом широком смысле. Достойное 
человека самоорганизующееся общество может продолжительно су-
ществовать только тогда, когда каждый поступает так, как если бы он 
в рамках своей собственной деятельности был ответственен за целое5. 

2.1. Почему постнеклассическая наука? 

Подчеркнем, что речь идет не только и не столько о поиске со-
стояния некоего виртуального консенсуса, политкорректной толе-
рантности, когда все в принципе согласны в признании ценностей 
либеральных свобод, демократии и гражданского общества, соглас-
ны с призывами, в соответствии с которыми надо уважать права 
других на сохранение собственной культурной и личностной иден-
тичности, на самоопределение, выбор собственного пути развития 
и т. д. Речь идет, скорее, об ответственном поиске, ответственном 
выборе пути такого выхода из кризисного состояния современной 
техногенной цивилизации и порожденной этой цивилизацией куль-
турой, который бы не просто увел человечество от края пропасти 
антропологической катастрофы, но и позволил бы ему перейти в 
качественно новое эволюционное состояние подлинно человече-
ской солидарности и духовного альтруизма. Это ответственность 
за будущее человека, ответственность за метафизическую идею 
человека как триединства индивида, вида и общества (Э. Морэн). 
То есть встает задача выработки некой новой герменевтической 
культуры, которая, собственно, и может стать основанием для уже 
не только кросскультурной, но и междисциплинарной коммуника-
ции. Тем более что опыт междисциплинарных исследований уже 
имеется и, прежде всего, в академической науке. Примером тому 
может служить уже не раз упомянутое развивающееся междисци-
плинарное направление — теория самоорганизации, или, пользу-
ясь термином Г. Хакена, синергетика (к услугам которой мы не раз 
будем обращаться на страницах предлагаемой книги), ставшая 
одной из главных составляющих современной постнеклассиче-
ской науки (Степин). 
                                                      

5 Хакен Г. Самоорганизующееся общество // Стратегии динамического раз-
вития России: единство самоорганизации и управления. Т. 3. Ч. 1. М.: Проспект, 
2004. С. 27. 
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Именно постнеклассическая наука, в том числе и в лице синер-
гетики, с ее вниманием к уникальным самоорганизующимся при-
родным (живым и неживым) и социальным образованиям, показала 
академическому сообществу, что мир куда таинственнее и сложнее, 
чем это предполагалось еще в середине ХХ века. Именно благодаря 
постнеклассической науке в академическую среду вошло понима-
ние, что осваиваемые естествознанием объекты все в меньшей сте-
пени поддаются унификации с точки зрения универсальных схема-
тизмов, на разработку которых были направлены усилия таких 
крупных мыслителей, какими в истории человеческой мысли явля-
ются Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант. Синергетика Хакена, теория 
диссипативных структур Пригожина, теория автопоэзиса Варелы и 
Матураны и другие междисциплинарные направления позволили 
исследователям осознать, что, оставаясь на прежних — классиче-
ских и неклассических — позициях, они рискуют не увидеть иное и 
тем самым ограничивают собственный эвристический потенциал. 
Результатом такого осознания стал рост чувствительности самого 
научного дискурса к тем явлениям или обстояниям дел, какие 
раньше (с отсылкой к уже закрепленным и показавшим свою пло-
дотворность исследовательским установкам) полагались находя-
щимися за пределами познавательных способностей разума. 

Собственно здесь имеется некое кольцевое движение: междис-
циплинарное научное направление (синергетика) способствует росту 
«ответственной» чувствительности к иному, а следствием такого 
роста является широкое обсуждение темы междисциплинарного 
коммуникативного диалога, как между различными научными дис-
циплинами, так и между наукой и другими областями культуры. Бо-
лее того, междисциплинарность и коммуникативность рассматрива-
ются многими авторами как одна из характерных черт современных 
научных практик. Акцент на междисциплинарности и коммуника-
тивном характере научного поиска позволяет также по-иному взгля-
нуть на те традиции и духовные практики, которые, как правило, по-
лагаются за рамками теоретического естествознания. Причем, в свете 
сказанного, такие традиции и практики не должны рассматриваться в 
качестве неких «объектов» познания, ибо в них самих заключены 
уникальные, свойственные только им способы отношения к миру и 
видения универсума — способы, которые являются источником об-
разов и представлений, не только сообщающих нечто новое о мире, 
но и содержательно обогащающих уже имеющиеся теоретические 
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конструкты, расширяющих их концептуальную значимость. То есть 
речь идет о междисциплинарном и кросскультурном сотворчестве, 
направленном на выявление изначальных интуиций, которые движут 
исследователями и авторами, принадлежащими к разным стратегиям 
мышления. При таком подходе особую форму жизни, особую форму 
востребованности здесь и теперь обретает не только то духовное бо-
гатство, какое содержится в еще не освоенных пластах религиозных, 
гностических, мистических учений, но и те практические приемы, с 
помощью которых достигается знание, выходящее за пределы ака-
демических представлений. 

2.2. Необходимость новой онтологии 
и духовные традиции 

Мало того, жесткая методологическая обособленность от лич-
ностного духовного опыта и духовных практик диссонирует с от-
крытостью коммуникативной рациональности современной пост-
неклассической науки. Особенно это заметно, если обратить вни-
мание на способы получения и передачи знаний. Еще М. Поляни 
убедительно показал в свей книге «Личностное знание», что при 
получении нового знания особую роль начинают играть личност-
ные свойства познающего субъекта, его молчаливое знание, а при 
передаче знаний уже нельзя обойтись без учета характеристик тех 
сообществ, к которым принадлежит ученый, без учета тех часто 
неартикулируемых приемов переноса знаний из одной головы в 
другую. Причем, если в классической науке нового времени пола-
галось, что знание, будучи обретенным, само содержит в себе «ал-
горитм» перехода от того, кто его знает, к тому, кто еще им не ов-
ладел, то сегодня связка «учитель–ученик» предполагает внутри 
себя несводимые эмпатические моменты. Здесь мы в движении 
естественнонаучного познания сталкиваемся с теми сюжетами, 
какие присущи традициям и духовным практикам, делающим ак-
цент на уникальном характере как процедуры передачи знания, 
так и его получения. Принятые в институциональной науке способы 
получения, хранения и передачи знаний оказываются во многом 
комплементарными подобным стратегиям освоения мира. И такая 
комплементарность касается не только внешних сходств (понятно, 
что наиболее глубокие физико-математические описания реально-
сти доступны лишь достаточно узкому кругу специалистов и тре-
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буют немалых усилий для своего постижения), но и содержатель-
ных аспектов, которые высвечивают проблемные узлы, связанные 
как с переосмыслением теоретико-методологических аспектов на-
учного творчества, так и с выявлением изменений в онтологиче-
ских представлениях. 

Причем речь здесь заходит о построении особой онтологии, ко-
гда акцент делается не на попытке строить онтологию, отсылаю-
щую к предсуществующему бытию, предполагающему некие раз и 
навсегда заданные «универсалии», а на обосновании возможности 
подхода к коммуникативной онтологии, отсылающей к идее ста-
новления. И обращение в этом плане к духовным практикам освое-
ния мира предполагает не столько описание или реконструкцию 
последних, не столько поиск в них «конструктивных аналогий» с 
теми сюжетами, какие имеют место в современной науке, сколько 
выявление тех далеко не всегда явных связей и проблемных полей, 
которые позволяют говорить об особом «междисциплинарном про-
странстве», где и разворачивается тема новой онтологии. 

Действительно, что являют собой такие духовные традиции и 
практики, в чем их принципиальное отличие от институциональной 
науки? В принципе, можно сказать, что традиция и духовная прак-
тика неразрывны. Традиция держится на определенном духовном 
настрое тех, кто ею живет, а духовный настрой предполагает ряд 
действий, указывающих, что здесь присутствует традиция. И в оп-
ределенных случаях, связанных, как правило, с постижением того, 
что не дано в наличной реальности, такие действия приобретают 
специализированный характер, который и придает им свойство ду-
ховной практики. Собственно, и научное познание, особенно в пе-
риод своего формирования, требовало освоения определенных ду-
ховных практик. Но если речь идет о знании духовной практики, то 
тут на первый план выходит специфическая экзистенциальная ус-
тановка: человек не соглашается и с тем, что ему преподносит на-
лично данный окружающий мир, и с тем, каков он сам в этом мире, 
как он дан сам себе. «Он не соглашается не с какими-то косметиче-
скими деталями своего устройства, даже не с какими-то деталями 
своего внутреннего мира. Он не соглашается с самим способом бы-
тия, в котором человеку выпало существовать и в которое, как вы-
ражались экзистенциалисты, человек „заброшен“ или „вброшен“» 
(С. Хоружий). И такое несогласие двуаспектно. С одной стороны, 
человек чувствует внутренний дискомфорт от собственного пребы-
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вания в этом мире (причем дискомфорт не временный, а постоян-
ный), с другой — к нему приходит понимание, что мир не ограни-
чивается лишь тем, что в нем можно обнаружить теми средствами, 
какие предоставляются наукой, искусством, философией и т. д., то 
есть всей той «официальной культурой», которая формирует ойку-
мену человеческого существа6. Однако специфика духовных прак-
тик состоит именно в стремлении к познанию чего-то иного, того, 
что лежит за пределами доступного органам чувств. Причем пред-
полагается, что такое иное выступает в качестве основания налично 
данного. И если ученый-естествоиспытатель ищет иное как основа-
ние налично данного в самом мире, расширяя свои знания о по-
следнем, то человек, ищущий духовную составляющую жизни, на-
правляет свои усилия на выработку таких технологий познания, 
которые вывели бы его за пределы мира, показали бы иллюзор-
ность последнего и открыли путь к подлинным основам бытия. 
Причем открытие таких основ должно осуществляться не только 
через рациональные процедуры, но и с помощью подключения тех 
ресурсов сознания, которые, как правило, не принимаются во вни-
мание естественно-научной практикой. Именно для того, чтобы 
научиться подключать такие ресурсы, требуется традиция, переда-
ваемая духовными наставниками и священными книгами, чья ис-
тинность принимается безоговорочно, ибо процедура декартовского 
сомнения пройдена в период осмысления неудовлетворенности ми-
ром. (Также как и сам Декарт после всех своих сомнений нашел 
себе священного идола: Ego cogito ergo sum.) Итак, духовная прак-
тика (в том смысле, который нас сейчас интересует) сопряжена с 
выходом к инобытию, принципиально не данному в круге нашего 
опыта, и традиция обеспечивает условия такого выхода. Причем 
знания, получаемые в результате духовных практик, уже могут 
поддаваться определенному осмыслению и трансляции — трансля-
ции с тем, чтобы стимулировать новые духовные опыты как у само-
го практикующего, так и других. 

Другой момент духовной практики состоит в том, что она прин-
ципиальным образом личностна. Уникальность и неповторимость 

                                                      
6 Собственно, неудовлетворенность наличным положением вещей не обяза-

тельно должна обращать человека к духовным практикам. Большинство дости-
жений культуры совершались именно неудовлетворенными мировым порядком 
людьми, хотя, впрочем, многие напасти в этом мире также провоцировались 
отнюдь не счастливчиками. 
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личностного опыта составляет одну из основных черт духовного 
познания. Поэтому передача знаний происходит здесь посредством 
создания особой духовной коммуникации, основанной не только на 
общем проблемном поле или теме, как это случается в науке, но и 
на неком приемлющем участии (М. Бахтин). Безусловно, в научном 
познании также необходима некая духовная причастность и при-
верженность тому делу, каким занимаешься, и тому сообществу, в 
котором обитаешь. Но для классической и неклассической науки 
данные факторы имеют привходящий характер, никак не влияющий 
на результат познания и относимый к контексту открытия, как пра-
вило, не принимаемому в расчет при обсуждении полученных дан-
ных. Скажем, эмоциональная сторона познания в науке поднимает-
ся на щит при описании биографических подробностей того или 
иного великого ученого, жизненные симпатии и антипатии которого 
никоим образом не сказываются на содержательной стороне его 
деятельности. В духовных же практиках эмоциональный момент, 
ценностные установки, желания, к примеру, играют, как мы это 
увидим дальше, важную содержательную роль. 

2.3. Поснеклассическая рациональность и виртуалистика 

Однако в сознании современной постнеклассической науки, ори-
ентированном на новое постнеклассическое понимание рационально-
сти, это различие преодолевается, становясь различием в особенно-
стях коммуникации, определяемых различием в уровнях рефлексии. 

Как пишет В. С. Степин, 
постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле реф-
лексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых 
знаний об объекте не только с особенностью средств и операций дея-
тельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем экспли-
цируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными. 

Каждый новый тип научной рациональности характеризуется 
особыми, свойственными ему основаниями науки, которые позволя-
ют выделить в мире и исследовать соответствующие типы системных 
объектов (простые, сложные, саморазвивающиеся системы). При этом 
возникновение нового типа рациональности и нового образа науки не 
следует понимать упрощенно в том смысле, что каждый новый этап 
приводит к полному исчезновению представлений и методологиче-
ских установок предшествующего этапа. Напротив, между ними су-
ществует преемственность. Неклассическая наука вовсе не уничто-
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жила классическую рациональность, а только ограничила сферу ее 
действия. При решении ряда задач неклассические представления о 
мире и познании оказывались избыточными, и исследователь мог 
ориентироваться на традиционно классические образцы (например, 
при решении ряда задач небесной механики не требовалось привле-
кать нормы квантово-релятивистского описания, а достаточно было 
ограничиться классическими нормативами исследования). Точно так 
же становление постнеклассической науки не приводит к уничтоже-
нию всех представлений и познавательных установок неклассическо-
го и классического исследования. Они будут использоваться в некото-
рых познавательных ситуациях, но только утратят статус домини-
рующих и определяющих облик науки. 

Когда современная наука на переднем крае своего поиска поста-
вила в центр исследований уникальные, исторически развивающиеся 
системы, в которые в качестве особого компонента включен сам че-
ловек, то требование экспликации ценностей в этой ситуации не 
только не противоречит традиционной установке на получение объ-
ективно-истинных знаний о мире, но и выступает предпосылкой реа-
лизации этой установки. Есть все основания полагать, что по мере 
развития современной науки эти процессы будут усиливаться. Техно-
генная цивилизация ныне вступает в полосу особого типа прогресса, 
когда гуманистические ориентиры становятся исходными в определе-
нии стратегий научного поиска7. 

Что же касается виртуалистики, то так в настоящее время име-
нуется постнеклассическое междисциплинарное направление иссле-
дований, одной из стратегических задач которых является комплекс-
ное изучение феноменов так называемой виртуальной реальности. 
Сама виртуалистика еще только складывается, находится в процессе 
становления и существует в разных вариантах, отличающихся между 
собой различием в понимании онтологического статуса виртуальной 
реальности, ее смысла. Это различие обусловлено также различием 
научных дисциплин, в которых понятие виртуальности первоначаль-
но зарождалось. Не входя в детали, укажем здесь на физику элемен-
тарных частиц, где понятия виртуального пути, виртуального пере-
хода, виртуальной частицы являются не менее фундаментальными, 
как и соответствующие понятия, связанные с актуальностью. Эта 
фундаментальность тесно связана с фундаментальностью одного из 
основных принципов квантовой механики — принципа неопреде-
ленности В. Гейзенберга. Виртуальность органически присутствует и 
                                                      

7 Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 635, 636. 
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собственно в синергетике 1 (предметной синергетике), в связи с яв-
лениями критической нестабильности, бифуркациями и так назы-
ваемого детерминированного хаоса. Несколько отличное понимание 
виртуальности сложилось в направлении исследований, идущих от 
проблем современной инженерной психологии, культурологии, а 
также проблем современного информационного общества, где вир-
туальность рассматривается как сотворенный феномен, как феномен 
современной технокультуры. По словам санкт-петербургского со-
циолога Д. В. Иванова — автора термина «виртуализация общества»: 

существует два основных смысла понятия «виртуальное». Первый 
восходит к традиционному естествознанию, в котором смысл термина 
«виртуальное» раскрывается через противопоставление эфемерности 
бесконечно малых перемещений объектов или бесконечно малых пе-
риодов существования частиц и стабильной в своих пространствен-
но-временных характеристиках реальности. Второй смысл порожден 
практикой создания и использования компьютерных симуляций и 
раскрывается через противопоставление иллюзорности объектов сред-
ствами компьютерной графики и реальности материальных объектов. 
В понятии виртуальная реальность оба смысла парадоксальным обра-
зом соединяются8. 

Междисциплинарное, постнеклассическое понимание вирту-
альности ориентировано на ее понимание и как предметно естест-
веннонаучной, и как культурологической (Ж. Делез, Ж. Бодрийяр), 
как естественной, так и технической, как субъективно переживае-
мой и одновременно как сотворенной, в том числе и с помощью 
современных компьютерных технологий. И это интегральное по-
нимание виртуалистики основывается в свою очередь опять-таки 
на понятии коммуникации, на том факте, что 

коммуникация как создание образов играет в современном обществе 
решающую роль9. 

Итак, для нас виртуалистика — это в первую очередь меж-
дисциплинарное научное направление, появление которого связа-
но прежде всего с возникновением качественно новых высоких 
информационно-коммуникативных технологий, породивших но-
вые профессии и повлиявших, в свою очередь, на парадигму со-
                                                      

8 Иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковеде-
ние, 2002. С. 29–30 

9 Там же. С. 17. 
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временных культурологических исследований, вводящих в обиход 
понятия «высокой культуры древности» и «культурной памяти» 
как определенной коммуникативной связанности, как длящейся в 
историческом времени передаче смыслов. Именно в таком, пост-
неклассическом и выходящем за рамки привычного понятия «тра-
диции»10 контексте в нашей книге и рассматривается каббала. 

Но вернемся к виртуальной реальности в ее современной меж-
дисциплинарной трактовке. Согласно одному из авторов этого на-
правления — Н. А. Носову, виртуальная реальность, независимо от 
ее «природы» (физическая, психологическая, социальная, биологи-
ческая, техническая и проч.), определяется посредством указания 
на следующие четыре ее фундаментальные свойства: порожден-
ность, актуальность, автономность, интерактивность. 

Сходство концепций постнеклассической рациональности и 
виртуалистики прежде всего в том, что и постнеклассическая нау-
ка, и виртуалистика имеют дело с субъектом, который становит-
ся. Ситуация в коммуникативном отношении подобная ситуации 
встречи с каббалой. Речь здесь идет о фрактальном подобии, по-
скольку и субъект, и объект в их становлении как раз такими и яв-
ляются. А именно — фрактально подобными. 

Это подобие не отрицает того факта, что становление субъек-
та в постнеклассике, виртуалистике, в ситуации встречи с кабба-
лой реализуется по-разному, в зависимости от контекстов языка и 
коммуникации. Постнеклассика, вырастающая из собственно раз-
вития современной технонаучной культуры уделяет больше вни-
мания антропологическому аспекту проблемы. Виртуалистика пы-
тается зафиксировать свою «ускользающую» реальность прежде 
всего в качестве создаваемой современными информационными 
технологиями и психотехнологиями, а так же их взаимодействием 
с современным искусством и сферой культуры. О становлении 
субъекта в ситуации встречи с каббалой отчасти уже говорилось 
выше и еще будет говориться в следующих разделах нашей книги. 

2.4. О становящемся субъекте 

Для лучшего понимания дальнейшего подчеркнем с самого на-
чала, что сходство концепций постнеклассической рациональности 
                                                      

10 Ассман Ян. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 
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и виртуалистики мы видим прежде всего в том, что и постнеклас-
сическая наука В. С. Степина, и виртуалистика Н. А. Носова так 
или иначе имеют дело с субъектом, который становится. Но далее 
это видимое сходство начинает ускользать, поскольку становление 
субъекта реализуется в постнеклассике и виртуалистике в разных 
контекстах. Положение «субъект, который становится» выглядит 
в постнеклассике и виртуалистике по-разному потому, что по-раз-
ному выглядят пути их становления. Во всяком случае, так обстоят 
дела на первый взгляд. Они выглядят таковыми в контексте ответа 
на вопрос второго порядка: «как именно это субъектное становле-
ние становится?» Траектория становления субъекта постнекласси-
ческой науки имеет своей отправной точкой классического субъекта 
научно-познавательной деятельности, как личностной проекции, 
объективирующей себя в страстном стремлении найти, обнару-
жить, открыть и познать реальность «как-она-есть-на-самом-деле», 
находящуюся «по ту сторону» изменчивого мира человеческих 
эмоций, ощущений, желаний и представлений. Следующая точка 
этой исторической траектории — неклассический субъект кванто-
во-релятивистской физики, для которого познаваемая им реаль-
ность осознается не только как открываемая, но и как создаваемая в 
процессах экспериментирования, как мысленного, так и «натурно-
го», а так же рефлексии над ними. Наконец, постнеклассический 
субъект порождается в рефлексивных практиках «второго порядка», 
создающих коммуникативную реальность «нового диалога челове-
ка и природы» (И. Пригожин), процесс объективации которой дела-
ет его субъектом-носителем ценностно-познавательного сознания. 
Мы вводим здесь понятие «коммуникативной реальности», которое 
имеет историко-культурную, междисциплинарную подоплеку и по-
зволяет генетически (и исторически) связать всех трех субъектов11 
научного познания, идентифицируя их посредством принадлежно-
сти к общему этосу науки. 

2.5. Коммуникативная реальность 

Коммуникативная реальность актуализировалась в науке уже в 
контексте неклассической, квантово-релятивистской фазы ее разви-
тия, когда в спорах по поводу статуса принципов наблюдаемости, 
неопределенности и дополнительности в квантовой механике стало 
                                                      

11 Классического, неклассического и постнеклассического субъектов. 
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постепенно осознаваться, что научный эксперимент — это «круго-
вой» кибернетический процесс, в котором мы, посредством органов 
чувств, инструментов, приборов, с использованием теоретических 
моделей, оказываемся вовлеченными в циклический контакт с ис-
следуемым нами фрагментом «внешней реальности» и, одновре-
менно, в контакт «с самими собой» как необходимой предпосылки 
осмысленной коммуникации с «другим» по поводу того, что мы 
сделали, наблюдали и зафиксировали, так чтобы «другой» в прин-
ципе мог наше сообщение осознанно воспринять и воспроизвести 
сделанное нами вместе с полученным нами результатом, как своим 
собственным. Заметим, что ссылка на «другого» в контексте собст-
венно философской традиции, философского языка может вполне 
осмысливаться как указание на трансцендентное, на трансцендент-
ную реальность, присутствие которой может восприниматься как 
реальность виртуальная. 

Но, так или иначе, коммуникативная реальность — это прежде 
всего реальность интерсубъективных коммуникаций, природа кото-
рой определяется, помимо прочего, как особенностями вовлекае-
мых в нее субъектов, так и глубиной (уровнем) этой вовлеченности. 
В этом смысле виртуальная реальность, как неявная предпосылка 
возможности коммуникации, вошла в неклассическую науку не 
только через онтологию квантовой механики, но и через сознание 
ее субъекта. 

Отметим, что в рамках традиции научного познания эту, по су-
ти интерсубъективную, коммуникативную реальность, чаще всего и 
называют объективной, неявно предполагая при этом ее коммуни-
кативную «замкнутость» на эксперимент, с одной стороны, и теоре-
тическое знание — с другой. Однако «интерсубъективная объектив-
ность» сталкивается со сложностями в том «реальном» контексте 
междисциплинарности, в котором «находит себя» постнеклассиче-
ская наука и ее становящийся субъект. Эти сложности обнаружива-
ются в трудностях интерсубъективной междисциплинарной комму-
никации, стратегия преодоления которых строилась на убежденно-
сти в существовании некоторой изначально единой объективной 
реальности (действительности), выраженной (или сконструирован-
ной) соответствующим языком. Указанные трудности в полной ме-
ре дали о себе знать уже в рамках неклассической квантово-
релятивистской физики, в знаменитых дебатах А. Эйнштейна и 
Н. Бора. В еще большей степени они обнаруживаются в постне-
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классической науке, все более становящейся не только междисцип-
линарной, но и трансдисциплинарной. 

По сути, те же междисциплинарные трудности, порождаемые 
отсутствием «единства мироздания» как основания на уровне транс-
цендентального опыта построения общей картины мира, не дают 
возможности объективированного коммуникативного включения 
виртуальной реальности в контекст той сложной саморазвиваю-
щейся системы, с которой, в качестве объекта «имеет дело» постне-
классическая наука. Напомним, что среди этих сложных самораз-
вивающихся систем В. С. Степин выделяет особый класс человеко-
мерных систем: систем, в которых присутствует человек. Но в 
каком качестве он там присутствует? В качестве объекта? Но как 
тогда быть с миром его внутренних психологических состояний и 
переживаний, которые, вообще говоря, объективации не поддают-
ся? Как быть с тем, что именуется его субъективным опытом, его 
индивидуальным сознанием? Ведь именно с этим миром в первую 
очередь и соотносится то, что Н. А. Носов называет виртуальной 
реальностью. Было бы, однако, преждевременным в данном случае 
свести весь вопрос о сходстве и различии постнеклассики и вир-
туалистики к тому, что, будучи междисциплинарными, они, в поис-
ках собственной когерентности, тяготеют к разным полюсам: пер-
вая к полюсу объекта, вторая — субъекта. Сферу наших рассужде-
ний следует расширить с тем, чтобы включить в нее коммуникацию 
трансцендентных субъектов. Эта коммуникация выходит за жест-
кие рамки бинарных субъект–объектных различений, связывая эти 
различения посредством «логики включенного третьего»12 и поро-
ждая новое трансцендентное пространство, в котором, в принципе, 
и могли бы существовать виртуальные реальности. 

2.6. Трансцендентальный и постнеклассический субъекты 

Здесь мы не можем пройти мимо трансцендентального субъек-
та Гуссерля, пытавшегося восстановить единое информационно-
коммуникативное пространство человеческого познания на основе 
данности трансцендентального опыта и особой науки о конкрет-
ной трансцендентальной субъективности, данной в действитель-
                                                      

12 Nicolescu B. Toward a methodological foundation of the dialogue between the 
technscientific and spiritual cultures // Международные чтения по теории, истории и 
философии культуры. № 18. СПб.: Эйдос, 2004. С. 139–152. 
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ном и возможном трансцендентальном опыте; науки, образующей 
крайнюю противоположность по отношению к наукам в прежнем 
смысле слова, к объективным наукам. При этом, как отмечает 
Б. В. Марков, 

вынося объективный мир, реальность за скобки, Гуссерль не соби-
рался отбрасывать науку. Он только хотел показать, что ее основани-
ем является не «действительность, как она существует сама по себе», 
выступающая критерием истинности любых сообщений, а данности 
трансцендентального опыта. Наукой об этом опыте и выступает фе-
номенология13. 

Таким образом, подчеркивает Б. В. Марков, 
«трансцендентальный субъект становится новым медиумом комму-
никативной системы»14. 

Но эта коммуникативная система, пытающаяся (помимо проче-
го) решить проблему единства наук о природе и наук о духе по-
средством ориентации на субъектно-ориентированный опыт созна-
ния, сама сталкивается с трудностями коммуникации в сферах нау-
ки, культуры, «здесь–и–теперь» человеческого бытия. 

Вернемся к проекту постнеклассической науки и ее субъекту. 
В. С. Степин, в отличие от Гуссерля, не выносит его за скобки, а, 
напротив, заключает в них. Тем самым символически подчеркива-
ется преемственная историческая связь всех этапов становления 
субъекта научного познания постнеклассической науки, понимае-
мой прежде всего как науки естественной; науки, черпающей свои 
истины из самой природы. С другой стороны, субъект постнекласси-
ческой науки открыт для будущего развития. В том числе и разви-
тия в направлении его коммуникации с трансцендентальным субъ-
ектом Гуссерля. Стоит ли при этом специально говорить о том, что 
это развитие вовсе не есть одностороннее «восхождение» по пути 
все более полного и всеохватного постижения истины. Добавим: 
отказ от этого линеаризованного образа прогресса относится и к 
культурному, и к гуманитарному развитию, где по умолчанию он до 
сих пор часто имеется в виду. На нынешнем этапе цивилизационно-

                                                      
13 Марков Б. В. Трансцендентальная феноменология с телекоммуникативной 

точки зрения // Слинин Я. А. и МЫ: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича 
Слинина. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002 (Сер. «Мысли-
тели». Вып. 10). 

14 Там же. 
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го развития к его собственному образу предъявляются уже иные 
требования. Их можно охарактеризовать как более жесткие, а мож-
но — как более либеральные, но они — иные, и их исследование, 
на наш взгляд, ставит вопрос и о переориентации самой философии 
на исследование проблем трансцендентального эмпиризма15 как 
интерсубъективной коммуникации, осуществляемой на уровне об-
мена смыслами, духовными ценностями, в автопоэтическом струк-
турном сопряжении с теми состояниями человеческого сознания, 
которые этим смыслам и ценностям соответсвуют. Все еще остава-
ясь заключенным в скобки, субъект постнеклассической науки на-
чинает становиться трансдисциплинарным, нелокальным, комму-
никативно сопряженным сразу с иерархией уровней реальности. 
Стоит, однако, подчеркнуть, что эта коммуникативная сопряжен-
ность только «начинает становиться» и может стать таковой лишь 
при наличии формирования коммуникации на уровне обмена высо-
кими гуманистическими смыслами и духовными ценностями. На-
помним тезис В. С. Степина: 

техногенная цивилизация ныне вступает в полосу особого типа про-
гресса, когда гуманистические ориентиры становятся исходными в 
определении стратегий научного поиска16. 

И этот особый тип прогресса заслуживает отдельного коммен-
тария. 

2.7. О прогрессе и информации 

Начиная с конца XX века на нашей планете стала возникать но-
вая антропосоциальная структура, ассоциируемая со становлением 
нового способа развития человеческой цивилизации, который один 
из крупнейших социологов современности М. Кастельс называет 
информационализмом. Специфика информационализма, как нового 
способа развития, заключается прежде всего в особом источнике 
производительности производственного процесса. Этот источник, 
согласно М. Кастельсу, заключается 

в технологии генерирования знаний, обработки информации и симво-
лической коммуникации. Разумеется, знания и информация являются 

                                                      
15 О трансцендентальном эмпиризме подробнее речь пойдет в восьмой главе 

предлагаемой книги. 
16 Степин В. С. Теоретическое знание. С. 636. 
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критически важными элементами во всех способах развития, так как 
процесс развития всегда основан на некотором уровне знаний и обра-
ботке информации. Однако специфическим для информационального 
способа развития является воздействие знания на само знание как 
главный источник производительности17. 

Было бы поэтому не совсем верным утверждать, что новый 
способ развития порождает или, напротив, порожден тем, что в 
наши дни принято именовать информационным обществом. Такое 
утверждение лишь затрудняет осознание того, что не знание и ин-
формация как таковые являются определяющим фактором разви-
тия. Таковым является конкретная специфика их взаимодействия. 
Поэтому лучше было бы вообще отказаться от понятия «инфор-
мационное общество» из-за его исторической неопределенности. 
Знание и информация как таковые являются значимыми в любом 
типе общества. Гораздо важнее уяснить смысл становления качест-
венно новой технологической парадигмы, центральными момен-
тами которой являются основывающиеся на микроэлектронике 
информационно-коммуникативные технологии и генная инженерия. 
То, что действительно является новым в современную эпоху — 
это новые сети информационных технологий, придающие качест-
во нелинейности и цикличности взаимодействиям знаний и ин-
формации. Расширенное воспроизводство знания и информации в 
циклическом режиме сжимающегося нелинейного времени порож-
дает куда более радикальные изменения, чем технологии, связан-
ные с Индустриальной или Информационной революциями. Сей-
час мы находимся в самом начале технологической революции и, 
по мере того как Интернет становится все более эффективным ин-
струментом интерактивной глобальной коммуникации, по мере 
того как мы переходим к распределенным сетевым технологиям и, 
что не менее важно, снимаем традиционные этические ограниче-
ния для развертывания биологической революции, мы создаем 
практически неограниченные возможности для глобального ма-
нипулирования, клонирования и воссоздания живых организмов, в 
том числе и человеческих18. 

Соответственно, возникающая на нашей планете новая антро-
посоциальная структура может быть охарактеризована не только 
                                                      

17 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общества и культура. М., 
2000. С. 39. 

18 Там же. С. 78. 
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как общество, основанное на производстве знания и информации 
посредством организации их нелинейного коммуникативного взаи-
модействия, но и как общество, связанное с производством рисков 
и неопределенностей, а также с их осознаванием. 

Наша деятельность в контексте возникновения нового, теперь 
уже информационно-коммуникативного способа развития и порож-
даемого этим развитием нового сетевого общества, будучи все более 
сфокусированной на работе с информацией и знаниями, с необходи-
мостью обретает существенно нелинейный, инновационно-цикличес-
кий характер. Она становится субъектно-ориентированной, комму-
никативно ответственной деятельностью, ориентированной на кон-
струирование коммуникативных сетей обмена между людьми не 
только материальными предметами, веществом и информацией, но 
и чувствами, знаками, символами и смыслами. 

Наша деятельность становится деятельностью коммуникатив-
ного конструирования новых пересекающихся и взаимно воспроиз-
водящихся реальностей: вещественных, информационных, чувст-
венно-эмоциональных, знаково-символических, интеллектуальных 
и духовных. 

«…Феномен глобализации, — отмечает Е. Б. Рашковский, — 
касается не только Мира как такового, но и процессов нашего ми-
роосмысления»19. Но феномен глобализации, как и сопряженное с 
ним становление нового сознания, процесс сложный, самопротиво-
речивый, порождающий новые риски и неопределенности. Проис-
ходящие социальные изменения столь же драматичны, как и про-
цессы технологической и экономической трансформации. Эти из-
менения касаются не только макроуровня социальных институтов. 
Они имеют прямое отношение к самому человеку, его антрополо-
гическому измерению. Переход к новому способу развития касается 
непосредственно культуры человека, самоорганизации его психики, 
его духа. Требуется переход к самой широкой индивидуальной 
субъектности (самостоятельной активности) человека, новое ка-
чество осознавания индивидуальной ответственности каждого за 
свою судьбу. 

Таким образом, в контексте информационализма концепция ком-
муникации как процесса обмена смыслами, происходящего в про-
странстве культуры и историческом времени, становится ведущей. 
                                                      

19 Рашковский Е. Б. Образ науки, Образ мира, Образ третьего мира // Науко-
ведение. 2001. № 1. С. 111. 



48  Глава вторая 

Поскольку информационализм, — пишет М. Кастельс, — осно-
ван на технологии знания и информации, в информациональном спо-
собе развития имеется особо тесная связь между культурой и произ-
водительными силами, между духом и материей… Люди все чаще ор-
ганизуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, но на основе 
того, кем они являются… Смысл есть результат символического 
взаимодействия сознаний, ограниченных социально и экологически, 
и в то же самое время способных к инновации биологически и куль-
турно. Смысл продуцируется, репродуцируется и пронизывает все 
пласты социальной структуры: производство, потребление, опыт, 
власть. То, что создает смысл, определяется осуществляемой людьми 
бесконечной реконструкцией целей и ресурсов социального действия, 
всегда ограниченного, но никогда не предписанного20. 

Фактически так и создается конкретное общество, в настоящее 
время — «сетевое общество», синоним общества, «основанного на 
знаниях», в том числе на знаниях рисков (У. Бек). 

Понимание смысла как результата символического взаимодей-
ствия сознаний, осуществляемого посредством процесса их комму-
никативного обмена, является в свою очередь ключевым для нового 
понимания того, как становление нового способа технологического 
развития человеческого общества в свою очередь запускает социо-
биологическую программу эволюционного изменения человека и 
как вида, и как индивида. 

Но что означает эволюционное изменение человека как инди-
вида? Стоит напомнить в этой связи слова выдающегося современ-
ного французского мыслителя Эдгара Морена о необходимости це-
лостного постижения человека, «исходя из тринитарного понятия 
индивид-вид-общество, в котором нельзя сводить или подчинять 
один термин другому»21. Но что такое целостное постижение, если 
говорить более конкретно? Тот же Морен формулирует этот вопрос 
несколько иначе: А где находится целое «в таком трисистемном 
монстре, каким является homo sapiens, образованный посредством 
взаимоотношений и взаимодействий между видом, индивидом и 
обществом?» По мнению Морена, «ответ на этот вопрос может 
быть только двусмысленным, множественным и неопределенным». 
В самом деле, «можно рассматривать общество как целое, а инди-
вида как часть, вид как целое, а общество, так же, как и индивида, 
                                                      

20 Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общества и культура. М., 
2000. 

21 Морэн Э. Метод. М., 2005. С. 162. 
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как части». И, тем не менее, в контексте нашего рассмотрения име-
ет смысл понимать индивида как центральную систему, а общество 
как его экосистему, или как его организующую плаценту, тем более 
что эмерджентное появление сознания происходит в масштабе ин-
дивида, а не в масштабе социального целого22. 

* * * 

Таков общий социокультурный и антропологический контекст 
становления трансдисциплинарного субъекта постнеклассической 
науки. Это контекст науки, понимаемой, в свою очередь, как под-
система культуры техногеногенной цивилизации, породившей со-
временное информациональное общество, основанное на знаниях в 
парадигме сложностности мира, предполагающей осознавание 
рисков, порождаемых его развитием. И в этом же контексте у нас 
появляется принципиальная возможность интеграции субъекта вир-
туальной реальности в коммуникативную реальность трансдисци-
плинарного субъекта постнеклассической науки. Однако сама эта 
возможность является уже «метавиртуальной», виртуальностью 
«второго порядка», которая выходит за рамки технореальности по-
стнеклассической науки, трансцендентна ей. 

2.8. Естественная и искусственная реальности 

Здесь важно зафиксировать еще одно принципиальное — как 
в онтологическом, так и в эпистемологическом смысле — раз-
граничение реальностей естественных, найденных, открытых, и 
реальностей искусственных, созданных, сконструированных. 
Постнеклассическая наука имеет дело с реальностями обоих ти-
пов, сопрягая их единым понятием научной истины как соответ-
ствия предмету и когерентности процедур ее обоснования. Ис-
кусственная реальность — это реальность создаваемой человеком 
техники, средств коммуникации, информационных технологий 
вместе с рефлексивно-коммуникативными схемами-моделями дея-
тельности по их конструированию и использованию, образую-
щими систему технических наук, наук об «искусственном». Эта 
искусственная реальность «находится» в скобках постнекласси-
ческой науки. 
                                                      

22 Морен Э. Метод. 
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Но искусственная реальность — это и реальность социума, ре-
альность культуры, реальность художественная; реальность живо-
писи, литературы, музыки. В какой мере мы можем говорить о всех 
этих реальностях так же и как о виртуальных реальностях? Отве-
тить на этот вопрос вне контекста, без ссылок на субъекта, конст-
руктивно соотнесенного с этим контекстом, мы, видимо, не можем. 
Острота проблемы в том, что развитие информационных техноло-
гий сегодня порождает полностью автономную виртуальную ре-
альность новых форм современной медиа-культуры, перерастаю-
щей в гиперреальность виртуального. Одна из граней этой пробле-
мы была осознана в связи с развитием телекоммуникационных 
технологий. Вот что пишет по этому поводу Б. В. Марков: 

Новые масс-медиа влияют на поведение людей принципиально 
иным способом, нежели идеологии. Кино, реклама, комиксы, видео-
клипы, разного рода телешоу — по отношению к ним бессмысленно 
искать предмет, реальность или идею, которую они отображают. Если 
видеознаки не соответствуют реальности, то почему люди повинуют-
ся им? Экраны наших «ТВ» напоминают миф о Медузе Горгоне. Но 
чем и почему она завораживала людей? Видеознаки — это не обыч-
ные знаки семиотики, соотносимые со значениями. Они сами и есть 
реальность, точнее по своей яркости и степени воздействия на реци-
пиента — они гиперреальность. Массовое искусство ничего не выра-
жает, оно творит новые миры. Но видеть в этом свободу было бы не-
дальновидно, поэтому перед нами стоит вопрос о том, как может фи-
лософия работать с такой гиперреальностью?23 

Мы оставим без прямого ответа вопрос Б. В. Маркова. Ограни-
чимся только пояснением, что усматривать свободу в творении мас-
совым искусством новых миров недальновидно уже потому, что это 
творение зачастую выступает как средство манипуляции массовым 
сознанием. И здесь мы еще раз возвращаемся к постнеклассической 
науке, которая, имея дело с истиной, ее поиском и будучи особой 
формой технонаучной культуры нашей техногенной цивилизации, 
призвана формировать нового ответственного трансдисциплинар-
ного субъекта. Ответственного перед истиной и открытого для диа-
лога с трансцендентальным субъектом духовной культуры человека, 
несущего ответственность за истину человеческого бытия в разви-
вающемся мире. Именно в такой, открытой будущему перспективе 
                                                      

23 Марков Б. В. Трансцендентальная феноменология с телекоммуникативной 
точки зрения. С. 16. 
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интерсубъективной коммуникации тезис В. С. Степина об открыто-
сти постнеклассической рациональности субъективным ценностям 
и постулированные Н. А. Носовым характеристики виртуальных 
реальностей — порожденность, актуальность, автономность, инте-
рактивность — обретают свой поистине гуманистический смысл. 

2.9. Еще раз о духовных практиках 

Итак, мы видим, что у научных и духовных практик есть общие 
черты с той разницей, что то, что выходит на первый план в духов-
ных практиках, остается на периферии или вовсе игнорируется в 
науке. С другой стороны, рациональное начало, господствующее в 
науке, отодвигается на задний план, но не исчезает вовсе, уступая 
место эмоционально-эмпатическому началу. При этом духовные 
практики обретают особую ценность, когда они рождают опреде-
ленные представления об инобытии, позволяющие, в том числе, 
лучше ориентироваться и в налично данном мире. То есть особенно 
ценными, являются те традиции, которые не ограничиваются пре-
доставлением человеку личностного успокоения, но и претендуют 
на построение определенной, если угодно, картины мира, которая 
позволяла бы видеть болевые точки цивилизационного развития и, 
так же как и институциональная наука, предлагала бы рецепты для 
выхода из кризисных ситуаций. 

Одновременно, сюжеты постнеклассической науки, одними из 
основных черт которой являются междисциплинарность, человеко-
мерность и интерес к уникальным саморазвивающимся объектам 
(Степин), имеют немало точек пересечения с учением каббала, 
прежде всего в тех пунктах, где на первый план выходит личност-
ное начало как содержательная составляющая знания о мире и о 
человеке. Выдвижение на первый план личностного, субъектного 
начала и принятие его за исходный пункт обсуждения мировоз-
зренческих и онтологических проблем, вырастающих сегодня на 
почве кризиса самоидентификации, — тот лейтмотив, который мы 
постараемся удержать на протяжении всей книги. И, как ни пара-
доксально (если вернуться к началу вводной главы), удерживать 
такой лейтмотив в одиночку — значит нарушать те правила игры, 
которые предполагает данная тема, ибо, придерживаясь междисци-
плинарного и кросскультурного подходов, не претендующих на на-
вязывание какой-то одной стратегии мышления в ущерб другим, 
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возникает потребность в некой интерсубъективной коммуникатив-
ности, которая, собственно, и дает возможность обнаружится лич-
ностным началам. При этом авторы предполагают, что заинтересо-
ванный читатель также включится в подобный коммуникативный 
полилог и будет воспринимать предложенный текст не как завер-
шенную конструкцию с готовыми выводами, а именно как откры-
тое междисциплинарное пространство, в которое можно войти без 
опасений оказаться под чьим-то анонимным влиянием. С этим также 
связана и стратегия написания книги, которую мы для себя условно 
называем фрактальной. Поскольку одним из основных свойств 
фрактала, как известно, является самоподобие на разных масшта-
бах, то последующие главы, хотя они и наделены собственным со-
держанием и своими сюжетами, следует рассматривать как самопо-
добные структуры, совокупность которых призвана, как хотелось 
бы авторам, породить у читателя некое ощущение виртуальной це-
лостности. Именно виртуальной, поскольку актуальные целостно-
сти глобального типа неизбежно вызывают атаки со стороны сто-
ронников дифференциации. И как раз поэтому весь последующий 
текст носит поисковый открытый характер, предполагающий вы-
движение и возможное обоснование гипотез, нежели изложение и 
тиражирование уже готовых результатов. 



 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
КАББАЛА 

В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ 

3.1. О коммуникативной конгруэнтности 
смыслов каббалы и научного познания 

Цель настоящей главы в том, чтобы развернуть предлагаемый в 
этой книге подход к раскрытию «внутренней смысловой связи» со-
временного постнеклассического познания и каббалы. Ее цель — 
показать содержание этой «внутренней смысловой связи» как особого 
рода синергийно-структурного инварианта циклически-коммуника-
тивного взаимодействия двух интерпретирующих друг друга ми-
ров: каббалы и научного познания, в том его виде как оно воплоща-
ется сейчас в форме постнеклассической рациональности и стиму-
лируется кризисным развитием современной цивилизации эпохи 
«макросдвига» (Э. Ласло)24. Определенное влияние на развиваемый 
нами коммуникативный подход оказал также синергийно насыщен-
ный текст Харолда Блума «Каббала и критика». Дадим ему слово. 
Вот что он пишет: 

Помимо прямого изображения творческого разума Каббала 
предлагает как модель процесса поэтического влияния, так и кар-
ты проблематичных путей интерпретации. Каббала является тео-
рией письма, причем даже более смелой, чем любые разработки 
современной французской критики, но эта теория, которая отрица-
ет абсолютное различие между письмом и речью, поскольку отри-
цает различие между присутствием и отсутствием. Каббала гово-
рит о письме до письма («след» Ж. Деррида), а так же о речи до 
речи, об Изначальном Предписании, предшествующем всем сле-
дам речи. Деррида в своей блестящей «Грамматологии» доказыва-
ет, что письмо является одновременно и внутренним и внешним по 
отношению к речи потому, что письмо не есть изображение речи, 
тогда как сама речь есть уже письмо, и след, сопровождающий ее, 

                                                      
24 Ласло Э. Макросдвиг. М.: Тайдекс Ко, 2004. 
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«необходимо понять как предшествующий». Деррида говорит, что 
все «западные методы анализа, объяснения, чтения или интерпре-
тации» были разработаны «даже без всякой постановки радикаль-
ного вопроса о письме», но эта истина не распространяется на 
каббалу, определенно западный метод. Каббала использует такие 
способы мышления, которые не запрещены в западной метафизи-
ке, и ее Бог есть в одно и то же время Эйн-Соф и эйин, тотальное 
присутствие и тотальное отсутствие, причем все его внутренности 
содержат в себе все внешнее, а все его следствия определяют его 
основания. Но Каббала останавливает движение «следа» (Ж. Дер-
рида) в пункте примордиального, где присутствие и отсутствие со-
существуют в непрерывном взаимодействии друг с другом. В этом 
пункте мы возвращаемся к короне дерева сфирот как к рабочей 
модели теории поэтического влияния25. 

Отсылая заинтересованного читателя к изначальному тексту 
Харолда Блума, отметим содержащиеся в приведенном пассаже 
некоторые важные для нас моменты. Они важны в контексте ком-
муникативной соотнесенности (или, быть может точнее, ком-
муникативной конгруэнтности) каббалы и науки; и прежде всего 
постнеклассической науки как современного этапа развития евро-
пейской науки Нового времени, истоки которой принято искать в 
древнегреческой традиции. Первый важный момент — это кон-
статация Харолдом Блумом «прямого изображения творческого 
разума» в каббале. Второй — это указание на то, что каббала 
предлагает «модель поэтического влияния», а также карту «пробле-
матичных путей интерпретации». В контексте постнеклассики мы 
реинтерпретируем это указание, говоря о предлагаемой каббалой 
модели коммуникативного влияния, коммуникативного действия. 
И, наконец, третий момент касается отрицания различия между 
присутствием и отсутствием в каббале, настаивающей на их со-
существовании в непрерывном взаимодействии друг с другом. Этот 
третий момент реинтерпретируется в терминах актуального и вир-
туального, их непрерывного взаимодействия в процессе становле-
ния. Таким образом, в контексте вышеупомянутого соотнесения 
каббалы с постнеклассической наукой, о которой подробнее будет 
сказано ниже, мы будем говорить об особом коммуникативном про-
странстве как об открытом динамическом пространстве становле-
ния, порождаемом древом сфирот. 
                                                      

25 Блум Х. Каббала и критика / Пер. В. Быстрова // Метафизические исследо-
вания. Вып. 14: Статус иного. СПб.: Алетейя, 2000. С. 280. 
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3.2. Древо сфирот 
Чтобы конструктивно двигаться дальше в рассмотрении соот-

несенности (коммуникативной конгруэнтности) каббалы и пост-
неклассической науки в контексте построения онтологии станов-
ления — онтологии, способствующей, на наш взгляд, осмыслению 
современных реалий и способов выхода из кризисных ситуаций, 
онтологии, сопряженной с коммуникативностью, виртуальностью, 
ответственностью, остановимся подробнее на одном из централь-
ных каббалистических символов — «древе сфирот». 

Описанию, анализу, интерпретациям «древа сфирот» посвящена 
обширная литература. Оно рассматривается и с исторической, и с 
культурологической, и с религиозной, и с мистической, и со многих 
других точек зрения. Древо сфирот символизирует собой и историю 
возникновения мира, и структуру устройства последнего, и способы 
постижения Творца, и состояния сознания не только тех, кто принял 
учение каббалы и следует ее методикам, но и «обычного» человека, 
как в его психическом развитии от рождения до смерти, так и в тех 
или иных жизненных ситуациях. Многоплановость и многоуровне-
вость интерпретаций древа сфирот свидетельствуют о том, что в нем 
символически запечатлены (или зашифрованы) некие стратегии от-
ношения к миру и человеку, которые могут реализовываться в самых 
различных областях жизнедеятельности и в самые разные временные 
периоды как истории человечества, так и отдельного индивида. Здесь 
уместно процитировать Гершома Шолема — одного из наиболее зна-
чительных еврейских мыслителей и исследователей иудаики XX века: 

Особые формы символической мысли, в которых нашла свое вы-
ражение фундаментальная позиция каббалы, могут значить мало или 
совсем ничего не значить в наших глазах, хотя даже в наши времена 
мы не можем подчас устоять перед их неодолимой притягательной 
силой. Но попытка обнаружить скрытую жизнь за внешними форма-
ми действительности и обнаружить ту бездну, в которой раскрывается 
символическая природа всего сущего — эта попытка не менее важна 
для нас сегодня, чем для мистиков древности. Ибо до тех пор, пока 
природа и человек понимаются как Его творения, — а это непремен-
ное условие высокоразвитой религиозной жизни, — поиск сокрытой 
жизни трансцендентного элемента в таком творении всегда будет од-
ной из важных забот человеческой мысли26. 

                                                      
26 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.: Мосты культуры, 

2004; Израиль: Гешарим, 5765. С. 71. 
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Именно мотивируясь этой «заботой человеческой мысли», о ко-
торой говорит Г. Шолем, мы с самого начала предполагаем, что в 
символе древа сфирот заключен мощный коммуникативный потен-
циал структурирования, становления и развития духовного опыта 
человека, а также потенциал его ценностной интеграции в междис-
циплинарный контекст постнеклассической науки. Но для того что-
бы обосновать это предположение и показать его плодотворность 
для современного миропонимания в целом, нам придется идти до-
вольно-таки окольным путем именно потому, что междисципли-
нарная коммуникация между гуманитарным и естественнонаучным 
знанием еще не стала устойчивым каналом обмена смыслами и 
ценностями двух ветвей человеческой культуры (Ч. Сноу), в резуль-
тате чего символы, подобные символам древа сфирот, оказываются 
(в глазах по крайней мере некоторых представителей естественно-
научного истэблишмента) лишенными своей собственной транс-
дисциплинарной онтологии. 

В качестве отправной точки нашего движения выберем опреде-
ление сфирот, данное в издательском приложении, именуемом Крат-
кий словарь каббалистических терминов, к книге Гершома Шолема 
«Основные течения в еврейской мистике»: 

Сфирот — центральное понятие каббалы. Термин создан автором 
«Сефер Ецира», определившим его как десять предвечных или идеаль-
ных «чисел». В каббалистической литературе употребляется в гораздо 
более широком смысле и означает десять стадий эманации, испускае-
мой Эйн-Соф, образующих область манифестации Бога в его различ-
ных атрибутах. Десять сфирот располагаются в следующем порядке: 
Кетер (венец, корона), Хохма («мудрость»), Бина («разум»), Хесед 
(«милосердие»), Гвура («сила»), Тиферет («красота»), Нецах («веч-
ность»), Ход («величие»), Йесод («основание»), Малхут («царство»). 

Каждая сфира указывает на определенный аспект Творца, обра-
зуя вместе с тем целый мир Божественного света в цепи бытия. Сово-
купность десяти сфирот, образующая древо сфирот, понимается как 
динамическое единство, в котором раскрывается жизнедеятельность 
Бога. Ритм развертывания сфирот есть также ритм творения и прояв-
ляется на каждом из его различных уровней. С точки зрения каббали-
ста, предметом Торы и Талмуда является взаимосвязь между источни-
ком эманации и эманацией, между различными сфирот и между сфи-
рот и благочестивыми деяниями человека. 

Каждой из десяти сфирот соответствует одно из десяти имен Бо-
га. Иногда древо сфирот делится пополам с целью выражения со-
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крытой и проявляющей себя сущности Бога или на три сокрытых и 
семь (по числу дней творения) формообразующих сфирот. 

В каждой сфире заключается отражение всех других сфирот. 
В каждой из них имеется шесть аспектов, назначение которых состо-
ит в объяснении ее связи с предыдущей и последующей сфирой. Су-
ществуют два способа символически объяснить, как каждая сфира 
излучает свой свет на другую: 1) свет не только нисходит от верхней 
сфиры к нижней, но и отражается от нижней сфиры к верхней; 2) по-
верхность одной сфиры обращается к другой, и они образуют цинор 
(«канал»). Эманация сфирот — это процесс в самом Боге. Бог сокры-
тый и Бог явленный — это один и тот же Бог, рассматриваемый в раз-
ных аспектах. Деяния Бога, выходящего за рамки эманации сфирот, 
привели к появлению сотворенных существ, отделенных пропастью 
от сфирот. Проблема эманации связывается с проблемой языка. Ма-
нифестация силы Эйн-Соф на различных этапах эманации, которые 
суть различные сфирот, есть не что иное, как атрибуты Бога или оп-
ределения и эпитеты, которыми Его обозначают. Сам этот процесс 
описывается как своего рода раскрытие различных имен, которыми 
обозначается Бог в качестве Творца. Служа промежуточными состоя-
ниями между первоисточником эманации и всеми сущими вещами, 
они также представляют собой корни всего сущего в Боге-Творце27. 

К этому весьма обширному пассажу следовало бы еще доба-
вить, что отдельные группы сфирот формируют особые миры: 
Ацилут (сфира Хохма), Брия (сфира Бина), Ецира (сфирот Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и Йесод) и Асия (сфира Малхут) — 
духовные миры, через которые должно пройти человеку, дабы 
приблизиться к Творцу. 

Приведенное определение сфирот и их иерархии (древа), ко-
нечно же, весьма неполно отражает всю суть и сложность данного 
символа. В нем лишь назывным образом обозначен тот сакральный 
смысл, какой древо сфирот имеет для каббалиста. Мы тоже пока 
оставим в стороне эту сакральную составляющую и остановимся 
на коммуникативной стороне данного символа. Прежде всего, уже в 
этом, весьма кратком определении, указывается на динамический 
характер взаимодействия сфирот и на связь последних с языком, 
выступающим не только как средство общения, но и как одно из 
онтологических оснований сотворенного. Мало того, человек — 
как тварное сущее, — с одной стороны, отделен пропастью от всех 
                                                      

27 Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М.: Мосты культуры, 
2004; Израиль: Гешарим, 5765. С. 457–459. 
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сфирот, с другой же — должен суметь так изменить себя, чтобы 
вырваться из своего земного, наличного бытия и приобщиться к 
древу, а затем, используя определенные духовные техники и прак-
тики, пройти путь до высших сфирот и, в ходе такого движения, 
постичь суть и смысл собственного существования28. А это, собст-
венно, и есть задача коммуникации, причем задача, поставленная 
отчасти парадоксальным, отчасти традиционным образом, посколь-
ку одним из ее важных аспектов является коммуницирование с са-
мим собой, и, таким образом, вновь встает одна из главных фило-
софских проблем: проблема интерпретации человеческой самости, 
человеческого Я, но уже в свете коммуникативной проблематики. 

3.3. Еще раз о коммуникации 

Итак, коммуникация — так, как ее понимаем мы (исходя из си-
нергетических соображений), и так, как она видится в каббале (исхо-
дя из «архитектуры» древа сфирот) — это вовсе не линеарный поток 
данных от отправителя к получателю. Коммуникация, как указывает 
современный «кибернетический философ», Франк Хартман, 

это сохраненное кибернетической энергией отношение между всеми 
причастными к коммуникативному процессу феноменами29. 

Добавим, что это отношение носит существенно циклический, 
круговой характер. И чтобы четче обозначить то проблемное поле, 
которое нас интересует в необычайно широкой теме коммуникации, 
рассмотрим элементарную жизненную ситуацию: два человека раз-
говаривают по телефону, а мы — как наблюдатели — имеем воз-
можность контактировать только с одним из них. Допустим, что по 
той информации, какую мы получаем от наблюдаемого нами собе-
седника, мы пытаемся реконструировать то, что говорит его оппо-
нент на другом конце телефонной линии. Таким образом, здесь 
имеется две коммуникативных модели, два пространства понима-
ния: коммуникативная модель того, кто общается по телефону, и 
наша коммуникативная модель как наблюдателей. Причем в первой 
коммуникативной модели существует или рождается свой внутрен-
ний смысл, который нам по самой сути ситуации непосредственно 

                                                      
28 Напомним, что в данной книге мы отказываемся от компаративистского 

анализа каббалы и других духовных традиций. 
29 Hartman F. Cyber.Philosophy. Wien: Passagen-Verlag, 1999. P. 141. 
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не дан, и мы, опираясь на собственную коммуникативную модель, 
стремимся уловить этот не данный нам смысл. И дело не только в 
том, что мы изолированы от второго собеседника. Ситуацию можно 
изменить: пусть эти двое беседуют в нашем присутствии, но мы 
знакомы лишь с одним из них и впервые встретились со вторым. 
Или даже мы знаем обоих, но впервые видим их вместе и чувству-
ем, что между ними уже есть какая-то договоренность, определен-
ное взаимопонимание. Действительно, такое не редкость: разгова-
ривают два человека, и вдруг подошёл третий. Он владеет языком, о 
чем-то смутно догадывается и хочет разобраться в ситуации, но 
чувствует, что между собеседниками имеется внутренний смысл, 
между ними уже состоялся коммуникативный контакт. Осмыслен-
ная фиксация позиции третьего участника коммуникативного акта 
встречается с трудностями, поскольку, пытаясь вычленить внут-
ренний смысл беседы, соучастником которой он стремится стать, 
он привносит в ситуацию свое собственное знание о составляющих 
ее индивидах, то есть привносит свой собственный смысл. И этот 
смысл вносит особый вклад в интерпретацию смысла других собе-
седников так, что «результат» понимания выходит за рамки и внут-
реннего смысла беседы, и собственного смысла третьего наблюда-
теля. Тут-то и возникает ряд вопросов: кто является носителем это-
го, если так можно выразиться, третьего смысла? Насколько 
возможно говорить об аутентичном улавливании внутреннего 
смысла беседы, если имеет место возникновение третьего смысла? 
Можно ли — и если да, то как, — ухватить сам этот последний 
смысл? Все эти вопросы формируют особый проблемный узел, ко-
торый указывает на необходимость специфической интерпретации 
самих коммуникативных стратегий и практик. 

Такая проблема встает особенно остро, если мы наблюдаем не 
за беседой людей, а за духовной практикой (допустим, молитвой) 
верующего или посвященного в духовные сферы жизни человека, 
который также пребывает в неком коммуникативном контакте с 
Творцом, и у которого также имеется свой внутренний смысл. При-
чем нам совершенно не обязательно быть верующими в то, во что 
верит наблюдаемый нами субъект. Речь идет именно о познаватель-
ной процедуре, с помощью которой мы хотели бы для самих себя 
разложить предъявленный нам коммуникативный акт, разложить 
так, чтобы одновременно выявить его внутренний смысл и, по воз-
можности, увидеть хотя бы следы того смысла, который выше мы 
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именовали «третьим». Причем указанная познавательная процедура 
вынуждает нас более отчетливо представлять собственную смысло-
вую нагруженность, то есть вступать в коммуникацию с самими 
собой (учитывая, что такая коммуникация также несет в себе ука-
занную ранее проблему). 

Если же через призму данной проблемы посмотреть на приро-
ду, на мир в целом, то приходится признать, что последний утрачи-
вает свой объектно-вещный характер и предстает как нечто напол-
ненное коммуникативными связями и процессами. То есть если в 
качестве онтологической схемы мироздания предположить, что мир 
состоит не из вещей, не из частиц, а из самоорганизующихся ком-
муникативных процессов, лишь фрагменты которых мы только и 
можем наблюдать, то упомянутый выше «третий» смысл, который 
теперь уместно было бы назвать неким над-смыслом, или Смыслом 
(с большой буквы), обретает черты потаенности именно в силу 
проблематичности его схватывания. 

В неожиданном ракурсе встает и вопрос о познании (и истине) 
в таком мире. Природа оказывается наполненной множеством по-
таённых полускрытых смыслов. И что делать в такой ситуации? 
В примере с говорящим по телефону, последний, когда мы намере-
ваемся «услышать» речь ненаблюдаемого собеседника и разгадать 
внутренний смысл беседы, выступает для нас в функции своеоб-
разного прибора. Познание здесь оказывается опосредованным че-
рез «прибор», который сам активен и влияет на познавательную 
ситуацию. Конечно, наблюдаемого нами говорящего человека (по-
лагаемого как прибор) можно рассматривать и с точки зрения би-
хейворизма, то есть лишить его внутренней активности, обращая 
внимание только на внешние поведенческие отправления. Но мож-
но видеть в нем и часть самоорганизующегося процесса, часть диа-
лога, выступающего как самоорганизующийся процесс, порож-
дающий некий смысл, сообщить который нам этот индивид либо не 
хочет, либо не может, что, в принципе, не важно, ибо мы претендуем 
на некое «объективное» изучение. Как же возможно с этой внешней 
позиции сделать потаённый смысл явным для нас? Как возможно 
выйти за пределы данного нам смысла того, что происходит, к 
внутреннему, скрытому смыслу? 

Итак, если мы с такой позиции взглянем на природу как на то, 
что состоит из множества коммуникативных актов («звезда с звез-
дою говорит»), если мы посмотрим на природу как на состоящую 
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из процессов самоорганизации, цепляющих друг друга, то тогда 
природа предстает перед нами как некая целостность, изменяющая 
саму себя. Более того, то, что мы обычно именуем термином «ре-
альность» (указывающим на устойчивый вещный мир), возникает и 
существует в пространстве между коммуницирующими инстан-
циями. То есть реальность завязана на определенные параметры 
порядка (Хакен), возникающие на разных уровнях мироздания. На 
микро-, макро- и мегауровнях возникают упорядоченности, кото-
рые мы и называем реальностью. Реальность — это, с одной сторо-
ны, те более или менее устойчивые образования в мире, которые 
уже стали, а с другой — то, что способствует нашему движению по 
этим образованиям и обеспечивает нашу включенность в них. Та-
кая реальность выполняет, скорее, функцию некой карты для наше-
го движения, с помощью которой мы можем ориентироваться на 
местности и быть уверенными в том, что куда-то попадём. Реаль-
ность выступает как эффект действия коммуникативных процессов, 
и на уровне такого эффекта потаенный смысл природы отходит на 
задний план. Тайна уступает место задаче, которую надо решить, 
научившись правильно пользоваться картой (или овладев методом). 

То есть рассматриваемая нами проблема, в конечном счете, 
упирается в определенную философскую (трансдисциплинарную) 
позицию, задающую интерпретацию реальности. И именно в зави-
симости от занимаемой позиции и может быть задан вопрос: имеем 
ли мы право говорить о наличии чего-то по ту сторону реальности, 
или же по ту сторону реальности уже ничего нет? А что по эту сто-
рону реальности? Если мы принимаем «реальность» в качестве ис-
ходной (и, одновременно, последней), объективно и вещно задан-
ной инстанции, то по эту ее сторону пребываем мы, как наблю-
дающие за тем, что «происходит в реальности», а разговоры 
относительно «той стороны» утрачивают смысл. Но если реаль-
ность интерпретируется как эффект коммуникативных самооргани-
зующихся процессов, то появляются основания говорить о, по 
крайней мере, каких-то слабых маркировках, фиксирующих при-
сутствие множества разных реальностей30. 

Такое многообразие реальностей часто интерпретируется как 
многообразие жизненных миров, причем разрывы и нестыковки 
                                                      

30 Отметим, что в современной физике, правда с иных позиций, также речь 
идет о множественности миров, которые, в том числе, могут существовать парал-
лельно нашему миру. 
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между этими мирами также выявляются и фиксируются в режиме 
коммуникации, в режиме диалога (например, сбои в коммуникации 
между представителями разных культур). Однако в нашем случае 
мы имеем в виду не столько психологические или социальные ас-
пекты разнообразия жизненных миров, сколько то обстоятельство, 
что, принимая позицию, согласно которой мир интерпретируется 
как совокупность циклических коммуникативных процессов, мы в 
качестве необходимого следствия приходим к признанию многооб-
разия его реальностей. И сложность пребывания в такой позиции 
заключается в том, чтобы научиться двигаться по этим реально-
стям, переходить из одной в другую. При этом следует учитывать, 
что признание данной интерпретации ставит под сомнение самото-
ждественность нашего Ego. 

3.4. О метальных пространствах сознания 
междисциплинарной науки 

Итак, коммуникативное пространство древа сфирот сущест-
венно отличается от пространства Евклида–Декарта, в котором на-
ходит себя субъект познания классической науки, который сущест-
вует, потому что мыслит, а мыслит, потому что существует. Иден-
тификационная рекурсия рационального субъекта Декарта порождает 
пространство для локализации математических объектов, соответ-
ственно вносит определенный порядок так же и в платоновский 
мир идей, в мир математических истин. Идея локальности, отдели-
мости, сепарабельности по цепочке коммуникативной обратной свя-
зи проецируется обратно на физический мир, образуя тем самым 
стабильную гомеостатическую целостность, конгруэнтность мира 
классической науки, мира классического физико-математического 
естествознания. Отсюда и гносеологическая ценность «параллель-
ного мира» идей Платона как мира неизменных, хорошо различи-
мых «очами разума» сущностей, идеальных трансцендентных па-
раметров порядка, определяющих, в конечном счете, все происхо-
дящее в «нашем мире». Но уже с начала XX столетия, и даже 
раньше, эта «Афинская модель» научного познания, наглядно пред-
ставленная широко известным образом «Пещеры Платона», стала 
давать трещины. 

И, собственно, основным мотивом данной главы является ут-
верждение, согласно которому современная постнеклассическая нау-
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ка, постнеклассическая рациональность, воспринявшая гносеоло-
гические уроки квантовой механики, а затем и современной теории 
динамического хаоса и синергетики, уже не может довольствовать-
ся платонистской моделью познания, пусть даже и в том ее модер-
низированном виде, как она представляется К. Поппером в образе 
«третьего мира», мира культуры, который рассматривается им в 
качестве продукта мышления. 

Это, однако, вовсе не означает, что нам нужно полностью отка-
заться от платонисткой модели познания, верой и правдой служив-
шей европейской науке Нового времени. Эта модель нуждается в 
пересмотре, радикальной ревизии, одним из эффективных инстру-
ментов которой является каббала — эффективным именно потому, 
что такой пересмотр должен осуществляться по разным направле-
ниям, среди которых одно из важнейших связано с отказом от де-
картово-ньютоновского представления мироздания как построенно-
го в виде упорядоченной иерархии уровней, отдельных или (в 
принципе, мысленно) отделимых друг от друга вещей или процес-
сов. Новый нелокальный мир, о существовании которого заявила 
уже квантовая механика (знаменитая теорема Белла об отсутствии 
локальных скрытых параметров) представляется теперь либо в виде 
«голографической вселенной» (Д. Бом), либо фрактальной сети. 
Как пишет Ф. И. Маврикиди: 

«мы приходим к еще одному, сетевому представлению о мироустрой-
стве. Этот мир существенно отличается от традиционного Декартово-
Ньютонова. Сетевой Мир является миром связанным, населенным, 
взаимообусловленным: любой его объект существует только в связи и 
за счет других объектов. В этом мире нет надобности вводить обрат-
ные связи — они изначально существуют на всех масштабах и со-
ставляют ткань мироздания»31. 

Но для того чтобы выстроить такую новую, сетевую картину 
мира, нужны новые образы и представления, новые метафоры и 
модели, качественно новые концептуальные инструменты. Короче 
говоря, нужен новый трансдисциплинарный язык. Причем такой, 
который бы предполагал нахождение в этом «сетевом» мире чело-
века; человека, который умеет не только отчетливо мыслить, за счет 
умения отделять интеллектуальное от чувственного, подчиняя, если 
                                                      

31 Маврикиди Ф. И. Неархимедово пространство — время естественных систем. 
Институт исследований природы времени. Библиотека электронных публикаций. 2004 
[Электронный ресурс]: www.chronos.msu.ru/Public/mavricidi_nearhimedovo/html. С. 14. 
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не устраняя полностью последнее первому, но и умеет чувствовать, 
более того — умеет и желает сочувствовать, имеет навыки «заботы 
о себе» (М. Фуко) вместе с навыками заботы о другом. И умеет 
подчинять свой интеллект чувству близости другому. То есть речь 
идет о человеке эмоционально рефлексивном, осознающем ограни-
ченность интеллектуализированного Эго и стремящегося быть Дру-
гим. А потому (и в этом смысле) стремящегося стать альтруистом. 
На философском языке (в терминологии Ж. Деррида) речь идет о 
«сборке субъекта», но уже не на основе «ума, полностью отрешен-
ного от соучастия чувств»32. Но если не на основе ума, полностью 
отрешенного от соучастия чувств, то на какой основе? 

Но перед тем, как перейти к обсуждению проблемы включе-
ния в сетевой мир человека в качестве наблюдающего и коммуни-
цирующего субъекта и каббалы как (мета)модели этого мира, хоте-
лось бы завершить тему «Декарт в системе координат европейской 
метафизики»33. Это важно, потому что отказ от услуг декартовско-
го рационализма в качестве средства «сборки» субъекта познания 
вовсе не означает отказа от рационализма вообще в пользу при-
знания той или иной разновидности иррационализма как его нега-
тивной противоположности. Декартовский субъект — это субъект, 
который становится таковым в процессе реализации процедуры 
его приготовления в особом состоянии сознания; процедуры, ко-
торую А. К. Секацкий удачно назвал «приведением к нулевому 
самочувствию»34. Секацкий пишет: 

Э. В. Ильенков, отстаивая расширительное толкование картезиан-
ского самосознания, обнаруживает присутствие «мыслящего и, сле-
довательно, существующего» субъекта уже в ответе на простой во-
прос: «Как себя чувствуешь?» Однако картезианский субъект на этот 
вопрос ответил бы: никак. Я никак себя не чувствую, а только (себя) 
мыслю. Если уж говорить о пафосе картезианского рационализма, то 
он — именно здесь в нулевом или приближающемся к нулю самочув-
ствии; здесь начало координат пересекается с божественным измере-
нием, ибо «никоим образом не следует считать Бога чувствующим, но 
лишь разумеющим и волящим»35… 

                                                      
32 Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 2: Размышления о первой философии. М., 

1989. С. 17. 
33 Секацкий А. К. Декарт в системе координат европейской метафизики // Ме-

тафизические исследования. Вып. 14: Статус иного. СПб.: Алетейя, 2000. С. 24–46. 
34 Там же. С. 30. 
35 Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1: Первоначала философии. М., 1989. С. 323. 
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Увы, для человека приведение себя к нулевому самочувствию 
требует колоссальных усилий, так что пребывание в акте cogito не 
просто энергозатратная силовая процедура, она обладает еще и внут-
ренней шкалой нарастающей анестезии по мере приближения к пер-
воначалам36. 

Здесь просматривается параллель с принципом неопределенно-
сти в квантовой механике, согласно которому мы не можем приго-
товить такое чистое квантовое состояние, которое бы было точно 
локализовано в фазовом — импульсно-координатном — простран-
стве состояний квантовых систем. Если квантовая система приго-
тавливается в состоянии точно локализованном в координатном 
пространстве, она оказывается полностью делокализованной в про-
странстве импульсов. И наоборот: локализация в пространстве им-
пульсов ведет к делокализации в пространстве координат. 

Аналогичным образом можно говорить и о приготовлении пси-
хических состояний или, точнее, — состояний сознания37. И тогда 
мы видим, что декартовское состояние ясного и отчетливого созна-
ния, соответствующее состоянию очищенного от эмоций интеллек-
та (и тем самым приобщенного к восприятию истины), само оказы-
вается недостижимой идеализацией. Чтобы выйти за пределы такой 
недостижимой идеализации, рассмотрим иные версии интерпрета-
ции «мышления» — версии, сопряженные с постнеклассической 
наукой и резонирующие с каббалистическим видением мироздания. 

                                                      
36 Секацкий А. К. Декарт в системе координат европейской метафизики. 

С. 30–31. 
37 Тарт Ч. Состояния сознания // Практика холотропного дыхания. Транспер-

сональная психология. М., 2004. 



 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
СЕТЕВОЕ МЫШЛЕНИЕ И СИНЕРГЕТИКА 

Можно сказать, что здесь мы выходим на еще одну параллель 
каббалы и постнеклассики. Эту параллель можно было бы также 
назвать функционально-сетевым эпистемологическим изоморфиз-
мом. Она призвана высветить некоторые особенности того способа 
мышления, который присущ синергетике, рассматриваемой здесь в 
качестве особого носителя методологической коммуникативной 
функции постнеклассической науки. Наша главная цель в данном 
случае состоит в том, чтобы высветить особенности того диалого-
коммуникативного способа мышления, который присущ трансдис-
циплинарному субъекту синергетического познания, имеющему дело 
с самоорганизующимися (саморазвивающимися) человекомерными 
системами. При этом существенно, что эти системы не просто са-
моорганизуются, но эволюционируют, проходя в процессе своей 
эволюции этапы кризисного развития, зоны нестабильностей, «би-
фуркаций». Человекомерные системы находятся в ситуациях неоп-
ределенности, поиска, в ситуации принятия решения. Это, по сути, 
всегда конкретные, контекстуализированные локальные субъект–
объектные системы. Последнее, собственно говоря, означает, что 
синергетически интерпретированный субъект постнеклассической 
рациональности реализуется в широком спектре состояний созна-
ния, ценностное измерение которых выходит за границы неявно 
подразумеваемой шкалы ортодоксальных оценок рационалистиче-
ски ориентированной культуры Запада. 

Чтобы эти соображения были более понятными в их связи с 
синергетикой в контексте ее встречи с каббалой, подчеркнем, что 
традиционного понимания синергетики как методологии междис-
циплинарного исследования нелинейных процессов в данном случае 
особенно недостаточно. Синергетика — это еще и методология 
конструирования реальности, а потому она где-то близка дискурсу 
коммуникативного конструктивизма Пола Ватцлавика, а отчасти 
и философскому конструктивизму Эрнста фон Глазарфельда38. 
                                                      

38 Цоколов С. Дискурс радикального конструктивизма. Мюнхен, 2000. 



Сетевое мышление и синергетика  67 

Дело в том, что синергетика эпистемологически позиционирует-
ся как методология «срединного пути», в чем-то напоминающая 
даосистскую философию Пути (Дао), а в чем-то совпадающая с 
познавательной позицией личностного знания Полани—Маслоу. 
Эту особую «срединность» синергетики необходимо понимать 
как динамически сбалансированный процесс самоконструирова-
ния субъектом так называемой «реальности второго порядка», 
становящейся реальности пути как «Дао», которое и определяет 
себя вполне синергетически между предельностями миров де-
терминизма и индетерминизма, локальной причинности и телео-
логичности, необходимости и случайности, стабильности и не-
стабильности, рациональности и интуиции. 

Разумеется, можно просто говорить о синергетическом мышле-
нии, подобно тому, как говорят о физическом, математическом, эко-
логическом и т. д. мышлениях. Но ведь говорят так же и о систем-
ном мышлении, мышлении кибернетическом, а так же о мышлени-
ях логическом, теоретическом, ассоциативном, правополушарном и 
левополушарном, аналитическом и синтетическом и т. д. Вообще 
говоря, здесь возникает искушение заявить, что синергетическое 
мышление «вбирает в себя» все вышеперечисленные мышления и 
тем «закрыть тему». Однако закрывать тему рано. Верно как раз 
обратное. Поэтому и предлагается использовать термин «сетевое 
мышление» в связи с синергетикой. 

4.1. Несколько слов о нашем понимании термина 
«сетевое мышление» 

Термин «сетевое мышление» используется в связи с синергети-
кой, имея в виду ее, прежде всего, междисциплинарный характер, 
представленный сетью нелинейных круговых коммуникаций, реф-
лексивно и автопоэтически сопрягающих разные конкретные по-
знавательные и управленческие контексты. Традиционно эти кон-
тексты стремятся выстроить в виде иерархически упорядоченной 
системы соподчиненных инстанций. Мы не отрицаем этот порядок, 
исходя из прагматических соображений, а так же исходя из обоб-
щенного принципа соответствия старого и нового уровней знания и 
познания. Но мы его релятивизируем в зависимости от (осознавае-
мых или неосознаваемых) эпистемологических предпочтений та-
ким образом, что он не следует строго ни дедуктивному принципу 
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(сверху вниз), ни индуктивному (снизу вверх), а скорее имеет аб-
дуктивный характер. Иначе говоря, сетевое мышление в контексте 
синергетики включает в себя иерархии логик индуктивного и де-
дуктивного выводов как некие предельные случаи, между которы-
ми располагаются многоуровневые сети рождения, трансформации 
и трансляции смыслов, в которых существенным образом задейст-
вованы механизмы метафоры и аналогии как инструменты конст-
руирования разных (внешних и внутренних) моделей (репрезента-
ций) реальности. 

Мы исходим из того, что синергетика, будучи существенно 
междисциплинарным постнеклассическим направлением исследо-
ваний, может быть последовательно процессуально представлена 
лишь в таком сетевом междисциплинарном контексте, который ей 
изначально когерентен. А таковым является также контекст, порож-
даемый современной когнитивной наукой, являющейся, как и си-
нергетика, новым междисциплинарным направлением изучения 
разума и познания. Это направление представляет собой организо-
ванную по сетевому (циркулярному) принципу взаимосвязанную 
совокупность таких дисциплин, как лингвистика, нейробиология, 
психология, антропология, философия. При этом важное смысло-
образующее значение для когнитивной науки имеют исследования 
в области искусственного интеллекта, коммуникативистике, компью-
терных сетей, в частности среды Интернет, а также теория автопо-
эзиса, связываемая с именами чилийских нейробиологов Франци-
ско Вареллы и Умберто Матураны39. 

Что касается философии, то здесь в фокусе оказываются ис-
следования в области философии квантовой механики, биосо-
циокультурной эволюции, а так же исследования в области фи-
лософии науки, ориентированные на идеи личностного знания 
М. Поляни и феноменологии Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти и т. д. 
Тем самым проблема сетевого мышления синергетики трансфор-
мируется в совокупность задач процесса ее когнитивного обос-
нования, понимаемого в виде процесса многомерного структур-
ного сопряжения синергетики и ее окружения, репрезентирован-
ного в многообразии видов субъективного и интерсубъективного 
опыта, его моделирования и соответствующих им коммуника-
тивных технологий их трансляции. 

                                                      
39 Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М., 1996. С. 135. 
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4.2. Еще раз о сети, наблюдателе и наблюдаемом 

Ту же самую проблему сетевого мышления в синергетике можно 
сформулировать и несколько иначе. А именно: как проблему станов-
ления наблюдателя и процесса наблюдения в качестве составных час-
тей общего интегрального цикла когнитивной коммуникации. Одна из 
лучших формулировок этой проблемы принадлежит М. К. Мамарда-
швили. Это сугубо постнеклассическая формулировка представлена в 
самом начале его известной работы «Классический и неклассический 
идеалы рациональности», впервые увидевшей свет в 1984 году: 

Скрещение разных проблем и разных наук, — писал Мамарда-
швили, — привело к перекрестку, где возникла острейшая необходи-
мость более или менее точного определения понятия наблюдения, хотя 
бы настолько точного, чтобы оно по своей точности и прояснительно-
сти приближалось к точности математических и физических понятий. 
Иначе говоря, став основным в теоретико-познавательной структуре 
физики, как и, естественным образом, в структуре лингвистики, фено-
менологии, этнологии, психологии, социальной теории, понятие на-
блюдения не только поставило формулировку нашего знания физиче-
ских явлений в зависимость от результатов исследования сознательного 
ряда явлений, которые всегда сопровождали и сопровождают исследо-
вание первых, но и требуют теперь от психологии или от какой-то Х-
науки, занимающейся теорией сознания, определенных идеализаций и 
абстракций, способных бросить свет на явление наблюдения в той его 
части, в какой оно, сам его феномен, уходит корнями вообще в положе-
ние чувствующих и сознающих существ в системе природы40. 

Комментировать тексты Мамардашвили с точки зрения сетево-
го синергетического мышления — занятие неадекватное. С его тек-
стами можно коммуницировать, разным образом подсоединяясь к 
ним, в том числе и посредством указанной Х-науки. В частности, 
если под Х-наукой о сознании иметь в виду синергетически сопря-
женную когнитологию, понимаемую, в свою очередь, как науку о 
психических процессах, организованных в виде взаимосвязанных 
многомерных сетевых циклически устроенных процессах. 

Синергетику часто связывают с именами Г. Хакена и И. Приго-
жина41, называя их основоположниками синергетики, что вполне 
                                                      

40 Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональ-
ности. Тбилиси: МЕЦНИЕРЕБА, 1984. 

41 Пригожин И. От существующего к возникающему. М.: Мир, 1984; Хакен Г. 
Синергетика. М.: Мир, 1981. 
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справедливо. При этом, однако, нужно иметь в виду, что синергети-
ка в глазах Пригожина — это лишь одна из частных формулировок 
феноменологической теории лазера, которая была в свое время 
предложена Г. Хакеном, в то время как с точки зрения Хакена, тео-
рия диссипативных структур И. Пригожина — это всего лишь раз-
дел нелинейной неравновесной термодинамики. 

Конечно, эти различия восприятий могут быть отнесены к чис-
то субъективным и в этом смысле случайным аспектам развития 
науки вообще и становления синергетики в частности. Но такой 
подход не был бы когерентен сетевому мышлению синергетики. А 
именно: в контексте синергетики, синергетического подхода такое 
отнесение, такая элиминация личностного начала были бы равно-
значными утрате его специфичности именно как синергетического 
дискурса, который формируется именно как топос сети интеллекту-
альных коммуникаций как множества узлов «личностных встреч». 

4.3. О субъекте, его самотрансценденции 
и личностном знании 

Подчеркнем еще раз: «личностность» в синергетическом кон-
тексте — характеристика от этого сетевого контекста неотделимая, 
более того — она сама этот контекст порождает, она его коммуни-
кативно выстраивает, подчиняет. 

И здесь возникает одно из тех новых синергетических разли-
чений, а именно — различение между личностным знанием и зна-
нием индивида как такового или тем, что называют еще, следуя 
декартовой парадигме философствования, — знанием субъектив-
ным. Для нас это различение состоит в типе коммуникативной 
компетентности индивида, его, если угодно, коммуникативной 
образованности, в специфике типа культуры коммуникативной 
самоорганизации. Субъект Декарта самоопределяется посредст-
вом его знаменитой формулы: «Я мыслю, следовательно, я суще-
ствую». Но мыслю, согласно Декарту, — значит сомневаюсь, реф-
лексирую и, в конечном счете, получаю доступ к самому себе по-
средством критического интеллектуального автодиалога. Но, с 
учетом приведенных выше соображений, для нас этот тип комму-
никации является предельным идеализированным случаем, реали-
зуемым разве что в ситуации обмена (или замены) компьютерных 
программ. Более интересен и существенен диалоговый тип лич-
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ности, открытой, креативной и ориентированной на доверие к 
другому, а тем самым предрасположенный к достижению устой-
чивого интерсубъективного согласия. 

Однако в переходе к личностному измерению синергетики хоте-
лось бы быть более коммуникативным. Этот переход можно осущест-
вить разными путями. С методологической точки зрения здесь удобно 
воспользоваться как коммуникативным посредником концепцией ис-
следовательских программ Поппера—Лакатоша, введенное ими для 
концептуальной репрезентации процессов роста сетей научного зна-
ния. Весьма упрощенно, но для наших целей этого вполне достаточ-
но, исследовательскую программу можно представить как своего ро-
да «топологическое произведение» двух концептуальных пространств 
— жесткого метафизического ядра и пространства, непосредственно 
контактирующих с экспериментом гипотез, моделей, теоретических 
образов и представлений. Мы назвали концепцию исследовательских 
программ концепцией Поппера—Лакатоша, хотя она в глазах многих 
связывается только с именем последнего. Дело, однако, в том, что са-
ма идея исследовательской программы как структурной единицы 
представления знания в динамике его роста была впервые предложе-
на Поппером еще в 30-х годах и впоследствии была развита одним из 
его наиболее известных учеников И. Лакатошем. Но мы упоминаем 
об этом обстоятельстве не только ради исторической точности, но и 
потому, что в понимании Поппера исследовательская программа вы-
ступает в качестве «среды», в которую погружен исследователь и по-
средством которой он вступает в контакт с открываемой и создавае-
мой им естественной и искусственной реальностью. 

Исследовательская программа у Поппера 30-х годов, когда он 
неявно формулировал ее в своей знаменитой «Логике научного от-
крытия», была близка концепции личностного знания Майкла По-
лани, но позднее пути этих двух выдающихся философов науки ра-
зошлись. Для Поппера, однако, основным инструментом коммуни-
кативной самоорганизации субъекта познания стал критический 
диалог и скептический автодиалог в духе Декарта, что же касается 
Поляни, то здесь дело обстоит сложнее. Поляни сделал смелую и 
далеко идущую попытку ограничить традицию скептицизма в на-
учном познании в пользу некоторой формы веры (вообще говоря, 
не обязательно веры религиозной). Не случайно основной труд его 
жизни — книга «Личностное знание» имеет подзаголовок «На пути 
к посткритической философии». 
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Естественно, что попытка Полани оправдать веру (фидуциар-
ность) в научном познании как один из существенных факторов 
динамики роста знания у Поппера сочувствия не встретила. Имея в 
виду Полани, хотя и не называя его по имени, Поппер в предисло-
вии к английскому переводу своей «Логики научного открытия» 
специально отметил тревожную тенденцию оправдания обскуран-
тизма и иррационализма в научном познании. 

Но и у Полани, и у Поппера речь идет о самоорганизующейся 
коммуникативной активности субъекта познавательной деятельно-
сти, находящей свое выражение в его самотрансценденции. Разница, 
однако, в том (и на наш взгляд разница существенная), что у Поппера 
самотрансценденция реализуется по преимуществу в процессе кри-
тики, критического диалога и самокритики, в то время как у Поляни 
самотрансценденция осуществляется в особого рода акте уверова-
ния, самоотдачи, самоангажированности системе научного познания, 
в страстном самоотреченном стремлении к истине. В принципе, с 
точки зрения результата, а именно: прироста обезличенного, надын-
дивидуального, «объективно-истинного» знания, конкретные формы 
самотрансценденции субъекта научного познания не имеют значения. 
Вполне возможно, что так оно и есть, хотя, насколько нам известно, 
никто соответствующих (мета)теорем на этот счет не доказывал. Но 
все дело в том, что прирост обезличенного знания — вовсе не един-
ственный результат познания. Другим его результатом мы бы счита-
ли самоактуализацию личности ученого в это процессе. И здесь 
формы, средства и способы самотрансценденции, их различения с 
синергетической точки зрения могут оказаться существенными, по-
скольку в синергетическом контексте самотрансценденция, самоак-
туализация и самоорганизация субъектов познания становящегося 
бытия внутренне (телесно) связаны между собой. 

Именно эти различения самотрансценденции собственно и 
имеются в виду, когда мы говорим о пространственном измере-
нии синергетики. Точнее, имеется в виду «топология путей» (са-
мо)трансценденции синергетики, среди которых, при всем ее плю-
рализме, не все эквивалентны между собой. 

Мы уже говорили о различии самотрансценденций у Поппера и 
Поляни и к уже сказанному добавим лишь, что у Поппера само-
трансценденция понимается как выход за рамки, границы представ-
лений, диктуемых доминирующим в конкретной научной программе 
языком. Для Поппера основная задача в том, чтобы «разотождест-
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виться», освободиться из плена языковой тюрьмы, в которую неиз-
бежно заключает себя ученый, некритически верующий в метафизи-
ческие установки той или иной исследовательской программы. Ос-
вобождение от приверженности прежним, некритически принятым и 
догматически применяемым жестким правилам, методологическим 
предписаниям, нормам и т. д. — вот пафос доктрины критического 
рационализма Поппера. Но после того как долгожданная свобода 
обретена, естественно возникает вопрос — а что дальше? Дальше с 
необходимостью следует новое отождествление, обретение новой 
языковой онтологии. И здесь в принципе возможны два пути само-
трансцендирования — бессознательный и осознаваемый, личност-
ный по Поляни и Маслоу. В своей книге Маслоу выделяет и обсуж-
дает три с половиной десятка различных значений трансценденции, 
среди которых, пожалуй, наиболее близко к концепции личностного 
знания Поляни и его принципу фидуциарности находится понимание 
трансценденции под номером 32. 

Мне кажется, — пишет Маслоу, — что нужно отдельно выделить 
трансценденцию особого рода — трансценденцию как интроекцию 
человеком высших ценностей и идентификацию с ними, подчинение 
собственных желаний и поступков именно этим высшим ценностям42. 

Для Поляни такой ценностью является научная истина, ее по-
иск. Ученый, который пошел этой тропой самотрансценденции в 
научном познании, способен и к отождествлению и к разотождест-
влению себя с той или иной научной программой и/или доктриной 
или учением. Иначе говоря, он более открыт к восприятию, откры-
тию, к становлению нового, чем его коллега, избравший изначально 
тропу критической рефлексии. 

Но, если мы вернемся к первоначальному попперовскому по-
ниманию исследовательской программы как коммуникативной сре-
ды, в которую личностно включен и в которой развертывает свою 
активность ученый, то мы можем в границах так определенного 
контекста отождествить идею жесткого метафизического ядра про-
граммы с видом характерной именно для него специфической (са-
мо)трансценденцией. Или, говоря теперь уже языком синергетики, 
еще раз отождествляя самотрансценденцию с самоорганизацией, а 
последнюю с концепцией становления параметров порядка в вер-
сии синергетики по Хакену. 
                                                      

42 Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб., 1997. С. 289. 
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Иначе говоря, мы исходим из предположения, согласно которо-
му личностная сопричастность укоренена в метафизическом ядре 
программы, где и «располагается» тот ведущий параметр «транс-
цендентного порядка», который не просто ориентирует и направля-
ет поиск ученого, но есть средоточие его веры в этом поиске, того, 
что дает силы противостоять сомнениям в правильности избранно-
го им пути. И здесь мы выдвигаем гипотезу, что метафизическим 
ядром программы Пригожина является идея переоткрытия Време-
ни, идея возвращения Времени в естествознание, когда то потерян-
ное им на путях «объективного познания истины». Имеется в виду, 
конечно, Время в контексте его собственных креативных качеств, 
таких как необратимость, множественность, направленность. Поль-
зуясь другим языком, можно сказать, что в основе программы При-
гожина лежит (само)трансценденция Времени. 

Сам Пригожин неоднократно предпринимал попытки конкрет-
но реализовать эту идею средствами формализма аппарата теорети-
ческой физики, вводя в рассмотрение оператор времени, идею на-
рушения временной симметрии на уровне фундаментальных зако-
нов природы. Нам важно лишь обратить внимание на личностно-
биографический момент вопроса. Именно — на тот факт, что  ме-
тафизика времени И. Пригожина, его установка на «переоткрытие» 
времени укоренена в особенностях его личностного опыта, в его 
специфической ориентации на трансцендирование времени, на его 
переживание как чистой темпоральности, длительности… И в этом 
Пригожин внутренне близок Бергсону. Именно отсюда проистекает 
его страстное стремление к преодолению разрыва между личност-
ным «внутренним» переживанием времени, его внешним «объек-
тивным» представлением, сведенным картезианской классической 
наукой Нового времени к пространственному образу еще одной до-
бавочной пространственной координаты. 

Бергсон здесь фигура, конечно, во всех отношениях ключевая. 
И не только потому, что он философ темпоральности, но и потому, 
что он, как философ междисциплинарности в науке, долгое время 
противостоял в качестве авторитетного оппонента экспансии физики, 
претендовавшей в первой половине ХХ века на монопольное право 
выступать носителем парадигмы наиболее развитой научной дисци-
плины, носителем идеалов и норм всего научного познания в целом. 

Само «переоткрытие Бергсона» с сетевой точки зрения есть не-
обходимый момент становления синергетики как кросскультурного, 
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меж- и трансдисциплинарного её диалога в качестве научного на-
правления с другими сферами воплощенного бытия человеческого 
творчества. Здесь уместно дать слово самому А. Бергсону, коммен-
тирующему одну из своих первых работ «Опыт о непосредствен-
ных данных сознания» (1888). Этот комментарий содержится в его 
интервью Шарлю Дю Бо, записавшему его в феврале 1922 года: 

Мне потребовались годы, чтобы осознать, а затем признать, что 
не все способны с той же лёгкостью, что и я, жить, вновь и вновь по-
гружаясь в чистую длительность. Когда эта идея длительности осе-
нила меня в первый раз, я был убежден, что достаточно сообщить о 
ней, чтобы пелена спала, и я полагал, что человек нуждается лишь в 
том, чтобы его об этом уведомили. С той поры я убедился в том, что 
все происходит иначе…43 

Итак, восстановить сетевую связанность (в некотором тополо-
гическом смысле) темпорального опыта, представленного в его фун-
даментальных разделённостях и противопоставлениях внешнего и 
внутреннего, субъективного и объективного, сконструированного и 
открытого и т. д., переоткрыть время, осмыслить заново стрелу 
времени как паттерн различения событий, «которые были», кото-
рые «имеют место здесь и теперь», в настоящем, и которые могут 
быть в будущем, еслиосознать этот паттерн как единство, как геш-
тальт — таков метафизический контекст исследовательской про-
граммы Пригожина, в нашем истолковании естественно. 

Синергетическое мышление, понимаемое в качестве сетевого, с 
необходимостью включает в себя инструментально-операциональную 
компоненту. Эту его особенность лучше всего показать, обратившись 
к базовому прибору синергетики. А именно: к лазеру. Лазер — это 
прибор, в работе которого сочетаются естественное и искусственное, 
упорядоченное и неупорядоченное, квантовое и классическое. Синер-
гетика в образе лазера естественно осмысливается в духе инструмен-
тализма и неопрагматизма, включая междисциплинарный конструк-
тивизм концепции автопоэзиса Варелы и Матураны. Последний же, 
помимо прочего, характеризуется критическим отношением к 

молчаливым допущениям, скрывающимся за разнообразием форму-
лировок так называемого когнитивного реализма,… согласно которо-
му мир может быть поделен на регионы дискретных элементов и за-
дач. Познание состоит в решении проблем и в случае успеха должно 

                                                      
43 Бергсон А. Собр.соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1998. С. 318. 
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соотносить свои результаты в виде элементов, свойств и т. д. с этими 
предзаданными регионами44. 

Тем самым синергетика оказывается так же критичной по от-
ношению к классическим и даже неклассическим дисциплинарным 
границам. 

Постнеклассический инструментализм синергетики междисцип-
линарен по своим интенциям, а потому с необходимостью коммуника-
тивен, конвенционален и открыт для диалога. А диалог требует струк-
турной стыковки, структурного сопряжения, как своей предпосылки. 

Междисциплинарный инструментализм синергетики предпола-
гает адекватную ему, динамически устойчивую, самовозобновляю-
щуюся и в то же время эволюционирующую коммуникативную он-
тологию, такую, например, как онтология автопоэзиса Варелы и 
Матураны. Заметим в скобках, что это структурное сопряжение 
(structural coupling) важно не только для диалога программ Приго-
жина и Хакена и их симбиоза, но и для использования образов, 
идей и представлений синергетики в социогуманитарном познании, 
психологии, политических теориях и т. д. Интересные попытки в 
этим направлении делает Н. Луман. 

4.4. О специфике переоткрытия  
как циклического движения 

В этом месте наших рассуждений метафизический вопрос пе-
реоткрытия пространственности в синергетике трансформируется в 
вопрос: может ли это быть сделано самой синергетикой, ее метода-
ми и средствами? 

Или, быть может, необходимо подключение неких «внешних» 
идей, идей «со стороны»? И если так, то каких? Ответы на этот и 
подобные вопросы имеет существенно «сетевой» характер, коль 
скоро осознается, что такие характеристики, как «циркулярность», 
самореферентность, автопоэтичность, коммуникативность, диало-
гичность, являются для синергетического мышления ключевыми, 
коль скоро оно осознается в качестве мышления неиерархизиро-
ванного, по преимуществу метафорического, аналогового, модель-
но-конструктивного характера. 
                                                      

44 Varela F. J., Thompson E., Rosh E. The Embodied Mind. Cognitive Science and 
Human Experience. London: The MIT Press, 1999. P. 147. 
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Сам синергетический контекст в принципе предполагает мно-
жественность и неоднозначность путей сетевого переоткрытия про-
странства и времени. В этом тоже одна из особенностей синергети-
ческого дискурса как дискурса науки эпохи постмодерна или пост-
неклассической науки. 

Вообще говоря, эти пути существуют лишь потенциально в воз-
можности, подобно тому как существует еще не задуманное слово в 
игре «Да–нет», на примере которой Дж. Уилер показывает различие 
пониманий измерения в классической механике и механике квантовой. 

Эти пути можно условно разметить посредством указания ис-
ходных сетевых «топосов», тех мест, с которых мы начинаем разго-
вор. Первое — это место математического, определяемого матема-
тическим инструментарием синергетики. Прежде всего, это аппарат 
нелинейных дифференциальных уравнений, фазовые портреты, 
аттракторы, бифуркации, теория катастроф Тома—Арнольда и про-
чие интригующие вещи. Подчеркнем, что это именно аппарат, ин-
струментарий синергетики, сформировавшийся первоначально в 
работах А. Пуанкаре в связи с задачами механического движения и, 
в первую очередь, задачами устойчивости (и неустойчивости) дви-
жения небесных тел. 

Таким образом, намечается круговой путь: математическое 
описание с помощью дифференциальных уравнений прилагается к 
описанию динамики языка, в принципе того же самого языка, на 
основе и с помощью которого в свое время формировалась матема-
тика в образах евклидовой геометрии, декартовой системы коорди-
нат, анализа бесконечно малых Ньютона—Лейбница и подобных 
им систем представления знания. Сегодня уже не обязательно быть 
искушенным философом-гносеологом, что бы видеть, что вся эта 
математика есть лишь одна из коммуникативных конструкций сете-
вого познания и что вся она не является репрезентацией внешней 
по отношению к нам реальности самой по себе, а есть репрезента-
ция нашего специфического отношения к миру в контексте диалога 
с ним, задаваемого спецификой способа его вопрошания. 

Из этого, однако, не следует априорная несостоятельность по-
пыток использования специализированного математического языка 
в качестве средства познания естественного языка повседневного 
общения. В конце концов, синергетический смысл как именно сете-
вой смысл появляется как результат замыкания коммуникаций, в 
создании и/или воссоздании коммуникативных циклов (гиперцик-
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лов, по Эйгену), в которых и посредством которых реализуются 
исследовательские процедуры. Добавим также, что и здесь в кон-
тексте синергетико-сетевого подхода, применительно к языку, само 
деление на естественный язык и язык, специально сконструирован-
ный, изобретенный, искусственный, каковым является язык мате-
матики, не носит характера их противопоставления. 

4.5. О постнеклассическом междисциплинарном 
пространстве 

Еще один путь к пониманию связи синергетики и сетевого мыш-
ления может быть инициирован посредством введения представле-
ния о постнеклассическом эпистемологическом пространстве как 
нелинейной личностно-ориентированной коммуникативной сети, в 
котором находит себя синергетический субъект. Необходимость его 
введения обусловлена, помимо прочего, и тем обстоятельством, что 
синергетика в качестве междисциплинарного направления включает 
в себя и философское измерение, коммуникацию философской тра-
диции, сопрягая ее некоторым образом с современной постмодерни-
стской парадигмой, в которой субъект не задан изначально, но стано-
вится, не утверждает, а утверждается в разнообразии самотрансцен-
денций, разнообразии коммуникативных практик в широком смысле 
этого слова. 

Существенно, что постнеклассическое эпистемологическое 
пространство порождается ситуацией междисциплинарности, в ко-
торой самоопределяется коллективный «синергетический» субъект. 
А потому — это коммуникативное пространство, состоящее из уз-
лов, «точек сборки» коммуникаций, воспроизводимых (повторяю-
щихся) различимых диалогов–событий–встреч, самоорганизую-
щихся изначально свободно по хаотически выстроенному «фрак-
тально-сетевому» принципу, а не в соответствии с изначально 
заданной жесткой логической иерархией, в основе которой лежит 
принцип линейной причинности. Но это «изначально». В конце 
концов синергетический субъект в качестве некоторой коллектив-
ной коалиции познающих и конструирующих разумов и тел само-
организуется в мире, уже «ранее» самоорганизованном, а потому 
он, с одной стороны, подчиняется уже имеющимся в этом мире па-
раметрам порядка, с другой — создает «свои» параметры порядка, 
которым он так же «вверяет свою судьбу». «Метрика» в таком про-
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странстве задается не степенью «близости к истине», а, скорее, сте-
пенью ответственности перед логикой, которая сама по себе явля-
ется логикой подчиненности будущему, телеологической логикой 
целевой причинности, которая обусловливает наше осознаваемое 
поведение как поведение в ситуации «здесь и теперь». 

Следует отметить, что классическое эпистемологическое про-
странство (типа классического декартова) так же является коммуни-
кативным по своей природе пространством, но надо отдавать отчет в 
том, что это специализированное коммуникативное пространство, 
ориентированное на иерхически-линейное субъект-объектное управ-
ление и контроль, а потому — это пространство, в котором нет места 
для «другого», а единственным местоположением субъекта в качест-
ве «Я» выступает точка ноль. Но синергетика видит своей целью не 
просто констатировать различия форм организации эпистемологиче-
ских пространств классики, неклассики и, наконец, постнеклассики. 
Она видит своей задачей приведение их в топологическое соответст-
вие друг с другом в контексте всего человеческого опыта во всем 
разнообразии внутренних в внешних (интерсубъективных) форм его 
представления в языке, символах, вербальных и невербальных ком-
муникациях. И синергетика с ее принципами кольцевой причинности 
и подчинения параметрам порядка оказывается вполне когерентной 
ключевой идее каббалы о высшем управлении, в поиске и обретении 
которого человек обретает перспективу гармонии с космосом, с са-
мим собой и другими. И это — гармония обретенного чувства любви 
и сопричастности к высшим сферам мироздания. 

В постнеклассическом эпистемологическом пространстве, на ко-
торое ориентируется синергетика и которое ею же порождается и 
поддерживается, топология, мера близости и удаленности задается 
мерой близости и удаленности «Я» и «Другого». В разных случаях 
для этой пары используются разные имена. Например — «субъект — 
субъект», «Я — Ты», «Я — Он», «Я — Мы», «Я — Она». Соответст-
венно, будут иметься в виду разные типы сетевой коммуникативно-
сти, пространственности, символичности, телесности. 

Эти и другие различия важны и существенны для переоткры-
тия пространства как конкретно-сетевой коммуникативной формы 
существования культуры, художественного произведения, музыки, 
философии и т. д. Но нас здесь и теперь интересует постнекласси-
ческий междисциплинарный субъект, который самоопределяется 
«внутри науки», находится в ней, «погружен в нее», говорит и пи-
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шет ее языком, изменяя в этом процессе и себя самого. И это не 
наука вообще, а наука, претерпевшая в нашем столетии несколько 
радикальных парадигмальных сдвигов — прежде всего релятивист-
скую и квантовую революции, а затем — открытие таких феноменов 
как динамический хаос, фрактальный рост, переоткрытие принципа 
самоподобия в природе, большой взрыв и коэволюцию… «Неиз-
бежность странного мира» квантовых феноменов, а потом мира не-
линейности в целом поставили проблему единства науки не как от-
влеченно теоретическую, а как проблему прежде всего личност-
ную, как проблему самоактуализации человека, личности ученого в 
ситуации ценностного кризиса и глубоких смысловых расколов в 
научном знании, ученого, интеллектуальная и нравственная пози-
ция которого все более делокализуется и переопределяется заново 
динамикой нелинейного междисциплинарного взаимодействия. 

Связность сетевого многообразия внутреннего опыта, «путей 
к себе», переоткрытие себя в новых диалогах-встречах — такого 
рода ситуация плохо осмысливается линейным пониманием транс-
ценденции пространства в виде простого «выхода вовне». Здесь 
ближе образ множества выбираемых нами путей, с областями би-
фуркаций и аттракторов, виртуальных путей, ассоциируемых с вет-
вями древа сфирот. 

Эпистемологическое пространство, в котором находит себя наш 
субъект, видится (естественно, как некий желаемый идеализиро-
ванный образ, как проект) как пространство возможных путей, об-
ретения новых смыслов, открытий и диалогов. Это так же, если 
угодно, и пространство культуры психосоматического самоисцеле-
ния, обретения нового чувства свободы, освобождения; простран-
ство, в котором выражение: культура — это терапия души, обретает 
свой непосредственно переживаемый смысл. Здесь же возникает и 
тема каббалистического пути как пути исцеления. 

Здесь же мы видим точку возврата к теме каббалы как особого 
рода коммуникативной модели, как коммуникативной среды, в ко-
торой заново открывается синергетическая связь психического, 
чувственного, ментального, телесного, материального как подсис-
тем, вовлекаемых в процессы самоорганизации, в совокупности 
которых собственно и реализуется наше присутствие в этом ме-
няющемся мире, наше становящееся бытие в нем, наше взаимодей-
ствие с собой и другими, взаимодействие, частью которого является 
и наша познавательная деятельность. 



 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
ЛАЗЕРНАЯ ПАРАДИГМА И КАББАЛА 

Место каббалы в системе междисциплинарных коммуникаций, 
ее сетевой хронотоп, задается тем, что мы метафорически называем 
«лазерной парадигмой», желая тем самым обозначить некое транс-
дисциплинарное и трансцендентное поле становящихся смыслов, 
возникающих в контексте междисциплинарного осмысления лазера 
в качестве своего рода постнеклассического инструмента познания, 
в качестве средства представления процессов самоорганизации в 
средах самых разных по своему «субстратному» составу, но сход-
ных в их поведении «вблизи точек нестабильности». 

5.1. Уроки лазера 

Лазер является не только важным технологическим инструмен-
том, но и сам по себе представляет интереснейшую систему, спо-
собную научить нас многому. Свет лазера не просто соединяет 
квантовый и классический миры он так же и творит их. Лазерный 
свет — это «творящий свет». Лазер как генератор упорядоченного 
света высокого качества можно рассматривать почти как коммуни-
кативный узел между классической и квантовой физикой, эволюци-
онной теорией и космологией, между мирами порядка и хаоса. В то 
же время, лазер — это синергетическая система, которую мы ос-
мысливаем на по крайне мере на двух уровнях: микроуровне коге-
рентных подсистем и макроуровне параметров порядка, которым 
эти подсистемы в своем поведении подчиняются и которые, в свою 
очередь, по принципу круговой причинности эти параметры поряд-
ка формируют. И здесь мы еще раз встречаемся с образом лазера 
как коммуникативного посредника. В этом смысле «лазерная пара-
дигма» вовсе не знаменует собой некую новую научную револю-
цию со всеми ее коммуникативными разрывами и несоизмеримо-
стями старых и новых языков. «Парадигма лазера», напротив, осоз-
нается как средство устранения, «залечивания» этих разрывов. 
«Парадигма лазера», если воспользоваться термином Маслоу, «дао-
истична». А в соотнесении с древом сфирот можно сказать, что она 
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«каббалистична». Парадигма каббалы — это новая голографиче-
ская (или фрактальная) коммуникативная среда, новые «неплато-
новские» формы конструктивно-эволюционного трансцендирова-
ния, в котором жесткая граница между актуальным и потенциаль-
ным, возможным и действительным как таковая отсутствует. При 
этом мы можем рассматривать сфирот в их взаимоотношениях и 
взаимосвязях как имманентно-трансцендентные синергетические 
параметры порядка состояний сознания, коммуникативную интегра-
цию которых предлагает нам символический образ древа сфирот. 

Но вернемся к науке с ее сменой парадигм. 
Конечно, смена одной классической парадигмы монологиче-

ского знания на другую для ученого, который годами вживался в 
нее, равнозначна смене места его обитания, смене обжитой им «эко-
логической ниши». А это, как отмечалось выше, предполагает иной 
тип самотрансцендирования, чем тот, который практиковался им 
ранее. И переключиться на другой способ самотрансцендирования 
зачастую оказывается крайне трудно, а то и невозможно, если стро-
го придерживаться метафоры познания как выхода из рабства Пла-
тоновской пещеры. Отсюда коммуникативный разрыв, раскол, ост-
ро сознаваемая драматическая невозможность достижения необхо-
димого интерсубъективного согласия и т. д. 

Поэтому вполне понятен разговор о разных несоизмеримых 
парадигмах, разных языковых онтологиях, разных мирах и/или про-
странствах, порождаемых употреблением разных языков. Хотелось 
бы, однако, дополнительно понять, когда именно этот разговор 
«уместен», а когда нет. 

С этой точки зрения лазерная парадигма — в качестве порож-
дающей синергетическую онтологию и претендующей на восста-
новление коммуникативной связанности парадигм-пространств 
прежнего коммуникативного опыта познания — могла бы способ-
ствовать пониманию такой «уместности». Но сама по себе она с 
этой задачей не справится. Лазерная парадигма создает качественно 
новую активную среду коммуникации, встраиваемую в некое обоб-
щенное сверхпространство или гиперпространство, а потому — уж 
коль скоро мы занялись языковым творчеством — уместнее было 
бы говорить о гиперпарадигме, гиперпространстве и т. д. А подоб-
ная гиперпарадигма может быть создана, скорее всего, как продукт 
метасинергийного взаимодействия современного постнеклассиче-
ского познания и каббалы как «модели влияния». 
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5.2. Самопознание как способ самотрансцендирования 

«Но мир — не лазер», — как любит повторять Хакен. Универса-
листские трансценденталистские притязания и иллюзии классиче-
ского разума синергетика не разделяет. Она переоткрывает древний 
принцип «Человек — мера всех вещей». Но она также переоткрывает 
и уже известный в каббале фрактальный принцип самоподобия эво-
люции человека и космоса, принцип органической включенности че-
ловека в органическую ткань космического бытия. Кроме того, по-
средством принципа круговой причинности, принципа подчиненно-
сти в междисциплинарное познание постнеклассической науки входит 
телеология, детерминация будущим, а вместе с этим входит диалоги-
ческая коммуникация трансдисциплинарного субъекта научного по-
знания и трансцендентального субъекта «помнящей культуры»45. 

В результате мерой знания становится такая его ценностно-
качественная характеристика как «вочеловеченность» (Маслоу). 
Применительно к биологии и медицине он в этой связи пишет: 

«Размещение в едином, количественно измеримом пространстве 
человечности всех заболеваний, которыми заняты психиатры и тера-
певты, всех нарушений, которые дают пищу для раздумий экзистен-
циалистам, философам, религиозным мыслителям и социальным ре-
форматорам, дает огромные теоретические и научные преимущества. 
Мало того, мы можем разместить в этом же континууме разнообразные 
виды здоровья, о которых мы уже знаем, в полной палитре их проявле-
ний, как в пределах границ здоровья, так и за пределами оного — мы 
подразумеваем здесь проявления самотрансценденции мистического 
слияния с абсолютом и прочие проявления высочайших возможностей 
человеческой натуры, которые раскроют нам будущее»46. 

Но тогда, быть может, мир нами открывается? Или нам откры-
вается? Или создается? Каббала как иерархически-сетевая комму-
никативная модель мира, включающего человека во всех его ипо-
стасях и становлениях, в его открытом трансцендентном измерении 
дает нам возможность ответить на эти вопросы, актуальность и 
практическая значимость которых в нашу кризисную эпоху, эпоху 
макросдвига и кризисного сознания невозможно переоценить. Си-
                                                      

45 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. 

46 Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Евразия, 
2002. С. 45. 
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нергетическое познание, взятое в контексте истории естествозна-
ния нового времени, — это и постквантовое познание. В контекст 
этого постквантового познания естественным образом включается 
каббала как носитель особого рода когнитивно-коммуникативной 
парадигмы самопознания человека в рекурсивно сопряженном с 
ним космосе. И это самопознание включает в себя особого рода 
самотрансцендирование, суть которого в поиске, тонкой подстройке 
и подчинении человека в своем саморазвитии особой иерархии 
высших управляющих начал, могущих, в принципе, быть соотне-
сенными с синергетическими параметрами порядка. 

Попытаемся сделать это утверждение менее декларативным и 
не столь спекулятивным, как это может кому-то показаться. Конеч-
но, квантово-релятивистская картина мира еще не построена, но 
есть основания сомневаться, что она вообще никогда и не будет 
построена в рамках посткантовской программы полного упраздне-
ния теоретической метафизики из сферы человеческого познания. 

Здесь уместно привести слова одного из основоположников 
квантовой механики — Э. Шредингера, который осенью 1925 года 
пророчески писал, что 

в результате полного упразднения метафизики наука и искусство, ли-
шаясь всякой духовности, низводились бы до окаменелости скелетов, 
не способных ни к какому развитию47. 

Далее Шредингер продолжает: 
Однако теоретическая метафизика упразднена, и приговор Канта 

в этом отношении окончателен. Послекантовский период в филосо-
фии, быть может до наших дней, демонстрирует, что метафизика му-
чительно агонизирует. 

С естественнонаучной точки зрения мне кажется, что чрезвы-
чайно трудная послекантовская задача заключается в том, чтобы ог-
раничить влияние метафизики на интерпретацию твердо установлен-
ных фактов специальных наук; вместе с тем, однако, следует сохра-
нить ее в качестве незаменимой опоры наших общих и специальных 
знаний. Видимое противоречие, присутствующее в такой постановке 
задачи, и составляет проблему. Можно было бы представить себе на-
глядную картину: хотя, продвигаясь вперед по пути познания, мы и 
должны довериться незримой руке метафизики, протягивающейся к 
нам из тумана, но вместе с тем следует быть настороже, зная, что в 
любой момент она может легко и нежно заманить нас в пропасть. 

                                                      
47 Шредингер Э. Мой взгляд на мир. М., 2005. С. 12. 
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Или другая картина: в научной армии, при продвижении в неиз-
вестную вражескую страну, метафизика образует острие или выдви-
нутые вперед дозоры; они совершенно необходимы, но, как каждый 
знает, находятся в большой опасности!.. 

Вопрос о том, в какой манере мы возместим убытки, связанные 
с упразднением метафизики, встает гораздо серьезнее и оказывается 
гораздо более сложным, когда мы, оставив область чистой науки, 
обращаем взгляд на общую культуру и, вместе с тем, на этические 
проблемы…48 

И вот эти убытки упразднения метафизики по Шредингеру: 

Наступил, можно сказать, всеобщий атавизм. Западному чело-
вечеству угрожает возврат на прежнюю, плохо преодоленную сту-
пень развития: ярко выраженный неограниченный эгоизм поднима-
ет свою оскаленную пасть и с родовой доисторической привычкой 
заносит неотразимый кулак над рулевым корабля, лишившимся 
капитана49. 

Напомним, что эти пронзительные пророческие слова были на-
писаны Шредингером 80 лет назад: во время Веймарской респуб-
лики, а также в эпоху «золотого века физики», олицетворяемого 
блестящими успехами квантовой физики, одним из творцов кото-
рой был он сам. 

А после квантовой механики говорить об открываемом кем-то 
вообще, без ссылок на наблюдателя, на его место и на те средства-
приборы, с помощью которых он реализует самонаблюдение, да 
еще не оговариваясь при этом, что открываемое есть наблюдаемое, 
сотворенное самим процессом наблюдения — значит быть в плену 
языка классического Декартово-Ньютонова познания, а также по-
нимания мира идей Платона как вместилища отделимых друг от 
друга локализуемых смыслов и их сочетаний. Но выйти из этого 
плена, опираясь только на само естествознание и только на кванто-
вую физику, даже с ее «гносеологическими уроками», просто не-
возможно. Здесь не обойтись без «хорошей метафизики», а также 
без того, что называется «трансцендентальным эмпиризмом» в духе 
Делеза—Гваттари. Но где нам эту «хорошую метафизику» взять? 
Или где ее найти? Или построить? Об этом мы скажем далее в свя-
зи с сюжетом становления постнеклассической науки и ее транс-

                                                      
48 Шредингер Э. Мой взгляд на мир. М., 2005. С. 13. 
49 Там же. С. 14. 
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дисциплинарного субъекта. Сюжетом, который конгруэнтно, струк-
турно сопрягается с тем, что в контексте наших рассуждений мож-
но было бы назвать метафизикой каббалы. 

5.3. Еще раз о встрече синергетики и каббалы 

А пока, не вдаваясь в подробности исходного для нас эписте-
мологического сюжета «наблюдатель–наблюдаемое в квантовой 
механике», особенно в ее «многомировой интерпретации», ограни-
чимся констатацией того, что наблюдатель и наблюдаемое в пост-
неклассической квантовой механике синергетически становятся 
таковыми как разные полюса единого коммуникативного процесса. 
В «постквантовом» синергетическом пространстве сетей взаимо-
связанных событий нет неизменного статичного наблюдателя; на-
блюдатель становится, возникает в сложноорганизованной сети уз-
лов сборки ответственных актов коммуникации, коммуникативных 
событий как контингентной совокупности «встреч настоящего с 
будущим», замыкающих прошлое, настоящее и будущее в единое 
смысловое кольцо. В этом пространстве вопрос о существовании 
так называемого объекта познания становится вопросом осознания. 
К. Суриков и Л. Пугачева справедливо подчеркивают, что лучше 
всего здесь работает инструментарий синергетики: 

Поскольку Объективная реальность (природа, космос) ведет себя 
как самоорганизующееся целое, действующее на основании систем 
обратной связи, то человек тоже должен так себя вести. А для челове-
ка характерно в отличие от всех остальных живых существ использо-
вание слов, речи, осознания в качестве инструментов обратной связи, 
следовательно осознание и речь — необходимые инструменты для то-
го, чтобы человек смог осуществить свое назначение в качестве эле-
мента системы мира. Иначе, отказываясь от осознания и осознанной 
речи, он выпадает из своей экологической ниши — мир переводит его 
в другое состояние, на более элементарный формально-логический 
уровень, — неживой материи, — и равновесие на уровне универсума 
как целого восстанавливается. 

Следовательно, обратная связь, которую дает нам реальность в 
качестве фактов вокруг нас, должна служить для человека инструмен-
том самокоррекции его представлений о мире. 

А если реальность предлагает нам факты в одном и том же кон-
тексте, то есть мы встречаем на своем жизненном пути однотипные 
ситуации? 
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Мы считаем (эту мысль можно встретить во многих религиях и в 
философии, в частности, психоанализа), что объективность предлага-
ет нам однотипные ситуации до тех пор, пока мы не осознаем абст-
рактный смысл — порождающие их установки и границы — и не 
предпримем меры по их изменению. 

Проверка правильности представлений о реальности самой ре-
альностью — глубинный договор, действующий, лежащий в основа-
нии жизни социума: каждый человек, действующий в реальности, 
осознанно или нет, поддерживает его50. 

В свете сказанного для нас существенно отметить, что встреча 
синергетики как смыслового ядра постнеклассической науки с каб-
балой — это прежде всего личностная встреча, для выражения ко-
торой псевдообъективный, лишенный ссылок на наблюдателя, на 
субъекта, на состояния его сознания опыт, классический язык ни-
коим образом не годится. Не годится он, даже будучи дополненным 
пусть личностным, но предельно рационализированным языком 
Декарта «я мыслю…». Будучи даже медитативно истолкованным в 
качестве одной из форм интеллектуальной коммуникации, этот 
язык иррелевантен в решении проблем организации обмена смыс-
лами и психическими состояниями. Но именно эта постнекласси-
ческая коммуникация трансдисциплинарного и трансцендентного 
субъектов нас и интересует в данном случае. 

В случае научного познания, как отмечает Полани, принятие 
обезличенного языка заставляет нас говорить: «теория здесь оши-
бается», вместо «это я ошибся». Ответственность субъекта за ис-
тину смещается таким образом, что истинно ответственный, то 
есть реальный субъект познания исчезает, в результате чего исче-
зает и сама объективная реальность. А потому, если я говорю, что 
«я знаю» означает осознанное умение (компетентность) вести се-
бя ответственным образом в контекстах, осознаваемых как «здесь 
и теперь» и связанных с индивидуальными актами или коопера-
тивными взаимодействиями. Эту мысль можно выразить несколь-
ко иначе, пользуясь метафорой лазера как коммуникативного по-
знавательного средства. Наш «эпистемологический лазер» осве-
щает наш мир своим высокоупорядоченным, когерентным светом; 
светом, состоящим из «коммуницирующих между собой его кван-

                                                      
50 Суриков К., Пугачева Л. Ум, в котором мы живем. Технологии навигации 

реального мира: эпистемология объективной реальности. М.: КомКнига, 2005. 
С. 32–33. 
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тов — фотонов». Это наш мир, который находится в процессе го-
лографической самоорганизации, эволюции, становления; мир, 
который существует на границе порядка и хаоса, в процессах 
структурных переходов между ними; наконец это наш мир, со-
ставной частью которого мы сами являемся, причем частью тем 
более органичной, когерентной мирозданию, чем более мы оказы-
ваемся в состоянии пропустить этот свет через самих себя. В этой 
лазерной парадигме Дэвида Бома, как и в метафизической пара-
дигме каббалы, нет места для «отдельно и независимо от нас су-
ществующей Вселенной». Есть множество вселенных. Наподобие 
монад Лейбница. Мы сами являемся такими вселенными. И эти 
вселенные связаны между собой своего рода макроквантовыми 
скачками, где квантовый свет лазера селективно выделяет некую 
когерентно связную область со сложной «топологией вырезания и 
склеивания», именуемую объективной реальностью и описывае-
мую в соответствующем языке таким образом, чтобы это описа-
ние могло бы быть воспроизводимо и устойчиво коммуницирова-
но «другому». 

Лазерная парадигма сама по себе выступает здесь как ком-
муникативная метафора, а потому, в некотором смысле, она явля-
ется так же и метапарадигмой. Продвинуться дальше в осмысле-
нии лазерной парадигмы можно в нескольких направлениях. Од-
но направление — это предложенная Хакеном синергетическая 
аналогия между самоорганизацией света в лазере и самооргани-
зацией когнитивных процессов в человеческом познании, а так-
же в познании этого познания, то есть познании «второго поряд-
ка». Другое направление тесно связанное с первым — это кон-
цепция автопоэзиса Варелы и Матураны, делающая упор на 
активной, творящей «порядок из хаоса» инструментальной роли 
языка. Человеческое восприятие, сопряженное с языком, как и 
свет лазера в парадигме Бома, не открывает реальность, но тво-
рит ее. Как пишут Варела и Матурана: 

…с помощью оязычивания акт познания порождает мир в той пове-
денческой координации, которая есть язык. Мы проводим свои жизни 
во взаимной лингвистической сопряженности не потому, что язык по-
зволяет нам раскрывать самих себя, но потому, что мы образованы в 
языке в непрерывном становлении, которое мы творим с другими51. 

                                                      
51 Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 207. 
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Продвинуться в понимании постнеклассичности лазерной па-
радигмы как парадигмы созидания, творения может помочь обра-
щение к пока еще мало освоенному наследию Д. Бома, отдавшего в 
свое время много сил попыткам выстроить ту новую онтологию 
мира, ту новую реальность, которая «скрывается» за кулисами опе-
рационально представленного математического символизма кван-
товой механики52. Мы полагаем также, что стратегия Бома позволя-
ет увидеть точки сопряжения, или точки резонанса, между совре-
менными научными подходами и каббалой. Подробнее об этом 
будет говориться в следующей главе. 

                                                      
52 Bohm D., Peat F. D. Science, Order, and Creativity. New York: Bantam Books, 1987. 



 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
НА ПУТИ К ДИНАМИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

6.1. Несколько слов о различии между каббалой, 
философией и естествознанием 

Прежде всего, еще раз остановимся на том тонком моменте, что 
проведение всякого рода сопоставлений между каббалой, филосо-
фией и естественнонаучными теоретическими построениями и ги-
потезами, хотя и может оказать неоценимую услугу как в наведе-
нии мостов между, казалось бы, культурно разведенными страте-
гиями постижения мира, так и в практическом разрешении тех 
кризисных и конфликтных ситуаций, которые делают современный 
социум критически нестабильным, тем не менее, оно требует учета 
ряда существенных обстоятельств, которые одновременно и затруд-
няют такое проведение сопоставлений, и способствуют ему. 

Каббала, по крайней мере для каббалистов-практиков, имеет 
древнюю традицию подхода к пониманию мироздания — тради-
цию, которая намного старше и философии, и естествознания. 
Причем в каббале, как традиционном учении, удерживается тот 
корпус знаний и практик, который был получен в период ее зарож-
дения. Эволюция и развитие каббалы во многом состоит в том, что-
бы на каждом новом историческом этапе воспроизводить и посред-
ством такого воспроизведения обогащать полученные через откро-
вение знания, приспосабливая последние (без утраты фундамента) 
к конкретным духовно-социальным условиям53. 

Философия же (если отвлечься от школьных и достаточно об-
щих ее определений), несмотря на наличие в ней определенных, 
также устойчивых традиций, предстает, тем не менее, как некое гете-
рогенное предприятие, в котором даже базовые предпосылки не все-
гда могут быть сведены к какому-то общему знаменателю. (Вспомним 
хотя бы классическое деление философских направлений на мате-
риализм, идеализм, агностицизм, рационализм, иррационализм и т. п., 
учитывая, что подобные направления часто имеют идеологическую 
                                                      

53 См.: Лайтман М. С., Розин В. М. Каббала в контексте истории и современ-
ности. М.: URSS, 2005. С. 25 и далее. 
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подоплеку.) И такого рода гетерогенность, с одной стороны, способ-
ствует движению философской мысли, с другой— показывает, что 
далеко не всякие философские учения могут вступить в диалог с 
каббалой. Или, если смягчить сказанное, отдельные философские 
стратегии могут плодотворно коммуницировать с каббалой лишь 
какими-то своими отдельными гранями. И именно эти грани имеют 
решающее значение для указанного выше анализа. 

Что касается естествознания, то — если принимать во внима-
ние науку Нового времени и современные исследования — оно 
также ветвится на разные научные направления, которые на уровне 
автономных дисциплинарных познавательных стратегий и онтоло-
гий далеко не всегда находят общие точки соприкосновения: физи-
ка, биология, психология часто претендуют на собственные эпи-
стемологические основания. В том числе и поэтому в конце 
XX века стали появляться междисциплинарные исследования и на-
учные направления, претендующие работать на стыке разных об-
ластей познания (например, синергетика, теория диссипативных 
структур, теория автопоэзиса). И именно такие междисциплинар-
ные направления могут конвергировать и резонировать с каббали-
стической традицией. 

Конечно же, и каббала, и философия, и естествознание нацеле-
ны на осмысление и освоение существующей реальности и поло-
жения человека в ней. Но, как уже говорилось, уникальность каб-
балы состоит в ее интегративном характере. Каббала стремится 
привести человека (и приводит его) к интегральному, целостному 
восприятию всей действительности; каббала стремится открыть 
некий синтетический взгляд на мир в целом. Именно эта интенция 
каббалы сближает ее как с постнеклассической наукой, ориентиро-
ванной на междисциплинарные исследования, так и с самыми со-
временными философскими направлениями, стремящимися аккуму-
лировать в себе (по возможности наиболее полно) разнообразный 
опыт философского мышления и ответить на наиболее животрепе-
щущие вопросы современности. 

Но, повторимся, в отличие от философии каббала имеет дос-
таточно устойчивую традицию и удерживает свое начало (зафик-
сированное, например, в текстах «Сэфер Ецира» и книге «Зоар»). 
В отличие же от естествознания она не апеллирует только лишь к 
органам чувств (с их приборным дополнением) и к разуму как 
единственным источникам познания. Практикующие каббалисты 
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указывают на необходимость развития в человеке дополнитель-
ного «инструмента» познания, называемого «духовным органом 
ощущения», или «душой». Тогда полное раскрытие сути миро-
здания осуществляется не с помощью пяти органов чувств, а 
шести. Причем это шестое чувство не сводимо к способностям 
разума, как это имеет место в рационалистических философских 
направлениях. Такое шестое чувство можно сопоставить (но не 
уравнять), например, с интуицией А. Бергсона, также направлен-
ной на то, чтобы вызвать у человека некое целостное восприятие 
мира и себя, не предполагающее разбиения на внешнее и внут-
реннее, высшее и низшее и т. д.54 

И здесь имеет место тонкий момент: само признание наличия 
такого рода чувства, такого дополнительного органа ощущения 
указывает на существование особого слоя реальности, принци-
пиальным образом ускользающего из поля внимания прагмати-
чески ориентированного разума и чувств (что вовсе не подразу-
мевает его однозначной непознаваемости) — слоя, именуемого в 
каббале «скрытым миром», «миром духовным». И в этом пункте 
проступают параллели с постнеклассическими (синергетическими) 
онтологиями квантовой физики и космологии, в частности, с таки-
ми как многомировая концепция вселенной Эверетта—Уилера—
Де Витта с расслоенным сознанием наблюдателя55 и голографи-
ческая модель вселенной Дэвида Бома, включающая в себя про-
цессы сознания и осознания в качестве неотделимых составных 
частей творческого процесса становления целостной иерархиче-
ской сети имплицитного, эксплицитного и сверхимплицитного 
порядков мироздания. 
                                                      

54 Относительно выработки интуитивного восприятия Бергсон писал: «Един-
ственная задача философии здесь должна состоять в возбуждении известного рода 
духовной деятельности, затрудненной у большинства людей более полезными в 
жизни привычками ума. …Выбирая возможно менее связанные друг с другом об-
разы, удастся избегнуть того, чтобы один из них не занял место интуиции, так как 
тогда он был бы немедленно смещен одним из своих соперников. Действуя так, 
можно будет приучить сознание к совершенно особой и определенной склонности… 
Но для этого нужно еще, чтобы оно само пошло на такие усилия» (см.: Бергсон А. 
Введение в метафизику // Бергсон А. Время и свобода воли. М., 1910. С. 202). 
То есть научиться постигать мир интуитивно, по Бергсону, можно лишь через 
внутреннее изменение отношения к миру и к себе, требующее, в конечном счете, 
некоего сознательного усилия, скачка, «вспышки». 

55 Менский М. Б. Человек и квантовый мир. Странности квантового мира и 
тайна сознания. Фрязино: Век 2, 2005. 
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6.2. Девид Бом и голографическая парадигма 

Чтобы нагляднее представить концепцию квантово-механической 
целостности и ее отличие от целостности, предполагаемой классиче-
ски ориентированным познанием, начиная с эпохи Галилея и вплоть 
до Эйнштейна, Бом ввел представление о двух инструментально по-
рожденных парадигмах научного познания, так называемую парадиг-
му линзы и парадигму голограммы (или голографическую парадигму). 

Д. Бом, различая названные парадигмы, сделал далеко идущую 
попытку учесть познавательные уроки квантовой механики, инте-
грально представленные в виде принципа целостности форм языка, 
способов наблюдения, инструментального контекста и теоретического 
понимания в исторической эволюции науки Нового времени. Это была 
попытка построить своеобразную «квантовую герменевтику» языка и 
прибора в ситуации, когда познающий в принципе не имеет прямого и 
непосредственного доступа к миру квантовых явлений и процессов. 

Исходным пунктом его рассуждений была линза как прибор и 
инструмент познания, который, в свою очередь, породил когерент-
ный ему паттерн мышления, особенности коего до сих пор, несмотря 
на огромное число исследований философов и историков науки, не 
полностью осознаны. Это, видимо, обусловлено также и тем обстоя-
тельством, что сам «линзовый тип мышления» во многом доминиру-
ет и на метауровне рассмотрения самой науки. Достаточно триви-
ально, что линза есть инструмент формирования образа реальности в 
форме предметов, где каждая точка оригинала с высокой степенью 
точности соответствует точке образа. Это постулат геометрической 
оптики (и волновой, в ее геометрическом приближении). 

Но не столь тривиально, однако, что благодаря своему «пото-
чечному отображению» как базовой гносеологической модели пе-
реноса информации от исследуемого объекта к познающему его 
субъекту-наблюдателю, линза в огромной степени усиливает про-
цесс «краевого» осознавания нами разных частей объекта как от-
дельных и отграниченных друг от друга паттернов и отношений 
между этими частями, тем самым, существенно затрудняя и /или 
искажая восприятие целого. Точнее, восприятие целостного геш-
тальта «фигура — фон». 

Это обстоятельство усиливает склонность мыслить в терминах 
классического порядка анализа и синтеза, распространяя этот спо-
соб мышления далеко за пределы его применимости. 
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Но уже теория относительности, а затем, в наибольшей степе-
ни, квантовая механика стали обнаруживать ограниченность самой 
возможности синтеза образов, формирующихся посредством лин-
зового мышления. Все более стала заявлять о своем, как бы неяв-
ном, существовании онтология целостности иной, немеханической, 
но и неорганической природы мироздания, описание которой не-
возможно представить в языке, который был бы когерентен инст-
рументальному контексту классического линзового порядка, анали-
за и синтеза поточечных элементов как хорошо определенных час-
тей целостного образа. 

Но если дело обстоит таким образом, то возникает естествен-
ный вопрос: а какой инструмент мог бы дать нам непосредственное 
представление о том инструментальном контексте, в рамках кото-
рого квантовая целостность могла бы быть представленной самосо-
гласованным образом. 

Такое интуитивное представление возникает, если мы обратим-
ся к голограмме как идеальной структуре для записи «целого». Что 
такое квантово-голографическая парадигма, по Бому, становится 
понятнее из следующего краткого описания функциональной схемы 
того инструментального контекста, в котором она самоопределяет-
ся. Эта схема такова. Луч лазера падает на полупрозрачное зеркало, 
расщепляясь при этом на два луча. Одна часть непосредственно 
попадает на фотопластинку, другая — после отражения некоторой 
целостной структурой-оригиналом. В итоге на фотопластинке запи-
сывается так называемый интерференционный паттерн — сложный 
и тонкий узор «следов» событий, виртуально запечатленный образ 
оригинала, соотносимый с ним уже не поточечно, как в линзе, а го-
раздо более нелокальным и многомерным образом. Поэтому, для 
того чтобы этот образ обнаружить в наблюдаемом причудливом 
узоре событий, нужна особая нелинейная голографическая оптика. 
Нужна особая активная, нелинейная среда, обладающая предельно 
низкой энтропией, то есть с высокой упорядоченностью. Только 
«посредством» создания, творения этой активной среды мы оказы-
ваемся в состоянии «увидеть», точнее воспринять «образ» оригина-
ла. Точнее, один из его образов-проекций. Что же касается самого 
оригинала, то он, в принципе, недостижим, но это, однако, не озна-
чает, что у нас нет способа измерить степень нашей близости к не-
му. Соответствие, или соотнесение, обнаруживается только при ос-
вещении голограммы лазерным светом. При этом воссоздается вол-
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новой фронт, подобный форме волнового фронта, идущего от ис-
ходной целостной структуры, и мы можем в некотором диапазоне 
возможных перспектив (точек зрения) видеть исходную целостную 
структуру в трехмерном ее представлении. Мы будем видеть ее и в 
том случае, если осветить лазерным светом только часть фотопла-
стинки. Интерференционный узор даже в весьма небольшой облас-
ти фотопластинки имеет отношение ко всей её целостной структу-
ре, а каждая часть оригинала имеет отношение ко всему узору на 
фотопластинке. 

Так мы переходим к представлению о голографической пара-
дигме как парадигме не только квантово-механического, но синер-
гетического познания, где по части может достроится (самооргани-
зоваться) немеханическое динамическое целое. Заметим, что голо-
графическая парадигма вводилась Бомом в том числе и для того, 
чтобы объяснить несиловую квантовую корреляцию, существую-
щую между, казалось бы, несвязанными событиями даже на макро-
скопическом уровне и разрешить тем самым квантово-механические 
парадоксы (в частности, ЭПР-парадокс). В рамках этой парадигмы 
Бом предложил различать два типа упорядоченности: импликатив-
ный и экспликативный порядки. Поясним, что здесь имеется в виду. 

Дело в том, что квантовая теория, разработанная Н. Бором, 
В. Гейзенбергом, В. Паули, П. Дираком, Э. Шредингером, блестяще 
предсказывала многие явления, но не имела своей законченной и 
отдельной (самосогласованной) семантической интерпретации, 
своей онтологии, своей картины мира. Тем не менее, Бор и его по-
следователи считали, что эта теория завершена и никакой отдель-
ной онтологии явлений, наблюдаемых в квантовом мире, быть не 
может. Более того, само выражение «квантовый мир» в понимании 
Н. Бора некорректно. Напомним, что согласно феноменологической 
интерпретации Бора элементарные частицы — например, электрон 
или фотон — как таковые, то есть именно как частицы или волны, 
не существуют вне ситуации их наблюдения. Со своей стороны, 
Д. Бом предположил, что по ту сторону боровской реальности на-
блюдения есть более глубокая реальность имплицитных парамет-
ров порядка, включающая в себя также и сознание. 

Эта реальность неявного (имплицитного) порядка, который не 
схватывается нами с помощью «обычных» средств наблюдения и на 
базе которого возникает наш «осязаемый» мир (экспликативный 
порядок). Для описания импликативного порядка более глубокого 
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уровня реальности Бом как раз и использовал метафору голограммы. 
Действительно, изображение на голографической пленке хорошо 
иллюстрирует суть импликативного и экспликативного порядков: 
интерференционная картинка, нанесенная на пленку, выражает 
скрытый импликативный порядок, скрытую полноту и целостность 
бесконечного числа изображений; сама же голограмма, которая, как 
уже говорилось, проецируется пленкой при прохождении через нее 
лазерного света, выражает экспликативный порядок, то есть дает 
развернутую и наблюдаемую версию того или иного изображения. 
Тогда наш мир, согласно Бому, выступает в качестве некой «явлен-
ности», наподобие «явленности» голографического изображения, 
«за которым» пребывает неявленный порядок бытия, порождаю-
щий всю наблюдаемую органами чувств реальность, осознаваемую 
благодаря существованию некоего «сверхэмплицитного» порядка 
структуры духовного сознания. 

Еще раз подчеркнем ту роль, которую играет в данной модели 
свет. Поскольку на одной голографической пленке может быть за-
печатлено множество различных изображений, то, в зависимости от 
угла падения света, актуализироваться будут те или иные эксплика-
тивные порядки. С другой стороны, экспликативные порядки будут 
меняться в зависимости от точки зрения наблюдателя56. Поэтому 
расчленение реальности на составляющие, которым присваиваются 
определенные имена, выступает лишь как некая условность, отсы-
лающая к более глубокому уровню, на котором во вселенной все 
взаимозависимо и нераздельно. 

Заметим, что в этом отношении каббалистическое утверждение 
о том, что разница между материальным (эксплицитным порядком) 
и духовным (если под духовным понимать именно имплицитный 
порядок) существует только относительно человека, а относительно 
Творца между этими составляющими нет никакого различия, ока-
зывается когерентным голографической парадигме (холодинамике) 
Д. Бома. Или, определение духовного как особой части реальности, 
имеет смысл только относительно творений. 

Действительно, поскольку все, что существует, выступает в ка-
честве многообразия различных аспектов холодинамики, то порой 
не имеет смысла говорить о дихотомии сознания и материи, по-
скольку в данной модели наблюдатель сам является наблюдаемым. 
                                                      

56 Теория Бома в этом пункте не противоречит воззрениям Бора: электрон, в за-
висимости от способа наблюдения, будет представать либо частицей, либо волной. 
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Фактически, Бом полагал, что сознание — это более тонкая форма 
материи, причем ее взаимодействия с другими формами материи 
лежат не на нашем (экспликативном) уровне реальности, а в глу-
бинном импликативном порядке. Сознание проступает в виде раз-
личных степеней сворачивания и разворачивания всей материи, 
или, лучше, всей той духовно-материальной среды, голографиче-
скими выражениями которой являются психические и веществен-
ные образования. 

Даже деление объектов природы на живые и неживые лишает-
ся здесь своей концептуальной опоры. Одушевленное и неодушев-
ленное оказываются неразрывно связанными друг с другом. Жизнь 
в скрытой форме пребывает во всей вселенной. Бом утверждает, 
что даже камень в определенном смысле живой, поскольку жизнь и 
интеллект присутствуют не только в материи, но и в «энергии», 
«пространстве», «времени», во «всей ткани вселенной». И лишь мы 
как тварные существа абстрактно выделяем из холодинамики ло-
кальные предметности и ошибочно рассматриваем их как незави-
симо существующие. 

То есть мы приходим к образу мира, имеющего свою особую 
голографическую память, миру, самоорганизующемуся в виде сво-
его рода суперголограммы (сверхэмплицитного порядка), информа-
цию с которой мы можем считать (= познать) лишь с помощью ис-
точника когерентного лазерного света, заняв при этом сопряженную 
с оригиналом познавательную позицию «наблюдателя-участника», 
с тем чтобы можно было увидеть «фантомный образ-изображение», 
практически неотличимый в границах некоторого конуса перспек-
тив от самого оригинала. Но такая «автопоэтическая» онтология 
Вселенной, включающая и нас самих, с нашей когнитивной комму-
никативной деятельностью «внутри неё», в принципе, не может 
быть однозначно выведена из таких метафор, как: «лазер — это ма-
як синергетики» и что «мир — это не лазер», но «лазер — это часть 
нашего мира». Нам важно уяснить, что такое лазерный свет. Мы не 
будем специально говорить о том, что восстановление онтологии по 
данным в наблюдении операционально-измерительным схемам — 
задача, не имеющая одного единственного решения. Таких онтоло-
гий может быть много. И каббала может помочь нам сделать среди 
них адекватный выбор. Прежде всего, как выбор между ценност-
ными онтологиями эгоизма и альтруизма. Поскольку с развиваемой 
в настоящей книге позиции именно каббала, являющаяся высоко-
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развитой, исключительно богатой по своим возможностям нели-
нейной иерархически-сетевой коммуникативной системой, может 
выступать в роли духовно ориентированной постнеклассической 
метафизики, восстанавливая в этом качестве столь необходимую 
современному научному познанию связь с трансцендентным миром 
ценностей человеческой культуры, стимулируя столь остро осозна-
ваемую в наши дни необходимость ценностной трансформации, 
задаваемой вектором перехода от системы ценностей, построенных 
на эгоизме, к системе ценностей, ориентированных на приоритет 
человеческой солидарности и альтруизма. 

* * * 

Итак, лазерно-голографическая версия синергетической пара-
дигмы наглядно показывает ее сетевую, коммуникативно-конструк-
тивную природу, а также необходимость когерентного этой пара-
дигме коллективно распределенного сетевого мышления, — имен-
но потому, что она дает возможность более наглядно и интуитивно 
понять специфику конструктивно-синергетического подхода к по-
знанию сложных систем, таких, например, как человеческий мозг, а 
также показать, каким образом этот подход оказывается как бы в 
стороне от традиционной методологической дихотомии различения 
«редукционизм — холизм», поскольку его коммуникативная интер-
претационно-диалоговая природа выступает в данном случае гораз-
до отчетливее. 

Паттерны и узоры активности мозга, в чем бы они не находили 
свое проявление, существенно нелокальны, и для того чтобы «уви-
деть» запечатленные в них образы и интерпретировать их, нам не-
обходима не линза, не микроскоп и не когерентный этим инстру-
ментам классический порядок процедур анализа и синтеза линзового 
мышления, а лазер, его когерентный свет с высокой информацион-
ной плотностью и место, познавательная позиция, воспроизводимо 
фиксируемая и сообщаемая «другому» с помощью наличных язы-
ковых средств. Круг вроде бы замыкается, хотя и не полностью, 
поскольку мы еще не знаем вполне определенно то место в менталь-
ном пространстве наших представлений, откуда мы можем распо-
знать тот многомерный образ активности мозга, который формирует-
ся, а затем воссоздается заново лингвистическим лазером коммуника-
тивно интерпретированной синергетики Хакена. Подводя некоторые 
итоги нашему краткому «путешествию в синергетику» с индекса-
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ми 1, 2, 3, еще раз отметим, что синергетика занимает некоторое 
промежуточное положение между двумя методологическими край-
ностями, а именно: редукционизмом и холизмом. Хотя по духу сво-
ему синергетика, как отмечает сам Г. Хакен, оказывается ближе к 
позиции холизма. Но в принципе синергетика, по Г. Хакену, занимает 
положение посредника. И в это состоит универсализм синергетики. 

Синергетику занимают вопросы, касающиеся не столько процес-
сов на микроскопическом или макроскопическом уровнях процессов, 
сколько установление связей между процессами. И это ей удается бла-
годаря введению понятия параметра порядка и принципа подчинения57. 

Синергетика отказывается от стратегии познания «bottom-up»: 
снизу вверх, от Плеромы к Креатуре. Этот отказ оправдан принятием 
сетевой парадигмы типа той, которая в свое время активно разраба-
тывалась Г. Бэйтсоном58. В рамках альтернативной, холистической 
стратегии «top-down» синергетика ориентируется на поиск и узнава-
ние форм запоминания и оперирования информацией в ее нелокаль-
ном, динамически распределенном, виртуальном виде. Руководствуясь 
стратегией «top-down», синергетика с необходимостью встречается с 
так называемым коннекционистским подходом к нейроноподобным 
активным вычислительным средам хранения и обработки информа-
ции. Но синергетика идет дальше, предлагая более интригующую 
перспективу познания человеком самого себя в эволюционирующей 
самореферентной Вселенной, обладающей нелокальной голографи-
ческой памятью. Для синергетики «мозг в свете лазера» — это так 
же и мозг как целостная динамическая система в состояниях вблизи 
точек неустойчивости, где она претерпевает огромное разнообразие 
качественных трансформаций, «фазовых переходов», сопряженных с 
процессами самоорганизации информации и возникновением новых 
параметров порядка (динамических аттракторов), в результате чего 
возникают новые знаки и символы, а также системы её представле-
ния «для себя и для другого». Тем самым формируется и общее 
трансдисциплинарное «пространство встречи» синергетики как меж-
дисциплинарного, постнеклассического, постквантового (а также по-
сткантовского) направления научного поиска в эпоху высоких ин-
формационно-коммуникативных технологий, с открываемой заново 
традицией высокой культуры древности. 
                                                      

57 Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. Синергетика как ключ к моз-
гу. М., 2002. С. 246. 

58 Бэйтсон Г. Экология разума. М.: Смысл, 2000. 



 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ОТ ЦЕНТРИЗМА 
К РАСПРЕДЕЛЕННЫМ СВЯЗЯМ И ОТНОШЕНИЯМ 

Синергетика с ее «нелинейной коммуникативистской парадиг-
мой» делает наблюдаемым и узнаваемым то, что не наблюдаемо и 
не узнаваемо с позиций всех подходов к мозгу как системе, функ-
ционирующей «в норме» по преимуществу в состоянии равновесия, 
гомеостаза, более того, как системе, основная функция которой в 
том только и состоит, чтобы этот самый гомеостаз сохранять и под-
держивать. 

В своей последней книге, специально посвященной рассмотре-
нию функционирования головного мозга с позиций синергетиче-
ского подхода, Хакен убедительно продемонстрировал эффектив-
ность лазерной модели самоорганизации — отбор нестабильных 
мод, возникновение одного или нескольких параметров порядка, 
подчиняющих себе остальные моды по принципу самоотбора и 
«круговой» причинности — для объяснения процессов научения, 
распознавания образов, принятия решений, процессов достижения 
конструктивного согласия в человеческих сообществах и т. д. Дело 
в том, что в процессах самоорганизации происходит качественное 
сжатие информации, как результат быстро протекающего, а потому 
часто ускользающего от наблюдения процесса естественного само-
отбора, продуктом которого и является становящийся наблюдаемым 
параметр порядка. 

Смысл рождающегося информационного паттерна обнаружи-
вается или, точнее, самоорганизуется в свете замечания Хакена о 
близости развиваемого им синергетического подхода к мозгу и пси-
хике, к идеям и представлениям гештальт-психологии. 

Так замыкается круг переоткрытия синергетикой ее собствен-
ной сетевой пространственности на пути разговора о ее предметно-
сти. Но это лишь один из возможных кругов. Другой круг — путь 
синергетики 2», как мы ее называем, синергетики процессов позна-
ния как самоорганизующихся наблюдений-коммуникаций, в этом 
локусе практически неотличим от первого. Чтобы это различение 
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«имело место», можно прибегнуть к сюжету сетевого развития ме-
тодологических принципов синергетики, отправляясь первоначаль-
но от субъект-объектно интерпретируемых принципов наблюдае-
мости, соответствия, дополнительности, затем переинтерпретируя 
их как интерсубъективные принципы нелинейной коммуникации, 
посредством которой и формируется новая синергетическая про-
странственность как человекомерная, телесно освоенная человече-
ская среда. Сегодня эта программа имеет перспективы развития в 
рамках постнеклассического представления реальности как конст-
руирования сети коммуникативно связанных субъектов в самораз-
вивающейся антропокосмической Вселенной. И здесь синергетика 
вновь встречается с каббалой. 

И в этом пункте стоит обратиться к исследовательской страте-
гии Г. Бэйтсона и его сетевой модели. То обстоятельство, что ра-
зумная, духовная составляющая мироздания не ограничивается толь-
ко лишь человеческим телом, с другой точки зрения и исходя из 
иных интуиций, обосновывал в своих теоретических построениях 
влиятельный англо-американский ученый Грегори Бейтсон, мышле-
ние которого принципиальным образом междисциплинарно. Бейт-
сон, как и Бом, также отстаивал холистический взгляд на мир, про-
тивопоставляя последний господствующей в науке картезианско-
кантовской стратегии мышления. Делая в своих изысканиях акцент 
не на вещах, а на отношениях между ними, Бейтсон указывал пути 
для преодоления картезианского дуализма сознания и материи59. 
Для описания физических, биологических, социальных систем и 
комплексов Бейтсон использовал кибернетическое представление об 
обратной связи: любое природное образование представляет собой 
совокупность кольцевых причинно-следственных цепей, когда пер-
вое звено цепи испытывает воздействие со стороны последнего 
звена. В результате такая кибернетическая система обретет способ-
ности к саморегуляции, самокоррекции и оптимизации собственно-
                                                      

59 «Для меня картезианский дуализм был непреодолимым барьером. Читателя 
может развлечь то, как я пришел к определенному виду монизма — убеждению, что 
разум и природа образуют неизбежное единство, в котором не существует разума 
отдельно от тела и нет Бога отдельно от его творения. И как, исходя из этого, я 
научился смотреть на мир, когда я начинал работать. Правила тогда были совер-
шенно ясными: в научном толковании не должны использоваться ни разум, ни боже-
ство и не должно быть ссылки на конечные цели. Все причинные связи должны ме-
няться с течением времени, причем нет никакого влияния будущего на прошлое или 
настоящее» (Бейтсон Г., Бейтсон М. К. Ангелы страшатся. М., 1994. С. 19–20). 



102  Глава седьмая 

го поведения. Бейтсон полагал, что чем сложнее природное образо-
вание, тем из большего числа колец обратной связи оно состоит. В 
пределе все мироздание может быть представлено как некая ком-
муникативная система, или сеть, в которой посредством обратных 
связей осуществляются метаболические процессы обмена вещест-
вом, энергией или информацией. И если предположить, что разум-
ное поведение как раз и состоит в способности к саморегуляции, а 
шире, к самообучению посредством оптимизации поведения в раз-
нообразных условиях существования, то его носителем будет вы-
ступать не только мозг, но и все человеческое тело, а также окру-
жающая это тело среда, поскольку обратные связи выходят за пре-
делы любой ограниченной телесности. Более того, в таких сложных 
системах с обратной связью не существует выделенных центров 
управления (типа инстанции «Я»), поскольку последние сами яв-
ляются элементами кольцевых цепей. Любое центрирование, любое 
приписывание какому-либо локусу сети выделенных управляющих 
функций является иллюзорным и свидетельствует, согласно Бейт-
сону, об отсутствии системной мудрости. И поскольку во главу угла 
здесь ставятся не вещи, а отношения, то все, чему приписывается 
выделенный статус управляющей инстанции, в конечном счете вы-
ступает лишь как некий системный эффект. Разум, превратившись в 
показатель сложности системы, приурочивается здесь не только 
человеку, но и любой сложноорганизованной структуре, а в пределе 
всему мирозданию. 

Далее, Бейтсон полагал (и демонстрировал это в своих этно-
графических, экологических, социальных и психологических иссле-
дованиях), что мироздание, организованное как сеть коммуници-
рующих обратных связей, иерархизировано: каждая сложная сис-
тема вместе со своими метаболизмами существует в контексте (или 
окружении) более сложной системы, с которой она также обмени-
вается веществом и информацией, и т. д. Причем такой контекст 
качественно определяет поведение системы60. Такая иерархия кон-
                                                      

60 «Обучение всегда происходит в некотором контексте, имеющем формальные 
характеристики… Этот структурированный контекст также размещается внутри 
более широкого контекста (если хотите, метаконтекста), и эта последовательность 
контекстов образует открытую и, по-видимому, бесконечную серию… Происходящее 
в более узком контексте будет подвергаться воздействию более широкого контек-
ста, внутри которого обретает свое существование меньший. Между контекстом и 
метаконтекстом может возникать неконгруэнтность (конфликт)… Тогда организм 
сталкивается с дилеммой: либо быть неправым в первичном контексте, либо быть 
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текстов может интерпретироваться как иерархия миров и, соответ-
ственно, иерархия разумов, имманентных этим мирам, — сетевых 
разумов, приписываемых уже не только человеческому существу и 
структурно сопряженных друг с другом. Причем термин «разум» 
имеет здесь расширенное значение, выходящее за границы картези-
анско-кантовского истолкования разумно-рассудочной деятельно-
сти субъекта. Под этот термин уже подпадают и бессознательное, и 
эмоционально-чувственная жизнь человека, и те плохо артикули-
руемые способности последнего, которые позволяют ему продук-
тивно двигаться в более широких, а потому не ухватываемых чис-
тым ratio контекстах. Отсутствием системной мудрости как раз и 
будет выступать невнимание к таким особого рода способностям 
(шестому чувству) и эгоистическое стремление представить собст-
венное «Я» в качестве последней управляющей и познающей ин-
станции61. В противовес эгоистической установке разума Бейтсон 
настаивает на особом типе духовно-разумной деятельности, кото-
рая имманентна «не только телу, а также контурам и сообщениям 
вне тела», поскольку 

есть больший Разум, в котором индивидуальный разум — только суб-
система. Этот большой Разум можно сравнить с Богом, и он, возмож-
но, и есть то, что некоторые люди понимают под «Богом», однако он 
по-прежнему имманентен совокупной взаимосвязанной социальной 
системе и планетарной экологии62. 

Причем такой экологически понятый Бог не злобен и не мсти-
телен. Мнимая агрессивность Бога — лишь обратная реакция 
сверхсложной системы, в которую включен и человек, на опромет-
чивые действия последнего — действия, основанные на эгоистиче-
ском самоцентрировании. На отказе от самоцентрирования, от по-
зиции изолированного наблюдателя держится феномен веры, но не 
догматической веры во всеблагого Творца, а веры как инструмента 
постижения высших контекстов (или параметров порядка), задаю-
                                                                                                                      
правым по неправильным причинам или неправильным образом» (Бейтсон Г., 
Бейтсон М. К. Ангелы страшатся. С. 269). 

61 «Коль скоро наши разумы [в узком понимании как наши Я. — Авторы], 
включая наши инструменты и наши действия, — это только части большого разума, 
его вычисления могут быть искажены нашими противоречиями и искажениями. 
Коль скоро имманентный разум включает наше безумие, он сам неизбежно под-
вержен возможному безумию. С помощью нашей технологии мы вполне способны 
вызвать безумие большей системы, частью которой являемся» (Там же. С. 432). 

62 Бейтсон Г. Экология разума. С. 426. 
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щих условия обратной связи для менее сложных подсистем. И в 
таком случае устойчивое существование и эволюция мироздания 
зависят не только от действий людей, но и от их мыслей, эмоций, 
желаний и чувств. 

В этом отношении каббалистическое понимание статуса мо-
литвы любопытным образом резонирует с экологической парадиг-
мой сознания Бейтсона, поскольку такая молитва выступает не как 
одностороннее увещевание Творца, а как средство выработки пра-
вильного (экологического) отношения к последнему. Причем выра-
ботка правильного отношения совпадает с переструктурированием 
отношения к самому себе, или самоисправлением, направленном на 
целостное видение реальности. 

* * * 

Идем далее: 
У Бэйтсона, — пишет А. И. Пигалев, — …исходной моделью всего 

сущего является сложная, полностью имманентная коммуникативная 
система, в которой происходят метаболитические процессы (процессы 
обмена). При этом обмен является не только вещественным, когда 
один элемент системы физически замещает другой но и символиче-
ским. …В результате развертывания процессов обмена в системе по-
является «центр», то есть некоторый выделенный элемент, а отноше-
ния элементов между собой подавляются и заменяются единственно 
возможными отношениями каждого элемента к «центру»… 

Поэтому «центризм, описанию и разрушению которого уделяется 
так много внимания в современном философско-теологическом дис-
курсе, это система с существенно редуцированной обратной связью. 
В итоге внимание в центрированных системах сосредотачивается 
именно на части системы („центре“), который представляет собой не 
что иное, как такое сгущение сети (ее фетиш), которое делает все 
связи односторонними»63. 

С точки зрения синергетики этот центризм выглядит несколько 
иначе. Это становится ясным, если мы свяжем «сгущение сети» с 
синергетическими параметрами порядка, а также с фигурой синер-
гетического субъекта, как трансдисциплинарно-трансцендентным 
субъектом постнеклассической науки. 

                                                      
63 Пигалев А. И. Бог и обратная связь в сетевой парадигме Грегори Бейтсона. 

М.: Вопросы философии, 2004. 



От центризма к распределенным связям и отношениям 105 

Рассмотрим теперь это вопрос подробнее. 
Исследуя коллективные когнитивные процессы с позиций си-

нергетического подхода как встречи внешнего и внутреннего, 
Г. Хакен и Дж. Португали особо подчеркивают в этой связи, что 

человек рождается в среде, которая уже самоорганизована и подчи-
нена некоторым параметрам порядка. Следовательно, некоторые из 
особенностей, формирующих когнитивную карту, появляются уже 
как подчиненные параметрам порядка, и очень вероятно, что инди-
видуум создает когнитивную карту не только на основе борьбы 
внутренних параметров данного набора деталей окружения, а уже 
будучи подчиненным одному или нескольким из этих параметров, 
или более глобальным представлениям, образующим некий имма-
нентно-трансцендентный мир идеальных духовных сущностей и 
предопределенностей. Этот мир креатуры (по Г. Бэйтсону и К. Юнгу) 
иерархически-сетевым холистическим образом обусловливает пат-
терны событийных процессов, в которые мы, так или иначе, являем-
ся вовлеченными. Таким образом, субъект самоорганизации создает 
свою когнитивную карту «не только на основе конкуренции внут-
ренних параметров порядка данного набора деталей окружения, а 
уже будучи подчиненным одному или нескольким из этих парамет-
ров или более глобальным представлениям». Такое синергетическое 
представление когнитивных карт придает намного больший вес 
внешней среде и внешней когнитивной памяти, чем это традицион-
но признается в когнитивных науках, хотя у таких ученых как Вы-
готский или Гибсон всегда занимала ведущее место идея о том, что 
когнитивная система человека есть внутренне-внешняя сеть, где не-
которые из элементов представлены или хранятся внутри психики 
(мозга), а некоторые — во внешней среде64. 

Таким образом, наряду с традиционно объективированным 
представлением процесса (самоорганизации) паттерна (структу-
ры), при котором параметры порядка подчиняют некоторые внеш-
ние по отношению к наблюдателю подсистемы (синергетика 1), и 
субъективированным представлением процесса распознавания 
образа, при котором параметр порядка подчиняет некоторые внут-
ренние детали образа в сознании (синергетика 2 — синергетика 
наблюдения), мы имеем здесь конструктивно-интеграционный 
процесс, «в ходе которого один или несколько параметров поряд-
ка, которые подчиняют себе и внешне представленные подсисте-
                                                      

64 Хакен Г., Португалии Дж. Синергетика, межуровневые нейронные сети и 
когнитивные карты // Синергетика и психология. Вып. 3. М., 2004. 
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мы, и внутренне репрезентированные свойства»65. Здесь мы име-
ем дело с тем, что мы предлагаем называть синергетикой 3 — си-
нергетикой процессов управляемого конструирования человеком 
собственной окружающей среды на основе общих закономерно-
стей коэволюционной самоорганизации космоса и человека. Мы 
полагаем, что взгляд синергетики 3 на назначение человека во 
вселенских процессах как совокупности процессов самоорганиза-
ции человекомерных, наделенных сознанием систем, подчинен-
ных своим параметрам порядка, позволяет подойти с более общих 
(метаметодологических позиций к осмыслению практики созда-
ния современной концепции синергетического управления. Здесь 
предстоит еще большая работа, связанная с пониманием самого 
сознания как креативной (автопоэтической) системы, замкнутой 
системой распределенных внутренних и внешних обратных свя-
зей, создающих «контур» синергийного управления становлением 
самоорганизующегося «космического субъекта» (В. А. Лефевр). 

                                                      
65 Хакен Г. Принципы работы головного мозга. Синергетический подход к ак-

тивности мозга, поведению и когнитивной деятельности. М., 2001. С. 298. 



 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
О «СБОРКЕ» СУБЪЕКТА 

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ 

8.1. Становление синергетического субъекта 

Напомним, что субъект постнеклассической науки, о становлении 
которого далее будет идти речь, — это для нас, прежде всего, синер-
гетический субъект, осознающий себя в интертекстуальном метакон-
тексте многообразных междисциплинарных и кросскультурных ком-
муникативных практик, включающих в себя практики творческой по-
знавательной деятельности, а также и современные инновационные 
практики в области образования, осмысливаемые в контексте преодо-
ления «обезличенного», объективистски ориентированного подхода. 

Хотя об этом уже говорилось во второй главе, имеет смысл 
подробнее пояснить концепт постнеклассической науки в том ее 
виде, как она трактуется В. С. Степиным. Как пишет известный 
американский философ Том Рокмор, 

постнеклассическая концепция науки В. С. Степина опирается на его 
заслуживающую особого интереса концепцию исторического конст-
руирования66. 
В контексте постнеклассической науки В. С. Степин вводит со-

пряженное с ним понятие «постнеклассической рациональности», 
содержание которого он раскрывает в историческом сопоставлении 
с рациональностью классического и неклассического образцов. Вот 
что он пишет в этой связи: 

Классический тип научной рациональности, центрируя внимание 
на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании эли-
минировать все, что относится к субъекту, средствам и операциям его 
деятельности. Такая элиминация рассматривается как необходимое ус-
ловие получения объективно-истинного знания о мире. Цели и ценно-
сти науки, определяющие стратегии исследования и способы фрагмен-
тации мира, на этом этапе, как и на всех остальных, детерминированы 
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доминирующими в культуре мировоззренческими установками и цен-
ностными ориентациями. Но классическая наука не осмысливает этих 
детерминаций… …Неклассический тип научной рациональности учи-
тывает связи между знаниями об объекте и характером средств и опе-
раций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в каче-
стве условий объективно-истинного описания и объяснения мира. Но 
связи между внутринаучными и социальными ценностями и целями 
по-прежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя импли-
цитно они определяют характер знаний (определяют, что именно и ка-
ким способом мы выделяем и осмысливаем в мире)…67 
И, наконец, 
постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле 
рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность полу-
чаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и опера-
ций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем 
эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социаль-
ными ценностями и целями…68 
Как видим, В. С. Степин фокусирует внимание на специфике 

исторического становления объектного полюса предлагаемой им фи-
лософско-методологической реконструкции развития науки. В этой 
связи он специально подчеркивает, что: 

когда современная наука на переднем крае своего поиска поставила в 
центр исследований уникальные, исторически развивающиеся системы, 
в которые в качестве особого компонента включен сам человек, то тре-
бование экспликации ценностей в этой ситуации не только не противо-
речит традиционной установке на получение объективно-истинных зна-
ний о мире, но и выступает предпосылкой реализации этой установки. 
Есть все основания полагать, что по мере развития современной науки 
эти процессы будут усиливаться. Техногенная цивилизация ныне всту-
пает в полосу особого типа прогресса, когда гуманистические ориенти-
ры становятся исходными в определении стратегий научного поиска69. 

8.2. Каббала как коммуникативная память постнеклассики 

Именно в этой программной установке поиска гуманистиче-
ских ориентиров, ценностей человеческой солидарности и альтру-
изма каббала как одна из традиций высокой культуры древности, 
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как особого рода передающая смысл коммуникативная память, ста-
новится важным источником позитивных познавательных импуль-
сов для креативного преодоления картезианского дуализма, для ре-
шения проблемы взаимосвязи тела и разума. 

И здесь мы обращаем внимание на субъектный полюс конст-
рукции становления постнеклассической науки. (Операция в чем-то 
сходная с операцией переключения гештальта в рассмотрении кон-
фигурации «фигура — фон».) 

Как уже отмечалось во второй главе, постнеклассическая наука 
имеет дело с субъектом, который становится; становится в кон-
тексте истории, в контексте исторического времени, в контексте 
открытого и развивающегося диалога с культурой. Причем это ста-
новление имеет существенно конструктивный характер. Постнеклас-
сика, становящаяся в контексте развития современной техногенной 
цивилизации, технонаучной культуры, фокусируется на антрополо-
гическом, темпоральном и сложностном измерениях конструируемой 
реальности. При этом она стремится зафиксировать свою становя-
щуюся реальность в качестве реальности, создаваемой не только 
наукой, но и современными высокими информационными техноло-
гиями; зафиксировать становящуюся реальность в качестве реаль-
ности, создаваемой в процессе диалогического коммуникативного 
взаимодействия с культурой, в качестве реальности, порождаемой 
процессом соотнесения человека с самим собой, посредством его 
эволюционно-космологического измерения. 

Становление субъекта постнеклассической науки имеет своей 
отправной точкой классического субъекта научно-познавательной 
деятельности, как личностной проекции, объективирующей себя в 
страстном стремлении найти, обнаружить, открыть и познать реаль-
ность «как-она-есть-на-самом-деле», находящуюся «по ту сторону» 
изменчивого мира человеческих эмоций, ощущений, желаний и 
представлений. Следующая точка фиксации этой исторической тра-
ектории — неклассический субъект квантово-релятивистской физи-
ки, для которого познаваемая им реальность осознается не только 
как им открываемая, но и как им создаваемая в процессах экспери-
ментирования как мысленного, так и «натурного», а также рефлексии 
над этими процессами. Наконец, постнеклассический субъект поро-
ждается в рефлексивных практиках «второго порядка, создающих 
коммуникативную реальность нового диалога человека и природы» 
(И. Пригожин), процесс объективации которой делает его субъектом-
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носителем ценностно-познавательного сознания. То есть, по сути, 
субъектом коммуникативной памяти, а тем самым и субъектом «пом-
нящей культуры»70, а через нее и синергетическим (ко)субъектом 
«осевого времени» К. Ясперса. 

8.3. Еще раз о коммуникативной реальности 

Вводимое здесь нами понятие «коммуникативной реальности» 
имеет историко-культурную, междисциплинарную подоплеку, по-
зволяя генетически (и исторически) связать субъектов научного по-
знания и субъектов «помнящей культуры» в рамках осознания их 
общей культурно-исторической идентичности, их общих корней. 
Коммуникативная реальность, как уже говорилось во второй главе, 
стала осознаваться в науке на этапе неклассической, квантово-реля-
тивистской фазы ее развития, когда в спорах по поводу статуса 
принципов наблюдаемости, неопределенности, дополнительности и 
соответствия в квантовой механике стало ясно, что научный экспе-
римент — это циклический коммуникативный процесс, в котором 
исследователь, посредством органов чувств, инструментов, прибо-
ров, с использованием теоретических моделей оказывается вовле-
ченным в циклически воспроизводимый контакт с исследуемым им 
фрагментом «внешней реальности» и, одновременно, в контакт «с 
самими собой», как необходимой предпосылки осмысленной ком-
муникации с «другим» по поводу того, что он сделал, наблюдал и 
осознанно зафиксировал, так, чтобы «другой» в принципе мог его 
сообщение осознанно воспринять и воспроизвести сделанное им 
вместе с полученным им результатом как своим собственным. За-
метим, что здесь ссылка на «другого» в контексте философской 
традиции может быть понята также и как указание на трансцен-
дентное, на трансцендентную реальность, присутствие которой 
может в свою очередь восприниматься и как реальность виртуаль-
ная. При этом существенно, однако, что алгоритмов такого осозна-
вания, как разновидности практики духовной работы, даже в пост-
неклассической науке как таковой не содержится. Примеры этой 
практики даны в ней лишь неявно, как примеры самоактуализирую-
щихся личностей ученых, таких как А. Эйнштейн, Н. Бор, Э. Шре-
дингер, а раньше Дж. Максвелл и М. Фарадей, а еще раньше — 
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И. Ньютон, Г. Галилей, И. Кеплер. Об этом будет еще говориться 
также дальше в главе о трансдисциплинарном эмпиризме. 

Итак, коммуникативная реальность — это прежде всего реаль-
ность интерсубъективных коммуникаций. Это реальность науки и 
культуры в их историческом развертывании. Она определяется осо-
бенностями вовлекаемых в нее субъектов, структурной спецификой 
их внутреннего субъективного опыта, спецификой исторической 
памяти, спецификой тех или иных форм социального конструиро-
вания рефлексии установления идентичностей. Что же касается 
науки, то она вошла уже в неклассическую науку не только через 
онтологию квантовой механики, но и через сознание ее субъекта, 
образуя тем самым своеобразную кольцевую структуру. 

Отметим, что в рамках традиции научного познания, в этосе 
науки, эту, по сути интерсубъективную, коммуникативную реаль-
ность обмена не только информацией и знаниями, но и образами, а 
также и состояниями сознания, чаще всего  называют объективной, 
неявно предполагая при этом ее коммуникативную «замкнутость» 
на эксперимент, с одной стороны, и теоретическое знание — с дру-
гой. Однако «интерсубъективная объективность» сталкивается со 
сложностями в том «реальном» контексте междисциплинарности, в 
котором «находит себя» постнеклассическая наука и ее становящий-
ся субъект. Эти сложности обнаруживаются в трудностях интер-
субъективной междисциплинарной коммуникации, стратегия пре-
одоления которых строилась на убежденности в существовании 
некоторой изначально единой объективной реальности (действи-
тельности), представленной (или сконструированной) в соответст-
вующем языке. Указанные трудности в полной мере дали о себе 
знать уже в рамках неклассической квантово-релятивистской физи-
ки, в знаменитых дебатах А. Эйнштейна и Н. Бора, принципиаль-
ное значение которых именно в том и состояло, что коммуникация 
между ними в качестве особого лингвоперцептивного процесса так 
и не состоялась (Д. Бом). В еще большей степени они обнаружива-
ются в постнеклассической науке, все более становящейся не толь-
ко междисциплинарной, но и трансдисциплинарной. 

По сути, те же междисциплинарные трудности, порождаемые 
отсутствием «единства мироздания» как основания на уровне транс-
цендентального опыта построения общей картины мира, не дают 
возможности устойчивого (объективированного) коммуникативно-
го включения реальности трансцендентного в контекст той слож-
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ной саморазвивающейся системы, с которой в качестве объекта 
«имеет дело» постнеклассическая наука. Напомним, что среди этих 
сложных саморазвивающихся систем выделяется особый класс че-
ловекоразмерных систем, в которые включен человек. Но человек, 
очевидно, не может быть непосредственно включен в эти системы  
ни в качестве объекта, ни в качестве субъекта, в классическом их 
понимании. Не удается его полностью включить и посредством не-
классической квантово-релятивистской связки «наблюдатель — 
наблюдаемое», поскольку за скобками остается такой существенно 
человеческий фактор, как процесс сознания (осознавания) субъек-
том самого себя. Включение процесса осознавания требует соот-
ветствующих инструментов для эмпирической работы в области 
трансцендентного. Стоит ли специально подчеркивать, что каббала 
с ее символом древа сфирот играет в данном случае центральную 
роль трансцендентального параметра порядка. 

И здесь нам, как и в случае с виртуалистикой, с виртуальной 
реальностью (см. гл. 2), необходимо выйти за жесткие рамки би-
нарных оппозиций, с тем чтобы включить в диалог трансдисципли-
нарных и трансцендентальных субъектов, так же и субъектов ком-
муникативной памяти культурной традиции. Как и в случае с вир-
туалистикой мы должны уйти от субъект-объектных различений, 
связывая их посредством «логики включенного третьего»71, откры-
вающей заново трансцендентное виртуальное пространство, в ко-
тором есть место и для собственно духовного измерения человека, 
для его ценностей. 

8.4. Соотношение естественного и искусственного 
как проблема подлинности бытия 

Становление постнеклассической науки, а в ее составе синерге-
тики, информатики, комплекса когнитивных наук с их «сетевыми» 
принципами открытости, неравновесности, самоорганизации, под-
чиненности параметру порядка, кольцевой причинности, обратной 
связи между уровнями, время от времени перестраивающей их ие-
рархию, существенным образом проблематизирует статус тех «фун-
даменталистских» представлений, согласно которым «подлинно ис-
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тинными», реально существующими, объективно истинными счита-
ются лишь некие онтологически исходные константы, «порождаю-
щие начала», «идентичности», самобытности, а все остальное — 
вторичное и порожденное — это мир искусственного, виртуального, 
сконструированного, а потому, в конечном счете, и иллюзорного, не-
подлинного. Сама по себе эта проблема такая же древняя, как и сама 
человеческая культура, но остроту ей сегодня, как уже говорилось, 
придает именно современное стремительное развитие коммуника-
тивных технологий, современное массовое производство все новых и 
новых образов. Конечно, с чисто технологической точки зрения, 
коммуникативная вовлеченность в трансдисциплинарный и транс-
культурный диалог субъектов постнеклассической науки и «помня-
щей культуры» становится более реальной. Однако вопрос о том, 
насколько эта реальность станет реальностью подлинно человече-
ского бытия (виртуального и актуального), чисто технологически не 
решается. Здесь мы вплотную сталкиваемся с фундаментальной про-
блемой духовной свободы и ответственности человека, с проблемой 
его становления в этом субъектном качестве. 

Культуролог Н. Кириллова в своей книге «Медиакультура: От 
модерна к постмодерну» ссылается, среди прочего, на 

оригинальный взгляд на медиа известного философа Славоя Жижека. 
Согласно этому взгляду, человек, захваченный и погруженный в медиа-
культуру, сам становится продуктом новых медиа. Медиатизация — 
это процесс превращения реального объекта в искусственный: «тело, 
которое почти полностью „медиатизировано“, функционирует с по-
мощью протезов и говорит искусственным голосом». Подобно тому, 
как наше тело медиатизируется, сознание тоже меняется72. 

8.5. Об ответственном субъекте 
как субъекте ответственности 

И здесь мы еще раз возвращаемся к субъектному полюсу пост-
неклассической науки в ее открытости диалогу с современной 
культурой, частью которой она одновременно и является. Имея де-
ло с истиной, ее поиском в существенно нелинейном мире, с ми-
ром, который этой наукой открыт и, одновременно, с ее же помо-
щью был создан развитием современной техногенной цивилизации, 
                                                      

72 Кириллова Н. Медиакультура. От модерна к постмодерну. М.: Академиче-
ский проект, 2005. С. 29. 
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с миром фундаментальной нестабильности, миром взаимоперехо-
дов порядка и хаоса, постнеклассическая наука в этом своем новом 
синергетическом качестве призвана формировать нового ответст-
венного трансдисциплинарного субъекта. Ответственного перед 
истиной и открытого для диалога с трансцендентальным субъектом 
духовной культуры — как образа человека, несущего ответствен-
ность за истину человеческого бытия в развивающемся мире. 
Именно в такой, открытой будущему, перспективе высокой интер-
субъектной трансцендентальной коммуникации тезис об открыто-
сти постнеклассической рациональности социальным ценностям и 
целям обретает свой поистине гуманитарно-космический, эволю-
ционно-креативный духовный смысл. 

8.6. Концепция макросдвига Э. Ласло 

Для характеристики процесса вхождения современной тех-
ногенной цивилизации в полосу «особого типа прогресса», в 
эпоху глобализации и возможностей его осмысления в контексте 
постнеклассической науки, важное посредствующее значение 
имеет понятие макросдвига, введенное в научный обиход Эрви-
ном Ласло и обстоятельно представленное в его недавно вышед-
шей на русском языке книге с одноименным названием73. Со-
гласно Ласло, «макросдвиг — это бифуркация в динамике эво-
люции общества». Идея макросдвига Э. Ласло конструктивно 
связана с такими принципами постнеклассической науки, как 
синергийность, нелинейность, наблюдаемость, ответственность, 
коммуникативность, целостность, многоуровневость описания, 
дополнительность, подчиненность параметрам порядка, кольце-
вая причинность (принцип обратной связи). Концепция макро-
сдвига в сочетании с идеей становления постнеклассической ра-
циональности позволяет показать эвристические возможности 
синергийно-коммуникативного подхода для понимания процес-
сов взаимодействия новой экономики, знаний и ценностей в по-
стиндустриальном обществе как в особого рода автопоэтической 
эволюционирующей «человекомерной» системе. Наконец, кон-
цепция макросдвига делает более обоснованной гипотезу М. Кас-
тельса, согласно которой начиная с конца XX века на нашей пла-
                                                      

73 Ласло Э. Макросдвиг. К устойчивости мира курсом перемен. М.: Тай-
декс Ко, 2004. 
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нете стала возникать новая антропосоциальная структура, ассо-
циируемая со становлением нового способа развития человече-
ской цивилизации, которую М. Кастельс называет информацио-
нализмом (см. гл. 2). Согласно Кастельсу, не знание и информа-
ция как таковые являются определяющим фактором развития 
современного общества. Сами по себе они являются значимыми 
в любом типе общества. Но определяющим фактором является 
конкретная специфика их взаимодействия. То, что действитель-
но является новым в современную эпоху — это новые сети ин-
формационных технологий, придающие качество коммуника-
тивной цикличности взаимодействий знаний и информации. 

Наша деятельность в контексте возникновения нового, теперь 
уже информационально-коммуникативного способа развития, буду-
чи все более сфокусированной на работе с информацией и знания-
ми, с необходимостью обретает существенно нелинейный, иннова-
ционно-циклический характер. Она становится субъектно-ориенти-
рованной коммуникативной деятельностью, ориентированной на 
конструирование сетей обмена между людьми не только матери-
альными предметами, веществом и информацией, но и чувствами, 
знаками, символами и смыслами. Деятельность приобретает харак-
тер креативного коммуникативного конструирования новых нели-
нейных активных сред, пересекающихся и взаимно воспроизводя-
щихся реальностей: вещественных, информационных, чувственно-
эмоциональных, знаково-символических, интеллектуальных и ду-
ховных. Соответственно и информация, перемещаясь по сетям цик-
лической межличностной коммуникации, обретает существенно 
новое качество, связанное с ее субъективным переживанием, разно-
го рода интерсубъективной рефлексией: эмоциональной, интеллек-
туальной, духовной и т. д. Это качество есть понимаемый в специ-
фически культурном контексте смысл. 

В контексте информационализма понятие коммуникации как 
процесса обмена смыслами, происходящего в пространстве культу-
ры и историческом времени, становится ведущим. Сформировав-
шиеся в человеческом сообществе культура, религия, наука, обра-
зование и производство в значительной степени превращаются в 
институциализированные средства информационно-знакового об-
мена между людьми, а также человека с самим собой (коммуника-
ции и автокоммуникации). В этих-то институтах мы и осваиваем 
необходимые человеку миры активности. 
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8.7. Смысл и понимание как проблемы рефлексивного 
общества, основанного на знаниях 

Коммуникативное понимание смысла как особого идеального 
продукта символического взаимодействия сознаний открывает пер-
спективу нового подхода к рассмотрению проблем развития общества, 
основанном на знаниях и осознающем себя в этом качестве. Речь, та-
ким образом, идет о становлении нового «рефлексивного общества». 
И здесь важно понимать, что для такого рефлексивного общества ка-
чество духовности (т. е. осознание высоких смыслов своего существо-
вания) становится его жизненно важной компонентой. Рефлексивное 
общество по необходимости должно трансформироваться в общество 
духовное, совершить коллективную трансформацию, переход от 
эгоистического общества потребления к альтруистическому обществу 
высоких человеческих ценностей. Одной из центральных проблем 
экономики и социологии знания в таком обществе становится про-
блема включения субъективного человеческого опыта, в особенности 
такой его высокой составляющей, как духовность, в качестве некоего 
специфического объекта современного научного познания в целом. 

Только в автопоэтической коммуникации с «помнящей культу-
рой» основанное на знаниях общество обретает необходимую ему 
духовность и только такое синергийно самоорганизующееся обще-
ство может быть, по большому счету, эффективным также и эконо-
мически. По словам Клауса Майнцера, 

при производстве стоимости в информационном обществе речь идет, 
однако, не о самих информационных и коммуникативных сетях, а о 
знаниях и know how, которые в этих сетях развиваются и делают их 
возможными. Следовательно, речь идет о производителе идей — че-
ловеке. Бум переживают здесь рынки знания, главными участниками 
которых являются вузы и центры повышения квалификации. Кадрови-
ки предприятий конкурируют на этих рынках из-за сырья по имени 
Дух, которое в Германии в настоящее время превратилось в один из 
скудеющих продуктов, причем не только в области инженерно-тех-
нических специальностей…74 

Создание плотной коммуникативной среды, открытой для ду-
ховных инноваций, создает предпосылки для возникновения и рас-
                                                      

74 Майнцер К. Сложность бросает нам вызов в XI веке: динамика и самоорга-
низация в век глобализации // Стратегии динамического развития России: единст-
во самоорганизации и управления. Т. 3. Ч. 1. М.: Проспект, 2004. С. 125. 



О «сборке» субъекта постнеклассической науки 117 

пространения новых смыслов культуры, явившихся результатом 
многосторонней циклической коммуникации между технической и 
гуманитарной наукой, философией и искусством. 

Кроме того, само научно-технологическое развитие, изменяя су-
ществующие и создавая новые среды символическо-смысловой ком-
муникации и творчества, актуализирует и привносит в культурный 
оборот новые основания культуры — культурные универсалии, — 
осмысление которых в дальнейшем осуществляется в сфере обще-
ственных наук, философии и искусства. В рамках данного примера 
можно указать на системно-кибернетическую концепцию коммуни-
кации Г. Бейтсона, вместе с В. Сатир и П. Вацлавиком долгое время 
работавшим в Пало-Альто на базе Mental Research Institute: впер-
вые примененные Г. Бейтсоном для исследований шизофрении и 
алкоголизма теории кибернетики и системного анализа в дальней-
шем оказали весьма сильное влияние на развитие всей психиатрии 
и когнитивной философии. 

8.8. О перспективах новой антропосоциальной структуры 

Перспектива обретения человеком новых возможностей в 
контексте гипотетического становления новой антропосоциаль-
ной структуры, если говорить языком М. Кастельса, определяет-
ся, прежде всего, развитием человеческой способности эффек-
тивно мыслить с учетом особенностей сложных динамических 
систем. Эффективное мышление в нелинейном сложностном ми-
ре — это умение управлять знаниями, понимаемыми как компе-
тентность в решении проблем. Это креативное и ценностно-
ориентированное мышление, опирающееся на междисциплинар-
ность, понимание и диалог. Умение управлять знаниями — это 
также и умение принимать во внимание фактор неявного, им-
плицитного личностного знания (М. Полани), фактор эмоцио-
нальной компоненты человеческого интеллекта. Тем самым в 
умение управлять знаниями входят навыки осознавания. Каббала 
с ее алгоритмами духовных практик может здесь рассматривать-
ся как своеобразный тренинг для выработки этих навыков. 
Именно овладение этими навыками, способами осознавания вы-
ступает сейчас как наиболее мощный инструмент эволюции че-
ловека в новой экономике и культуре конструируемых виртуаль-
ных реальностей. 
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Концепция постнеклассической рациональности, как уже отме-
чалось выше, крайне важна для понимания взаимосвязи современ-
ной науки, экономики, культуры и образования в контексте общест-
ва, которое не просто «основано на знаниях», но и рефлексивно, 
т. е. способно к развитию своего ценностного сознания. Для такого 
общества развитие науки, как и развитие культуры, неотделимо от 
человека, оно креативно в междисциплинарном и транскультурном 
измерениях. 

Итак, становление постнеклассической науки, ее постнеклас-
сического субъекта и объекта как коммуникативно связанных «Я» и 
Сети, непосредственно выводит нас на фундаментальную (и, по 
сути, философскую) проблему духовной свободы и ответственно-
сти человека в обществе, основанном на знании. 

В контексте дискурса процесса осознавания, восходящего к 
близким синергетике идеям гештальт-философии, гуманистиче-
ской психологии А. Маслоу, а также личностного, неявного знания 
М. Полани, обретает конструктивно определенный смысл призыв: 

переосмыслите ваши ценности, займитесь развитием своего сознания. 
Если так, то движение к мирной и устойчивой цивилизации усилится75. 

В контексте «макросдвига» представление об обществе, осно-
ванном на знании и коммуникации, расширяется до понятия реф-
лексивного общества, которое способно сознательно запланировать 
и целенаправленно осуществить мутацию своего культурного ин-
формационного фонда, как необходимого условия выживания чело-
вечества в ХХI веке. Идея такого социокультурного проекта была 
выдвинута Э. Ласло в связи с уже упоминавшейся выше его же 
концепцией макросдвига. 

Человеческие общества — это сложные системы, состоящие из 
отношений отдельных, обладающих сознанием людей между собой и 
с окружающей их средой. Наличие у человека разума и сознания ус-
ложняет динамику эволюции этих систем. Эволюцию естественных 
систем обычно можно описать дифференциальными уравнениями, в 
пространстве основных ограничений, наложенных на систему. Иначе 
обстоит дело, когда мы переходим к человеческим обществам. Созна-
ние, которым наделены члены общества, оказывает влияние на пове-
дение системы, направляя эволюцию системы по множеству непред-
виденных путей. 

                                                      
75 Ласло Э. Макросдвиг. К устойчивости мира курсом перемен. С. 141. 
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В периоды относительной нестабильности сознание отдельных 
людей не играет решающей роли в эволюции общества, а в периоды 
хаоса — играет. Когда человеческое общество достигает пределов 
своей стабильности, оно становится сверхчувствительным и остро 
реагирует на малейшие флуктуации. В такие периоды система реаги-
рует даже на небольшие изменения системы ценностей, убеждений, 
мировоззрений и чаяний. Макросдвиг — это процесс социальной 
эволюции, в которой достижение пределов стабильности системы 
инициирует бифуркацию: открывает эру трансформации. Это эра 
беспрецедентной свободы для решающего выбора будущего системы. 
Исход «хаотического скачка» бифуркации первоначально не предре-
шен. Выбор из широкого ассортимента возможных альтернатив, в ко-
нечном счете, решается природой «флуктуаций», происходящих либо 
внутри системы, либо в окружающей ее среде. В человеческом обще-
стве такими флуктуациями можно управлять76. 

8.9. Вклад науки в изменение ценностного сознания 

Роль постнеклассической науки в контексте синергетически-
коммуникативного подхода как раз и состоит в том, что бы содейст-
вовать формированию общества, основанного на знании и осозна-
вании того, что «такими флуктуациями можно управлять». Таким 
образом, без непосредственного участия становящейся постнеклас-
сической науки, ее субъекта, оснащенного высокими информаци-
онно-коммуникативными технологиями, современная техногенная 
цивилизация не в состоянии преодолеть критическую (или «хаоти-
ческую») фазу макросдвига, рискуя при этом свалиться в «фазу про-
вала», когда «социальный порядок подвергается серии внутренних 
и внешних кризисов, которые вырождаются в конфликт и насилие». 

Наука изменяется. Это изменение, — как пишет Э. Ласло — во 
многом подобное изменению сознания возникающих культур очень 
важно, однако оно широко не обсуждается. О научных открытиях, ес-
ли только они не имеют немедленных технологических и экологиче-
ских следствий, обществу сообщают весьма немного…77 

Сегодня, когда речь заходит о необходимости развития науки, 
чаще всего говорится о том, что наука инициирует волну открытий и 
изобретений, которые, в свою очередь, становятся основой фунда-
ментальных инноваций, научно-технологического переворота и т. д. 
                                                      

76 Ласло Э. Макросдвиг. К устойчивости мира курсом перемен. С. 23. 
77 Там же. С. 143. 
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Но все эти утверждения, хотя и, безусловно, справедливы, оставляют 
в тени «замечательный, но мало замечаемый факт, что научное 
мышление развивается как холистическое, стремясь воспринимать 
мир как целое». И этот замечательный факт «имеет непосредственное 
отношение к управлению макросдвигом… Лучшее миропонимание, 
подсказанное новейшими научными теориями, придало бы пози-
тивный импульс эволюции сознания людей и приблизило бы нас к 
более адекватному пути всего общественного развития… В возни-
кающем научном понимании материя, жизнь и разум — составные 
элементы универсального процесса огромной сложности, компо-
ненты которого гармонично взаимосогласованы… Внутренний опыт, 
искусство и литература, а также знакомство с последними научны-
ми открытиями занимают свое место среди многочисленных спо-
собов, которыми может быть вызвана в настоящее время «культур-
ная мутация». Цитированные высказывания теоретика «макросдвига» 
созвучны основным положениям концепции постнеклассической 
науки и постнеклассической рациональности, понимаемой в каче-
стве основного коммуникативного инструмента структурного со-
пряжения ее объективного и субъективного полюсов. 

Понимание смысла как результата символического взаимодей-
ствия сознаний, осуществляемого посредством процесса их комму-
никативного обмена, является ключевым для нового понимания 
того, как становление нового способа технологического развития 
человеческого общества, в свою очередь, запускает социобиологи-
ческую программу эволюционного изменения человека и как вида, 
и как индивида. 

8.10. На пути к преодолению 
антропологической катастрофы 

Таков общий социокультурный и антропологический контекст 
становления трансдисциплинарного субъекта постнеклассической 
науки и образования эпохи макросдвига. Здесь важно зафиксировать 
еще одно принципиальное как в онтологическом, так и в эпистемо-
логическом смысле разграничение реальностей естественных, най-
денных, открытых, и реальностей искусственных, созданных, скон-
струированных. Постнеклассическая наука имеет дело с реальностя-
ми обоих типов, сопрягая их единым понятием научной истины как 
соответствия предмету и когерентности процедур ее обоснования. 
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Искусственная реальность — это реальность создаваемой человеком 
техники, средств коммуникации, информационных технологий вме-
сте с рефлексивно-коммуникативными схемами-моделями деятель-
ности по их конструированию и использованию, образующими сис-
тему технических наук, наук об «искусственном». Это искусственная 
реальность «находится» в скобках постнеклассической науки. 

Теперь мы, наконец, вплотную подошли к тому, чтобы ответст-
венно утверждать, что главным антропологическим новообразова-
нием, отличающим нас от наших совсем недавних предков, являет-
ся переход на новый, более высокий уровень индивидуального са-
мосознания; переход, обусловленный большей коммуникативной 
нагрузкой на индивидуальное «Я», порождающей необходимость 
исканий человеческих смыслов и способов их коммуникации. 

Новая индивидуальная субъектность человека делает только 
свои первые шаги в окрестности бифуркационной поверхности ис-
торического пути его биологической и социокультурной эволюции. 
Индивидуальный субъект, формировавшийся также и под влиянием 
естественнонаучного дискурса Нового времени, отделяет себя от 
мира природы и других людей, проводя жесткие границы «Я» — 
«не Я». Его общение с природой, обществом, другим человеком 
осознается в рамках редукционистской модели коммуникации как 
обмена веществом или битами информации. Принципиальная воз-
можность перехода к новому способу развития с необходимостью, 
как мы пытались все время это показать, ставит проблему экологии 
сознания индивидуального субъекта — его целостности с про-
странством жизни, в конечном счете, с космосом. 

8.11. Альтруистическая субъектность «Я — ТЫ — МЫ» 

Полноценная развитая индивидуальная субъектность требует 
нового понимания человеком себя и мира. Нам необходимо преодо-
леть то отчуждение от реальности всеобщей жизни, которое воз-
никло на первом этапе современной эволюции индивидуального 
самосознания. Процессы такого развития индивидуального созна-
ния уже идут. Исследуя психологию успешных творческих людей, 
психологию победителей, выдающийся психолог А. Маслоу выде-
лил определяющую их поведение основную внутреннюю потреб-
ность — действовать не ради получения индивидуальных выгод за 
счет других, а в сознании смыслов и целей всеобщего человеческо-
го бытия и своей гармонии с этим бытием. 
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Но в понимании экологии сознания надо идти еще глубже, пе-
ресматривая саму категорию реальности субъекта и мира. 

Сегодня индивидуальный субъект по своим возможностям воз-
действия на все реальности мира оказывается грандиозной неис-
следованной вселенной, сравнимой с потрясшими XX век откры-
тиями в ядерной физике. 

Человеку теперь нужно научиться определять и переопреде-
лять себя самому: уже не только через позиционирование себя 
как члена сообщества, но и, в первую очередь, как ответствен-
ную за свою жизнь и судьбу индивидуальность. И он должен сам 
выстраивать свои отношения с отделяемым им от себя миром — 
во всех реальностях своего и такого мира существования. Он 
должен научиться уверенно и ответственно вступать в отноше-
ния с отделяемым им от своего «Я» миром, возвращая себе при-
родную целостность, и творить новые уникальные миры своей 
собственной активности (субъектные миры) — стать творцом 
«по образу и подобию Бога». 

Синергия как осознанная коммуникация с миром является ба-
лансом индивидуальной субъектности человека и целостности че-
ловека с миром. Эта человеческая целостность конкретизируется во 
взаимосвязанном биоантропосоциологическом триединстве «инди-
вид — вид — общество». 

От индивидуальной эгоистически ориентированной субъектно-
сти общество эпохи макросдвига с необходимостью должно пере-
ходить к осознаваемой поддержке становления нового качества субъ-
ектности — субъектности открытой, коммуникативно-диалогичес-
кой и, в конечном счете, альтруистической. Но что этот переход 
означает в действительности? Не претендуя на исчерпывающий 
ответ, отметим, что процесс этого перехода носит герменевтиче-
ский «круговой» характер и, тем самым, включает в себя новое по-
нимание (или, быть может, точнее, переоткрытие такого понима-
ния) сетевой иерархии параметров порядка космоса, подчинен-
ность которым и формирует альтруистического субъекта как центра 
зарождающейся новой цивилизации. 

В последние годы все более осознается необходимость в науч-
ном, культурном и философском обеспечении индивидуального 
субъекта для синтеза им уникальных миров его индивидуального 
бытия. Однако созданные человечеством до сего времени институ-
ты оказались неадекватными для решения этой задачи. Мы не име-
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ем возможности говорить об этом подробнее. Мы лишь прикасаем-
ся к этой теме. 

Для нового антропологического типа человека особое значение 
приобретает смысл его жизни за границами ее репрессивно ориен-
тированной социальной детерминации (как функционального вин-
тика технологической машины). Эволюционируя миллионы лет как 
биологический, а потом и социальный вид, мы теперь, в начале 
XXI века, вступили в критически важный период трудного перехода 
в системе «индивид — вид — общество» от механически коллек-
тивного, информационно связанного группового бытия к бытию 
индивидуальному (человек — вселенная) как со-бытию и связан-
ному с этим переходом духовному поиску. В этом поиске происхо-
дит переопределение человеком своих коммуникативных возмож-
ностей в контексте осознаваемой необходимости создания качест-
венно новых общностей творчески и духовно сотрудничающих 
индивидов. Каббалистическая модель в этом переопределении иг-
рает одну из ведущих ролей. Вместе с синергетикой, ее трансдис-
циплинарностью, она диктует нам необходимость возвращения к 
историческому пониманию самого высшего из уровней иерархии 
человеческой коммуникации, понимаемой как обмен смыслами. 
Мы еще раз идем по кругу в надежде обрести приращение понима-
ния, приращение смысла. 

Обмен смыслов, — пишет Рашковский, — самая древняя, заявив-
шая о себе с «осевых»… времен, программа социогуманитарных наук. 
И сегодня мы снова возвращаемся к непреложности проблематики тех 
религиозно-философских исканий человеческих смыслов, которым 
свойственно самым парадоксальным и нелегким образом перерастать 
все расовые, классовые, цивилизационные, психологические, инфор-
мационные и прочие предпосылки людских существований… Столь 
волновавшие Толстого или Ясперса проблемы «осевой» Науки позна-
ния человека и его духовной среды остаются в силе78. 

8.12. Но что такое «осевая наука»? 

В своей книге «Истоки истории и ее цель» Карл Ясперс писал: 
«На Западе философия истории возникла на основе христианского 
вероучения. В грандиозных творениях от Августина до Гегеля эта 
                                                      

78 Рашковский Е. Б. Образ науки, образ мира, образ третьего мира // Наукове-
дение. М., 2001. № 1. С. 111. 
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вера видела поступь Бога в истории. Моменты божественного откро-
вения знаменуют собой решительные повороты в потоке событий». 

«Осевая наука» в наши дни это не только философия истории и 
теология. Это есть и наука грядущего будущего, воплощенная в 
становлении субъекта ее исторического развития. Это наука эпохи 
высоких гуманитарных технологий, коммуницирующая с «помня-
щей культурой» древности, с ее высокими образцами. В качестве 
науки об историческом времени она одновременно трансценден-
тальная, эмпирическая и телеологическая. Ее предмет — осевое 
время, «вневременное время», по М. Кастельсу и Э. Гидденсу, это 
некий «параллельный мир» живой памяти человеческой культуры, 
мир синергетических параметров порядка, явных и неявных ком-
муникативных каналов, которые могут быть обнаружены только 
трансцендентально-эмпирически, как факт, значимый для всех лю-
дей, осознающих, что все мы являемся воплощенным временем так 
же, как и наши общества, созданные историей. Синергийно-
когерентное зарождение основных мировых культур сформировало 
своего рода великое «кольцо Ясперса». Именно в «кольце Ясперса» 
«человек осознал бытие в целом, самого себя и свои границы». 
Именно тогда возник качественно новый «параметр порядка» 
исторического развития человека не как биологического вида, но 
как человека «со-бытийного», сознающего себя эмоционально, 
интеллектуально и, наконец, духовно, как существующего вме-
сте с Другим. Но осознание существования самого «кольца Яс-
перса» в качестве порождающего начала «Осевого времени», в 
качестве метавремени, или «вневременного времени» (М. Кас-
тельс), присутствующего где-то в гиперреальности виртуального 
«параллельного мира» идеальных синергетических параметров 
порядка, еще только начинается. 

Конечно, без коммуникативной поддержки «осевой наукой» 
процесса самопознания и освоения алгоритмов духовных практик 
альтруистический «человек-вселенная» еще долго будет во многих 
ситуациях проигрывать эгоистически запрограммированному в хо-
де становления техногенной цивилизации одномерному «человеку-
автомату». Но с развитием средств поддержки нового антропологи-
ческого типа человека-альтруиста, человека, ориентированного на 
архетипы любви и духовного партнерства, он будет становиться все 
эффективнее, вытесняя с исторической арены старый безликий ав-
томатизированный способ существования. Эта филогенетическая 
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программа (эволюция человека как вида) уже сегодня порождает 
для каждого из нас онтогенетическую программу (духовное разви-
тие человека от эгоизма к альтруизму). 

8.13. Еще раз о «новом антропологическом типе» 

Сегодня уже нельзя просто, как было многие тысячелетия, 
«приставить человека к месту». Практически везде теперь необхо-
дим его соответствующий индивидуальный личностный ресурс — 
наличие внутренних сил, духовный потенциал, способность к твор-
ческому сотрудничеству, к духовному диалогу. 

Современный способ общественного производства с произо-
шедшей в нем актуализацией информационно-коммуникативной 
сферы, с его гибкостью и требованием высокой социальной мо-
бильности от его участников, вызывает к активной социальной 
жизни такую функцию психики, как способность к самоактуали-
зации, самотрансценденции, к духовному развития, постижению 
высших смыслов человеческого бытия… 

Определяющим для сегодняшнего ускорения развития нового 
антропологического типа является то, что духовные возможности 
альтруистической самоактуализации — это главный ресурс жизни 
человечества XXI века и всего третьего тысячелетия. 

Сегодня все мы не только жизненными проблемами, но и са-
мим способом общественного производства направляемся на по-
стоянный поиск своего «Я» и на постоянное переопределение сво-
их возможностей. Ускоряющейся динамикой социальной жизни мы 
обречены индивидуально брать на себя ответственность за свою 
судьбу, за поиск высших управляющих параметров человеческого 
бытия. Движение мира ускоряется, и в каждой индивидуальной 
жизни возникает хорошо ощутимое индивидуальное движение к 
большим возможностям и большей ответственности. 

Для построения своей деятельности человек должен структури-
ровать действительность, выделяя в ней отдельные реальности и се-
бя как такую отдельную реальность. Компенсировать производимую 
по необходимости такую искусственную фрагментацию мира можно, 
вводя представление о коммуникации выделенных реальностей. 

Синергия или «совместное деланье» человека с отделяемым им 
от себя миром — это особый вид коммуникации реальностей. 

В канале синергийной коммуникации согласуется множество 
реальностей. Изменения в одной из них приводят к изменениям в 
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других. При этом ваши действия и их ожидаемый результат отно-
сятся к разным реальностям такого канала коммуникации. Их со-
гласование происходит за счет структуры канала, а не за счет со-
вмещения этих разных реальностей в ваших действиях. 

8.14. Синергийный канал 
в коммуникативной трансформации реальности 

Говоря наглядно, хотя и предельно упрощенно, синергийный 
канал в управлении коммуникацией — это что-то вроде рычага в 
механике. Способность пользоваться такими «рычагами» — вхо-
дить для работы в синергийные каналы — мы определяем как си-
нергийную коммуникативность человека. 

Успешные люди подчиняют себя высшим мировым параметрам 
порядка таким образом, что их действия оказываются связаны с 
миром каким-то особым каналом — «совместного с миром делания». 
И это создает для них совершенно иные возможности решения их 
проблем. Но канал «совместного с миром делания» (синергии) соз-
дают в своей реальности они сами, и это — особая реальность. Их 
активность больше сосредоточена на поддержке синергийного ка-
нала посредством осознаваемой самоотдачи, осознаваемой подчи-
ненности высшему управляющему началу, космическому парамет-
ру порядка. В этом суть каббалы как идущего к нам из глубины ве-
ков древнего духовного послания. 

Миры древа cфирот, о котором говорит каббала, включены в 
синергийный (совместное согласованное действие) канал связи 
человека с миром, с самим собой и другими людьми. Можно 
предположить по большому счету, что это трансцендентный «па-
раллельный мир» переоткрытого «осевого времени», мир заново 
осознаваемого коммуникативного «кольца Ясперса». События, 
принадлежащие разным реальностям синергийного канала, ока-
зываются согласованными. Именно поэтому активность субъекта 
(в том числе и его осознание), оказываясь в структуре синергий-
ного канала, формирует возможное для него, лежащее за граница-
ми реальности его собственных действий. Она же ограничивается 
этой структурой, формируя невозможное. Здесь-то и возникает 
возможное и невозможное для каждого из нас как возможное и 
невозможное в наших синергийных отношениях с собой и миром 
творимого нами самими второго «Осевого времени». 



О «сборке» субъекта постнеклассической науки 127 

Тем самым мы даем позитивный ответ на вопрос: «Преодоли-
мы ли для нас ограничения наших субъектных миров и наших си-
нергийных каналов?» Эти ограничения преодолимы в той степени, 
в какой мы оказываемся в состоянии преодолеть ограничения де-
картовского эгоизма, зиждущегося на дуализме разума и природы, 
полной разделенности мира Плеромы и мира Креатуры. 

Мы начинаем понимать, что проблема доступа к возможностям 
различных субъектных миров для человека в обществе — это про-
блема развитой коммуникации и автокоммуникации (общения с 
другими, с миром и с самим собой), замыкаемой, в конечном счете, 
на тот высший уровень циклической космической темпоральности, 
который был выше назван «осевым временем» параметров порядка 
параллельного мира. 

Значит, наши возможности использования различных синер-
гийных каналов для решения своих задач зависят от развития на-
шей коммуникативности — способности к обмену состояниям соз-
нания с другими людьми, с самим собой и с миром в его историче-
ской и космологической данности. 

Формирующемуся новому антропологическому типу для реа-
лизации его новых возможностей требуется такое развитие челове-
ческой культуры, которое бы включало в себя человеческий дух с 
его, согласно метафизике Вл. Соловьева, моментами внутренней 
поэтической нерешенности, недосказанности, готовности к истори-
ческим испытаниям, способности выходить из ситуаций, казалось 
бы, безысходных. 

Здесь важно обратить внимание на прогноз-предупреждение 
Фрэнсиса Фукуямы о нашем возможном «постгуманном будущем», 
о пришествии постчеловека как возможного последствия совре-
менной биотехнологической революции. На сегодняшний день 
имеется достаточно много исследований, предлагающих те или 
иные сценарные модели глобальных процессов, но крайне мало 
работ, которые руководствовались бы ключевыми идеями совре-
менной постнеклассической рациональности, сопряженными с си-
нергетическим мировидением с включенным в него деятельностно-
коммуникативным, ценностным и познавательно-конструктивным 
измерением, согласно которому будущее следует не только прогно-
зировать, но и создавать. Причем создавать его как альтернативный 
вариант той версии «нашего постгуманного будущего», которая 
прогнозируется Ф. Фукуямой в качестве варианта будущего, в кото-
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ром утрачивается понятие «общечеловеческого»79. Надо создавать 
такое «человекомерное будущее», в котором не нарушается фунда-
ментальный принцип «единства или преемственности природы че-
ловека, и тем самым — прав человека, на ней основанных». Имен-
но в такой человекомерной перспективе конструктивной интер-
субъективности видится принципиальное решение проблемы 
сохранения человеческих ценностей в обществе кризисной эпохи 
«макросдвига», основанном на знаниях и осознавании производи-
мых им самим рисков, а потому являющимся субъектом и объектом 
собственного развития. 

Из сказанного также следует, что общество, основанное на зна-
ниях и осознающее себя (как на индивидуальном, так и коллектив-
ном уровнях) ответственным за сохранение в качестве одной из 
своих основных ценностей преемственности природы человека в 
процессе его эволюции, обязано заботиться не только о сохранении 
генома своей культуры, инфраструктуры своей духовной жизни, но 
и о ее совершенствовании, развитии. Только в непрерывно поддер-
живаемой коммуникации с культурой, с ее высокими образцами 
основанное на знаниях общество обретает столь необходимую ему 
духовность и только такое синергийно самоорганизующееся обще-
ство может быть, по большому счету, эффективным также экономи-
чески в плане роста его «материального» благосостояния. 

Повторим: главное обретение человеком новых возможностей в 
контексте его современной эволюции лежит не в сфере новейших 
биотехнологий, не в сфере генной инженерии, волнующей общест-
во своими открытиями и экспериментами. Новые способы осозна-
ния, развитие альтруистического мировосприятия — вот наиболее 
мощный инструмент коэволюции человека в новой технокультуре 
конструирования им реальностей будущего. А для этого нового 
осознавания мы нуждаемся в новой синергийно ориентированной 
системе гуманитарных образовательных технологий, в опирающей-
ся на высокую интегральную науку духовности практической фи-
лософии жизни становящегося в своем человеческом бытии инди-
видуального субъекта. Есть все основания полагать, что для ста-
новления такой системы интегрального знания и духовности заново 
осмысленная каббала может сыграть решающую роль. 

                                                      
79 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологи-

ческой революции. М.: АСТ, 2004. 



 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
ЭКРАН И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ЭМПИРИЗМ 

Безусловно, каббалистическая стратегия отношения к миру и ос-
воения последнего предполагает особые виды познавательных прак-
тик, которые не сводимы к естественнонаучным способам познания. 
Тем не менее, каббала обращается, хотя и не всегда явным образом, к 
важным эпистемологическим проблемам, родственным философско-
му подходу к исследовательской деятельности и связанным, в частно-
сти, с условиями возможности самого каббалистического знания. За-
метим, что эти условия возможности науки каббала подразумевают 
не только отсылку к авторитету традиции, но и такому осмыслению 
духовных практик, которое обосновывало бы их применение здесь и 
теперь с целью обретения специфического типа познания, выходяще-
го (как, впрочем, и другие науки) за пределы наличного опыта, за 
пределы физиологических органов чувств. Однако подразумевается, 
как уже говорилось, что это знание обретается в особого вида опыте и 
вовсе не является спекулятивным теоретическим конструированием 
какого-то фантастического мира, в присутствие которого можно либо 
верить, либо не верить. Так, в каббалистических текстах обсуждается 
не отрефлексированный даже в постнеклассическом естествознании 
алгоритм духовной практики, связанный с обретением или выстраи-
ванием того, что именуется термином «экран» (на иврите — масах). 
Это ключевой алгоритм, без которого невозможен сам опыт вхожде-
ния в «высший мир». В отсутствии экрана, как утверждается в кабба-
ле, мы имеем дело лишь с наличным, чувственно данным миром, или 
«нашим миром». Что же такое этот самый экран, который, собствен-
но, и является условием возможности каббалистического опыта? Ка-
ков его онтологический статус? И нет ли в современных философско-
познавательных стратегиях способов подхода извне к пониманию 
того, что имеется в виду в каббале под обретением экрана? 

9.1. Суть и предназначение экрана 
Итак, уже неоднократно подчеркивалось, что к высшему миру не 

применимы понятия времени, места и движения в том смысле, в каком 
они фигурируют в обыденной жизни (в мире мнения) и в большинст-
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ве естественно-научных построений, редуцируемых, как правило (хо-
тя далеко не всегда), к показаниям органов чувств. Соответственно, 
не годятся здесь и те средства выражения (язык), которые также берут 
начало в повседневной практике. Свет Творца, конституирующий 
высший мир и призванный оживить и удовлетворить наши духовные 
стремления и желания, требует для своей артикуляции особого, как 
говорят каббалисты, «органа ощущения». Именно этот «орган» и на-
зывается экраном. И одна из задач науки каббала состоит как раз в 
том, чтобы дать человеку методику для развития такого органа. Само 
использование слова «экран» здесь не случайно. Им порождается ас-
социативный ряд, связанный с представлениями о «границе», «мем-
бране», «отражении», «селективном пропускании сквозь себя» и даже 
об обычном экране в кинотеатре, на котором могут разворачиваться 
определенные события, инспирированные светом от внешнего источ-
ника (причем не всегда важно, по какую сторону экрана этот источ-
ник находится). Что же такой экран экранирует, разделяет, отражает 
или пропускает через себя? Ответ каббалы: намерение в использова-
нии желания. Еще раз отметим, что термин «желание» в каббале 
чрезвычайно емок. Он коннотирует с такими терминами, как «ин-
формация» и «энергия», да и сам «свет» истолковывается как «жела-
ние Творца насладить творения». Помимо того, само уравнение «свет 
= желание» превращает последнее (желание) в некую динамическую 
среду, в которой и благодаря которой организуются, или самооргани-
зуются, объекты (в самом широком смысле слова: от физических до 
ментальных) и нашего, и высшего миров. Поэтому первая (но не глав-
ная) функция экрана состоит в отделении желаний (со всеми сопутст-
вующими этому слову коннотациями), присущих нашему миру — 
эгоистических желаний, — от желаний, идущих от Творца и консти-
туирующих высший мир — альтруистических желаний. (О специфи-
ке понимания эгоизма и альтруизма, а также «деления» мироздания 
на высший и низший миры мы говорили ранее.) Собственно, с появ-
лением или развитием такого органа-экрана и возможно указанное 
деление. Из первой вытекает вторая, более важная функция, которая 
состоит в том, что экран выступает в качестве приемника потоков 
желаний из высшего мира (свет Творца) и, одновременно, гасит, ог-
раничивает (в каббалистической терминологии: исправляет80) потоки 
эгоистических желаний, обеспечивая наполнение души светом выс-
                                                      

80 Само формирование экрана как органа души также часто интерпретируется 
как исправление эгоистических желаний. 
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шего мира и желанием насладить Творца. Здесь экран задает условия 
коммуникации между Творцом и творением. 

Итак, дополнительный, сознательно обретаемый орган чувств — 
экран — позволяет каббалисту иметь информацию о высшем мире 
непосредственно и объективно, получать о нем подлинное знание, 
не искаженное прагматическими установками, присущими нашему 
миру, позитивно постигать мироздание и его законы. При этом, как 
и в естествознании, в каббале предполагается повторяемость опы-
та, фиксация получаемых данных, их воспроизводимость. 

Первое, что тут бросается в глаза, так это то, что «экран» предпо-
лагает особого типа коммуникативную модель, описывающую про-
цессы взаимодействия человека с высшим миром, причем такая мо-
дель, в конечном счете, подразумевает открытость как человека, так и 
мира друг другу. Или, если использовать каббалистическую термино-
логию, Творец — как внешний источник энергии света — отдает этот 
свет творению. Но продуктивность такой отдачи определяется тем, 
что получатель энергии — человек — будет, в свою очередь, возвра-
щать полученный свет обратно Творцу, возвращать осознанно, испы-
тывая чувство удовольствия, наслаждения от такой отдачи. Наслаж-
дение выступает здесь как маркер положительной обратной связи с 
Творцом, связи, обеспечивающей становление, развитие, возвышение 
человека, превращающей последнего в открытое динамическое и, 
порой, весьма неустойчивое образование. Так, по-видимому, можно 
перетолковать смысл каббалистических положений, согласно кото-
рым творение готово получать свет, но при условии, что оно будет 
наслаждать Творца, то есть порождать обратный, отраженный свет (в 
отличие от прямого света Творца). Экран же выступает в качестве 
инстанции, оживляющей такую модель. Лишь в этом случае, согласно 
каббале, творение способно уподобляться Творцу: Творец дает на-
слаждение творению, а последнее принимает его, но при условии, что 
доставит — самим этим принятием — наслаждение Творцу. 

То есть экран оказывается парадоксальной инстанцией: с одной 
стороны, он выступает в качестве условия возможности каббали-
стического опыта, с другой — он сам является опытом — опытом 
особого рода, имплицирующим всю каббалистическую онтологию. 
И здесь возникает опасность впадения в «порочный круг»81: опыт 
                                                      

81 «Порочным кругом», или кругом в доказательстве называется логическая 
ошибка, состоящая в том, что доказываемый тезис обосновывается с использованием 
в данном доказательстве самого же этого тезиса в качестве одного из его оснований. 
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высшего мира предполагает наличие экрана, а экран уже содержит 
в себе опыт высшего мира. Причем замена такого порочного круга 
на герменевтический также требует своего обоснования, ибо не яс-
но, насколько мы имеем право заранее полагать «набросок» целого 
(читай: опыта высшего мира) ради понимания его «части» (экрана), 
поскольку и часть, и целое выходят за пределы наличных артикуля-
ционных возможностей. 

9.2. Об условиях возможности опыта 

Итак, мы в новом ракурсе столкнулись с теми же проблема-
ми, какие имели место в предыдущих главах, но сформулирован-
ными уже на несколько ином материале. Причем, еще раз огово-
римся, эти проблемы имеют смысл только при подходе к каббале 
извне, то есть когда каббала выступает не только как область оп-
ределенной духовной практики, но и как объект анализа и пони-
мания с целью налаживания конструктивного диалога с другими 
областями культуры. 

Действительно, озабоченность условиями возможности опыта 
и познания более характерна для философских изысканий и ста-
новится особенно явной, когда это самое познание подходит к 
собственным границам. Причем ссылки на авторитеты и традиции 
часто не принимаются в расчет. Разведение же основанного на 
опыте познания и его условий возможности для новоевропейской 
культуры (да и для современности) наиболее отчетливо было 
осуществлено Кантом. Условия, задающие возможность познания, 
Кант наделил эпитетом «трансцендентальные», уже присутство-
вавшем в философской традиции, но получившем у Канта ради-
кально новый смысл. Кант называет трансцендентальным «всякое 
познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами 
нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть 
возможным a priori»82. Именно трансцендентальные условия за-
дают границы той эмпирической области, которая поддается тео-
ретическому оформлению. При этом Кант разводит трансценден-
тальное и трансцендентное. Под последним он понимает все, что 
выходит за пределы мира явлений (читай: мира эмпирии, опыта) и 
не поддается теоретическому оформлению или собственно науч-
                                                      

82 Кант И. Собр. соч. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 121. 
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ному познанию83. При этом одна из задач кантовской критики (а 
именно той ее части, которая именуется трансцендентальной диа-
лектикой) состоит в том, чтобы вскрывать видимость, иллюзор-
ность суждений относительно трансцендентной области и предо-
хранять нас от обмана со стороны последних, хотя такое предо-
хранение не является гарантией того, что подобные иллюзии 
исчезнут окончательно. Указанное разведение трансцендентальных 
условий познания, задающих границы наших претензий на эмпи-
рическое и теоретическое постижение природы и самих себя, и 
трансцендентной области мироздания, относительно которой рас-
судок (как познавательная способность) сказать ничего не может, 
как известно, явилось мощным стимулом для становления совре-
менной философской мысли. Почему, собственно, только трансцен-
дентальные условия задают критерии истинности полученного 
знания и, одновременно, обеспечивают эмпирический подход к ми-
ру, сами при этом оставаясь полностью априорными? Можно ска-
зать, что почти вся послекантовская философия, удерживая страте-
гию Канта в фокусе своего внимания, пыталась тем или иным обра-
зом либо расширить границы условий познания, либо показать 
неконструктивность различения трансцендентального и трансцен-
дентного и обосновать внутреннюю несогласованность кантовской 
философии. Тем более, что в своей третьей критике («Критике спо-
собности суждения») сам Кант наметил возможные пути выхода за 
пределы собственного философствования. 

9.3. Трансцендентальный эмпиризм 

В рамках рассматриваемой нами темы, наиболее любопытной в 
плане обсуждения статуса условий возможности опыта и познания — 
обсуждения, отталкивающегося от позиции Канта и выходящего за 
его пределы, — нам представляется философская стратегия круп-
нейшего французского философа-постструктуралиста XX века Жи-
ля Делеза. Свой способ философствования Делез иногда называл 
«трансцендентальным эмпиризмом», и уже само это словосочета-
ние предстает как некий оксиморон. Надо сказать, что четкого оп-
                                                      

83 «Основоположения, применение которых целиком остается в пределах воз-
можного опыта, мы будем называть имманентными, а те основоположения, кото-
рые должны выходить за эти пределы, мы будем называть трансцендентными» 
(Кант И. Собр. соч. Т. 3. М.: Мысль, 1964. С. 338). 
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ределения «трансцендентального эмпиризма» пока нет, да, навер-
ное, и быть не может, принимая во внимание стилистику пост-
структуралистского философствования во Франции. Есть ряд ис-
толкований текстов Делеза, дающих некоторые представления о 
том, что здесь может иметься в виду. И потому мы обладаем опре-
деленной свободой в предложении собственной версии того, что 
может выступать в качестве трансцендентального эмпиризма каса-
тельно интересующих нас сюжетов. 

Сущность эмпиризма Делез усматривает в проблеме, которая 
состоит в том, что в любом конкретном опыте познающий субъект 
выходит за пределы того, что непосредственно ему дано в этом са-
мом опыте, но то, что находится за пределами налично данного, 
также особым образом дано. И проблема состоит в определении 
статуса эти двух типов данности84. Именно здесь наиболее отчетли-
во проступает различение между трансцендентальным и эмпириче-
ским подходами к познавательной деятельности. 

Мы прибегаем к трансцендентальной критике, когда, — распо-
ложившись на методологически ограниченном плане, который дает 
нам сущностную уверенность или достоверность сущности, — мы 
спрашиваем: откуда может взяться какое-то данное, как что-то может 
быть дано субъекту и как субъект может приписывать нечто самому 
себе? Критическое требование — это требование конструктивной ло-
гики, которая находит свой образец в математике. Критика является 
эмпирической в том случае, когда мы, расположившись в чисто имма-
нентной точке зрения, делающей возможным описание, причем по-
следнее находит свое правило в упорядочиваемых гипотезах, а обра-
зец — в физике, задаемся вопросом о субъекте: как он устанавливает-
ся в данном?85 

Конструктивное освоение нового данного (выходящего за пре-
делы налично данного) задает пространство, в котором формирует-
ся новый субъект. Причем здесь можно сказать, что данное уже не 
столько дается субъекту, сколько сам субъект должен утвердить се-
                                                      

84 Вслед за Юмом Делез полагает, что налично данное — это поток чувст-
венных восприятий, подвижная совокупность впечатлений и образов. Собст-
венно, такая совокупность и конституирует конкретный опыт, которому боль-
ше ничего не предшествует. «Эмпиризм начинается с такого опыта собрания, с 
полной движения последовательности отдельных восприятий» (Делез Ж. Эм-
пиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спино-
за. М.: Per Se, 2001. С. 88). 

85 Там же. С. 89 (Курсив наш. — Авторы). 
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бя в этом данном. Или, в терминологии каббалы, исправить себя 
так, чтобы стать пригнанным к этому новому данному. 

Согласно Канту, чувственное данное и субъект могут быть при-
гнаны друг к другу двумя способами: либо (в Критике чистого ра-
зума) субъект — благодаря трансцендентальным условиям опыта 
вообще — конституирует потоки чувственных данных в синтетиче-
ские образования, выступающие в качестве неких объективностей, 
либо (в Критике способности суждения) имеются некие условия 
реального (имманентного) опыта, когда во главу угла ставится 
субъективный момент ощущения, отсылающий к налично данному 
и к чувству удовольствия и неудовольствия. Такие два способа при-
гнанности субъекта и чувственных данных составляют два аспекта 
кантианской теории ощущения (эстетики), и свою задачу Делез ви-
дит в том, чтобы воссоединить их — пусть даже ценой радикаль-
ной переоценки самого трансцендентального проекта — и достичь 
того, что Шеллинг однажды назвал «высшим эмпиризмом», а сам 
Делез впоследствии назовет «трансцендентальным эмпиризмом». 
Превращение условий опыта вообще в генетические условия ре-
ального опыта, на которое претендует Делез, на наш взгляд, помо-
жет осмыслить структуру и суть того, что в каббале понимается под 
процедурой «экранирования». 

Итак, «условия опыта вообще должны стать условиями реаль-
ного опыта»86. Причем речь идет о том, как знание (а вместе с ним и 
познаваемая реальность) становится — здесь и теперь — перед 
познающим (наблюдающим) существом, и, одновременно, как по-
знающий субъект устанавливается в таком становящемся знании 
(новом данном). Решение этого вопроса, как известно, Кант отдал 
на откуп способности суждения и, по сути, оставил без ответа, ко-
торый позволил бы обозначить конструктивные способы примени-
мости самой этой способности. 

Пересмотр трансцендентального проекта, вслед за Делезом, 
можно начать с рассмотрения двух типов ощущений, введенных 
еще Платоном: ощущения, превращающие внешнее обстояние 
дел в узнанный объект, и ощущения, сопряженные с качествами 
и отношениями, ускользающими от непосредственного узнава-
ния87. Перед нами два типа ощущений. Первый тип, не побуж-
                                                      

86 Делез Ж. Логика смысла. М.: Раритет, 1998. С. 339. 
87 «Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальней-

шему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением; но 
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дающий мышление, связан с процедурой узнавания: это — па-
лец. Ощущение здесь само судит об объекте, превращая его в 
узнаваемый объект. Такое узнавание, как говорит Делез, можно 
сформулировать по-кантиански. Речь тогда будет идти о гармо-
ничном применении наших способностей88 к объекту, причем 
последний, как предполагается, сохраняет свою самотождест-
венность для каждой из способностей. Несомненно, каждая спо-
собность воспринимает объект особым образом и по-своему его 
препарирует, подгоняя под себя. Тем не менее, объект узнан, когда 
все способности вместе соотносят данность последнего (данность, 
специфичную для каждой способности) и самих себя с формой 
самотождественности объекта. Тогда узнавание, по Канту, нахо-
дит свой коррелят в идеале общего чувства. Причем общее чувст-
во определяется Кантом не как особое «чувство» и не как особая 
эмпирическая способность. Общее чувство обозначает предпо-
лагаемую самотождественность субъекта, выступающую в каче-
стве основания наших способностей, в качестве принципа, за-
дающего гармоническое согласие последних. То есть здесь мы 
имеем два неразрывно связанных и взаимоопределяющих полю-
са: субъективная тождественность «Я» и его способностей (об-
щее чувство) — объективная тождественность вещи, на которую 
направлены эти способности (узнавание). Итак, у Канта «объект 
вообще», или «объект = х», является объективным коррелятом «я 
мыслю», или субъективного единства сознания89. 

                                                                                                                      
кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает 
ничего надежного… Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновре-
менно противоположного ощущения, а то, что вызывает такое ощущение, я счи-
таю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно нис-
колько не больше, чем другое, ему противоположное… Душа большинства людей 
не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом ‘А что это собственно 
такое — палец’, потому что зрение никогда не показывало ей, что палец одновре-
менно есть и нечто противоположное пальцу… А большую или меньшую величи-
ну пальца разве можно в достаточной мере определить на глаз и разве для зрения 
безразлично, какой палец находится посредине, а какой на краю? А на ощупь мож-
но ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли, мягкий или жесткий? 
Ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться и за опреде-
ление мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и 
как жесткая, и как мягкая» (Платон. Государство. VII. 523b). 

88 Кант, как известно, различал несколько способностей осознавания налично 
данного: чувственность, воображение, рассудок, память и разум. 

89 См.: Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. 
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Обратимся теперь ко второму типу ощущений — к ощущениям, 
побуждающим нас к мышлению и дающим начало мысли. Такие ощу-
щения сопряжены не столько с узнаваемым объектом, сколько с теми 
качествами и отношениями, которые ускользают от непосредственного 
узнавания, ибо пребывают в непрерывном становлении, отсылая к 
бесконечной смене противоположностей (не то твердое, не то мягкое; 
не то большое, не то маленькое). Именно ощущения второго типа обес-
печивают, по Делезу, основания для объединения условий опыта вообще 
с условиями реального опыта, ибо речь здесь идет не столько об узнава-
нии, сколько о столкновении, неожиданной встрече с ускользающими 
качествами — встрече, озадачивающей душу, заставляющей ставить 
вопросы и искать на них ответы. Причем такая встреча носит фун-
даментальный характер, порождая недоумение и сомнение. Короче, 
тут мы имеем дело не с узнанным объектом, а с некой фундаменталь-
ной встречей с чем-то, что еще не может быть определено как объект. То 
есть мы имеем дело с чем-то иным, нежели кантовский «объект = х». 
Тогда речь уже идет не о гармоничном согласии способностей. По-
следние, скорее, вступают в непреднамеренное разногласие. Чувст-
венность, побуждающая ум различать твердое и мягкое, большое и 
маленькое, взывает, например, к воспоминанию, к памяти об умо-
постигаемых формах. Причем сама память о таких формах открывает 
пространство существования для этих форм, которое не совпадает с заоб-
лачным миром Платона, а отсылает к новому опыту, выходящему за пре-
делы ограничений, налагаемых на познание разумом, и указывающему на 
ту трансцендентную область, которая присутствует здесь и теперь рядом с 
чувственным восприятием, превращаясь в нечто имманентное восприни-
мающему субъекту (например, «прекрасное» и «возвышенное», по Кан-
ту). Тут, собственно, и появляются первые намеки на трансцендентальный 
эмпиризм, призванный обозначить условия выхода к тем реалиям, на ко-
торые накладывает запрет кантианская (да и современная научная) эпи-
стемология. 

Освобождая ощущения второго типа от предпосылок узнавания 
(а значит, и от предпосылок общего чувства), Делез предлагает на-
зывать такие особые ощущения «знаками». Причем, знак (знак-
чувство) здесь не просто указывает на противоположные чувствен-
ные качества, как это было у Платона, но свидетельствует скорее в 
пользу сложной сети знаковых порядков: алфавит иврита, напри-
мер, может рассматриваться как динамическая знаковая среда, со-
организующая ту плотность опыта, которая не только отсылает к 
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внешним значениям, но и манифестирует саму себя. Следует на-
помнить, что, согласно каббале, освоение иврита уже предполагает 
обучение знакам (буквам), исходящим от Творца и выступающим в 
качестве «строительного материала» мира. При этом следует избе-
гать двух искушений: искушения «объективизмом», где значение 
знака ищется в объекте (неведомом объекте), испускающем этот 
знак, и искушения «субъективизмом», когда значение ищется в ас-
социации идей. Истина знаков «трансцендирует состояния субъек-
тивности не меньше, чем свойства объекта»90. 

Такое различие между узнанным объектом и встреченным зна-
ком ведет к более общему различию между двумя типами мышле-
ния. Первый тип мышления Делез называет «догматическим», или 
рационалистическим. Его можно характеризовать следующим об-
разом: 1) мысль как таковая формально несет в себе истину (врож-
денность идей, априорная природа понятий); 2) мышление высту-
пает как добровольное и естественное осуществление способности, 
а мыслитель обладает естественной любовью к истине; 3) предпо-
лагается возможность ошибки, когда внешние обстоятельства или 
силы отклоняют нас от истины, причем такими чуждыми для мыс-
ли и отвлекающими ум от его естественного призвания обстоятель-
ствами выступает тело и обуревающие его страсти; 4) поэтому все, 
что нам нужно, чтобы мыслить истинно, — это «метод», который 
отбросит ошибку и вернет нас к подлинной природе мышления. 

Именно такому — теперь можно сказать «эгоистическому» — 
типу мышления противопоставляется эмпирическая власть зна-
ков91, подразумевающая возможность мысли без предварительного 
набрасывания жесткого образа (альтруизма). Размышление никогда 
не является продуктом добровольной предрасположенности, оно — 
результат сил (желаний), воздействующих на мысль извне. И тогда 
не один лишь «метод» ведет нас к истине. Методическое исследо-
вание, при таком типе мышления, сопровождается принуждением и 
                                                      

90 Делез Ж. Пруст и знаки. С. 36. 
91 Словосочетание «эмпирическая власть знаков» имеет ввиду то обстоятель-

ство, что мы встречаемся со знаком как с чем-то, что не предполагает изначально 
дихотомии «означающее-означаемое». То есть мы не столько стремимся сразу же 
расшифровать этот знак в рамках уже имеющихся стратегий интерпретации, 
сколько отдаем себя фундаментальной неожиданной встрече с неизвестным, и в 
поле такого «неизвестного» (в поле принципиальной открытости внешнему — 
«высшему миру») конституируемся как становящиеся образования. Это, собствен-
но, и является Эмпиризмом с большой буквы. 
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случаем, которые указывают на неожиданную встречу с чем-то ус-
кользающим от мысли и, одновременно, вынуждающем нас мыслить. 
Мы ищем истину и начинаем мыслить, только когда принуждаемся 
к этому, когда подвергаемся определенному давлению, побуждаю-
щему нас к такому поиску, вырывающему нас из естественного 
оцепенения. Конечно, тут возможны и ошибки. Но последние вовсе 
не являются неким негативом мысли. У мышления есть более опас-
ные враги, угрожающие самому рождению мысли: соглашение, 
мнение, шаблон, глупость92. И вовсе не «метод» ведет нас к истине, 
а «принуждение» и «случай». Никакой метод не может заранее оп-
ределить, что заставляет нас мыслить и чувствовать по-новому, 
лишь случайность встречи с чем-то ускользающим от мысли выну-
ждает нас к этому. Истину ищет вовсе не тот, кто изначально влюб-
лен в нее и, исходя из собственных эгоистических побуждений, же-
лает обладать ею, а скорее именно то, кто столкнулся с непредви-
денным обманом со стороны бытия. Именно поэтому речь здесь 
заходит об особого рода эмпиризме, ибо «на тропе, ведущей к тому, 
что должно быть помыслено, все начинается с чувственности»93. 

Итак, встреченному знаку можно приписать две изначальных 
характеристики: 1) такой знак нарушает душевное спокойствие, 
озадачивает душу; 2) он может лишь чувствоваться или ощущаться. 
Именно вторая характеристика показывает резкое различие между 
встреченным знаком и узнанным. 

В области экрана способности, задающие «наш мир», более не 
согласуются, не формируют синтетических единств в стиле Канта. 
Они, скорее, вступают в продуктивное разногласие, доходя до соб-
ственных пределов. Сам Кант указывает на возможность такого со-
стояния способностей, описывая ситуацию, когда воображение, ве-
домое чувственностью, сталкивается с превосходящими его возмож-
ности безмерными (например, с пустыней, горой или пирамидой) 
или могущественными (с бушующим морем или извергающимся 
                                                      

92 См.: Делез Ж. Ницше и философия. С. 105 («глупость — структура мысли 
как таковой, она — не ошибка или ткань ошибок… существуют ненормальные 
мысли, ненормальные дискурсы, которые полностью составлены из истин); см.: 
Он же. Пруст и знаки. С. 160 («истины остаются произвольным и абстрактным, 
пока они основаны на доброжелательности мышления. Только конвенциональ-
ное явно… Умы сообщают друг другу только конвенциональное»); см.: Он же. 
Что такое философия? С. 144–150 («мнение — это мысль, моделируемая по 
форме узнавания»). 

93 Делез Ж. Различие и повторение. С. 144. 
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вулканом) объектами. Образы пустыни, горы или вулкана выступа-
ют в качестве знаков, указывающих на трансцендентное. При этом 
Кант полагал, что такое открытие должно вызывать неудовольст-
вие, и, чтобы погасить последнее, он ввел представление об идеях 
разума, которые могут быть только помыслены, но не могут быть 
познаны или воображены. Идеи разума превращают неудовольст-
вие от рассогласования способностей в особый вид удовольствия, 
когда чувственность и воображение, доходя до собственного преде-
ла, негативным образом переходят этот предел, представляя себе 
недостижимость рациональной Идеи и полагая, что непредстави-
мое существует в ощущаемой природе94. Такой предел недостижим 
и невообразим с эмпирической точки зрения; но в трансценден-
тальной перспективе он есть то, что только и может быть вообра-
жено, то, что может быть почувствовано только в воображении, 
когда последнее применяется трансцендентально. Здесь более четко 
проступают контуры того, что имеется ввиду под «трансценден-
тальным эмпиризмом», и просвечивается близость последнего к 
экрану в каббале. Экран, как поле особой чувственности (или но-
вый чувствительный орган), заселен знаками, указывающими на 
безмерность запредельного мира Творца. Трансцендентальный эм-
пиризм Делеза также нацелен на формирование новых типов чув-
ственности, связанных с наслаждением и, одновременно, дающим 
новое знание — знание за пределами налично данного95. 

Итак, знаки, отсылающие к трансцендентальному эмпиризму и, 
с точки зрения сопоставления последнего с каббалой, конституи-
рующие экран, — это ни узнанные объекты, ни особые качества 
объектов. Они устанавливают предел способности ощущения в 
«нашем мире» и говорят уже не о чувственном бытии, но о бытии 
чувственного, то есть речь уже идет не о том, что мы ощущаем с 
помощью пяти органов чувств, а об онтологических основаниях 
самого чувствования. 

Но как можно было бы, опять же с внешней позиции, описать 
такое поле опыта, конституируемое экраном? Для ответа на этот 
вопрос продолжим нашу параллель с трансцендентальным эмпи-
ризмом. 

Второй аспект знака (то, что он может только чувствоваться 
или ощущаться) предполагает, что последний обладает определен-
                                                      

94 См.: Кант И. Критика способности суждения. § 29. 
95 См.: Делез Ж. Логика смысла. Гл.: Фарфор и вулкан. М.: Раритет, 1998. 
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ной интенсивностью. В разделе Критики чистого разума, озаглав-
ленном «Антиципации восприятия», Кант говорит о том, будто мы 
априорно знаем, что материя ощущений имеет степень интенсивно-
сти, величина которой непрерывно меняется от нуля до заданного 
значения96. Но сама форма чувственности задается здесь как про-
тяженное пространство, что ограничивает применение интенсивно-
сти лишь материей чувственных созерцаний, заполняющей это 
пространство. Делез же, со своей стороны, показывает, что, по-
скольку пространство, как чистое созерцание, является континуу-
мом, то форма самого пространства должна априорно определяться 
как интенсивное количество, а значит существует внутреннее и ди-
намическое полагание пространства, предшествующее представле-
нию о последнем как о форме внешнего (отсюда следует и то, что 
пространство может актуализироваться во множестве форм). Ко-
нечно, в «нашем мире» мы имеем дело только с такими интенсив-
ностями, или формами энергии, которые уже локализованы и рас-
пределены в протяженном пространстве. Но не менее верно и то, 
что любое экстенсивное представление охватывает некое поле ин-
тенсивностей, эффектом которых оно и является. Тогда знак, в его 
втором аспекте, — это интенсивность, порождаемая на различаю-
щей границе (экране) между указанными двумя способами отно-
шения к пространству. Сами ощущения предстают тогда в двух ас-
пектах: они с необходимостью отсылают к виртуальному и импли-
цитному порядку интенсивностей (не истолковываемых в терминах 
протяженности), но они же стремятся заключить эти интенсивно-
сти в рамки экстенсивного (протяженного) порядка, в котором они 
эксплицируются пусть даже в кантианской манере. Интенсивные 
силы, присущие имплицитному порядку, никогда не даны сами по 
себе, они не могут быть схвачены только эмпирическими чувства-
ми, которые воспринимают интенсивность как уже опосредован-
ную качеством, которое она создает. Виртуальные интенсивные си-
лы могут быть ощущаемы лишь с точки зрения трансценденталь-
ной чувственности, которая постигает их при фундаментальной 

                                                      
96  «Всякое ощущение, а стало быть, и всякая реальность в явлении, как бы 

она ни была мала, имеет степень, то есть интенсивную величину, которая [в свою 
очередь] всегда может быть еще уменьшена [до точки, где интенсивность = 0]… 
Всякий цвет, например красный, имеет степень, которая, как бы она ни была мала, 
никогда не есть наименьшая; то же самое можно сказать и о теплоте, моменте тя-
жести и т. п.» (Кант И. Критика чистого разума. С. 243). 
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встрече как предел самой чувственности. Именно в этой точке 
(каббалисты называют ее «точкой в сердце») ощущение перестает 
быть репрезентативным и становится реальным97. И такое реальное 
ощущение составляет то поле опыта, которое полагается экраном. 

Более того, экран (теперь уже и как различающая граница меж-
ду двумя типами восприятия пространства, задающая возможность 
трансцендентальной чувственности, и как коррелят трансценден-
тального эмпиризма) принимает теперь на себя роль генетического 
начала каббалистического опыта. 

9.4. Различие между процедурой экранирования в каббале 
и трансцендентальным эмпиризмом 

И здесь нужно, чтобы не вводить читателя в заблуждение, обо-
значить то существенное различие, которое не позволяет напрямую 
приравнивать процедуру экранирования и трансцендентальный эм-
пиризм. Уже неоднократно говорилось, что одна из целей пере-
смотра трансцендентального проекта состояла в том, чтобы дать 
слово реальному опыту, а не опыту вообще. И место, где осуществ-
ляется такой реальный опыт, Делез усматривает в художественном 
творчестве (творчестве литераторов, живописцев, музыкантов, ки-
нематографистов и т. д.). Трансцендентальный эмпиризм, согласно 
Делезу, должен, в том числе, обосновать новое отношение к искус-
ству и, таким образом, заложить фундамент новой эстетики — эс-
тетики, которая обрела бы черты познавательной деятельности, со-
пряженной с раскрытием новых пластов реальности с помощью 
художественных средств (прежде всего модернистского искусства). 
Хотя, конечно, не следует при этом забывать и многочисленные от-
сылки Делеза к математике (римановским многообразиям, фракта-
лам Б. Мандельброта) и физике (например, к теории диссипатив-
ных структур И. Пригожина). Такими отсылками Делез иллюстри-
рует то обстоятельство, что и современная наука допускает, хотя бы 
отчасти, трансцендентальный эмпиризм. Но, тем не менее, большая 
часть его философии посвящена анализу произведений искусства, 
которые сами рассматриваются как исследования трансценденталь-
ного царства чувственности. Самая общая цель искусства, согласно 
                                                      

97 Одновременно проясняется смысл парадоксального утверждения Делеза, согласно 
которому «интенсивность является как неощущаемым, так и тем, что только и может ощу-
щаться» (Делез Ж. Различие и повторение. С. 230). 
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Делезу, именно в том, чтобы произвести ощущение, создать «чис-
тое бытие ощущения», знак98. 

В случае же каббалы реальным опытом будет опыт «высшего 
мира», мира Творца. И потому каббала, как наука, ставит перед со-
бой несколько иную цель: постичь фундаментальные закономерно-
сти «высшего мира», проявлениями которых выступают законы, 
управляющие «нашим миром». Именно для постижения такого ро-
да закономерностей требуются особые формы чувственности, кон-
ституируемые экраном. При этом (и здесь правомерно сопоставле-
ние с трансцендентальным эмпиризмом) таким закономерностям не 
приписывается в полной мере статус трансцендентности. Они, ско-
рее, пребывают в области виртуального, но лишь для взгляда (эгои-
стического взгляда), ориентированного на прагматические установ-
ки, помогающие выживать в «нашем мире», то есть для взгляда, 
направленного на опыт, отличный от реального (в указанном выше 
смысле). Поэтому тексты и схемы каббалы, несмотря на свою эсте-
тическую притягательность, ориентируют исследователя в ином 
направлении, нежели эстетико-познавательная стратегия Делеза 
(хотя между этими направлениями, как мы стараемся показать, 
существует мощный резонанс, дающий возможность взаимоин-
терпретаций). 

Держа в уме указанное различие между экранированием и 
трансцендентальным эмпиризмом, будем двигаться дальше в экс-
пликации каббалистического опыта, задаваемого экраном. 

Начнем с того, что Делез не предлагает какой-либо закончен-
ной «теории искусства». Само «искусство» он рассматривает как 
некую область, порождающую разнообразные проблемы, требую-
щие своего разрешения здесь и теперь без обращения к предуста-
новленным схематизмам мышления (эмпиризм). Эти проблемы ло-
кальны и самостоятельны. И если уж говорить о какой-то присущей 
им общности, то такая общность сказывается в тенденции ухватить 
интенсивные силы самых разнообразных типов. Тогда задача ис-
кусства, по Делезу, не в том, чтобы представлять мир, но чтобы 
представлять ощущение (само являющееся композицией сил и ин-
тенсивным синтезом их дифференциальных отношений). А это зна-
чит, что каждое произведение искусства, порождающее ощущение, 
единично, а условия возможности ощущения — это, одновременно, 

                                                      
98 Делез Ж. Что такое философия? С. 167. 
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и условия создания чего-то нового. Произведения искусства можно 
рассматривать как некие «машины», использующие пассивные син-
тезы ощущений для производства собственных эффектов. Они ге-
нерируют «блоки ощущений» и принципы такого генерирования, 
одновременно являются принципами композиции произведения 
искусства, и наоборот. Причем эти «блоки ощущений» выходят за 
пределы области представления, ограниченного «нашим миром»99; 
они нацелены не на воспроизведение видимых форм, а на экспли-
кацию невидимых сил, действующих позади этих форм. 

«Высший мир» (реальный мир) каббалы также отказывает в 
праве на независимое существование «видимым, или представляе-
мым, формам». Каббалисты часто говорят, например, об иллюзор-
ности «нашего мира». Но термин иллюзия указывает здесь не 
столько на ошибочность или неадекватность представлений о «на-
шем мире», сколько на их производность от мира Творца, подчи-
няющегося иным законам. Причем речь тут, по-видимому, идет не о 
дихотомии «сущность-явление», а о противопоставлении реального 
и актуального: актуально мы пребываем в «нашем мире», подчиня-
ясь его эгоистическим законам, реально же существует «высший 
мир», держащийся на принципе альтруизма. То есть производность 
«нашего мира» от «высшего» следует понимать в терминах Бейтсо-
на или Бома, о чем говорилось ранее100. 

Следовательно, мы должны отказаться от того, чтобы обсуждать 
«высший мир» как некое оформленное образование, обладающее 
отдельными областями или регионами. Все известные различения, 
приписываемые этому миру (миры Асия, Брия и т. д.), не более чем 
способы выражения, призванные более или менее доступным обра-
зом подключить исследователя к невыразимой нашими средствами 
динамике потоков интенсивностей (желаний) — динамике, которая 
держится на куда более дифференциальных коммуникативных от-
ношениях между прямым светом Творца и отраженным светом тво-
рения. В тяге к оформлению высшего мира кроется та же опасность, 
какая имеет место, например, и в современной живописи, а именно 
опасность стать иллюстрацией чего-либо или повествованием о чем-
либо: любое оформление предполагает такую связь формы, или об-
раза, с объектом, в которой глаз подчиняется модели узнавания и ут-
рачивает непосредственность ощущения. Оформление порождает 
                                                      

99 Отсюда условность словосочетания «представлять ощущение». 
100 См. гл. 6, разд. 6.2; а также гл. 7. 
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цепь соотнесенностей между одними образами и другими и вынуж-
дает нас двигаться, если пользоваться каббалистической терминоло-
гией, только по «языку ветвей», не достигая «корня». 

«Картины» древа сфирот должны, минуя область узнавания и 
представления, непосредственно воздействовать на «систему вос-
приятия», они то, что указывает на чувствуемое или ощущаемое в 
режиме экранирования. Как Э. Мунк в своей знаменитой картине 
«Крик» стремился рисовать не кричащего человека, а ту совокуп-
ность интенсивных сил, которые одновременно и порождают, и со-
ставляют аффектированное состояние кричания (то есть рисовать 
сам «крик»), также и многочисленные каббалистические изображе-
ния древа сфирот должны непосредственно сообщать о пребывании 
в мире Творца, а не отсылать только лишь к моральным и нравст-
венным кодам или повествованиям, сопряженным с библейскими 
сюжетами101. То есть опыт «высшего мира» отсылает не к рассказу 
историй относительно того, что происходит в этом мире, а, еще раз 
повторимся, к показу, чувственному показу самой динамики пото-
ков интенсивностей (желаний), составляющих материал этого ми-
ра. Иногда кажется, что Пятикнижие Моисеево — Тора — говорит 
об устройстве земных дел, о взаимодействиях между людьми, о 
том, как должен вести себя человек, как общаться с другими чле-
нами коллектива, правильно жить в нем, как организовано челове-
ческое общежитие и каковы его законы. На самом деле — это не 
так. В Торе сквозь объекты нашего мира нам прописываются зако-
номерности высшего мира. Так что Моисей излагает вещи доволь-
но абстрактные. Например, как строить Храм, как в нем работать, 
как выполнять какие-то непонятные ритуалы, называемые «запове-
дями», большая часть которых в нашем мире вообще не имеет ни-
какого рационального объяснения (кроме некоторых этических, на-
подобие «Возлюби ближнего», которые также реализуются в своем 
истинном требовании только в духовной, заэкранной области). За-
поведи не имеют рационального объяснения, потому как описыва-
ют высший мир, но словами нашего мира. 
                                                      

101 Здесь уместно вспомнить, в том числе, о разных подходах к пониманию 
Танаха (Ветхого Завета). Тест Танаха подразумевает буквальный смысл (пшат), 
намек на моральное содержание (ремез), аллегорическое истолкование (друш) и 
скрытый, потаенный смыл (сод). Последний как раз и дается каббалисту в ситуа-
ции прямого контакта с высшим миром, без опосредующих актуализаций, хотя, в 
принципе, такие типы понимания могут отражать разницу в целях прочтения тек-
ста и не предполагать между собой какой-либо иерархии. 
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Поэтому обычные люди, которые видят только наш мир, читая 
Библию, полагают, что это историческое повествование. Каббали-
сты, читая ту же самую книгу, понимают, что она рассказывает со-
вершенно о другом — о высшем мире и о его законах. 

Она написана на языке причины и следствия, когда следствие в 
нашем мире дает название силе, которая его создала и держит, ибо 
в духовном мире нет названий. Человек — когда смотрит сквозь 
материальный объект, действие, силу — наблюдает всю цепочку, 
создавшую данный объект, и называет все ее элементы земным 
именем материального объекта. 

Возьмем для примера событие, описанное в Библии, — нисхо-
ждение в Египет. Семь тучных лет и семь голодных лет в Египет-
ском рабстве, бегство от Фараона, проход через Красное море, вход 
в Синай, раскрытие Творца, затем сорокалетнее путешествие через 
всю пустыню и далее — до построения Первого Храма. 

В нашем мире все это, несомненно, происходило — это исто-
рические события: и разрушение Храма, и скитание по пустыне, и 
гора Синай, и все, что было создано в Египте во времена рабства. 
Этому есть исторические археологические доказательства. Кабба-
листы же, изучая сквозь земные объекты, явления и события выс-
шие силы, видят их проекцию, ход этих высших сил, их влияние на 
наш мир. Они выясняют, к чему эти высшие силы ведут. 

Именно с такой точки зрения следует относиться к каббалисти-
ческим текстам, описывающим трансформации исходящего от Твор-
ца света по мере его «движения» от одного мира сфирот к другому, 
учитывая, что это же самое движение и создает данные миры. 

Существуют ли средства, опять же извне, описать — насколько 
это возможно — способы движения по такому неоформленному, но 
не бесформенному миру сфирот? Действительно, «если интенсив-
ность — это условие ощущения, если она, тем не менее, не та ин-
тенсивность, которая ощущается, так как ощущение „дает“ что-то 
полностью отличное от сил, которые создают для него условия», то 
возникает вопрос «как ощущение будет способно обернуться на 
самого себя, расширить или сжать себя в достаточной мере, чтобы 
захватить — в том, что нам дано, — силы, которые не даны, чтобы 
заставить нас ощутить эти неощутимые силы и поднять себя до 
своих собственных условий?»102. Такая задача встает — в разных 
планах — как перед художником, так и перед каббалистом. 
                                                      

102 Deleuze G. Francis Bacon. Logique de la sensation. Pp. 39–40. 
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Прежде всего, поясним более четко, что имеется ввиду под не-
оформленным, но не бесформенным. Уже в живописи уход от пред-
ставления сопровождается отказом от наложения формы на материю. 
Так, абстрактная живопись предполагает освобождение чистой фор-
мы, которая напрямую должна быть явлена в оптическом коде. Экс-
прессионизм же стремится избавить материю от формальных огра-
ничений, выявить ее хаосоподобность. Тем не менее, в этих направ-
лениях живописи сохраняется рассмотрение формы и материи как 
двух отдельных инстанций, тогда как, в конечном счете, речь должна 
идти о некой непрерывной модуляции, работающей позади них. 
Действительно, материя — это не некая аморфная субстанция, толь-
ко и ждущая того, чтобы на нее наложили какую-нибудь форму, а 
формы не являются набором заранее заготовленных шаблонов, гото-
вых к применению. Материя несет в себе собственную энергию, 
собственные интенсивности, которые и позволяют ей оформляться, а 
формы сами задаются особенностями материала, поддающегося тем 
или иным деформациям. И тогда резонно утверждать, что «по ту 
сторону препарированной материи лежит энергетическая материаль-
ность в непрерывном изменении, а по ту сторону фиксированной 
формы лежат качественные процессы деформации и трансформации 
в непрерывном развитии»103. Собственно термин «модуляция» и ука-
зывает на такую взаимосопряженность непрерывных изменений 
энергетической материи и развивающихся качественных процессов 
деформации, которая замещает отношение «материя-форма» отно-
шением «материал-сила». Именно последнее отношение маркирует 
то, что является неоформленным, но не бесформенным. Можно 
предположить, что плоть «высшего мира» как бы соткана из энерге-
тических материалов-сил, разнонаправленных энергий света (или 
разных модусов одного и того же света — прямого и отраженного), 
коммуницирующих друг с другом так, что возникает возможность 
«захвата» интенсивностей. Слово «захват» не даром взято в кавычки, 
ибо исследователь-каббалист, входя в высший мир, сам обретает 
свойства материала-силы, становится агентом указанных коммуни-
каций и сопричастен к возникновению интенсивностей, поддающих-
ся постижению. А в этом, согласно М. Поляни, и состоит суть любой 
исследовательской и творческой позиции (будь то каббалистической, 
естественнонаучной, философской или даже художественной). 
                                                      

103 Daniel W. Smith. Deleuze's Theory of Sensation: Overcoming the Kantian Du-
ality // Paul Patton. Deleuze: A Critical Reader. Massachusett, 1997. P. 43. 



 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
ПОЗИЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ И КАББАЛЕ 
(проблема альтруизма) 

Теперь, держа в уме обсуждавшийся в предыдущих главах 
опыт экрана как условия возможности проникновения в «выс-
ший мир», попробуем проинтерпретировать возможную позицию 
исследователя-каббалиста, опять же рассматривая ее извне, то 
есть с точки зрения рецепций постнеклассической науки. При-
чем предлагаемое рассмотрение поднимает ряд вопросов, свя-
занных с самой постнеклассической наукой, претендующей, как 
уже неоднократно говорилось, на конструктивное преодоление 
классической оппозиции «субъект — объект». Насколько совре-
менный научный дискурс (например, в лице теории самооргани-
зации) снимает или, по крайней мере, ставит под сомнение эту 
оппозицию? Но если таковое «снятие» имеет место, то именно 
оно указывает на некую зону близости между современным пост-
неклассическим типом познания и каббалистическим способом 
освоения мира. Такую зону близости удобно обозначать терми-
ном «человекомерность»104. 

В настоящей главе мы и попытаемся показать специфику по-
нимания «человекомерности» применительно как к каббале, так и к 
постнеклассической науке. Но прежде чем приступить к данной 
теме, стоит, по-видимому, хотя бы кратко остановиться на так на-
зываемом «антропологическом повороте», знаменующем собой оп-
ределенный этап развития мыслительных практик, пронизывающих 
и философию, и науку, и уж, тем более, духовные практики, пред-
полагающие непосредственное, не дистанцированное присутствие 
человека в познаваемой реальности, как ее необходимого творче-
ского компонента. Что же происходит, когда термин «человек» ста-
вится в центр повествований не только в связи с познавательными 
                                                      

104 См.: Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 
Особенно см. гл. VI: Научные революции. 
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процедурами, но и с теми результатами, которые содержательным 
образом ориентированы на подключение (и творческое участие) к 
динамическому, становящемуся, самоорганизующемуся миру? 

10.1. Человек versus субъект 

Первое, что здесь бросается в глаза, так это подчеркнутое раз-
ведение терминов «человек» и «субъект» — разведение далеко не 
оригинальное с точки зрения классической философии105. С опре-
деленной точки зрения то, что маркируется термином «человек», 
выступало (и выступает) в качестве объекта познавательной дея-
тельности, производимой субъектом. Именно человек наделен 
страстями, аффектами, намерениями, психическими расстройства-
ми, наконец. Субъект же (будь то картезианское cogito или кантов-
ское единство апперцепции) выступает в качестве чего-то логиче-
ски нейтрального, по существу лишенного «естественных» (не 
важно, физических или психических) субстантивов и предикатов. 
Субъект «живет» не в мире, но в логосе, и потому причастен к 
высшим инстанциям, гарантирующим саму возможность знания. 
Человек же — всего лишь одна из компонент мира, причем в иных 
космологических построениях далеко не самая важная. 

Однако не стоит забывать то, как, например, формулировал 
главный интерес философского вопрошания Кант: что такое че-
ловек?106 Или же, если брать XX век, вспомним, что говорил 
М. Полани: 

Будучи человеческими существами, мы неизбежно вынуждены смот-
реть на Вселенную из того центра, что находится внутри нас, и гово-
рить о ней в терминах человеческого языка, сформированного насущ-
ными потребностями человеческого общения. Всякая попытка исклю-
чить человеческую перспективу из нашей картины мира неминуемо 
ведет к бессмыслице107. 

                                                      
105 Нам не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто речь 

очередной раз идет о выработке определений того, что такое «человек» и что такое 
«субъект»; скорее, следует говорить об особых, относительно самостоятельных 
«регионах мысле-деятельности», предполагающих ориентацию на ту или иную тер-
минологию, тяготеющую либо в сторону «субъекта», либо в сторону «человека». 

106 Не будем забывать, что, по Канту, человек как «чувственно-сверхчув-
ственное образование» не совпадает с субъектом, выступающим, в том числе, и в 
качестве трансцендентального гаранта синтетических аспектов познания. 

107 Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс, 1985. С. 20. 
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Такой центр, по Полани, вовсе не нейтрален в отношении ок-
ружающего мира, а нередуцируемо наделен личностными характе-
ристиками (личностным знанием), неявными предпосылками, об-
разовавшимися в ходе контактов с этим миром и с себе подобными, 
а также страстями (страстная самоотдача). 

Итак, «человека» и «субъекта» можно рассматривать как два 
полюса притяжения, между которыми движется гносеологическая и 
онтологическая мысль. Причем дискредитации и возвеличиванию 
равным образом подвергаются как тот, так и другой полюс. Отсюда 
ряд недоумений и восторгов, высказываемых в адрес упомянутого 
«антропологического поворота». Недоумения связаны с тем, что 
данное словосочетание представляется как очередной терминоло-
гический «нарост» (лишняя сущность, которую следует сбрить) на 
теле философии, ибо последняя ставит в центр своих изысканий 
именно человека, а субъект выступает либо в качестве категориаль-
ного подспорья, либо — предельного ориентира, к коему надо 
стремиться, дабы потом успокоится в Абсолютном духе. Восторги 
же, напротив, связаны с тем, что революционный аспект данного 
«поворота» видится именно в развенчании мифа о субъекте и субъ-
ективности, питавшем прежнюю философскую традицию, и в под-
линном (наконец-то) обретении философией своей предметной об-
ласти (М. Шелер). 

Изложенная терминологическая двусмысленность любопыт-
ным образом воспроизводилась и воспроизводится в собственно 
научных исследованиях, в частности при построении теории отно-
сительности и интерпретации квантовой механики. И сопряженные 
с ней тяготы (изнутри естествознания демонстрирующие неотде-
лимость научного творчества от философского) остро ставят саму 
проблему разведения «человека» и «субъекта». 

10.2. Способы разведения субъекта и человека 

Дабы отделить субъекта от человека Декарт, в свое время, при-
думал тезис о непрерывности сознания, коррелятом которой высту-
пает также отсутствие во внешнем для субъекта объекте лакун, где 
проявлялась бы «свободная воля» (детерминизм). Объект лишается 
спонтанности в своем поведении. Как только речь заходит о такого 
рода спонтанности, наука якобы должна опустить руки и отдать ее 
на откуп иным стратегиям мышления, поскольку спонтанность 
привносит элемент принципиальной непредсказуемости, а послед-
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няя как раз и свидетельствует, что тут присутствует нечто наделен-
ное душой, то есть человекообразное. Но такая человекообразность 
тоже может интерпретироваться по-разному. С одной стороны, че-
ловеческая реальность трактуется как зияние в бытии, как «ничто», 
в котором гаснут все претензии на «ясность и отчетливость» или 
«рефлексию» (Сартр). Тогда появление в фокусе научных изыска-
ний объектов, наделенных «человекомерностью», будет означать, 
что научные построения и практики должны органично включать в 
себя подобные пробелы (как в исследуемом объекте, так и в его по-
нимании). Неклассическая рациональность как раз и имеет в виду 
разработку техник такого включения. 

С другой стороны, человек, не будучи субъектом, может рас-
сматриваться как непрерывная множественность, чьими элемента-
ми выступают, к примеру, «страсти души». Следует отметить, что 
такие страсти, или аффекты, могут полагаться полностью детерми-
нированными и поддающимися развертке, не скрывающей в себе 
вышеуказанных лакун, а потому «объективироваться». В таком 
случае человек отождествляется, скажем, с психикой. Но тут име-
ется трудность, состоящая в невозможности строгого разграниче-
ния и определения тех или иных страстей или их оттенков, а также 
в неподдающихся калькуляции переходах от одной «страсти» к дру-
гой. Тогда человек приравнивается к некой многокомпонентной (а в 
пределе бесконечнокомпонентной) системе — во многом родствен-
ной термодинамическим объектам, — к которой применимы веро-
ятностные способы описания. В этом случае человек уподобляется 
микрокосму, совпадающему по своей сложности с макрокосмом. 
Но, будучи «бесконечнокомпонентной системой», человек ограни-
чен не только временем своей жизни (в том числе, возможно, и как 
род), но и теми познавательно-теоретическими установками, какие 
наличествуют в данный исторический период. Тогда, «невычисли-
мость» человека соотносится с указанной его ограниченностью. 
Получается что-то вроде замкнутого круга: человек не может не-
прерывным образом развернуть самого себя для собственного ум-
ственного взора именно потому, что он человек. Тут, скорее, речь 
идет не столько о зиянии в бытии, сколько о том, что мы не совер-
шенны, мы — не боги. «Человекомерность» тогда может интерпре-
тироваться, как учет в научных построениях человеческого несо-
вершенства (в принципе, вероятностные способы описания в реду-
цированном виде уже подразумевают некую «человекомерность»). 
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Это «несовершенство» позволяет обсуждать и то, что наука нагру-
жена пристрастиями ученых — пристрастиями, преодолеваемыми с 
помощью конвенций (Пуанкаре), одновременно снимающих и под-
спудно имеющих ввиду указанное многообразие. 

Как первая (человек — зияние в бытии), так и вторая (человек — 
непрерывная множественность) интерпретации108, в конечном сче-
те, опять же сводятся к упомянутым спонтанности и непредсказуе-
мости в поведении человеческой компоненты мироздания109. При-
чем собственно антропологический момент возникает тогда, когда 
спонтанности и непредсказуемости (как в человеке, так и в окру-
жающем его мире) воспринимаются не как преодолимая техниче-
ская трудность, а как несводимая ни к чему данность. 

10.3. Явление наблюдателя и его трактовки 

Существует немало конструктивных приемов включения чело-
века в научный дискурс, правда, человек здесь уже толкуется как 
особая собственная разновидность — как наблюдатель. «Наблюда-
тель» — некий редуцированный эквивалент человека (человека, 
бытие которого задается познанием). Встает вопрос: наблюдатель 
это кто — человек или субъект? 

Одной из первых попыток введения наблюдателя в схематизм 
математизированного описания природы является Теория относи-
тельности. Однако, не пускаясь в известные детали, не будет 
большой ошибкой сказать, что наблюдатель здесь в большей степе-
ни тяготеет к тому, чтобы стать субъектом. Последний, правда, уже 
не занимает выделенной по отношению к описываемому миру по-
зиции, но, тем не менее, остается лишенной личностных характе-
ристик инстанцией, хотя и вооруженной «мирскими предметами 
пользования» типа часов. К тому же он не пребывает в глухом оди-
ночестве, а нуждается, по сути дела, в бесконечном числе тождест-
венных ему напарников. Множественность взаимозаменяемых на-
блюдателей — характерная черта теории относительности (описание 
реальности соответствующим образом корректируется относитель-
                                                      

108 Следует отметить, что это далеко не единственные интерпретации «чело-
века», но в дальнейших размышлениях мы будем отталкиваться ради удобства 
именно от них. 

109 Правда, в первом случае «спонтанность» выступает как нечто принципи-
альное, во втором же — как временно неустранимое (хотя такая временность ока-
зывается бесконечной). 
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но того или иного наблюдателя). Можно ли говорить и в каком 
смысле о «человекомерности» теории относительности? В опреде-
ленном смысле — да, ибо человек здесь присутствует как бы собст-
венной персоной. Но параметры, характеризующие такую персону, 
весьма ограничены и скудны. Они несут на себе чисто техническую 
функцию. Так, множество наблюдателей, пусть даже последние за-
полняют собой всю вселенную, является дискретным и скреплен-
ным лишь конвенцией относительно того, что считать одновремен-
ностью и как понимать конгруэнтность измерительных стержней 
(Рейхенбах). Наградой за указанные скудность и конвенциональ-
ность будут строгое математическое описание и однозначная пред-
сказуемость поведения объектов, движущихся со скоростями, близ-
кими к световой. Поэтому речь здесь, скорее всего, должна идти о 
лишенном «страстей души» субъекте, нежели о человеке. В то же 
время тут трудно говорить о каком-то зиянии в бытии, ибо наблю-
датели вводятся как раз для того, чтобы обеспечить непрерывность 
и безызнаночность наблюдаемого поля и процедур наблюдения. 
(Нередуцируемый разрыв, залатываемый конвенцией, можно свя-
зать с принципиальной неизвестностью в рамках теории относи-
тельности того, что происходит со световыми лучами, когда те пре-
бывают между отдельными наблюдателями.) Конечно, собственно 
человеческое (по крайней мере то, что связано со зрительным вос-
приятием и его особенностями) здесь проступает, когда обсуждает-
ся наглядность неевклидовых геометрий, привлекаемых в качестве 
математического описания мироздания. Но наглядность — вовсе не 
самая обязательная вещь в науке, хотя и нужно отдавать себе отчет 
о ее пределах и границах. 

На то обстоятельство, что в Теории относительности речь 
идет не о человеке, а о субъекте (понятом как некая абстракция че-
ловека), указывал Бергсон. Безличному параметру времени в Тео-
рии относительности Бергсон противопоставляет «живое время» 
каждого наблюдателя. Существование любого наблюдателя наделе-
но длительностью, не схватываемой релятивистским временем, а 
все длительности виртуально сосуществуют в единой длительности 
Вселенной. Чтобы появился человек, необходимо принять в расчет 
разнообразные напряжения и отношения между длительностями, 
которые являются нечем иным, как потоками ощущений, воспри-
ятий, «страстей души». О релятивистских наблюдателях француз-
ский философ говорит, что «эти физики не реальны и не могут 
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стать реальными»110. Нужно также отметить, что непрерывность 
бергсоновских длительностей иного рода, нежели непрерывность 
декартовского сознания. В Теории относительности картезианская 
непрерывность сознания выражается бесконечным экстенсивным 
множеством дискретных тождественных наблюдателей, тогда как 
непрерывность бергсоновской длительности указывает на непре-
рывное множество интенсивных состояний, как самих наблюдате-
лей, так и их «сообществ». В такой интерпретации субъект проти-
востоит человеку как экстенсивное интенсивному, как то, что ори-
ентировано на охват дискретного, тому, что ориентировано на 
различенность в непрерывном. 

Другая попытка включения человека в естественнонаучное опи-
сание природы принадлежит квантовой механике и, прежде всего, ее 
копенгагенской интерпретации. Можно сказать, что здесь наблюда-
тель тяготеет к термину «человек», когда последний соотносится с 
зиянием в бытии (принципиальная невозможность одновременного 
наблюдения координаты и импульса элементарной частицы). По сути 
дела здесь возникает ситуация, когда мы вынуждены задаться вопро-
сом о модусе существования наблюдателя, осуществляющего проце-
дуру измерения над квантовым объектом. Известный мысленный 
эксперимент Шредингера, показывающий, что квантовым может вы-
ступать и макрообъект (кошка), демонстрирует, что парадоксы кван-
товой механики, по сути, являются парадоксами сознания. Помимо 
того, что эти парадоксы лишают привилегированного, причинно за-
данного положения систему, именуемую «наблюдателем», они дают 
понять, что наблюдатель как субъект лишается существования в тех 
ситуациях, когда ящик с кошкой не открыт. Здесь имеется в виду 
следующее: пока ящик не открыт, мы не можем судить о модусе су-
ществования кошки (жива она или мертва), а поскольку «кошка» как 
квантовый объект входит в связку субъект-объект, то субъект тоже не 
может быть истолкован как непрерывное самосознающее «Я». Как и 
кошка, субъект-наблюдатель наделяется неким виртуальным сущест-
вованием, относительно которого не может быть вынесено одно-
значное суждение (есть он или нет). В каком-то смысле субъект пре-
вращается в ничто и обретает существование лишь вместе с актуали-
зацией состояния квантового объекта. А такая особенность, как уже 
говорилось, принадлежит человеку (по Сартру, человек не существу-

                                                      
110 Бергсон А. Длительность и одновременность. СПб.: Academia, 1923. С. 147. 
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ет до своего проекта). Потому и было сказано, что наблюдатель здесь 
тяготеет к термину «человек». Наблюдатель не существует именно 
как субъект, но как человек он может быть проинтерпретирован в 
качестве квантового объекта, наделенного виртуальным существова-
нием (причем с учетом данного обстоятельства могут быть истолко-
ваны как математические формализмы, так и практические действия 
ученого-экспериментатора). 

Но тут нужно обратить внимание на то, как отнестись к упомя-
нутой виртуальности. Нельзя ли соотнести ее с трактовкой челове-
ка как непрерывного многообразия интенсивностей? А если можно, 
то что из этого получится и какие выводы (в том числе и методоло-
гического характера) следовало бы тогда сделать? То есть речь идет 
о попытке совместить две интерпретации человека. 

10.4. Два типа многообразий и их объединение 

Итак, чтобы содержательно определить, что такое человек, мы 
обратились к предложенному Бергсоном словосочетанию «непрерыв-
ное многообразие интенсивностей». Поясним еще раз, что тут имеет-
ся в виду. Дискретное многообразие задается совокупностью отдели-
мых друг от друга качественно однородных элементов (допустим, 
ощущений), поддающихся исчислению (приведению в систематизи-
рованную форму). Между такими элементами наблюдатель может 
провести четкие границы, опираясь как на собственные способности 
восприятия (зрение, осязание и т. д.), так и на подручные инструмен-
ты. Данное многообразие меняется лишь количественно: прибавление 
нового элемента в принципе не меняет качественно самого многооб-
разия. С другой стороны, непрерывное многообразие (для восприятия 
которого уже не достаточно утилитарно ориентированных органов 
чувств) качественно меняется при появлении каждого нового члена 
(музыкальная мелодия может качественно измениться при появлении 
новых звуков, обретающих дискретность лишь на нотном стане). Та-
кое многообразие, как говорилось, составлено из взаимоперекры-
вающихся и взаимопересекающихся непрерывных длительностей. 

Когда мы сидим на берегу реки, то течение воды, движение 
лодки или полет птицы и непрерывный шепот нашей внутренней 
жизни могут, по нашему произволу, являться тремя различными 
вещами или одной111. 

                                                      
111 Бергсон А. Длительность и одновременность. СПб.: Academia, 1923. С. 46. 
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Итак, допустим, имеются, три непрерывных длительности. 
Первая (непрерывность моего наблюдения, присутствия) весьма 
напоминает картезианско-кантовскую непрерывность, с той разни-
цей, что упор тут делается не на я мыслю, а на поток микроперцеп-
ций. К тому же есть еще непрерывность полета птицы и непрерыв-
ность течения реки. Последние одновременно и внутри непрерыв-
ной длительности наблюдателя, и вне ее. И если вне непрерывной 
длительности наблюдателя непрерывность полета птицы и непре-
рывность течения реки выступают как две разные непрерывности, 
то в совокупности с ней они формируют качественно иной ан-
самбль, нежели тот, каким была каждая длительность по отдельно-
сти. Появление же какой-то четвертой непрерывной длительности 
может опять качественно изменить всю совокупность. Точно так же 
непрерывное многообразие интенсивностей качественно меняется 
и при его делениях (когда какие-то длительности изымаются из 
имеющейся совокупности). 

Чтобы четче пояснить то, о чем идет речь, оставим на какое-то 
время Бергсона и обратимся к М. Фуко, в частности к тому, как по-
следний разводит две способности: видеть и говорить. Видение и 
говорение также могут быть проинтерпретированы как два непре-
рывных и «бесконечно пересекающихся» многообразия. Длитель-
ность видения и длительность говорения — две разные по природе 
способности, резонирующие друг с другом. Так, сколько бы мы ни 
описывали картину, мы не получим живописное полотно. И сколько 
бы мы ни смотрели на какой-то объект, он не сообщит нам ни слова 
о самом себе. Соответственно, сколько бы мы ни говорили о чем-то, 
это что-то не появится в поле зрительного восприятия так, как это-
го хотел бы рассказчик. То, что нам сообщается, не «выглядит» так, 
как о нем сообщается. Рисунок — не слово, а слово — не рисунок. 
Но, с другой стороны, имеются приемы такого «искажения» речи, 
которые позволяют задавать образные ряды, соответствующие (су-
дя по ответным реакциям) намерениям говорящего. Тут присутст-
вует какая-то скрытая структура (калиграмма), подразумевающая в 
том числе и то обстоятельство, что как только появляется зримое, и 
мы начинаем о нем говорить, это зримое меняется. С другой сторо-
ны, когда мы сопровождаем речь рисунками, то сама речь обретает 
качественно иные оттенки и смыслы. Два непрерывных многообра-
зия, соединяясь (но не смешиваясь друг с другом), образуют каче-
ственно иную совокупность. 
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В этом случае, картезианско-кантовскую непрерывность Я мыс-
лю, если речь идет о человеке, а не только о субъекте, также можно 
представить как один из интенсивных элементов такого рода мно-
гообразий. Тогда очередной раз следует сказать, что сознание дело-
кализуется, оно лишено выделенного центра («Я») и может быть 
представлено в виде некой среды, куда входит и то, что сознанием 
(приуроченным к субъекту) в принципе не является (Мамардашви-
ли, Пятигорский). То есть среда сознания принципиальным образом 
не эго-центрирована, а конституируется через имманентную ему 
фигуру «alter», но не в смысле необходимости наличия другого 
сознания, а в смысле внутренне присущей сознанию инаковости по 
отношению к самому себе. Такую «alter-резированную» среду соз-
нания можно пояснить с помощью следующего литературного 
примера: мы имеем ввиду госпожу Ленин из пьесы В. Хлебникова 
«Госпожа Ленин»112, где действующими лицами выступают Голос 
Слуха, Голос Зрения, Голос Осязания, Голос Внимания, Голос Вос-
поминания и т. д. Причем на равных с этими голосами выступают в 
том числе Голос Рассудка, Голос Сознания, Голос Соображения. 
Голоса переплетаются и пересекаются, не смешиваясь, в голове 
больной шизофренией госпожи Ленин как разнокачественные не-
прерывные длительности. Среда сознания предстает здесь как жи-
вой поток. Но те же самые голоса выступают и как источники дис-
кретных сообщений: 

Голос Зрения: Только что кончился дождь, и на согнутых концах 
потемневшего сада висят капли ливня. 

Голос Слуха: Тишина. Слышно, что кем-то отворяется калитка. 
Кто-то идет по дорожкам сада. 

Голос Рассудка: Куда? 

То есть, с одной стороны, эту среду можно рассматривать как 
непрерывное многообразие интенсивных длительностей, с другой 
же — как дискретные наборы сообщений. Такие сообщения на пер-
вый взгляд нарушают континуальность многообразия, названного 
«средой сознания». Они могут быть приравнены к дискретным 
«вспышкам ясности и отчетливости» (по Декарту) или «вспышкам 
интуиции» (по Бергсону), хотя точнее было бы сказать, что именно 
такие вспышки влекут за собой содержания дискретного толка. 

                                                      
112 См.: Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1986. С. 414–416. 
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Момент дискретности проявляется здесь не столько через прерыви-
стый характер сообщений, сколько через качественные изменения, 
претерпеваемые многообразием, а «вспышка» маркирует само из-
менение, связанное, как мы говорили, с добавлением к многообра-
зию или изъятием из него нового интенсивного элемента (новой 
длительности)113. Сообщения же можно рассматривать как содер-
жания, возникающие в результате этих «вспышек». Причем, речь 
тут ни в коей мере не идет о предзаданности или предсуществова-
нии тех содержаний, какие влечет за собой «вспышка», и тем более 
о предсказуемости последних. Такие вспышки не есть нечто для-
щееся, они, повторимся, маркируют именно изменение многообра-
зия. Изменение многообразия, момент его качественной трансфор-
мации и есть то, что мы будем понимать под его инаковостью по 
отношению к самому себе — изменение, которое затем может вы-
ражаться в том или ином содержании. Отметим, что эти вспышки 
нельзя считать случайными в том смысле, в каком случайность по-
нимается как акциденция. Не являются они и непредвиденными 
происшествиями, стечениями обстоятельств. Скорее, к ним приме-
ним термин «контингентность», определяемый как то, что происхо-
дит без внешних предпосылок (и потому не может быть выведено 
из них) и, одновременно, неотъемлемо присуще самому многообра-
зию непрерывных длительностей, если угодно, укоренено в его бы-
тии. И опять же, контингентное бытие вспышки дается не через 
себя, а через иное. Оно расположено как бы между акциденцией и 
шансом. Тогда картезианско-кантовское Я мыслю также может быть 
наделено контингентностью: эгоцентризм выступает здесь как не-
кое оформляемое (самоорганизующееся) образование на альтруи-
стической среде сознания. Термин «альтруизм» появляется здесь 
как некая оперативная характеристика самой среды вне привязки к 
морально-нравственным или прагматическим установкам. Он при-
зван подчеркнуть динамичность и открытость среды сознания. И в 
этом смысле приведенная иллюстрация несколько хромает, по-
скольку состояние госпожи Ленин предполагает ее специфическую 
закрытость от внешнего. 

Но пойдем дальше. Итак, «вспышка интуиции» маркирует собой 
появление нового содержания посредством перекомпоновки, добав-
                                                      

113 В пьесе последнее обстоятельство хорошо показано тем, что болезненное 
состояние героини прямо не называется, а возникает в тексте через перекличку 
голосов — длительностей. 
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лений и изъятий интенсивных длительностей. Новое содержание 
возникает (самоорганизуется) в интенсивном многообразии длитель-
ностей через «вспышки интуиции». Дискретное здесь не противо-
поставляется непрерывному, а рождается в нем, сопутствует ему. 

Сказанное можно перетолковать и так: любая новая компонента, 
появляющаяся в интенсивном многообразии, будет вызывать некое 
аффективное состояние, сопровождающееся (или не сопровождаю-
щееся) в том числе и тем, что мы условно назвали «вспышкой ин-
туиции», влекущей за собой новое содержание. Такая интуиция (или 
мысль) не является непременным атрибутом сознательной, или ра-
зумной, деятельности. Истолковывая ее как нечто вспыхивающее, 
появляющееся, не предполагающее за своей спиной некоего гаранта 
в виде внешних причинных связей или психологических мотивов, 
можно, конечно, говорить о разуме, чреватом безумием, но безумие 
здесь возникает только с точки зрения эгоистической картезианской 
парадигмы. Если же указанная парадигма сама рассматривается как 
нечто вторичное по отношению к альтруистической интерпретации, 
то речь должна идти о равноправии любых мыслительных содержа-
ний в отношении друг друга по всему спектру возможных оппози-
ций, типа «внешнее — внутреннее», «истина — ложь» и т. д. Но тут 
возникает проблема условий устойчивого сосуществования таких 
содержаний114, возможности выстраивания их в некую структуру, 
ибо лишь во взаимном (структурно организованном) устойчивом со-
существовании им можно приписать прагматическую или информа-
ционную ценность, интерпретируемую далее как «сообщение о чем-
то». В противном случае мы будем иметь дело с недифференцируе-
мым потоком виртуально сосуществующих длительностей, не наце-
ленных на фиксированную содержательность как таковую. 

Итак, здесь уже речь заходит не о противопоставлении экстен-
сивных и интенсивных многообразий, а об их взаимосвязи и о том, 
как контингентные экстенсивные содержания (являющие собой уже 
экстенсивные дискретные многообразия) могут возникать, сосуще-
ствовать и в конечном счете исчезать на интенсивных многообразиях 
(в случае перекомпоновки, расширения или сжатия последних). Но, 
прежде чем подробнее остановиться на этом пункте, еще раз попро-
буем показать (если не прояснить) онтологическое место каждой из 
                                                      

114 Надо учесть, что условия возможности устойчивого сосуществования со-
держаний хотя и коррелируют, но, тем не менее, полностью не совпадают с усло-
виями возможности опыта. 
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введенных инстанций (непрерывные многообразия интенсивных 
длительностей, дискретные многообразия исчислимых содержаний, 
контингентные «вспышки интуиции»). И поскольку мы приурочили 
их к человеку, а не к субъекту, то не появляется ли здесь возможность 
набросать некий фазовый портрет человеческой реальности. 

10.5. Фазовый портрет человеческой реальности 

Известно, что под фазовым портретом системы в физике имеет-
ся в виду некая выполненная математическими средствами «картин-
ка», на которой отображаются состояния исследуемого объекта в за-
висимости от изменения тех или иных его параметров. По фазовому 
портрету можно судить о том, где состояние объекта является устой-
чивым в отношении тех или иных воздействий на него, а где нет; в 
каких областях значений параметров можно говорить о целостном 
структурированном образовании, а в каких об отсутствии такового. 
Конечно же, в нашем случае словосочетание «фазовый портрет» ис-
пользуется как метафора (но метафора далеко идущая). Будем счи-
тать, что описываемая нами ситуация предполагает по крайней мере 
два четко выделенных состояния. Для обозначения этих состояний 
обратимся к творчеству М. Волошина и, в частности, к его поэтиче-
скому диптиху, озаглавленному «Два демона»115: 

Первый демон 

Я дух механики. Я вещества 
Во тьме блюду слепые равновесья, 
Я полюс сфер — небес и поднебесья, 
Я гений чисел. Я счетчик. Я глава. 

Мне важны формулы, а не слова. 
Я всюду и нигде. Но кликни — здесь я! 
В сердцах машин клокочет злоба бесья. 
Я князь земли! Мне знаки и права! 

Я друг свобод. Создатель педагогик. 
Я инженер, теолог, физик, логик. 
Я призрак истин сплавил в стройный бред. 

Я в соке конопли. Я в зернах мака. 
Я тот, кто кинул шарики планет 
В огромную рулетку Зодиака. 

Второй демон 

На дно миров пловцом спустился я —  
Мятежный дух, ослушник высшей воли. 
Луч радости на семицветность боли 
Во мне разложен влагой бытия. 

Во мне звучит всех духов лития, 
Но семь светов разъяты в каждой доле 
Одной симфонии. Не оттого ли 
Отливами горю я, как змея? 

Я свят грехом. Я смертью жив. В темнице
Свободен я. Бессилием — могуч. 
Лишенный крыл, в паренье равен птице. 

Клюй, коршун, печень! Бей, кровавый ключ!
Весь хор светил — един в моей цевнице,
Как в радуге — один распятый луч. 

                                                      
115 Русский сонет. М.: Московский рабочий, 1983. С. 354, 355. 
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Для нашей темы данные два сонета являются хорошей иллюст-
рацией. Что касается выстраиваемой здесь модели «человека», то 
образу первого демона соответствует такое состояние наблюдателя, 
когда последний склоняется в сторону субъекта. Тут встает тень 
лаплассовского демона и одновременно с ней предостережения 
Деррида, сделанные относительно декартовского Я (когда послед-
нее — в своей гиперболизации — уравнивается по статусу с безу-
мием: «Я призрак истин сплавил в стройный бред»). Да и сам сонет 
несет в себе изрядный потенциал иронии. С другой стороны, дан-
ный персонаж когерентен тому, что маркировалось терминами 
«экстенсивное», «дискретное», а также «содержательное». Здесь 
мы имеем дело с относительно устойчивыми, содержательно на-
груженными и несущими информацию о чем бы то ни было (от фи-
зики до теологии) образованиями. В терминах качественной теории 
дифференциальных уравнений этот демон может быть описан в 
виде устойчивого фокуса, узла или, на худой конец, цикла со всеми 
сюжетами относительно того «вечного возвращения», которое Ниц-
ше не считал своим открытием и против которого выступал. «Инте-
гральные кривые» состояний человеческой реальности при малых 
отклонениях стремятся вернуться к этому фокусу или циклу. На 
метафорическом фазовом портрете первый демон — это устойчи-
вый аттрактор. 

Что касается второго демона (куда более трагичной и симпа-
тичной для Волошина фигуры), то текучесть и парадоксальная раз-
мытость его характеристик позволяют усмотреть в нем описанные 
ранее непрерывные многообразия интенсивностей, составленных 
из взаимопересекающихся длительностей. Всякие содержания здесь 
размываются (или диссипируют), повсюду господствуют неустой-
чивости и неартикулируемости. На фазовой плоскости данная об-
ласть может быть представлена неустойчивыми фокусами, узлами, 
седлами, когда малейшее отклонение интегральной кривой от осо-
бой точки уводит эту кривую в иные состояния. 

Однако создается впечатление, что первый демон, если и стоит 
в оппозиции ко второму, то такое противостояние вовсе не претен-
дует на взаимоисключение. Это не два полюса, а два взаимопрони-
кающих обстояния дел, ибо и тот, и другой в общем-то пребывают в 
бредовом состоянии. Только один выступает как параноидальный 
узурпатор, а второй — как вольный безумец-кочевник, рассыпаю-
щий вокруг себя творческие парадоксы и являющийся носителем 
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жизненных сил (в темнице — свободен, в бессилии — могуч). Но 
оба они находятся в каком-то равноправном положении. Тут мы, 
скорее, имеем дело не с «или», а с «и». Более того, в свете сказан-
ного второй демон может выступать как условие существования 
первого, а первый — как та дистанция, с которой можно если не 
увидеть непосредственно, то с достаточной степенью достоверности 
предположить необходимое наличие второго. Тогда стоит говорить 
об их взаимодополнительности. И человеческая реальность может 
трактоваться как взаимодополнительное существование исключаю-
щих друг друга состояний (что-то вроде оппозиции «волна — час-
тица» в квантовой механике). Если проводить аналогию с кванто-
вой механикой, то эти два демона будут разными прочтениями од-
ной и той же реальности. И встает вопрос: откуда ведется такое 
прочтение и кто может претендовать на роль «читателя»? Или по-
другому: можно ли говорить о неком третьем состоянии наблюда-
теля, и если да, то в каком смысле? 

Вернемся к фазовой картинке (в ряд параметров, характери-
зующих состояние объекта, тут следовало бы включить и средства 
наблюдения). Допустим, что наши демоны выступают метафориче-
ским обозначением двух областей, для одной из которых характер-
ны устойчивые особые точки, для другой — неустойчивые. Такие 
области разделены некими виртуальными границами, стратегия 
поведения описываемого объекта на которых принципиально неоп-
ределима (можно сказать, что она неустойчива во второй степени 
по отношению к неустойчивым особым точкам). Грубо говоря, на 
таких границах у объекта нет интегральных кривых, задающих его 
состояния. Усиливая метафору, здесь можно сказать, что у объекта 
тут нет состояния, хотя есть «псевдогеометрическое» место116. Та-
кие виртуальные границы между областями и будут маркироваться 
тем, что было названо «вспышками». «Вспышка», как говорилось, 
сама по себе бессодержательна, но влечет за собой появление со-
держания, что в нашей модели обозначается как «переход» в об-
ласть устойчивых аттракторов. Причем данный переход возможен, 
когда в области неустойчивостей происходят такие качественные 
изменения (за счет добавлений и изъятий интенсивных длительно-
стей), что интегральные кривые подходят предельно близко к лини-
ям границ, и состояния «объекта» претерпевают «тоннельный пере-
                                                      

116 Вспомним «место без пассажира» и «пассажира без места» у Делеза (см.: 
Делез Ж. Логика смысла. М.: Раритет; Деловая Книга, 1998. Гл. 6). 
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ход» из одной области в другую. «Геометрические места» перехо-
дов из области в область можно условно считать линиями, на ко-
торых имеет место становление, или самоорганизация. Вспышки 
и инициируют, и являются знаками становления-самоорганизации117. 
В таких местах трудно говорить о наличии наблюдателя, ибо сам 
наблюдатель здесь пребывает в режиме становления и самооргани-
зации — пребывает контингентно. В данном случае его характери-
стики весьма напоминают некое зияние, если не в бытии, то в 
предлагаемой нами модели человеческой реальности. Собственно, 
именно тут непрерывное многообразие начинает коррелировать с 
«зиянием», то есть две выделенные нами характеристики человече-
ской реальности начинают совмещаться. Само непрерывное много-
образие внутренним образом начинает предполагать подобного ро-
да зияния, но лишь в том случае, когда речь заходит о самооргани-
зации устойчивых структур. Становление, зияние, непрерывное 
многообразие, «вспышка» и т. д. — все эти термины отсылают друг 
к другу и формируют не столько сетку понятий, сколько некую ка-
лейдоскопическую картинку, которая может меняться в зависимо-
сти от того, с какого термина начать ее обсуждение. 

Итак, если огрубить ситуацию и обозвать первого демона субъ-
ектом (эгоистическая позиция), а второго — человеком (альтруисти-
ческая позиция118), то между ними находится некая лишенная опреде-
ленного состояния, но имеющая место инстанция (характеристикой 
последней будет уже не наличие собственного субстанционального 
статуса, а своего рода процессуальная составляющая, выражающаяся 
в тяготении либо к субъекту, либо к человеку). Именно эта инстан-
ция вбирает в себя характеристики наблюдателя, присущего стано-
вящемуся миру, а также обозначает, как нам представляется, положе-
ние наблюдателя-каббалиста, вступающего в активный коммуника-
тивный контакт с Творцом. Причем, как это ни парадоксально, 
наблюдателю, пребывающему в этой позиции, следовало бы уже 
приписать не столько антропологический, сколько а-антропологичес-
кий статус (альтруизм во второй степени). Тогда в предлагаемой ин-
терпретации наблюдатель-каббалист — это и не человек, и не субъ-
ект, а нечто пребывающее в переходе, в становлении, выступающее 
местом (контингентных) «вспышек интуиции». Он сам предстает как 
                                                      

117 Или самостирающимися протоследами в терминологии Деррида. 
118 Заметим, что данное деление не совсем корректно, ибо до сих пор речь 

шла о том, что вся фазовая картинка характеризует человеческую реальность. 
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некий эффект, эффект зияния (эффект бытия как зияния на непре-
рывном многообразии, порождающий устойчивые структуры)119. 
И чтобы пояснить такой а-антропологический статус как наблю-
дателя-каббалиста, так и постнеклассического наблюдателя, оста-
новимся подробнее на ряде оставшихся, на наш взгляд, сомнений 
и неясностей (учитывая, что мы двигаемся на ощупь). 

10.6. АPчеловеческая компонента 
«человеческой реальности» 

Все наши рассуждения предполагают как бы двойное прочте-
ние ситуации, что несет в себе определенную путаницу. С одной 
стороны, дискретные многообразия содержательных элементов 
надстраиваются над непрерывными многообразиями интенсивных 
длительностей, выступая своего рода вторичными устойчивыми 
структурными образованиями, наслаивающимися на подвижные 
потоки длительностей. Непрерывные многообразия истолковыва-
ются здесь как некая «среда» (где инстанция я мыслю считается 
интенсивной длительностью, равноправной другим интенсивно-
стям), на которой возникают поддающиеся рациональной кальку-
ляции структуры (центрируемые вокруг субъекта-cogito). С другой 
стороны, оба типа многообразий располагаются в разных областях 
метафорического фазового портрета — областях, между которыми 
возможны неартикулируемые переходы, причем последние сами 
претендуют, как было сказано, на роль инстанций, предполагающих 
собственный выделенный онтологический статус. Такое двойное 
прочтение может рассматриваться как неотъемлемая черта не только 
обсуждаемой модели «человеческой реальности», но самого спосо-
ба ее обсуждения. Здесь, скорее всего, стоит говорить не столько о 
путанице, сколько о мерцающем характере получающейся картины. 
Причем такое мерцание указывает на принципиально неустрани-
мую двойственность: первый вариант прочтения, опять же, тяготеет 
к приписыванию наблюдателю статуса субъекта, второй же — к 
рассеиванию самого наблюдателя в потоках непрерывных мно-
жеств. И наоборот, в первом прочтении подчеркивается аспект ста-
новления, самоорганизации наблюдающей инстанции (аттрактором 
которой будет субъект), а во втором — приписывание ей топологи-
                                                      

119 Поэтому в начале статьи он не совсем верно был назван разновидностью 
человека. 
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ческих (пусть даже исчезающих, самостирающихся, как говорил 
Деррида) характеристик. Если угодно, такая модель сама выступает 
в виде квантового объекта и требует учета точки зрения, с которой 
к ней подходят (кто подходит?). Здесь можно сказать, что внутри 
такой модели присутствует аспект ее самодиссипации. И именно 
этот аспект позволяет говорить о а-человеческом характере «чело-
веческой реальности», когда та выступает в роли наблюдателя-
коммуниканта с «высшим миром» Творца, предполагающим спе-
цифическую динамику и становление. То есть человекомерность 
должна вводиться и обсуждаться с учетом а-человекомерной ком-
поненты, маркирующей собой трансформации наблюдателя (как 
субъекта и естественно-научной, и духовной практик), что подра-
зумевает принципиально ускользающий, диссипирующий характер 
«человекомерности». Человекомерность может рассматриваться как 
эффект действия внешних свидетелю сил (света — в терминологии 
каббалы), но эффект, указывающий на его онтологический или, 
лучше, сверхонтологический характер. 

Не стоит ли предположить, что подобное «мерцание» (резони-
рующее с тем, что было названо «вспышкой интуиции») присуще 
любой реальности, рассматриваемой в аспекте ее становления и 
самоорганизации? И если это так, то насколько мы имеем право (в 
рамках предложенных рассуждений) наделять человеческую реаль-
ность привилегированным статусом? Действительно, если за точку 
отсчета взять то соображение, что становление, самоорганизация 
присущи далеко не только «наделенным душой» существам, но и 
тем сущим, которых традиционно лишают подобного «качества» (а 
последнее обстоятельство является темой многих современных на-
учных направлений), то сама проблема человекомерности оборачи-
вается какой-то своей неожиданной стороной. Ситуация и изна-
чальное вопрошание могут быть перевернуты: речь может идти не 
о том, что происходит, когда термин «человек» ставится в центр 
естественно-научных, философских и каббалистических повество-
ваний, касающихся в том числе и проблем самоорганизации, а о том, 
что когда речь заходит об особого типа трансцендировании, сопря-
женном как с самоорганизацией, так и с выходом в «высший мир» 
каббалы, то подспудно допускается возможность а-человеческой 
компоненты в том смысле, в каком о ней шла речь. И такая а-
человеческая компонента выступает как одна сторона медали, дру-
гой стороной которой будет сама человеческая реальность. 
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10.7. О сопряженности каббалистического 
и синергетического дискурсов 

Не отсюда ли исходит та поразительная эффективность и поли-
приложимость такого междисциплинарного направления, как си-
нергетика (а вместе с ней и теории диссипативных структур, теории 
автопоэзиса и т. д.)? И не то ли обстоятельство позволяет рассмат-
ривать каббалу как место возможной сборки самых разнообразных 
типов познания? И не потому ли каббала, как и математический 
аппарат синергетики, годится для исследования и истолкования 
объектов, долгое время разносимых по разным областям познава-
тельной деятельности — естественно-научным и гуманитарным? 
Тогда можно сказать, что проблема человекомерности, по сути, яв-
ляется зеркальным отражением проблем, связанных со становлени-
ем. В таком случае и естественно-научный дискурс, касающийся 
самоорганизующихся процессов, и каббалистический дискурс, на-
правленный на приобщение к «корням», определенным образом 
антропоморфизированы. Но обратной стороной такой антропомор-
физации будет не менее явная дефизикализация языка, заимствуе-
мого из естественных наук120. Тогда вопрос о человекомерности 
сопрягается с особым движением в языке, которое в другом месте 
было названо «синергетическим движением»121. Синергетическое 
движение в языке не создает нового языка описания или объясне-
ния, но оно выводит на свет или дает возможность проступить тем 
аспектам реальности, где дихотомия «ментальное — физическое» 
перестает продуктивно работать или временно подвешивается в не-
определенности (если пользоваться феноменологическим способом 
выражения). Синергетическое движение в языке свидетельствует в 
пользу такой неопределенности. Подобную неопределенность 
можно поставить в соответствие с принципиальной незавершенно-
стью и незавершаемостью гештальта относительно той области, где 
располагаются постнеклассический наблюдатель или наблюдатель-
                                                      

120 См., например: Делез Ж. Логика смысла. С. 83: «В результате можно по-
новому осознать связь математики с человеком: речь не идет о том, чтобы исчис-
лить или измерить способности человека. Скорее, с одной стороны, речь идет о 
проблематизации человеческих событий, а с другой — о том, что человеческие 
события сами являются условиями проблемы». 

121 См.: Аршинов В. И., Свирский Я. И. Синергетическое движение в языке // 
Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. М.: ИФРАН, 1994. 
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каббалист. Гештальт, связанный с такой реальностью, — как об этом 
уже говорилось в предыдущих главах, — сам как бы находится в 
ситуации непрерывного становления, самоорганизации, самодост-
раивания, никогда не достигая целостности122. Объяснение здесь 
все время будет перетекать в описание или сливаться с последним, 
и наоборот. Сказанное во многом напоминает проект Бергсона, со-
гласно которому «теория познания и теория жизни представляются 
нам неразделимыми»123. Такая антропоморфизическая реальность 
пребывает в режиме постоянного самоподтверждения собственного 
наличия и, одновременно, претендует на объяснение и «высшего 
мира», и самоорганизующихся процессов. Символически она вы-
ступает в роли некоего странного аттрактора, формирующегося на 
границе между субъектом и объектом и несущего в себе как антро-
поморфное, так и физикалистское начало, высвечивая при этом а-
человеческий аспект самоорганизации. 

Наблюдатель-каббалист выступает в качестве инстанции, ука-
зывающей на особый тип познавательной позиции, которая харак-
теризуется одновременно и присутствием в том, что происходит, и 
выходом за пределы происходящего. Такая инстанция подразумева-
ет отсутствие четких границ между телесно-чувственными (психо-
физическими) компонентами «наблюдателя» и его рациональными 
способностями калькулирования мира. И здесь мы вступаем в осо-
бую область научной этики, которую предполагают такого рода по-
знавательные практики, — в область, которая еще требует описания 
и структурирования. 

                                                      
122 Например, принципиальная недостижимость и непостижимость Эйн-Соф 

или высших сфирот в каббале. 
123 Берсон А. Творческая эволюция. М.: Канон-пресс, 1998. С. 36. 



 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
ЭТОС КАББАЛИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ 

Итак, мы подошли к тому пункту, где следует не столько обос-
новать, сколько показать справедливость того, что этос современ-
ной науки, или, лучше, этос ученого, вписанного в проблематику 
постнеклассической науки, резонирует с этосом каббалы и является 
этосом становления, открытости и коммуникативного диалога — 
диалога с Творцом (как он понимается в каббале). 

Сразу оговоримся, что речь пойдет не об анализе конкретных 
исследовательских практик, имеющих место в современном экспе-
риментально-теоретическом естествознании, а о конструировании 
(спекулятивном конструировании) возможной этической позиции, 
которая была бы ориентирована не только на «объективное» схваты-
вание и математическое оформление внешних наблюдателю-ученому 
природных (в самом широком смысле) реалий, но и на выявление тех 
личностных, подчас невербализуемых аспектов научного творчества 
(уходящих в контекст открытия), которые дают жизнь самому про-
цессу познания. Живое познание подразумевает собственную уни-
кальность и, в особенности, проявляет себя при взаимодействии с 
уникальными природными и социальными объектами. 

11.1. КоеPчто о познавательном акте 

Любой познавательный акт, совершается ли он в натурном экс-
перименте или же с помощью вычислительной машины, предпола-
гает отношение к тому, что «что-то приходит»: происходит неожи-
данная встреча с неизвестным, причем такое неизвестное отчасти 
предполагается заранее (в плане возможных, теоретически допус-
тимых характеристик), отчасти же несет в себе потенциал непред-
сказуемости. Причем именно непредсказуемые результаты, полу-
ченные в ходе исследования, как раз и составляют проблемное по-
ле, отсылающее к контексту обоснования. Можно сказать, что акт 
познания направлен на ситуацию выбора: либо согласится с тем, 
что перед нами некая ошибка (то, что не укладывается в предзадан-
ную схему истолкования изучаемого явления), либо признать, что, 
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хотя бы в принципе, полученный эффект может поколебать обосно-
ванные ранее тем или иным образом теоретические построения. 
Такой выбор, такая селекция результатов эксперимента не столь уж 
однозначна. Даже если экспериментатор отбрасывает негодные с 
его точки зрения показания приборов, он учитывает эти негативные 
последствия, откладывая их — в качестве своего рода аномалий — 
ради возможного дальнейшего разбирательства. Такое откладыва-
ние способствует, косвенным образом, укреплению уверенности 
экспериментатора и теоретика в адекватности полученных резуль-
татов актуальному положению дел во внешней реальности и наде-
ляет позитивностью тезис о нагруженности наблюдения теоретиче-
ским знанием. Одновременно подобная «уверенность» свидетель-
ствует о присутствии некоего неявного синтеза — синтеза, 
направленного на связывание того, что не получилось в предпола-
гаемом эксперименте, с тем, что ожидалось (или предвиделось). 
Собственно, здесь мы имеем еще один вариант интерпретации ин-
тенциональной природы сознания, обсуждаемой еще Гуссерлем. 

Указанный синтез (синтез уверенности исследователя) может 
обладать разными оттенками и имеет разные следствия. С одной сто-
роны, он подразумевает движение в некой устоявшейся исследова-
тельской традиции истолкования природы, или парадигме (по Куну). 
С другой, он же ведет к «научным революциям», то есть предлагает 
качественные сдвиги не только в интеллигибельном отношении к 
миру, но и в способах его, если можно так выразиться, ощущения, 
эмоционального восприятия. Во втором случае этот синтез выступа-
ет как некая сингулярность в ламинарном потоке исследований, да и 
познающий субъект утрачивает многие черты коллективности (анга-
жированности научным сообществом) и сам обретает сингулярный 
характер. Но по отношению к классической интерпретации научной 
деятельности такая сингулярность, единичность исследователя, как 
правило, нивелируется (отсылается к «контексту открытия») в силу 
невозможности объективного учета всего многообразия психосома-
тических процессов, сопровождающих «естественную» жизнедея-
тельность ученого в ходе познавательной практики. Такая практика 
какой-то своей частью погружается в стихию случая. Потому речь, 
скорее, должна идти о том, может ли ученый «подготовить» себя (как 
приготавливают квантовый объект) — ввести себя — в состояние 
открытости для ситуаций смены парадигмы. За такую позицию уче-
ного уже ратовал в свое время Фейерабенд. Сегодня, в период бурно-
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го роста междисциплинарных исследований, а также в связи со все 
возрастающим интересом к уникальным, эволюционирующим при-
родным и социальным объектам, указанная позиция становится осо-
бенно актуальной. Тем более, что за ее кажущейся естественностью 
кроются серьезные проблемы, связанные с отношением к уже усто-
явшимся и, отчасти, отрефлексированным в самих научных сообще-
ствах нормам и правилам изучения природы и человека — правилам, 
которые достаточно ригидны и которые транслируют свою ригид-
ность в поведенческие исследовательские установки, в образ научно-
го мышления. 

11.2. Образ динамического наблюдателя 

Мы продолжаем — правда, в несколько ином ракурсе — конст-
руировать (пусть даже, как уже говорилось, спекулятивно) образ 
податливого (не ригидного, не жесткого) наблюдателя, открытого 
для всякого рода самопреобразований в ходе исследований. Такой 
образ ученого мы будем выстраивать в виде совокупности тех по-
тенциальных усилий, или возможностей, которые сопровождают 
любой познавательный акт, направленный на освоение — как внут-
реннего, так и внешнего — обстояния дел. Последний включает в 
себя, по крайней мере, несколько компонентов, или потенциалов: 
рациональный, эмоциональный, чувственный и т. д. При этом нуж-
но учитывать, что в ходе исследовательской деятельности одни из 
указанных потенциалов находят свое явное выражение, тогда как 
другие исчезают, и в процессе своего исчезновения формируют зо-
ну виртуальности (зону открытости для освоения новых аспектов 
реальности): часть потенциалов уходит в зону виртуальности, дру-
гая часть актуализируется, формируя сложные композиции внут-
реннего состояния исследователя и внешней реальности. Тогда из-
менения в наблюдателе-исследователе, происходящие в акте позна-
ния, сопряжены с трансформациями способа компоновки, способа 
согласованности самого исследователя, способа, каким скрепляют-
ся друг с другом фрагменты имеющегося знания с тем новым зна-
нием, какое, как предполагается, возникает в эксперименте. Причем 
такая компоновка дает не только новое знание о мире, но и подра-
зумевает формирование новых смыслов, нового понимания и от-
ношения к самим познавательным процедурам и их оценке с точки 
зрения онтологической укорененности. 
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В таком случае конструируемый нами образ податливого на-
блюдателя приобретает динамический (меняющийся в самом се-
бе) характер. Попробуем обрисовать возможную эволюцию, или 
становление, такого динамически характеризуемого наблюдателя. 
Во многих современных «наукоучениях» полагается, что исследо-
вательская деятельность разворачивается в параллельном движе-
нии накопления результатов, получаемых из опыта, и выработки 
теоретических представлений относительно как изучаемого фраг-
мента реальности, так и мира в целом. Причем, в зависимости от 
того, какому аспекту (теоретическому или опытному) отдается 
предпочтение, выстраивается позиция исследователя. Если на пер-
вый план выходит опыт (и лишь потом относительно этого опыта 
строятся те или иные теоретические спекуляции), то речь идет о 
более или менее сложном контакте исследователя с непредзаданны-
ми совокупностями внешних сил, вступающих во взаимодействие 
со, скажем так, «внутренним устройством» самого наблюдателя, 
учитывая, что последний задан как ментальными, так и телесны-
ми координатами, как вербализуемыми, так и невербализуемыми 
аспектами познавательной деятельности. Тот невербализуемый 
аспект, который, вслед за М. Поляни, можно называть «молчали-
вым (личностным) знанием», задает состояние исследователя, ко-
торое, с одной стороны, предстает как некая целостность (обеспе-
чивающая понимание случающегося здесь и теперь), а с другой, 
как контингентная сборка разрозненных «ощущений», относя-
щихся, согласно Юму, к способности ассоциации. Освоение ре-
альности происходит здесь, если пользоваться терминологией 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, на молекулярном уровне, на котором 
молчаливое знание исследователя подчинено внешним, воздейст-
вующим на него силам, исходящим от осваиваемого объекта. Под 
действием таких внешних сил, предъявляющих исследователю 
разные способы существования объекта, сам исследователь рас-
слаивается, и такая расслоенность подразумевает множествен-
ность реакций на множественность воздействующих сил. При-
чем часть этих сил вызывается к жизни деятельностью самого ис-
следователя. Они суть реакция на его телодвижения, на его усилия. 
Эти силы формируют соответствующую реакцию исследователя 
и, одновременно, компонуют особое молярное состояние послед-
него, в котором внешние и внутренние составляющие исследова-
тельской ситуации объединяются в некое подвижное, но устойчи-
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вое в своей подвижности целое. Собственно, на молярном уровне 
познания исследователь (и сама ситуация исследования) обретает 
ту индивидуальность, которая и делает его субъектом познания, — 
индивидуальность, требующую своего обоснования на право по-
знавать (необходимость трансцендентализма), поскольку молеку-
лярный уровень в принципе не предполагает рефлексии, не разво-
рачивает себя в поддающихся анализу бинарных оппозициях (типа 
«субъект — объект», «внутреннее — внешнее» и т. п.), и тем са-
мым остается вне поля рассудочного, по Канту, схватывания мира. 
Тогда как молярное состояние отсылает уже к неким параметрам 
порядка, формируемым внешними силами или молчаливым зна-
нием и требующим своей экспликации. 

Таким образом, формирование или, лучше сказать, становление 
динамического податливого наблюдателя сопряжено, по крайней 
мере, с тремя синтезами, на которые отчасти уже указывал Кант: 
1) спонтанный синтез, соединяющий внутренние потенции наблю-
дателя и внешние последнему силы в некий комплекс (коннектив-
ный синтез); 2) синтез, упорядочивающий указанный комплекс в 
некое подвижное, но устойчивое целое, и, как ни парадоксально, 
позволяющий проводить различия в таком целом, дробить его на 
составляющие, выделять в нем нечто особенное и специфическое 
(дизъюнктивный синтез); 3) и синтез, обеспечивающий повторное 
соединение различенных и раздробленных частей в новое вариа-
тивное целое, вариативное именно потому, что части могут сочле-
няться по-разному, формируя каждый раз иное единство (конъюнк-
тивный синтез). Сразу бросается в глаза, что первый синтез пасси-
вен, а два следующих активны. Однако не исключено, что и в 
первом синтезе присутствует особого рода активность, не совпа-
дающая с активностью других синтезов. Если активность дизъюнк-
тивного и конъюнктивного синтезов держится (сошлемся опять на 
Канта) на рассудке или разуме, то активность коннективного синте-
за нуждается в пояснении: это активность, присущая неожиданной 
встрече с принципиально непредсказуемой динамикой внешних 
сил, причем, порой, такая встреча имеет фундаментальное значение 
для прорыва в неизведанные миры. 

Следует отметить, что указанные синтезы не стоит выстраивать 
в некую временную последовательность. Они, по сути, если и не 
одновременны, то взаимопереплетаются, их нельзя безоговорочно 
отделять друг от друга. Другими словами, эти синтезы сами всту-
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пают в некую коммуникацию и обмениваются собственными ак-
тивностями, формируя знание как продукт самовоспроизводящихся 
коммуникативных действий, привлекающих ради собственной реа-
лизации эмоции, желания, ресурсы памяти, а также этические 
оценки (удерживая при этом соответствующую прагматичную 
цель). В этой связи также становится ясным, что молярное и моле-
кулярное124 не соотносятся с чем-то, что может быть связано с раз-
мером, масштабом, важностью или значимостью. Молекулярность 
характеризуется локальностью, нерефлексивностью, отсутствием 
четких границ между инстанциями познавательной ситуации (до-
пустим, субъектом и объектом), она предполагает некую сборку, 
задаваемую, в лучшем случае, только качественными, интенсивными 
характеристиками. Молярное же подразумевает самоорганизацию 
экстенсивных целостностей, обладающих границами и поддающихся 
количественным оценкам. (Например, в молярном состоянии уже 
можно говорить о наличии разных дисциплин, обладающих своими 
подходами к исследуемому объекту.) Тогда податливый динамиче-
ский наблюдатель пребывает как бы между молекулярным и моляр-
ным. На первый взгляд, о нем можно было бы сказать, что у него 
достаточно четкие, но крайне подвижные фрактальные границы, 
что он все время перекомпоновывается. Но более корректным было 
бы определить его самого как ту фрактальную границу, которая 
маркирует переход от одного состояния до другого. 

11.3. Усилие, невоспринимаемость, тайна 

Как раз подобному податливому динамическому наблюдателю 
(теперь его можно именовать «наблюдателем-границей») свойст-
венна активность, заимствуемая от коннективного синтеза: спе-
цифическая активность, которую содержательно удобно прирав-
нять некоему ненаправленному усилию, conatus’у. Согласно Спи-
нозе, усилие сопряжено со стремлением каждой вещи удержаться 
в собственном бытии. Именно такое стремление побуждает вещь 
при встрече с внешними силами вести себя по-разному, дабы со-
хранить себя. Само стремление еще не может быть связано с 
осознанием, желанием, направленным влечением к чему-либо. 
                                                      

124 Сами термины молярное и молекулярное заимствованы из произведений 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, и мы, по возможности, стараемся удерживать тот смысл, 
который вкладывали в них эти авторы. 
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Оно, скорее, выступает как онтологический оператор, маркирую-
щий чистую динамику, чистое движение или становление (без от-
сылки к тому, что становится и чем нечто становится). Усилие 
может интерпретироваться как направленное влечение лишь то-
гда, когда вещь и внешние ей силы формируют более или менее 
устойчивые композиции, показывающие, насколько вещь укрепи-
лась в собственном бытии или насколько она отклонилась от него. 
Наблюдатель-граница — как квинтэссенция усилия, возникающе-
го в переходе от одного состояния к другому, — располагается 
именно в «области» фундаментальной встречи с непредсказуемым 
в молекулярном состоянии. 

Здесь мы сталкиваемся с некой виртуальной областью не-
воспринимаемого, которая указывает на наличие тайны. Тайна 
проявляется как восприятие невоспринимаемого. Поясним, что в 
рассматриваемой модели мы будем понимать под тайной. Преж-
де всего, у тайны особое отношение к восприятию и к невоспри-
нимаемому. То, что воспринимается, как таковое уже не может 
быть тайной, по крайней мере, формально. То же, что выступает 
в качестве тайны, по определению, не должно восприниматься. 
Но так можно говорить лишь в том случае, когда речь идет о не-
ких содержательных аспектах: я не знаю, что спрятано в этом 
сейфе, содержимое сейфа является для меня тайной. Однако в 
нашем случае, в нашей спекулятивной модели речь идет не 
столько о содержаниях (последние возникнут на стадиях второго 
и третьего синтезов), сколько о наличии состояния присутствия 
при тайне — присутствия, которое само не менее таинственно. 
Тайна, как мог бы сказать Мамардашвили, накручивается на са-
му себя. И даже «обнаружение» новых содержаний знания не 
обязательно снимает с них покрова таинственности. Тайна пара-
доксальным образом взывает к такому восприятию, которое, по 
сути, отсылает к невоспринимаемому. И еще раз оговоримся, что 
такого типа тайна имеет место именно для наблюдателя-границы 
в момент фундаментальной встречи. Тайна имеет место в ситуа-
ции становления, она сама становится и наполняет становление 
содержанием, неустранимо таинственным содержанием. С дру-
гой стороны, как только исследовательская ситуация индивидуа-
лизируется и обретает целостность, тайны превращаются в сек-
реты, которые нужно вырвать у природы с помощью методов, 
сконструированных ясно и отчетливо. 
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11.4. Этика открытости 

Именно в этом пункте обретает свою содержательность этика 
открытости — как в экзистенциальном, так и в эпистемологическом 
плане. Не смотря на то, что conatus не направлен, он, тем не менее, 
создает некую плотность движения, создает форматированность 
того, что обеспечивает встречу с иным. Поэтому, будучи рассмот-
ренным вне контекста фундаментальной встречи, conatus оказыва-
ется двусмысленным термином. С одной стороны, он внутренне 
присущ субъекту, с другой — он конституируется открытостью на-
блюдателя внешним силам, компонующим последнего. В контексте 
же фундаментальной встречи conatus удерживает внутри себя тай-
ну, на которую он направлен, как на то, что находится не столько за 
пределами встречи с непредсказуемым, сколько создает саму воз-
можность этой встречи, он указывает на то обстоятельство, что са-
ма эта встреча принципиальным образом таинственна. Становление 
несет в себе тайну. Ориентация на присутствие при тайне — необ-
ходимое условие открытости этической позиции исследователя. 

Конечно, такие рассуждения далеко не новы. Безусловно, иссле-
дователь ориентирован на неизвестное. Но неизвестное и тайна не 
совпадают полностью друг с другом. Неизвестное, в конечном счете, 
становится известным (когда тайна понимается как секрет, который 
раскрывается и передается другому). Тайна же, как таковая, остается 
всегда таинственной, она удерживает в себе момент сокрытости, ко-
торый остается конститутивным и оперативным. Сокрытость выпол-
няет роль оператора для исследовательской деятельности. 

Удержание тайны — как в форме нелинейных дифференциаль-
ных уравнений при исследовании уникального (несводимого к об-
разцам) объекта, так и в форме каббалистического движения по 
«древу сфирот» — задает особую позицию ученого, причастного к 
постнеклассической науке. Если классическая (и неклассическая) 
наука стремится расколдовать мир, лишить его с помощью всяче-
ски бритв «лишних сущностей», сделать его прозрачным для ratio, 
то постнеклассическая наука, возникшая из столкновений со сверх-
сложными уникальными объектами, приходит к пониманию того, 
что мир остается таинственным и, метафорически говоря, заколдо-
ванным. И познавать такой мир нужно с учетом невозможности 
развернуть его в прозрачную теоретическую концепцию, объяс-
няющую все и вся. Причем речь идет не о «бесконечном движении 
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к абсолютной истине», а о признании нередуцируемого избытка 
тайны в наличной реальности («нашем мире»). Соответственно, 
сам научный поиск должен был бы включить в себя аспект актив-
ного «заколдовывания» мира. Исследователь заколдовывает мир 
так, что последний обнажает исследователю свои тайны, не рас-
крывая их, не превращая их в секреты. (В каком-то смысле можно 
сказать, что и классическая наука определенным образом «заколдо-
вала» мир, дабы делать его прозрачным для чистого разума.) И как 
раз податливый наблюдатель-граница выступает маркером этиче-
ской позиции, которая ориентирована на «заколдовывание» мира с 
тем, чтобы адекватнее познать его. 

Усилие наблюдателя-границы, с учетом заключенной в нем и 
порождаемой им тайны, не только предполагает особое коммуника-
тивное пространство, но и требует специфически истолкованных 
трансцендентных условий познания, в которые должны быть вклю-
чены (традиционно отвергаемые после Канта) эмоциональные, эс-
тетические, этические и иные компоненты. Кантовская способ-
ность суждения, его учение о возвышенном и прекрасном все бо-
лее и более выдвигаются на первый план. 

11.5. О сборке знания 

Ради удержания в познавательной деятельности conatus’а и тай-
ны предлагаемая нами спекулятивная модель динамического подат-
ливого наблюдателя (наблюдателя-границы) предполагает особую 
интерпретацию самого знания: знание здесь может интерпретиро-
ваться как некая среда, в которой самоорганизуется индивидуали-
зированный наблюдатель-исследователь, среда известности и таин-
ственности (в указанном выше смысле). Каждым своим познава-
тельным актом динамический податливый наблюдатель не только 
открывает новое, но и превращает нечто в тайну (именно поэтому 
он и выступает как граница, на сей раз как граница между раскры-
тым секретом и избыточной таинственностью). Герменевтическое 
предзнание податливого наблюдателя выступает как «волшебная 
палочка», заколдовывающая реальность каждый раз после ее рас-
колдовывания. То есть знание как среда соорганизуется так, что 
порождает движение в сторону неизвестного, предполагает готов-
ность встречи с неузнанным посредством тех самых коммуника-
тивных процедур, в которых знание собственно и формируется. 
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Слово «формирование» здесь уместно заменить на термины «соби-
рание», «складывание». При встрече с неузнанным на «среде зна-
ния» самоорганизуется складка, сборка знания, которая на моляр-
ном уровне рождает результаты исследований, обладающие спо-
собностью к тиражированию. Именно в этом пункте наиболее 
отчетливо проступает креативный характер этики становления, 
этики постнеклассической науки, отсылающий к обветшалому ло-
зунгу: «Мы не должны ждать милости от природы». Действитель-
но, ученому не следует ждать милостей, но он и не должен напа-
дать на природу с орудиями пыток. Этика открытости предполагает, 
что исследователь конституирует себя так, чтобы быть готовыми к 
встрече с неузнанным в ситуации тайны. 

Заметим, что сборки знания также могут вступать в коммуни-
кации. Причем друг для друга они выступают как некие преграды, 
некие ребра жесткости, отгораживающие известное от неизвестно-
го (в качестве неизвестного для одной сборки знания, в том числе, 
может выступать другая сборка). Контакт между сборками знания 
можно именовать термином «диалог». Такой диалог, отсылающий 
ко второму — дизъюнктивному — синтезу, происходит как бы в 
динамическом третьем попперовском мире, который по своим кон-
ститутивным характеристикам хотя и не совпадает с онтологиче-
скими измерениями (согласно стратегии Хайдеггера), но, тем не 
менее, не принадлежит только лишь онтическому. Как раз при 
столкновении разных сборок знания (выступающих одним из вари-
антов встречи с неузнанным в среде узнаваемого) возникает ситуа-
ция присутствия при тайне, которая и выступает в качестве контек-
ста открытия, контекста автопоэтического открытия нового. 

11.6. Еще раз о междисциплинарности 

Тем не менее, тема «этоса науки» в контексте предлагаемой 
модели податливого наблюдателя (наблюдателя-границы) оказы-
вается весьма шаткой, поскольку ставит под сомнение традицион-
ный, идущий от Фихте, этос науки, подхваченный, в конечном 
счете, Мертоном. Классический этос науки, развиваемый Мерто-
ном, говорит о соблюдении правил поведения ученым-исследо-
вателем как в отношении познаваемого объекта, так в отношении 
того сообщества, в которое он включен. Предлагаемая нами мо-
дель также претендует на определенного рода правила, но высту-
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пающие уже не столько как регулятивы, сколько как операторы. 
Примерами такого рода правил могут служить давно уже извест-
ные «принцип дополнительности» и «принцип неопределенно-
сти». Дополнительность и неопределенность, в качестве операто-
ров познавательного процесса и будучи соотнесенными со связкой 
«conatus-тайна-встреча», указывают на некое зияние, некий разрыв 
между тем, «что имело место быть», и тем, «что случилось» — 
зияние, превращающее исследователя-наблюдателя в своего рода 
свидетеля того, что происходит на границе становления125. На-
блюдатель-граница, собственно, и выступает в роли такого свиде-
теля, причем его свидетельства оказываются наиболее значимыми 
тогда, когда указанные сборки знаний принадлежат разным стра-
там самого знания или к разным областям последнего. Наиболее 
очевиден свидетельский статус наблюдателя-границы тогда, когда 
речь заходит о сочленении проблематик традиционно разведенных 
«отраслей» науки: физика встречается с химией, биология — с 
физикой. Но есть примеры126, когда свидетельство указывает на 
то, что сборки знаний могут присутствовать, казалось бы, в одном 
поле знания, когда они отсылают, в принципе, не к разным областям 
науки. Здесь особым образом начинает звучать тема междисцип-
линарности — тема, внутренним образом присущая рассматри-
ваемым сюжетам. Междисциплинарность в данном случае полага-
ет себя не как взаимодействие разных дисциплин, направленное 
на нахождение общих коррелятивов, а как столкновение сборок 
знания, существующих в этих дисциплинах. 

Еще четче данная ситуация проявляет себя в тех случаях, когда 
встреча происходит между сборками знаний в принципиально раз-
ных областях, к примеру, в науке каббала и институциональной 
науке. Тут в незатушеванном виде проявляются обсуждаемые ранее 
сюжеты. Более того, именно здесь появляется возможность конст-
руктивно говорить о конституирующей, операциональной особен-
ности тайны и плодотворности взаимовлияния разных сборок зна-
ния друг на друга во время фундаментальной встречи (креативной 
встречи, порождающей не только новое знание, но и особое отно-
шение к познаваемому), когда мы сталкиваемся с иной парадиг-
мальной установкой. 
                                                      

125 См. гл. 10 настоящей книги. 
126 См., например, статью: Данилов Ю. А., Кадомцев Б. Б. Что такое синерге-

тика? // Нелинейные волны и самоорганизация. М., 1983. 
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И если уж был упомянут «диалог», то в данном случае задача 
состоит в том, чтобы переструктурировать собственное содержание 
(именно для того, чтобы реализовать функцию заколдовывания ра-
ди познания) так, чтобы нормы и правила, присущие иной сборке 
знаний, оказались значимыми и работающими для другой. Это, 
собственно, и является сутью той этической позиции, которая была 
обозначена как открытость тайне. Тогда речь не может идти о фор-
мальных сходствах между Большим взрывом, породившем Вселен-
ную (согласно одной из научных теоретических концепций) и появ-
лением Творца из бесконечности (определяемой как божественное 
начало) в каббале. Скорее, следует обсуждать типы мышления, 
мыслительных практик, свойственных каббале и науке, которые 
начинают резонировать как в определенной культуре, так и при 
вхождении в нестандартные познавательные ситуации. 

11.7. Мир как событие 

Итак, этическая позиция, которая рассматривается как компле-
ментарная позиция податливого динамического субъекта-наблюда-
теля (наблюдателя-границы), предполагает определенное истолко-
вание отношения к миру. Такое истолкование мы позаимствуем из 
стратегий Ж. Делеза. Согласно Делезу, современное мышление (в 
том числе и научное) должно отойти от восприятия мира как некой 
совокупности качеств (тем или иным образом данных познающему 
существу), превращаемых затем в понятия, из которых вырастает 
соответствующее представление о том или ином фрагменте реаль-
ности. Мир следует воспринимать как совокупность событий, чис-
тых событий, относительно которых и нужно строить теории. Что-
бы ухватить смысл и значение этого важного заявления, следует 
разобраться с самим термином «событие», играющим решающую 
роль в переходе от статики к динамике, от бытия к становлению. 

Событие служит тому, чтобы обозначать не атрибут и не каче-
ство субъекта или объекта, а скорее бестелесный предикат, выра-
жающий изменение субъекта, в том числе и в предложении (так, 
вместо того, чтобы говорить «дерево зеленое», следовало бы ска-
зать «дерево зеленеет»). В одном из ключевых произведений Деле-
за Логика смысла события представлены в терминах стоической 
теории тел. Если все тела суть причины в отношении друг друга и 
друг для друга, то, согласно делезовскому прочтению стоиков, 
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можно сказать, что результаты действий этих причин — не тела, а 
бестелесные сущности. Такие сущности являются не физическими 
качествами и свойствами, не вещами или фактами, но событиями, 
которые не существуют, а, скорее, обитают в вещах или присущи 
последним. Толща тел может быть противопоставлена бестелесным 
событиям, которые играют на поверхности этих тел, оживляют их 
(«рост», «уменьшение», «нанесение пореза»). События освобож-
даются от положений вещей и их качеств, к которым они сводятся, 
когда те выступают лишь как некие смеси. Именно так увиденный 
мир делает возможным язык, извлекает звуки из состояний телес-
ных действий и страданий. Чистые события, так сказать, «дают ос-
нование» языку в том смысле, что они обладают сингулярным, без-
личным и доиндивидуальным существованием внутри выражающего 
их языка. Другими словами, события обладают независимостью 
выражения по отношению к их воплощению в телах и в положени-
ях вещей. Звуки вовсе не принадлежат телам как физические каче-
ства, но обретают свой смысл (сигнификацию, денотацию и т. д.) 
только как события. Это значит, что отношение между языком и 
миром является уже не отношением репрезентации, но отношением 
эффективности, причем язык непосредственно внедряется в мир и 
творит его новыми способами. 

В книге Складка. Лейбниц и барокко Делез пытается развер-
нуть «значение» события в терминах основных принципов Лейб-
ница, а именно принципа достаточного основания и принципа то-
ждества неразличимых. Он стремится показать, что предикат — 
это, прежде всего, отношение и событие. Предикация — это не 
атрибуция, а, скорее, движение и изменение: предикат выступает в 
качестве глагола, который не сводим к атрибуту. Предикат должен 
мыслиться как движение и изменение, а не как устойчивое со-
стояние. Такая концепция мысли и события с необходимостью 
ведет к переработке понятия субстанции, ибо субстанция — это 
уже не субъект какого-либо атрибута, а скорее внутреннее единство 
события и активное единство изменения. Субстанция постигается 
здесь как «двойная спонтанность», подразумевающая: 1) движение 
как событие и 2) изменение как предикат. То есть событие обо-
значает некую имманентную активность поверх всякой устойчи-
вой тотальности, некое творчество, новизну. В пределе сам мир 
следует описывать как событие и как бестелесный предикат, 
включающий в себя и субъект, и объект. То есть мы не можем да-
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же помыслить субстанцию независимо от внутреннего единства 
события и активного изменения. 

Термин «событие» (не будучи смешанным с каким-либо акту-
альным положением вещей) отсылает к «затененной или скрытой 
части», которая всегда может быть вычтена или добавлена к актуа-
лизации как некое «бесконечное движение», которое придает жизни 
согласованность. Такая затененная часть выступает как нечто «вир-
туальное» — виртуальное, обретающее согласованность. И в то 
время, как событие может казаться трансцендентным по отноше-
нию к положению вещей, к которым оно относится, нужно пони-
мать, что оно является полностью имманентным движением. Грубо 
говоря, трансцендентным является именно положение вещей, в ко-
тором актуализируется событие. Событие предполагает время. Но 
это не время детерминации поддающихся изолированию точек и не 
мера дискретных мгновений, это время «межвременья», длитель-
ность интервала между состояниями. Событие указывает на то, что 
есть ситуации, когда время не проходит, а застывает в межвреме-
нье, дабы зафиксировать границу между тем, что имело место, и 
тем, что произошло, — событие. 

* * * 

Итак, резюмируем кратко суть этической позиции каббалисти-
ческого и постнеклассического наблюдателей. 

Этика исследователя, ориентированного на постнеклассиче-
скую науку, этика приготавливания себя к фундаментальной встре-
че с неузнанным, этика открытого коммуникативного диалога с 
внешними силами предполагает (в рассмотренной модели податли-
вого динамического субъекта-наблюдателя) ориентацию как раз на 
такое межвременье, отсылающее к миру как событию. Помещая 
себя в подобную позицию, исследователь приобщается к тем сбор-
кам знания (например, к сборкам знания науки каббала), которые 
могут выполнять функции лоцманов, ведущих ученого по динами-
ческой, самоорганизующейся среде знания. 



 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
НА ПУТИ К КОММУНИКАТИВНОЙ ВСЕЛЕННОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ И АЛЬТРУИЗМА 
(вместо заключения) 

Наше повествование подходит к концу. Жанр заключений или 
эпилогов к книгам обычно предполагает некое резюмирование, по-
дытоживание сказанного, выстраивание перечня неких выводов, 
якобы вытекающих из изложенного материала, обрисовывание пер-
спектив и т. д. Мы, однако, не будем следовать этой традиции, хотя 
многие аспекты предлагаемой книги в известном смысле как раз и 
посвящены традиции. В заключении мы предпочитаем оглянуться 
на пройденный путь и, может быть, отчасти повторить его, но уже в 
ином ракурсе, дополняя сказанное и вновь приглашая читателя к 
соразмышлению. 

Размышление приведет Вас, читатель, к познанию Вашего собст-
венного знания, и вполне в Ваших силах сделать такое знание плотью 
и кровью Вашего действия127. 

Мы подписываемся под этими словами, которыми Умберто Ма-
турана и Франциско Варела завершают заключительную, десятую 
главу своей знаменитой книги «Древо познания» — главу, откры-
вающуюся словами: 

Подобно рукам на гравюре Эшера, эта книга следовала кругово-
му маршруту… Начало есть конец128. 

В нашей книге мы с самого начала придерживались сходной 
стратегии, ориентированной на принцип сетевой цикличности, 
противостоящий линейному мышлению, в рамках которого просто 
нет места для того, чтобы говорить о роли каббалы как живой тра-
диции, участвующей в построении современной онтологии станов-
ления человеческого бытия; онтологии, отвечающей грозным вызо-
вам цивилизации XXI века. 
                                                      

127 Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 
С. 219. 

128 Там же. С. 211. 
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12.1. Цикличность и сложностность 

Во вводной главе мы уже говорили о целях повествования. 
И сейчас, завершая разговор о сфирот познания, нам бы хотелось 
соотнести наш подход с подходом Эдгара Морена — выдающегося 
французского мыслителя, внесшего большой вклад в разработку 
философских и методологических проблем современной постне-
классической науки как междисциплинарной науки о сложностно-
сти. Вот что он пишет: 

…Сохранить циклическую зависимость — значит отказаться от 
сведения сложной основной мысли к порочному принципу; значит отка-
заться от преувеличения главенствующего понятия (Материя, Сознание, 
Энергия, Информация, Классовая борьба) и т. д. Это значит отказаться 
от линейного размышления, имеющего свои исходный и конечный 
пункты. Это значит отказаться от абстрактного упрощения. Кажется, 
что, разрывая циклическую зависимость, мы восстанавливаем возмож-
ность абсолютного объективного познания. Но это как раз и является 
иллюзорным: сохранить циклическую зависимость, напротив, означает 
уважать объективные условия человеческого познания, которое всегда 
включает в себя, где-либо, логический парадокс и неопределенность. 

Сохранить циклическую зависимость, поддерживая связь двух 
предположений, оба из которых независимо друг от друга признаны 
истинными, но которые опровергают друг друга, как только они всту-
пают в контакт, — значит открыть возможность постижения этих 
двух истин как двух сторон одной сложной истины, снять таинствен-
ную завесу с коренной реальности, которая заключается в отношении 
взаимозависимости между понятиями, которые принцип разделения 
изолирует или противопоставляет, наконец, открыть дверь к исследо-
ванию этого отношения… 

Постигнуть цикличность — это, следовательно, открыть воз-
можность метода, который, заставляя взаимодействовать отсылающие 
друг к другу термины, стал бы продуцировать в ходе этих процессов 
и обменов сложное знание, несущее в себе свою собственную реф-
лексивность129. 

Соотнося наш подход с этими словами Э. Морена, мы можем 
сказать, что постижение цикличности — одна из основных целей 
нашей книги, которая с самого начала выстраивалась в виде не-
скольких кругов, сфер, или сфирот, которые авторы пытались пре-
                                                      

129 Морен Э. Метод. М: Прогресс-Традиция, 2005. С. 40–41. 
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вратить в действенные циклы, становящиеся рефлексивными, гене-
рирующими сложностное мышление. При этом авторы исходили из 
глубокой убежденности, что создание коммуникативного контакта с 
языком ветвей каббалы — необходимый шаг в поиске (или переот-
крытии) такого «принципа познания, который не только признает, 
но и раскрывает тайну вещей»130. 

Именно этот принцип Морен называет принципом сложност-
ности. И чтобы понять его как принцип постнеклассической науки, 
нам как раз и необходимо циклическое мышление, особого рода 
нелинейная синергийная междисциплинарная коммуникация. Нам 
нужна идея петли, 

несущая в себе принцип познания, который не является ни атомисти-
ческим, ни холистическим (упрощающая целостность). Он означает, 
что мы можем мыслить, только исходя из когнитивной практики (ак-
тивной петли), которая заставляет продуктивно взаимодействовать 
бесплодные понятия, являющиеся таковыми, когда они разъединены 
или вступают в антагонистическое противоречие друг с другом131. 

Таким образом, цель авторов данной книги конкретизируется 
как поиск истины, смысла и ценностей в контексте превращения 
открытия сложностности в метод познания сложностности. От 
сложностности Природы к природе сложности. 

Классическая наука была не способна понять объект науки, и 
именно потому, что ученый был не способен понять самого себя как 
субъекта науки. …Устраняя самого познающего, никогда нельзя про-
двинуться в познании сложного. Познание с необходимостью стано-
вится, таким образом, коммуникацией, петлей, между познанием (фе-
номеном, объектом) и познанием этого познания. Именно исходя из 
идеи петли и метасистемы, нам, по-видимому, следует понимать по-
знание, которое порождает в то же время свое самопознание. …Итак, 
изменяя и обогащая смысл слова «познавать», сложность призывает 
нас к изменению и обогащению смысла слова «действие», которое в 
науке, как и в политике, и — трагически — именно тогда, когда оно 
хочет быть освобожденным, всегда становится манипулированием и 
порабощением, причем в их крайних формах. Мы можем смутно 
предвидеть, что наука, которая открывает возможности для самопо-
знания, которая открывается на космическую взаимосвязанность и 
солидарность, которая не разрушает облик налично существующих 

                                                      
130 Морен Э. Метод. С. 44. 
131 Там же. С. 436. 
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образований и существ, которая признает наличие тайны во всех ве-
щах, по-видимому, сможет предложить такой принцип действия, ко-
торый не упорядочивает, а организует, не манипулирует, а устанавли-
вает коммуникативную связь, не управляет, а воодушевляет132. 

Но что это за коммуникативная связь, о которой столь проник-
новенно говорит Морен? Это коммуникативная связь «между сфе-
рой природы (physis), сферой жизни и антропосоциальной сферой; 
связь, которая присутствовала в высоких культурах древности и 
замыкалась петлей: 

антропоморфизм  зооморфизм  космоморфизм 

 

Физика Запада, — по словам Морена, — не только лишила Вселен-
ную ее очарования, но и опустошила ее… Во Вселенной правил прин-
цип упрощения. Вещи были полностью и принципиально изолированы 
от окружающей их среды и от наблюдателя, причем как среда, так и на-
блюдатель были лишены какого бы то ни было существования… Упро-
щение прогрессировало посредством многочисленных и последова-
тельных шагов редукции; идея тела была сведена к идее материи…133 

12.2. Постнеклассическая наука и коммуникация 

Конечно, слова Морена непосредственно касаются определен-
ного этапа развития науки вообще и естествознания в частности — 
этапа, получившего название «классический». Уже на неклассиче-
ском этапе развития наук, в особенности, в квантовой механике ут-
раченная связь начала восстанавливаться. И этот процесс восста-
новления в полной мере начинает проявлять себя в постнекласси-
ческой науке, где единство вселенной предстает как сложностное 
единство, наделенное генеративностью и историей; историей, вклю-
чающей в себя и человеческую историю. И здесь постнеклассиче-
ская наука сталкивается с фундаментальной задачей «понять ан-
тропосоциологическую сферу не только в ее нередуцируемой спе-
цифичности, но и в ее физическом и космическом измерении»134. 
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Коммуникативные дискурсы постнеклассики и каббалы в этом 
пункте отчетливо резонируют. И тогда важнейшее значение приоб-
ретает проблема идентификации топоса встреч, пересечений этих 
дискурсов, — проблема, которая сама по себе тоже является ком-
муникативной. Она, собственно, и выступает в качестве проблемы 
синергетического распознавания образов резонансных областей. Но 
если так, то наши усилия должны быть направлены 

не на целостность знаний в каждой отдельной сфере, а на решающее 
знание, стратегические пункты, узлы коммуникации, организацион-
ные соединения между разъединенными сферами знания135. 

Итак, требуется наметить подходы к нахождению или, точнее, 
построению «решающего знания». На протяжении всей книги, так 
или иначе, подчеркивалось, что нахождение или построение этого 
решающего знания — это так же и проблема познания человеческих 
ценностей в междисциплинарном диалоге постнеклассической науки 
и высокой, «помнящей» культуры, каковой, собственно говоря, и яв-
ляется каббала. Отсюда и пристальное внимание к коммуникации, 
коммуникативному подходу как срединному — синергетическому — 
пути между крайностями атомизма и холизма, порядка и хаоса, авто-
номии и связанности, подчиненности и независимости. 

Здесь уместно заметить, что то понимание коммуникации, ко-
торого мы придерживаемся на протяжении всего текста, созвучно 
его пониманию Эдгаром Мореном, как оно представлено на стра-
ницах недавно изданного на русском языке первого тома его фун-
даментального трактата «Метод. Природа природы». Обратимся к 
нему еще раз. Вот что он пишет: 

В ходе написания моего трактата я одновременно и опирался на 
кибернетическую теорию, и противостоял ей… Достоинства кибер-
нетики заключаются не только в том, что она привнесла пучок обо-
гащающих науку понятий, таких как обратное действие по отноше-
нию к взаимодействию, петля по отношению к процессу, регулирова-
ние по отношению к стабилизации, финальность по отношению к 
казуальности, — все эти идеи становятся отныне безусловно необхо-
димыми для постижения физических, биологических, антропосоци-
альных феноменов. Суть дела заключается не только в том, что она 
завязала в пучок идеи управления и коммуникации и создала пучок 
посредством этих идей, но и в том, что она связала все эти термины 
организационным образом и тем самым произвела на свет первую 
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общую науку… имеющую в качестве своего предмета организацию… 
Винер, посвящая себя изучению кибернетических машин, упустил 
возможность разработать теорию машины. Но хотя он с самого нача-
ла исказил эту теорию, он все же совершил экстраординарное откры-
тие коммуникативной организации, без которой отныне нельзя пред-
принимать попытки осмысления того, что представляет собой живое, 
человеческое, социальное»136. 

12.3. Системный Разум и Бог по Г. Бейтсону 

Здесь следует добавить: и духовное. То, что дело обстоит имен-
но таким образом, следует и из антропной кибернетики Бейтсона, и 
из его сетевой парадигмы, ориентированной на кибернетическую 
онтологию обратной связи. Как и Э. Морен, Бейтсон может рассмат-
риваться в качестве одного из основоположников сетевой коммуни-
кативной парадигмы освоения мироздания, постигаемого во всей его 
сложностности, — парадигмы, в которой есть место для духовного 
измерения человеческого бытия, которое не ограничивается только 
человеческой телесностью. Бейтсон, как и Морен, отстаивал нели-
нейно-коммуникативный сетевой взгляд на мир, делая акцент не на 
вещах, а на отношениях между ними. Для Бэйтсона мир — это сеть, 
«состоящая из» элементарных ячеек, нелинейных кибернетических 
единиц, гештальтов, эволюционирующих единиц выживания «орга-
низм-в-своей-окружающей среде». Согласно Бейтсону, 

«мир состоит из очень сложной сети (т. е. даже не цепи) сущностей, 
имеющих подобный тип взаимоотношений с той только разницей, что 
многие из этих сущностей имеют свои собственные источники энер-
гии и, возможно, даже свои собственные идеи о том, куда они хотели 
бы двигаться…»137. 

В итоге мироздание предстает как становящаяся сеть процес-
сов, характеризуемых обратными связями, благодаря которым про-
исходят обмены веществом, энергией, информацией и, наконец, по-
сланиями, смысл которых мы призваны стремиться разгадать. И то-
гда, согласно Бейтсону, носителем сознания и разумного поведения 
(если принять, что последнее состоит в способности к саморегуля-
ции, к самообучению через оптимизацию самого себя) будут вы-
ступать и мозг, и человеческое тело, и даже окружающая среда. 
                                                      

136 Морен Э. Метод. С. 293–294. 
137 Бейтсон Г. Экология разума. М., 2000. С. 293. 
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Причем в таких сложных системах с обратной связью нет фиксиро-
ванных центров управления (типа Cogito). Любое центрирование 
здесь — нечто иное, как отсутствие системной мудрости, ибо ра-
зум, при таком подходе, присущ не только человеку, но, в конечном 
счете, и миру в целом. 

Тогда уместно еще раз вернуться к Э. Морену, который писал, 
…чтобы понять науку, нельзя отстраниться от проблемы наблюдений, 
которые фиксируют как тайное послание то, что получает из внешней 
вселенной сознание, которое замкнуто в самом себе и в своем обще-
стве здесь и теперь, сознание, которое может найти в самом себе и в 
своей культуре не только идеологию иллюзии, но и идеи для толкова-
ния наблюдения. 

Тогда обнаруживается ключевая проблема, которая является на-
шей проблемой: это проблема парадокса, загадки, сложности гордие-
ва узла с его двойным переплетением: 

1) переплетение объекта-космоса и познающего субъекта, где кос-
мос охватывает и порождает познающего субъекта, который по-
является как крошечный и мимолетный элемент/событие в кос-
мическом становлении, но где в то же время познающий субъект 
охватывает и порождает космос в своем собственном видении; 

2) переплетение космофизической вселенной и антропосоциальной 
вселенной, где каждая по-своему порождает другую, будучи все-
цело зависимой от другой. 
…Неведомое, неопределенное, сложное находится как раз в этих 

связях и переплетениях. 
Сумеем ли мы сделать из неопределенности фермент сложност-

ного познания? Узнаем ли мы, как включить познающего в познание 
и понять познание в его многомерном укоренении? Сумеем ли мы 
разработать метод для постижения сложностности? Я знаю: риск не-
удачи в такого рода предприятии в высшей степени вероятен…138. 

И эта личностно выстроенная Мореном программа поиска «по-
нимания познания в его многомерном укоренении» как раз формиру-
ет один из тех резонансных топосов, коммуникативных узлов («двой-
ных связей» по Бейтсону), где структурно сопрягаются автопоэзисы 
постнеклассической науки и каббалистического древа сфирот. 

Понимание особенностей постнеклассической междисципли-
нарной и трансдисциплинарной позиций Э. Морена и Г. Бейтсона в 
нашем случае особенно важно, ибо именно для них (как и для Бо-
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ма) характерен поиск выхода за пределы классической ньютониан-
ско-картезианской реальности в направлении системно-коммуника-
тивного сочетания сетевого и иерархического подходов. Как уже 
отмечалось ранее, мироздание, по Бейтсону, иерархизировано. Ка-
ждая сложная система (со своими метаболизмами) существует в 
контексте охватывающей ее более сложной системы, с которой она 
находится в особом коммуникативно-структурном сопряжении и 
которая качественно определяет ее поведение. Такая иерархия кон-
текстов может быть истолкована как иерархия миров, или иерархия 
сетевых разумов, приписываемых уже не только человеческому су-
ществу. Таким образом, Бейтсон пытается решить сквозную для за-
падного мышления проблему взаимосвязи имманентного и транс-
цендентного, проблему их жесткой дихотомии. Во всяком случае, 
понимание разума у Бейтсона не укладывается в рамки картезиан-
ско-кантовской интерпретации разумно-рассудочной деятельности 
субъекта. Тогда невнимание к таким особого рода способностям 
(шестому чувству), эгоистическое стремление представить собст-
венное «Я» в качестве последней управляющей и познающей ин-
станции — еще один показатель отсутствия системной мудрости. 
В противовес эгоистической установке сознания Бейтсон настаивает 
на существовании более обширного (системного) Разума, где инди-
видуальное сознание — лишь подсистема. Такой системный Разум 
можно сравнить с Богом. В отличие от Фрейда, «расширившего кон-
цепцию разума вглубь ради включения всей внутрителесной комму-
никативной системы (автономной, связанной с привычками), а также 
широкого спектра бессознательных процессов», Бейтсон расширяет 
Разум вовне. И оба эти изменения, подчеркивает он, 

«сужают сферу компетенции сознательного „Я“. Тут становится уме-
стным известное смирение, смягчаемое удовлетворением или радо-
стью быть частью чего-то большого. Если хотите, частью Бога»139. 

Бейтсоновский системно-иерархический, экологический Бог из-
начально доброжелателен. Зло, якобы от него исходящее, — лишь 
обратная реакция сверхсложной системы на эгоцентрированные 
действия человека. На отказе от самоцентрирования, от позиции 
изолированного наблюдателя держится феномен веры, но не догма-
тической веры во всеблагого Творца, а веры как инструмента по-
стижения высших контекстов (или параметров порядка). И тогда, 
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как мы уже говорили, статус молитвы в каббале явно резонирует с 
экологической парадигмой сознания, ибо здесь молитва — не одно-
стороннее увещевание Творца, а средство выработки правильного 
(экологического) отношения к последнему. 

Если Вы помещаете Бога вовне, ставите его лицом к лицу с его 
творением и если при этом у вас есть идея, что вы созданы по его об-
разу и подобию, то вы естественно и логично станете видеть себя вне 
и против окружающих вещей. Если же вы самонадеянно приписывае-
те весь разум самому себе, вы станете видеть окружающий мир как 
неразумный и, следовательно, не заслуживающий моральных или 
этических оценок. Окружающая среда станет казаться предназначен-
ной для эксплуатации. Вашей единицей выживания станете вы сами, 
ваш народ или ваши сородичи, противопоставленные окружению 
других социальных единиц, других рас, зверей и овощей. 

Если таковы ваши представления о ваших отношениях с приро-
дой, и вы при этом имеете современную технологию, ваша вероят-
ность выживания будет такой же, как у снежинки в аду. Вы погибнете 
либо от токсичных отходов собственной ненависти, либо просто от 
перенаселения и сверхистощения почв»140. 

12.4. Восстановление оборванных обратных связей 

Вернемся теперь к основному для нашей темы узлу коммуни-
кации. Напомним, что этот узел располагается на многомерном пе-
ресечении трех структурно сопряженных дискурсов: 1) постнеклас-
сической философии; 2) синергетики как нелинейной, циркулярной 
коммуникации и 3) высокой «помнящей» культуры — каббалы. 

Через всю книгу авторы пытались красной нитью провести 
мысль о том, что для формирования новой системы ценностей как 
предпосылки выхода из глобального цивилизационного кризиса че-
ловек уже не может воспользоваться каким-то одним видом знания, 
как научного, так и вненаучного. Речь идет о становлении нового 
антропокосмического миропонимания, в контексте которого челове-
ческое существование обретает свое подлинно глобальное, космоло-
гическое духовно-смысловое измерение. При этом авторы исходят 
из убеждения, что для этого становления продуктивным оказывает-
ся обращение к каббале, как высокоорганизованной фрактально-
коммуникативной нелинейной сети отношений мира в его целост-
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ности, понятой как голографически связанная совокупность миров-
вселенных, частью которых мы сами являемся. Фактически здесь 
мы имеем дело с изоморфным образом Креатуры Г. Бейтсона и 
К. Юнга, что, на наш взгляд, не случайно, если вспомнить об инте-
ресе последнего к каббале. 

Однако не стоит забывать также и о весьма примечательном 
признании Морена: 

Я знаю: риск неудачи в такого рода предприятии в высшей сте-
пени вероятен. 

В самом деле, 

исследование «природы Природы» невозможно осуществить без по-
иска метода, с тем, чтобы понять ключевые связи Объект/Субъект, 
Природа/Культура, Physis/Общество, которые скрыты и оборваны в 
простых элементах знания141. 

А найти этот метод понимания ключевых связей, «скрытых и 
оборванных в простых элементах знания», — значит понять, что, 
во-первых, такие связи по своей природе являются прежде всего 
обратными и коммуникативными и, во-вторых, метод понимания 
этих связей может быть выработан только в (мета)контексте пост-
неклассических междисциплинарных исследований. Но такого рода 
исследования предполагают сборку нового трансдисциплинарного 
субъекта, способного к диалогу с трансцендентальными субъекта-
ми духовной культуры. Однако в готовом виде эти субъекты отсут-
ствуют. Есть только их постнеклассический проект. Сборка этих 
субъектов, их становление и есть одновременно (по принципу цик-
личности) восстановление утраченных (оборванных, забытых, ре-
дуцированных, по Бейтсону) обратных связей. 

Но такая работа (своего рода археология познания) сопряжена 
с многочисленными сложностями, связанными помимо всего про-
чего и с тем, что исследователи разделены не только профессио-
нальными границами, но и экзистенциальными установками, задаю-
щими их системы ценностей. Отсюда необходимость в создании 
новых кросскультурных метакоммуникаций, в которых и форми-
руются, становятся трансдисциплинарные, транскультурные и 
трансцендентальные субъекты. Виртуальным образом такие ком-
муникации и субъекты уже существуют (становятся, или откры-
                                                      

141 Морен Э. Метод. С. 122. 
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ваются заново) в современной постнеклассической науке, куль-
туре и философии. 

Именно акцент на междисциплинарности и коммуникативном 
характере научного поиска позволяет взглянуть на его взаимоотно-
шения с высокими культурами древности, системами традиционных 
знаний и духовных практик с позиций диалога, субъект-субъектно-
го, а не субъект-объектного взаимодействия. От классической ки-
бернетической схемы, в которой коммуникация подчинена управ-
лению, мы переходим к ее постнеклассической версии (которой, по 
сути, и является синергетика), где управление и коммуникация на-
ходятся в рекурсивно сложном, дополнительном, «осциллирую-
щем» отношении. Таким образом, мы приходим к проекту комму-
никативной онтологии сетей наблюдаемых и наблюдающих, озна-
чаемых и означающих, интерпретируемых и интерпретирующих; 
проекту, в котором делается акцент на циклическую герменевтику 
понимания, а не на попытку строить такую онтологию понимания, 
которая бы отсылала к предсуществующему бытию, предполагаю-
щему некие раз и навсегда заданные «универсалии», элементы ми-
ра, кирпичики мироздания. 

Именно в рамках такой процессуально-коммуникативной онто-
логии становления оказывается возможным ввести представление о 
коммуникативной реальности, частью которой является так назы-
ваемая объективная реальность, представляющая собой нечто иное, 
как реальность устойчиво воспроизводимой обратной связи, полу-
чаемой нами как реакция в ответ на наше целенаправленное (ос-
мысленное) взаимодействие со средой, «которая нас окружает». 
Как пишет Бейтсон, 

в научном исследовании мы стартуем от двух начал, каждое из кото-
рых по-своему авторитетно: наблюдения нельзя отрицать, а фунда-
ментальным понятиям нужно соответствовать. Мы должны совер-
шить нечто вроде маневра «взятия в клещи». 

Если вы обмеряете участок земли или составляете карту звезд, 
вы имеете две совокупности знания, ни одну из которых нельзя игно-
рировать. С одной стороны, есть ваши собственные эмпирические 
измерения, а с другой — геометрия Эвклида. Если эти два множества 
нельзя свести воедино, тогда либо измерения неверны, либо вы сде-
лали из них неправильные выводы, либо вы совершили важнейшее 
открытие, ведущее к пересмотру всей геометрии. 

Горе-бихевиористу, не слыхавшему о базовой структуре науки, 
не знающему истории скрупулезной философской и гуманистической 
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мысли о человеке за последние 3000 лет, не способному определить 
ни энтропию, ни таинство, лучше бы ничего не делать, чем множить 
джунгли недоиспеченных гипотез142. 

Именно в рамках такой коммуникативной онтологии мы мо-
жем понять эксперимент (как натурный, так и мысленный) как 
маневр «взятия в клещи», как «окружение», как «круговой» ки-
бернетический процесс, в котором мы оказываемся вовлеченны-
ми в циклический контакт с «объективно» исследуемым фраг-
ментом реальности, и, дополнительным образом, с самими со-
бой, и с «другим». Ссылка на «другого» в данном случае — это и 
указание (эмпирическое) на существование трансцендентального 
коммуникативного сообщества (Карл Отто Апель), как «места 
обитания» становящегося в языке и символах виртуального транс-
цендентального субъекта. 

И именно в рамках бейтсоновской стратегии (транс)коммуни-
кативного «взятия в клещи» оказывается возможным уяснить мета-
контекстное содержание «внутренней смысловой связи» современ-
ного постнеклассического познания и каббалы как особого рода 
синергийно-структурного инварианта циклически-коммуникатив-
ного взаимодействия двух интерпретирующих друг друга миров. 

Еще раз предоставим слово Грегори Бейтсону: 

Я полагаю попросту неверным то, что фундаментальные понятия 
науки начались с индукции от опыта. Я предлагаю в поисках основа-
ния моста среди фундаментальных понятий отправится назад к са-
мым началам научной и философской мысли, период более ранний, 
чем тот, когда наука, философия и религия стали раздельными видами 
деятельности, раздельно развиваемыми профессионалами в раздель-
ных дисциплинах. 

Посмотрим, например, центральный иудео-христианский миф о 
происхождении. Каковы те фундаментальные философские и научные 
проблемы, которые затрагивает этот миф? 

И далее, процитировав первые десять «громоподобных», как он 
их называет, стихов книги Бытия, Бейтсон заключает: 

Становится странно, почти жутко, когда замечаешь, как много 
фундаментальных понятий и проблем современной науки предвос-
хищено в этом древнем документе143. 

                                                      
142 Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума. Избранные статьи по 

теории эволюции и эпистемологии. М.: КомКнига, 2005. С. 36. 
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И надо сказать, что подобное чувство возникает, когда рассмат-
ривается один из центральных каббалистических символов — «дре-
во сфирот», в котором запечатлен целый спектр возможных страте-
гий отношения к миру и человеку, способных реализовываться в 
самых различных областях жизнедеятельности. Выше уже говори-
лось, что в символе древа сфирот заключен мощный ценностный 
потенциал альтруистически ориентированного развития духовного 
опыта человека, а также коммуникативный потенциал интеграции 
этого опыта в междисциплинарный контекст синергетики как ядра 
постнеклассической науки, согласно которой мир — это целостная 
динамическая композиция самоорганизующихся процессов, взаи-
мопереходов «порядок — хаос». В контексте такой картины то, что 
мы обычно именуем термином «реальность», возникает и сущест-
вует в пространстве между коммуницирующими инстанциями (па-
раметры порядка Хакена). Подчиненность этой реальности есть одно 
из проявлений синергетического принципа подчинения (Г. Хакен). 
Поиск высших реальностей — это поиск высших параметров по-
рядка в синергетическом (иерархически-сетевом) пространстве 
кольцевых причинно-следственных связей. Если реальность интер-
претируется как продукт коммуникативных самоорганизующихся 
процессов, то появляются основания говорить о многообразии ре-
альностей, построение (или открытие) которых уже не может осу-
ществляться только посредством (или на основе) рационалистиче-
ской интуиции в духе Декарта. 

Коммуникативное пространство древа сфирот, будучи суще-
ственно нелинейным и неархимедовым, потенциально выводит 
нас за границы пространства Евклида—Декарта — пространства, 
специально предназначенного для локализации идеализированных 
состояний отделимых друг от друга математических объектов. 
С этой точки зрения каббала выступает в качестве инструмента 
выхода за пределы парадигмы Евклида—Декарта—Ньютона; вы-
хода в существенно нелинейный и нелокальный мир обратных 
связей, мир порядка и хаоса, мир связующих паттернов Эдгара 
Морена и Грегори Бэйтсона, в лазерно-голографический мир Дэ-
вида Бома и Карла Прибрама, в котором и Вселенная, и человече-
ский мозг как ее фрактальная часть имеют общую эволюционно-
голографическую природу. 
                                                                                                                      

143 Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума. Избранные статьи по 
теории эволюции и эпистемологии. С. 36–37. 
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12.5. Каббала и голографическая Вселенная 

Сразу оговоримся: голографическая Вселенная становится на-
блюдаемой или сотворимой Вселенной не сама по себе, а в свете 
лазера или посредством лазерного света. То, что мы метафорически 
именовали в книге «лазерной парадигмой», позволяет, на наш 
взгляд, увидеть то место, какое каббала может занять в системе 
междисциплинарных коммуникаций, позволяет осмыслить, если 
так можно выразиться, ее сетевой хронотоп. Безусловно, такая 
сложная система, как лазер — если рассматривать ее в онтологиче-
ской перспективе — дает необычайную пищу для ума. Лазерное 
излучение не только скрепляет квантовый мир с классическим, оно 
одновременно создает эти миры. Это излучение порождает ассо-
циации и аналогии (пусть даже спекулятивные) с «созидающим 
светом Творца», как тот истолковывается в каббале. Генерируя вы-
сокоупорядоченный свет, лазер выступает в качестве коммутатора 
между классической и квантовой физикой, эволюционной теорией 
и космологией, между порядком и хаосом. И потому, как было ска-
зано, «лазерная парадигма» — это не какая-то новая научная рево-
люция, а, напротив, средство (и способ) «сшивания» разрывов ме-
жду парадигмами. И если на уровне метадискурса соотносить ее с 
древом сфирот, то в ней явно проступают каббалистические черты. 
На том же уровне рассуждений можно говорить и об особой пара-
дигме каббалы, рассматриваемой в качестве голографической (или 
фрактальной) коммуникативной среды и предполагающей «не пла-
тоновские» формы конструктивно-эволюционного трансцендиро-
вания, когда исчезает жесткая граница между актуальным и потен-
циальным, возможным и действительным. 

Но самое главное для нас здесь заключается в том, что каббала 
как иерархически-сетевая коммуникативная модель мира включает 
человека, обладающего реальной возможностью в своем собствен-
ном становлении трансформировать свои ценностные установки из 
эгоистических в альтруистические. И эта трансформация в принципе 
способна инициировать (и инициирует) процессы коллективной са-
моорганизации социума так, чтобы поменять их знак «с минус на 
плюс», перейти от негативной, эгоистической, в конечном счете — 
деструктивной самоорганизации к самоорганизации позитивной, 
альтруистической и созидательной. Каббала в ее имманентно-транс-
цендентном измерении дает нам возможность не только правильно 
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задать, но и получить содержательные ответы на вопросы, актуаль-
ность которых в нашу кризисную эпоху, эпоху макросдвига и кризи-
са ценностного сознания (Э. Ласло) трудно переоценить. 

Интенция каббалы подвести человека — посредством ценност-
но-познавательной установки на поиск высших управляющих па-
раметров порядка мироздания — к интегральному, целостному 
восприятию всей действительности как системы становящихся 
циклов, к осознанию своей укорененности в этих циклах, что оче-
видным образом сближает ее с возникающей трансдисциплинарной 
парадигмой постнеклассической науки и такими современными 
философскими направлениями, как неотрансцендентализм и транс-
цендентальный эмпиризм. 

Однако важно все время держать в уме, что каббала имеет ус-
тойчивую традицию и — в отличие от естествознания — апеллирует 
далеко не только лишь к органам чувств (с их приборным дополне-
нием) и к разуму, с помощью которых мы берем в «клещи Бейтсо-
на» фрагмент реальности, превращая его в объективную реаль-
ность «как-она-есть-на-самом-деле». При этом 

субъект, который исчезает из своего размышления, устраивается на 
Смотровой Вышке. Притворяясь, что освобождает дорогу для копер-
никанского солнца, он перестраивает систему Коперника, центром 
которой становится его собственное сознание144. 

Практикующие каббалисты указывают на средство, с помощью 
которого можно 

вырваться из этого абсолютного автоцентризма, с позиции которого 
субъект, проходя на цыпочках и полностью исчезая, отождествляет 
себя с суверенной Объективностью145. 

То шестое чувство (духовный орган ощущений), на которое 
они указывают как на дополнительный «инструмент» познания, не 
сводимо к способностям разума. К тому же его наличие (если тако-
вое признать) предполагает существование особого, скрытого слоя 
реальности — «духовного мира». И тут опять проступают паралле-
ли с постнеклассическими (синергетическими) онтологиями кван-
товой физики и космологии, в частности с голографической моде-
лью вселенной Дэвида Бома и Карла Прибрама, включающей в себя 

                                                      
144 Морен Э. Метод. С. 47. 
145 Там же. 
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процессы сознания в качестве неотделимых частей творческого 
процесса становления целостной иерархической сети имплицитно-
го, эксплицитного и сверхимплицитного порядков мироздания. 

Предложив различать в мире два типа упорядоченности — не-
явную (импликативную) и явную (экспликативную), — Бом на-
стаивал на том, что «обычные» средства наблюдения обеспечивают 
возникновение «осязаемой» (экспликативной) реальности, но они 
не годятся для схватывания неявного порядка. Именно метафора 
голограммы призвана открывать пути к обоснованию и описанию 
порядков более глубокого уровня реальности. В таком случае «яв-
ленность» нашего мира, по Бому, аналогична голографическому 
изображению, в основе которого лежит неявный порядок бытия, 
порождающий всю наблюдаемую органами чувств реальность, при-
чем последняя схватывается благодаря наличию некоего «сверхим-
плицитного» порядка. 

Подобная стратегия миропонимания когерентна каббалисти-
ческой позиции, согласно которой различие между материаль-
ным (эксплицитным порядком) и духовным (если под духовным 
понимать именно имплицитный порядок) существует только для 
человека, но не для Творца. В парадигме каббалы мы также име-
ем дело с образом мира, обладающим своей нелокально распре-
деленной «голографической» памятью, миром, который самоор-
ганизуется благодаря тому, что в нем присутствует активное тво-
рящее начало — свет. 

Подчеркнем, что голографическая вселенная — это не просто 
некая голограмма плюс лазерный свет. Это целостная, взаимосвя-
занная, самоорганизующаяся вселенная, функционирующая на осно-
вании иерархии систем обратной связи. И для того, чтобы постиг-
нуть эту вселенную, человек должен осознать свое предназначение, 
уподобившись самоорганизующейся вселенной, стать когерентным 
ей, для чего есть, согласно каббале, два в принципе равнозначных 
параллельных пути: «сверху вниз и снизу вверх». 

Хотя восстановление онтологии по фрагментарным наблюде-
ниям — задача, не имеющая одного единственного решения. Таких 
онтологий много. Для конструирования «объективной реальности» 
у нас имеются не одни единственные «клещи Бейтсона». У нас есть 
выбор инструментов. И различия в этом выборе — это различия в 
выборе парадигмы, ибо сам такой выбор подчиняется выбранной 
парадигме, ее ключевым принципам. А этих ключевых принципов, 
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вообще говоря, всего два. Первый — принцип разделения, упроще-
ния, разъединения. Второй — принцип сложностности, принцип 
соединения того, что было разъединено. Мы выбираем парадигму 
соединения с ее принципом сложностности, подчиняя ему принцип 
разделения и упрощения. И каббала как наука говорит в пользу вто-
рого выбора — выбора принципа соединения, которому принцип 
разделения оказывается подчинен. 

А это также выбор между ценностными онтологиями эгоизма 
и альтруизма; выбор между дорогой, ведущей к цивилизационной 
катастрофе, и дорогой, ведущей человека и человечество к выс-
шим состояниям духовного единения. С развиваемой в книге по-
зиции каббала есть, по сути, духовно ориентированная постне-
классическая метафизика сложностного мира, восстанавливающая 
в этом качестве столь необходимую современному научному по-
знанию коммуникативную связь с миром ценностей человеческой 
культуры, задающая алгоритмы перехода от систем ценностей, 
построенных на эгоизме, к приоритету человеческой солидарно-
сти и альтруизма. 

12.6. Субъект постнеклассической науки 

Для обоснования последнего тезиса необходимо еще раз вер-
нуться к особенностям диалого-коммуникативного способа мышле-
ния, присущего трансдисциплинарному субъекту постнеклассиче-
ского (синергетического) познания, который имеет дело с самоор-
ганизующимися человекомерными системами. Такого рода системы 
сами по себе уже не являются только объектами, вещи не являются 
только вещами. 

Всякий объект наблюдения или изучения отныне должен быть 
понят в зависимости от его организации, окружающей его среды, его 
наблюдателя146. 

А потому эти постнеклассические системы с метапозиции 
трансдисциплинарности предстают как рекурсивно вложенные друг 
в друга сети петель обратных связей, перманентно находясь в си-
туациях неопределенности, принятия решения (бифуркации). По-
следнее означает, что синергетический субъект реализуется в ши-
роком спектре состояний сознания, ценностное измерение которых 
                                                      

146 Морен Э. Метод. С. 434. 
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выходит за границы неявно подразумеваемой шкалы оценок рацио-
налистически ориентированной культуры Запада. Суть здесь в кон-
структивном преодолении дихотомии «эгоизм — альтруизм». 

Синергетика как методология конструирования сложностной 
реальности выступает как один из инструментов такого преодоле-
ния. Опять-таки, необходимо проводить различение между разны-
ми моделями субъекта — различение, коренящееся в личностном, 
рефлексивно-коммуникативном опыте индивида. 

Сохраняя циклическую зависимость, кругообразное движение, 
мы тем самым, вероятно, открываем возможность познания, рефлек-
сирующего о самом себе; фактически циклическая зависимость 

физика  антропосоциология 

  

и циклическая зависимость 

«объект  субъект» 

 

должны привести физика к размышлению о культурных и социаль-
ных характеристиках науки, собственного сознания и подвести к по-
становке вопросов о самом себе. Как указывает нам картезианское 
cogito, субъект возникает посредством рефлексивного движения мыс-
ли о мысли147. 

Но бытие декартовского субъекта сводится к Эго: 

Я 

есть  

Мыслить, согласно Декарту, — значит сомневаться и, в конеч-
ном счете, получать доступ к самому себе посредством критическо-
го интеллектуального автодиалога. Но такая коммуникация, как мы 
неоднократно подчеркивали, есть предельный идеализированный 
случай. Более существенен диалоговый тип личности, открытой, 
креативной и предрасположенной к достижению устойчивого ин-
                                                      

147 Морен Э. Метод. С. 41. 
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терсубъективного согласия. То есть личности становящейся, нахо-
дящейся на пути перехода от эгоистического состояния к альтруи-
стическому. 

Итак, субъект постнеклассической науки — это для нас, преж-
де всего, синергетический субъект, осознающий себя в интертек-
стуальном метаконтексте многообразных междисциплинарных и 
кросскультурных коммуникативных практик. Постнеклассическая 
наука имеет дело с субъектом, который становится в контексте ис-
торического времени, в контексте открытого диалога с культурой. 
Она стремится зафиксировать становящуюся реальность в качестве 
реальности, создаваемой не только наукой, но и современными 
высокими информационными технологиями; зафиксировать ее в 
качестве реальности, создаваемой в процессе диалогического ком-
муникативного взаимодействия с культурой, в качестве реальности, 
порождаемой процессом соотнесения человека с самим собой, по-
средством его эволюционно-космологического измерения. Именно 
в этом русле поиска гуманистических ориентиров, ценностей чело-
веческой солидарности и альтруизма каббала становится важным 
источником позитивных познавательных импульсов для креативно-
го преодоления картезианского эгоцентризма и разделительного 
дуализма, для решения проблемы взаимосвязи тела и разума в кон-
тексте перехода к новой парадигме сложностности. 

Весь этот процесс можно также рассматривать как процесс 
восхождения и децентрации. Причем в качестве исходного пункта 
такого восхождения можно рассматривать классического субъек-
та (галилее-лаплассовского типа), страстно стремящегося по-
стичь реальность «как-она-есть-на-самом-деле» «по ту сторону» 
изменчивого мира человеческих эмоций и ощущений. Второй 
шаг — неклассический субъект квантово-релятивистской физи-
ки. Для такого субъекта познания (за которого ратовали и Гей-
зенберг, и Бор) реальность выступает как то, что создается в 
мысленных и натурных экспериментах, а также благодаря реф-
лексии над ними. Что же касается постнеклассического субъекта 
(субъекта, к которому отсылают и Пригожин, и Морен, и Бейт-
сон), то он рождается в рефлексивных практиках «второго по-
рядка», формирующих коммуникативную реальность «нового диа-
лога человека и природы», причем процесс объективации такой 
природы превращает его в субъекта — носителя ценностно-
познавательного экологизированного сознания. 
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Включение многопетлевого процесса осознавания требует со-
ответствующих инструментов для практической духовной работы 
в области трансцендентного. И нам нужно познать природу замы-
кания этих петель осознавания. Каббала с ее символом древа 
cфирот играет в этом практическом познании направляющую роль 
ориентира, роль трансцендентального параметра коммуникатив-
ного порядка. 

Теперь мы готовы к тому, что бы утверждать: постнекласси-
ческая парадигма — это, прежде всего, парадигма конструктив-
ности и сложностности. И тогда метапринципу сложностно-
сти оказываются подчиненными такие принципы постнекласси-
ческой науки, как синергийность, самоорганизация, нелинейность, 
наблюдаемость, ответственность, коммуникативность, иерархич-
ность, цикличность, дополнительность. Мы готовы также к тому, 
чтобы утверждать, что будучи включенной в связывающую па-
радигму сложностности концепция макросдвига Э. Ласло позво-
ляет показать эвристические возможности синергийно-комму-
никативного подхода для понимания процессов взаимодействия 
новой экономики, знаний и ценностей в постиндустриальном 
обществе как в особого рода автопоэтической эволюционирую-
щей «человекомерной» системе. 

В парадигме сложности представление об обществе, основан-
ном на знании, мудрости и коммуникации, должно расшириться до 
понятия рефлексивно сложностного общества, как такого общества, 
для которого сложность — фундаментальная ценность, предпосыл-
ка целенаправленной трансформации ценностного сознания от эго-
изма к альтруизму, как необходимого условия выживания человече-
ства в ХХI веке. Вот как поэтически об этом пишет философ слож-
ности нашего времени Эдгар Морен. 

Трудно понять сложность, и не потому, что она является запу-
танной (сложность не есть запутанность), а потому, что все то, что 
состоит во введении новой парадигмы, очень трудно понять… 

Сложностность… выкапывает и реанимирует невинные вопросы, 
которые мы были вымуштрованы забывать и презирать… Упроще-
ние — это грубая рационализация, а не невинная идея (как далеко мы 
не углублялись бы в архаическую мифологию, мы никогда не нахо-
дим в ней простую идею, мы всегда находим сложный миф). Добро-
детель Сермона в горах, невинного руссоиста, идиота Достоевского, 
пушкинского блаженного, плачущего в «Борисе Годунове» — это не-
что, лежащее за пределами царства абстрактной идеи, которая как не-
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гэнтропийно слабая находится ниже ватерлинии ничтожнейшей жи-
вой реальности: эти невинные люди выражают самую богатую ком-
муникативную сложность, которая только может быть порождена 
жизнью, — сложность любви… 

Сложность — это прогресс познания, который приносит нам не-
ведомое и таинственное. Тайна не открывается только избранным; 
она освобождает нас от всякой бредовой рационализации, которая 
претендует на то, что бы свести реальное к идее, и она несет нам, в 
поэтической форме, весть о непостижимом и невероятном148. 

12.7. Каббала и современные философские стратегии 

Теперь, хотя бы отчасти проникшись конструктивным духом 
парадигмы сложностности, мы оказываемся лучше подготовлен-
ными к рассмотрению философских, научных и поэтических ас-
пектов соотношения процедуры экранирования в каббале и транс-
цендентальным эмпиризмом, введенным крупнейшим философом 
ХХ века Жилем Делезом в качестве одной из основных методоло-
гических процедур освоения становящейся реальности. 

Под выстраиванием «экрана» в каббале понимается не отреф-
лексированный даже в постнеклассической науке особый алгоритм 
духовной практики. Это ключевой алгоритм, без которого невозмо-
жен сам опыт вхождения в «высший мир», опыт движения по древу 
сфирот. Как уже говорилось, экран предполагает особый тип ком-
муникации человека с высшим миром. Или, если пользоваться язы-
ком конструктивистской парадигмы Варелы и Матураны, экран — 
это структурное сопряжение человека и высшей реальности как 
духовной среды его обитания. 

Однако такое структурное сопряжение не существует само по 
себе. Оно должно быть создано. И тогда-то возникает вопрос: как 
это структурное сопряжение может быть создано, каким образом, 
какими средствами? Выше мы уже говорили о том, что для каббалы 
как духовной практики это центральная задача. Что же касается 
философии вообще, то мы не стали бы утверждать то же самое. 
При этом говорим мы, конечно же, о философии, утратившей свое 
личностное, исторической начало; философии, утратившей комму-
никативное чувство соприкосновения с высокой философской куль-
турой древности. 
                                                      

148 Морен Э. Метод. С. 438–439. 
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Как пишет известный французский философ Пьер Адо, 
в античности философия… представляет собой в принципе диалог, то 
есть скорее живую связь, живые взаимоотношения между лицами, 
нежели абстрактную связь с идеями. Она нацелена больше на форми-
рование, чем на информацию… Философ хотел заставить работать 
умы своих читателей или слушателей, чтобы упорядочить направле-
ние их мысли…149. 

Но со времен античности в философии произошла утрата, 
утрата, впрочем частичная, но вполне реальная в концепции фило-
софии как образа жизни, как жизненного выбора, в концепции тера-
певтической. Мы утратили личный и коммуникативный аспекты 
философии…150. 

При этом сам Адо выступает приверженцем «понятия филосо-
фии как образа жизни или понятия духовных упражнений»151. Но 
что такое «духовные упражнения», понимаемые как высокая прак-
тика философствования? Согласно Адо, эта практика сопряжена с 
фундаментальным философским выбором, то есть усилием 

по направлению к мудрости как превосхождению пристрастного, эгои-
стичного «Я», чтобы достичь уровня более высокого «Я», которое ви-
дит всякие вещи в перспективе универсальности и тотальности, осоз-
нает себя как часть космоса, объемлет всю совокупность вещей152. 

И далее П. Адо заключает: 
Идею изменения уровня «Я» можно найти в совершенно различ-

ных философских направлениях153. 

И одним из таких философских направлений можно считать 
трансцендентальный эмпиризм Ж. Делеза, восходящий, в свою 
очередь, к философии восприятия А. Бергсона и М. Мерло-Понти. 

Мы не будем далее погружаться в разбор концепции филосо-
фии как духовного упражнения П. Адо, к которой мы в данном слу-
чае обратились в основном для того, чтобы дать представление о 
трансцендентальном эмпиризме в более широком контексте свя-
зующей парадигмы сложностности, в контексте связующих паттер-
                                                      

149 Адо П. Философия как способ жить. М., 2004. С. 94. 
150 Там же. С. 95. 
151 Там же. С. 100. 
152 Там же. С. 139. 
153 Там же. 
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нов трансцендентального бытия и личностного знания, включаю-
щих в себя как необходимый момент представление о становящемся 
субъекте; субъекте, становящемся в своей самотрансцендентности, 
в процессе преобразования своего внутреннего духовного опыта. 

К тому же при таком подходе каббалистическая и философ-
ская (или, лучше, философские) стратегии оказываются не столь 
уж гетерогенными предприятиями. Само представление об их ге-
терогенности имеет место лишь при классическом моноцентриче-
ском взгляде на, казалось бы, разнесенные в пространстве и во 
времени культурные и духовные направления человеческой дея-
тельности. С позиций же отстаиваемого здесь коммуникативного 
подхода к пониманию мира и социума, с позиций парадигмы 
сложностности перед нами открывается несколько иная картина. 
Мы уже видели, что, хотя стратегии подходов к мирозданию и 
различаются, они, тем не менее, переплетаются друг с другом, ре-
зонируют и «взаимоопыляются». И чтобы распознать такое взаи-
моопыление, нужно обрести или натренировать в себе особого 
рода, если угодно, билатеральное стереоскопическое зрение с тем, 
чтобы за явными парадигмальными «рисунками» одновременно 
увидеть фон, на котором они располагаются. Тогда станет замет-
ным, что естественнонаучный, гуманитарный и духовный полюса 
смещаются с тех мест, какие закрепила за ними «официальная» 
академическая культура: во-первых, происходит гуманитарное пе-
реосмысление естествознания, во-вторых, само гуманитарное зна-
ние начинает тяготеть к естественным наукам, в-третьих, и гума-
нитарии, и естественники не так уж радикально оторваны от ду-
ховных традиций, к коим принадлежит и каббала. Именно тут 
возникает особый, можно сказать, изысканный букет, связанный с 
взаимозаимствованиями смысловых коммуникаций, как они су-
ществуют в поле культуры, взятой не как абстрактное понятие, а 
как конкретные условия жизни человека. В этом случае появляет-
ся возможность проводить сопоставления между, допустим, про-
цедурой выстраивания «экрана» в каббале и «трансценденталь-
ным эмпиризмом» Ж. Делеза, ибо и первое, и второе направлены 
как раз на то, чтобы научиться видеть скрытые петли обратных 
связей, составляющие виртуальный фон существования мира и 
человека. А видеть их — особенно в современную эпоху — край-
не важно, дабы не впасть в очередное идеологизированное (или 
сверхкодированное, в терминологии Делеза) состояние сознания. 
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Дело в том, что здесь мы в очередной раз сталкиваемся с веч-
ной философской проблемой различения планов имманентности и 
трансцендентности. И одна из ведущих тем философствования Де-
леза как раз и связана с радикальным избавлением от трансценден-
тализма и трансцендентности. Атака на трансцендентализм и 
трансцендентное разворачивается в поле дихотомий «эмпиризм — 
трансцендентализм», «имманентность — трансцендентность», при-
чем ставки делаются в пользу имманентности, поскольку именно 
трансцендентализму приписывается функция репрессивного харак-
тера, то есть функции тех параметров порядка, для которых обрат-
ные связи стали реликтами, умерли, затерялись. Делез самыми раз-
ными способами и в самых разных областях культуры стремится 
показать, что трансцендентные и трансцендентальные операторы 
выступают как отработки, отходы имманентного движения — отра-
ботки, которые сразу захватывают человека и формируют наблю-
даемый им мир. Но имманентность здесь особого рода. Она не яв-
ляется только лишь «понятием, означающим внутреннее, присущее 
какому-либо предмету, явлению, процессу то или иное свойство, 
закономерность»154. Она сама обретает черты трансцендентально-
сти и трансцендентности. Отсюда и весьма необычное, внутренне 
противоречивое словосочетание «трансцендентальный эмпиризм». 

Поясним сказанное. Эмпиризм — потому, что скрытые, вирту-
альные петли обратных связей должны восприниматься непосред-
ственно, как воспринимаются сенсорные впечатления, например, 
звук или боль. Тем не менее, у них имеются и особые условия воз-
можности: так фигура является условием восприятия фона, сама 
при этом оставаясь эмпирически воспринимаемой; она трансцен-
дентальна по отношению к фону (как, впрочем, и наоборот). Здесь 
имеет место и трансцендирование — выход за пределы фигуры к 
фону и обратно. Причем при каждом таком «переходе» трансфор-
мируется сам субъект восприятия, происходит расширение как его 
перцептивных возможностей, так и операционально-инструменталь-
ных (в самом широком смысле, вплоть до духовных практик) уста-
новок. Нетрудно увидеть, что здесь мы имеем дело с «нелинейным, 
петлеобразным» трансцендированием, которое весьма отличается 
от принятого в классической философии «линейного, вертикально-
го» трансцендирования снизу вверх, допустим, к Богу как унифи-

                                                      
154 Философская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1962. Т. 2. С. 253. 
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цированному центру. Именно к первому типу трансцендирования 
относится «трансцендентальный эмпиризм», который формирует, в 
терминологии Делеза, «план имманентности». 

Есть две крайне противоположных концепции слова «план», или 
две концепции идеи плана, даже если эти две концепции вливаются 
друг в друга, и мы невоспринимаемым образом идем от одной к дру-
гой. Любая организация, которая приходит сверху и отсылает к 
трансценденции — будь она даже скрытая организация — может 
быть названа теологическим планом: некая конструкция в разуме бо-
га, но также и некая эволюция в предполагаемых глубинах природы, 
или же общественная организация власти. План такого типа может 
быть структурным или генетическим, или тем и другим одновремен-
но. Он всегда заключает в себе формы и их развитие, субъектов и их 
формации. Развитие форм и формаций субъектов — это основная 
черта этого первого типа плана. Итак, это план организации или раз-
вития. Тогда, что бы кто ни говорил, он всегда будет планом транс-
ценденции, который направляет формы также, как субъектов, и кото-
рый остается скрытым, который никогда не дан, который может быть 
только божественным, индуцированным, выводимым из того, что он 
дает. Он всегда имеет добавочное измерение; он всегда подразумевает 
измерение, дополнительное к измерениям того, что дано. 

Напротив, план имманентности не обладает дополнительным 
измерением; процесс компонования должен быть ухвачен сам по се-
бе, с помощью того, что он дает, и в том, что он дает. Это план компо-
зиции, а не план организации и развития. Возможно, цвета суть ука-
затели первого типа плана, тогда как музыка — паузы тишины и зву-
ки — принадлежат ко второму. Больше нет формы, а есть отношения 
скорости между бесконечно малыми частицами неоформленного ма-
териала. Больше нет субъекта, а только индивидуализирующие аф-
фективные состояния анонимной силы. Итак, этот план касается 
только движений и покоя, динамических аффективных зарядов. Он 
будет восприниматься с помощью того, что он делает воспринимае-
мым для нас, поскольку мы продолжаем действовать155. 

На другом уровне рефлексии те сюжеты, которые возникают и 
в связи с трансдисциплинарностью, когда речь идет о том, чтобы 
одновременно отслеживать трансценденталии (которые, собствен-
но, и являются наблюдаемыми, очевидными, и которые нас глушат) 
и делать видимой саму машинерию производства трансценденталь-
ного. И как только такая машинерия становится видимой, тогда по-
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является возможность работать с самим трансцендентным как не-
видимым параметром порядка, управляющим нами. Тут и возника-
ет необходимость в динамическом операциональном подходе, кото-
рый, собственно, и составляет суть имманентности, то есть имма-
нентного пребывания здесь и теперь. 

Причем, если опять воспользоваться метафорой фазовой плос-
кости156, то трансцендентальный эмпиризм у Делеза нацелен на то, 
чтобы субъект познания, наблюдатель научился как можно дольше 
пребывать на какой-либо интегральной линии, а если уж и транс-
цендировал за пределы фазовой плоскости, вставал в позицию 
внешнего наблюдателя, как с птичьего полета отслеживающего все 
возможные состояния описываемого такой плоскостью процесса, 
то, по крайней мере, отдавал себе отчет в том, что такое «высшее 
положение» само является результатом имманентных движений в 
сверхсложном мире, а потому оно временно и ограничено наличной 
ситуацией. 

На временный и ограниченный характер такого положения 
«над схваткой» указывает то, что мы, вслед за Делезом, назвали 
фундаментальной встречей с неузнаваемым. Такая встреча, — са-
ма являясь неотъемлемой частью трансцендентального эмпириз-
ма, — расшатывает «вертикальное, линейное трансцендирование» 
в пользу более многомерного, сетевого осознания этого процесса, 
дополняя его динамической, темпоральной компонентой станов-
ления, которая показывает имманентный характер нашего пребы-
вания в мире. Имманентный — значит чувствительный к вирту-
альному фону; чувствительный к укорененной в этом фоне орга-
низующей случайности. 

И именно на основе так понятой имманентности (имманентно-
сти имплицитного порядка Д. Бома, имманентности более широких 
контекстов существования Г. Бейтсона, наконец, имманентности све-
та Творца в каббале) вырастают взаимодополнительности хаоса и 
порядка, интуиции и метода, откровения и логики, зрения и говоре-
ния, творения и открытия, воспоминания и предвидения и так да-
лее, вплоть до петли взаимодополнительности трансцендентного и 
сущего, конституирующей двойственную (опять же имманентно) 
природу (идентичность) человека. Такая двойственность предпола-
гает особую этическую позицию, особую этику пластичного на-
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блюдателя, всегда открытого для фундаментальной встречи с неуз-
нанным — встречи, порождающей новые смыслы, которые задают 
характер человеческого бытия, его духовную индивидуальность. 
Становление такой индивидуальности (понятой как личностно пе-
реживаемый опыт самотрансценденции) сопряжено с уникальной 
сопричастностью чему-то, что всегда рядом, но как раз из-за своей 
«сверхблизости» остается невидимым. И условием подобной сопри-
частности является высокий духовный синергизм, духовная общ-
ность самоактуализированных (А. Маслоу) личностей в интерсубъ-
ективном опыте переживания трансцендентного. 

Таким образом, сдвиг в направлении перехода к связующей па-
радигме сложностности, благодаря которому и в котором (как мы 
старались показать на страницах этой книги) возникают коммуни-
кативные предпосылки для нового диалога науки, философии и вы-
сокой духовной традиции, с необходимостью сопровождается фор-
мированием нового, более широкого (постдекартовского и даже по-
стгуссерлевского) образа (понимания, горизонта) рациональности, 
включающей в себя миры человеческой мысли, чувств, желаний, 
креативного воображения и телесности; миров, синергийно объе-
диняемых рефлексивно-коммуникативной петлей их ценностного 
осознавания, то есть метатрансценденции, органично включаю-
щей в этом качестве и то «шестое чувство», о котором нам говорит 
каббала. И мы убеждены, что эта новая рациональность поможет 
человечеству как единству в его многообразии конструктивно осоз-
нать свою ответственность за свое собственное (пост)человеческое 
бытие в XXI веке. 



 

МИХАЭЛЬ ЛАЙТМАН 
КАББАЛА КАК МЕТОДИКА 

ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Осознание кризиса 

В китайском языке слово «кризис» 
состоит из двух символов: один означает 
опасность, а другой — шанс. 

Джон Ф. Кеннеди 

После вступительного слова выдающегося ученого современно-
сти и моего близкого друга Эрвина Ласло нам будет трудно обвинить 
себя в излишнем пессимизме. Работы ученых, выводы комиссий, 
данные всевозможных статистических исследований, обращения и 
призывы великих людей современности говорят об одном: систем-
ный кризис человечества налицо. Разговорами о нем и предупрежде-
ниями о его развитии переполнены средства массовой информации, 
ему посвящаются многочисленные съезды и конференции. 

И все-таки большинство из нас еще далеки от реальной оценки 
ситуации. Мы просто не осознаём угрозы, и тому есть несколько 
причин. Самая главная из них — мы не видим выхода. Особенность 
нынешнего состояния цивилизации в том, что кризис, охвативший 
все стороны жизни, невозможно свести к сумме экологических, 
общественно-политических, нравственных и иных проблем. Правда 
состоит в том, что кризис носит системный характер и является 
проявлением нарушения нами неких глубинных механизмов взаи-
моотношений человека, цивилизации и природы. 

Как известно, правильный диагноз — уже половина исцеления. 
А потому, чтобы найти решение наших проблем, нужно понять их 
причину. Самая надежная основа для этого — познание человече-
ской природы и природы мира. Изучив свою природу и законы, ко-
торые на нас воздействуют, мы поймем, в чем наша ошибка и каков 
путь выхода из создавшегося положения. 

Наступает новая эпоха. Жизненное пространство обретает третье 
измерение, меняющее привычную систему координат. Из плоско-
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стного оно становится сферическим, позволяющим прокладывать 
новые пути, быстро и легко налаживать коммуникации между раз-
личными частями земного шара. Утрачивают былое значение терри-
тории и расстояния, пространство взаимодействия начинает обретать 
иные очертания, все больше напоминая некое информационное 
поле. Это внешне позитивное технологическое совершенствова-
ние цивилизации, вместе с тем, несет в себе массу глобальных 
проблем (экологических, демографических, психологических), наи-
более острой из которых является проблема сохранения личности. 
Массовая депрессия, наркотики и самоубийства, охватившие наи-
более развитые западные страны, стали стратегической пробле-
мой техногенной цивилизации. Ученые различных областей науки 
в условиях нависшей над человечеством угрозы мировой катаст-
рофы вынуждены объединить свои знания в переоценке сущест-
вующей парадигмы цивилизационного развития и в поисках вы-
хода из глобального кризиса. 

Ощущение кризиса — распространенная тема не только совре-
менной философии. Сегодня все больше людей, вовлеченных в 
процесс личностной трансформации, испытывают духовный кри-
зис, когда процесс роста и изменения становится хаотичным и по-
давляющим. Люди, переживающие такие эпизоды, могут чувство-
вать, что их привычный мир рушится, что их прежние системы 
ценностей теряют смысл, и что сама основа их личной реальности 
претерпевает радикальные перемены. 

История красноречиво свидетельствует о том, что кризис — обя-
зательный и закономерный этап в развитии каждой культуры, которая 
не может обрести самоидентичности без преодоления возникающих в 
ее русле внутренних коллизий. Поэтому переломные процессы внут-
ри культуры далеко не всегда свидетельствуют о коррозии, распаде, 
крушении и тем более окончательной гибели цивилизации. В этом 
смысле кризис следует понимать в том значении, которое это слово 
имеет в медицине, — как тяжелое переходное состояние. 

Сущность кризиса составляет переоценка и перекомпоновка 
слагаемых духовно-смыслового ядра культуры. Он способен пара-
лизовать культурную динамику, вызвать безвременье, болезненные, 
мучительные феномены. Это может привести к краху культуры в ее 
прежнем облике. Одновременно с этим кризис нередко сопряжен с 
самопознанием культуры, с обнаружением ее потенциала, возмож-
ностей внутреннего развития. 
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Если иметь в виду всю историю человечества, то, очевидно, 
что кризисы не являются случайным наказанием, эпизодом в его 
судьбе или жестоким приговором. Как мы видим, такого рода про-
цессы сопровождают человечество на протяжении всего его суще-
ствования. Однако современный кризис носит системный характер. 
Он охватил абсолютно все сферы деятельности человека. 

Ученые дают поистине считанные годы на развитие полномас-
штабного кризиса. Они говорят о том, что до этого кризис происхо-
дил в какой-то одной сфере общества — либо в науке, либо в тех-
нологии, либо в промышленности, либо в сфере культуры или про-
свещения, либо был связан с религией, но всегда одно приходило 
на смену чего-то другого. И это называлось переворотом или даже 
революцией, когда, к примеру, теряла свои позиции религия, и ее 
сменял расцвет культуры и новых технологий или, наоборот, при-
ходила в упадок культура, и ее сменяло развитие промышленности. 
Кризис Средневековья породил Ренессанс, на смену которому, в 
свою очередь, пришла эпоха Просвещения. Всегда что-то одно при-
ходило на смену другого. Но сейчас мы достигли такого состояния, 
когда во всей области деятельности человека в его мире он прихо-
дит к совершенно исчерпывающим результатам. И эти исчерпы-
вающие результаты являются результатами отрицательными, озна-
чающими полное истощение. 

Осознавая наступление полномасштабного кризиса, академик 
Н. Н. Моисеев пишет: 

«Я хочу начать с утверждения о том, что, по моему глубокому 
убеждению, возможности общества потребления — цивилизации, 
возникшей в результате неолитической революции, — исчерпаны 
или близки к исчерпанию. Все блага, которые это общество было 
способно дать людям, ими уже получены, и человечество вступает 
в эпоху качественного изменения характера своего развития. Если 
пользоваться языком теории динамических систем, оно вступает в 
фазу бифуркации, когда будет происходить смена канала самого 
процесса общественной эволюции, самого типа эволюционного 
развития общества (а, может быть, и самого характера антропоге-
неза)»157. 

Итак, мы вынуждены осознать, что современный кризис — это 
не очередная стадия перед новым процветанием, а завершение цик-
                                                      

157 Моисеев Н. Н. Универсум, информация, общество. М.: Устойчивый мир, 
2001. 
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ла, окончательное угасание многовековой культуры потребления. 
Кризис закономерен, однако не в том смысле, что человеческое об-
щество не может осуществить совокупность своих возможностей. 

Нарушение природного баланса 

«Каждое разумное существо, ока-
завшись на краю пропасти, сначала ста-
рается отойти от этого края, а уж по-
том думает об удовлетворении всех ос-
тальных потребностей. Для человечества 
отойти от края пропасти — это значит 
преодолеть разобщенность». 

А. Д. Сахаров158 

Исследования окружающего мира показывают, что представи-
тели неживого, растительного и животного уровня управляются 
природой в соответствии с заложенными в них свойствами и ин-
стинктами. Их поведение не считается плохим или хорошим — они 
лишь выполняют предустановленные законы, находясь в гармонии 
друг с другом и с природой. 

С другой стороны, пристальное изучение человеческого есте-
ства выявляет его принципиальное отличие от остальной приро-
ды. Человек — единственное в мире существо, способное полу-
чать удовольствие от использования ближнего, от превосходства и 
власти над ним. Только человек извлекает наслаждение из разоб-
щенности с другими, из доминирования над всеми. Таковы прояв-
ления человеческого эгоизма — именно он и нарушает природное 
равновесие. 

Изучая природу, мы видим, что принцип жизнедеятельности 
всех организмов в корне отличается от эгоистичного человеческого 
подхода. Природа живет по законам альтруизма, в заботе о пользе 
ближнего. Клетки живого тела объединяются между собой благода-
ря обоюдной отдаче, направленной на общие интересы. Каждая 
клетка получает лишь то, что необходимо ей для существования, а в 
остальном всеми силами заботится об общем благе целого орга-
низма. На всех уровнях природы индивидуум действует во благо 
                                                      

158 Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и ин-
теллектуальной свободе // Ко всем людям доброй воли [cб.]. Chantilly (Франция), 
1969. С. 3–44. 
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общности, частью которой является, и в этом находит свое совер-
шенство. Существование живого тела без альтруистической базы 
немыслимо, эгоизм делает жизнь невозможной. 

Сегодня, после обширного ряда исследований в различных об-
ластях, наука приходит к заключению о том, что и всё человечество 
в целом представляет собой единое живое тело. Однако мы пока не 
осознаем этого. Настало время пробудиться и понять, что нынеш-
ние проблемы не случайны, и их не решить никакими известными 
из прошлого методами. Они не прекратятся, — наоборот, обострят-
ся настолько, что и в масштабах человеческого общества мы будем 
вынуждены соблюдать универсальный закон природы, закон аль-
труизма. 

Все отрицательные явления нашей жизни, как индивидуаль-
ные, так и глобальные, являются следствиями несоблюдения за-
конов природы. Нам совершенно ясно, что глупо прыгать с кры-
ши в надежде на снисходительность закона всемирного тяготе-
ния. Однако нам уже далеко не так ясен тот простой факт, что 
жизнь человеческого общества, система наших взаимоотноше-
ний управляются абсолютными законами природы. Поэтому се-
годня мы должны остановиться, проанализировать себя, понять, 
в чем мы противодействуем законам природы, и найти путь к 
гармоничному существованию. Всё зависит лишь от нашего осоз-
нания: чем лучше мы будем понимать естественные закономер-
ности, тем меньше ударов нам придется выносить и тем быстрее 
пойдет наше развитие. 

Если на уровне живого тела альтруизм отпечатан как незыбле-
мый закон существования, то на человеческом уровне нам следует 
самим сформировать подобные отношения. Природа оставила это 
людям, чтобы позволить им собственными силами взойти на но-
вую, более высокую ступень бытия. Таково отличие человека от 
всех остальных созданий. 

Мы созданы эгоистами, и не в наших силах противостоять соб-
ственному эго напрямую, поскольку речь идет о нашем естестве. 
Вся наука как раз и состоит в том, чтобы найти методику, благодаря 
которой каждый из своего эгоизма захочет относиться к ближнему 
иначе и соединиться с ним подобно частям одного тела, что позво-
лит всем ощутить в себе совершенство всей природы в целом. 

Каббала как раз и является такой методикой, благодаря которой 
мы сможем сделать первый значительный шаг на пути к реализа-
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ции законов природы, приблизиться к осознанию своей принад-
лежности общей единой природной системе и постичь совершен-
ную гармонию, кроющуюся в этом единстве. 

Особенность каббалистического знания 

С незапамятных времен люди задавались вопросами о при-
роде и устройстве окружающего их мира. Как появилась наша 
Вселенная? Является ли мир, в котором мы живем, продуктом 
механических процессов, включающих в себя лишь неодушев-
ленную, инертную и реактивную материю? Может ли все матери-
альное объясняться исключительно в переводе на язык основных 
структурных элементов и объективных законов, управляющих 
взаимодействием? Действительно ли мы имеем убедительные 
свидетельства того, что некое «Высшее Разумное» начало соуча-
ствует в творении и его развитии? 

Как, к примеру, мы можем примириться с такой дилеммой, как 
конечность пространства и времени, с одной стороны, и вечность и 
бесконечность —  с другой? Где во Вселенной источник порядка и 
смысла? Каковы взаимосвязи между жизнью и материей, между 
сознанием и головным мозгом? Как можно объяснить существова-
ние зла и его неодолимое присутствие во всеобщем положении ве-
щей? Ограничено ли наше существование только одной жизнью, 
охватывающей период от зачатия и смерти, или же наше сознание 
сохраняется после биологической кончины и переживает долгую 
череду последующих воплощений? И, возможно, самый насущный 
вопрос: какие практические последствия для нашей обыденной жиз-
ни влекут за собой подобные вопросы и ответы на них? 

Каббала дает собственное толкование всем этим вопросам. Она 
указывает на присутствие в мире единой управляющей силы. В рам-
ках современной науки такое представление тоже начинает укреп-
ляться. С. Гроф пишет: 

«Раз за разом люди сравнивали Безусловное с сияющим ис-
точником света невообразимой силы, хотя и подчеркивали, что 
этот свет отличается по некоторым своим знаменательным качест-
вам от любого света, известного нам в материальном мире. При 
попытке описать Безусловное как свет, как бы это ни казалось в 
некотором смысле подходящим, целиком упускаются из виду неко-
торые из его неотъемлемых характеристик, в частности, то обстоя-
тельство, что высшее космическое начало также является безмер-
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ным и бездонным полем сознания, обладающим бесконечной ра-
зумностью и творящей силой»159. 

Но что же делает каббалу уникальной, кардинально отличаю-
щейся от всех остальных методов познания, используемых челове-
ком? Ее уникальность состоит в том, что она позволяет познать 
высшую часть мироздания — область зарождения причин всего 
происходящего в нашем мире. 

То есть наука каббала позволяет постичь не еще одну, дополни-
тельную часть мироздания, а корни мироздания на уровне, предше-
ствующем воспринимаемой человеком реальности. Раскрытие пре-
дыдущего уровня, который еще не стал действительностью нашего 
мира, позволяет человеку управлять той высшей реальностью, из-
менять ее посредством своего включения в нее. Человек как будто 
поднимается в центр управления, откуда осуществляется весь кон-
троль за окружающей нас действительностью, поднимается с уров-
ня творения на уровень Творца. Он получает возможность исследо-
вать окружающую его действительность со стороны Творца, про-
следить начало творения до его истоков, познать, почему оно 
создано именно таким, почему части творения обладают именно 
теми свойствами, которыми обладают. 

Каббалист видит, как замысел творения, его конечная цель обя-
зывают материю принимать те или иные формы и свойства, какие 
причины стоят у истоков законов, порождают законы, управляющие 
нашей реальностью. Он ощущает все мироздание с момента созда-
ния до достижения конечного состояния: как все сотворенное явля-
ется необходимым, обязательным для достижения изначально на-
меченной цели. 

Это приводит к тому, что отпадает необходимость в бесчислен-
ных экспериментальных исследованиях, которые сегодня произво-
дят ученые. Ведь результаты их отражают картину лишь какой-то 
определенной части действительности и ограничены многочислен-
ными предположениями и допущениями. 

Понимая это, еще Эйнштейн стремился открыть общую фор-
мулу, которая включала бы в себя все мироздание160. А это уже яв-
                                                      

159 Гроф С. Надличностное видение. М., 2002. С. 170. 
160 «Моя религия заключается в смиренном восхищении безграничным выс-

шим духом, проявляющим себя в мельчайших деталях, которые мы в состоянии 
заметить своим хрупким и слабым разумом. Именно эта глубокая эмоциональная 
уверенность в присутствии высшей разумной силы, раскрывающейся в непости-
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ляется предпосылкой возникновения желания раскрыть духовный 
закон. В конечном итоге, все науки движимы желанием постичь 
корень, раскрыть того, кто стоит за материей. 

Наука каббала — это методика выявления скрытой от нас реаль-
ности, того диапазона, который не улавливается нашими пятью орга-
нами чувств. Иными словами, каббала развивает в нас еще один ор-
ган чувств, называемый «экран» (альтруистическое свойство жела-
ния), позволяющий каббалисту воспринимать подлинную реальность, 
которая пока находится вне пределов нашего постижения. 

Этот орган нельзя уподобить дополнительному глазу или чув-
ству — он проявляется в человеке как новая, особая способность 
видеть за внешними объектами и свойствами их внутреннюю суть. 
Такое открытие наделяет человека знанием о себе и об окружаю-
щем мире. 

Все каббалистические книги, по сути, представляют собой мето-
дику настройки этого дополнительного органа ощущения и описание 
восприятия в нем. Это аналогично описанию опытов ученого физи-
ка, химика и т. п. Любой может воспроизвести опыт и получить те 
же результаты, которые описывает исследователь-каббалист. 

Каббала приводит человека к интегральному, неразрывно свя-
занному и цельному восприятию всей действительности, когда не 
существует разделения мироздания на высший и низший миры, на 
скрытую и раскрытую части. Такое восприятие реальности можно 
сравнить с рассматриванием картинок-стереограмм: на первый взгляд 
они кажутся набором беспорядочных мелких штрихов. Однако, пе-
рестав фокусировать на них свое зрение, мы проникаем внутрь кар-
тины и начинаем видеть красочное трехмерное изображение. 

Похожим образом действует и наука каббала, помогая нам раз-
глядеть скрытую от глаз картину реальности. Она фактически объ-
ясняет нам, как перестать фокусироваться на внешней стороне ре-
альности и сконцентрировать свой взгляд таким образом, чтобы 
разглядеть за картиной окружающего нас мира силу, приводящую 
материю в действие. 

В науке каббала имеются две части: 

• первая — предварительный (подготовительный) этап — для 
тех, кто еще не вошел в ощущение раскрытия высшего мира, 

                                                                                                                      
жимой Вселенной, и формирует мое представление о Боге» (Эйнштейн А. // Нью-
Йорк Таймс. 1955. 19 апреля). 
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высшего управления. Изучением каббалистических книг чело-
век как бы «подтягивает» себя в высший мир. Его действия в 
этом подобны действиям ребенка: не понимая смысла действий 
взрослых людей, он подражает им и таким образом, в игре, 
взрослеет, обретает навыки, опыт, понимание смысла своих 
действий; 

• вторая — практический этап — когда человек уже вошел в 
ощущение высшего мира и, подобно ученому в нашем мире, 
познает его законы и применяет их для движения всей системы 
мироздания к цели творения. 
Таким образом, первая часть подготавливает человека к входу в 

управление, обучает его управлению, а вторая позволяет реализо-
вать это управление. 

Отсюда видно, что отличие каббалы от естественных наук со-
стоит в том, что если естественные науки мы постигаем в уже су-
ществующих в нас органах чувств, то каббалу мы начинаем изу-
чать, еще не ощущая полностью сам предмет изучения, и, по мере 
изучения, обретаем новый орган чувств. 

После того, как на первом этапе человек приобрел «экран», на-
чинается второй этап изучения высшего мира, управляющей силы — 
собственно наука каббала. Первый этап был лишь подготовитель-
ным, подобно тому, как любая профессия в нашем мире перед при-
менением требует ее изучения. 

В каббале существует несколько разделов, хотя все они говорят 
о постижении общего фундаментального закона мироздания. Есть 
раздел, занимающийся нисхождением миров и сигналов сверху вниз, 
который говорит о том, как высший свет постепенно, по мере нис-
хождения из своего источника в мире Бесконечности материализу-
ется по 5-ти ступеням сокращения, вплоть до нашего мира. Каждый 
из миров представляет собой все большее скрытие высшего света. 
Этот раздел науки занимается изучением высших миров — их 
функционированием, управлением и нашим с ними взаимодействием. 
Вся система пяти миров представляет собой единое целое, назы-
ваемое системой «десяти сфирот» — десяти уровней управления. 

Следующий раздел каббалы занимается методикой развития 
души, внутренней части человека, помещаемой в него из высшего 
мира. Человек — это единственный живой организм, в котором су-
ществует душа — часть высшего мира. Эта часть не имеет ничего 
общего с той витальной оживляющей силой нашего организма, ко-
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торая не отличает тело человека от тел животных. Речь идет именно 
об особой энергетической духовной субстанции, реализуя которую, 
человек переходит из разряда «двуногого прямоходящего» в разряд 
«человек». 

Все кругообороты, связанные с нисхождением этой духовной 
части в биологическое тело, выходом из него после его биологиче-
ской смерти и нисхождением в новое тело, называются «кругообо-
ротами души». У тела кругооборотов нет. 

Часть каббалы, занимающаяся созданием математического ап-
парата для описания духовных процессов, позволяет каббалисту 
научно подходить к происходящему в нем, изучать на себе воздей-
ствие высших миров, анализировать, градуировать, формулировать 
связи сигналов воздействия свыше с реакциями в нем и наоборот; 
получить в итоге практический результат для наилучшей, опти-
мальной реализации той духовно-энергетической части — души, 
которая дана ему свыше. Этот математический аппарат каббалы 
состоит из: 

• гематрий — цифровых записей духовных состояний миров и 
души; 

• графиков состояния и зависимости влияния миров на душу и 
влияния души, человека на духовные миры; 

• таблиц, матриц всевозможных включений свойств миров и душ. 

В итоге постижения из нашего мира высших духовных миров 
человек начинает ощущать единую систему мироздания и единый 
Замысел творения. Но еще до ощущения духовного, только присту-
пив к изучению каббалы, человек начинает понимать, что без при-
обретения альтруистического органа ощущений он не сможет вый-
ти за границы своего мировосприятия и постичь истинную реаль-
ность, без чего все его существование — это долгий, полный 
страданий путь слепого блуждания в темноте. 

Конечной целью изучения духовной энергетической системы 
является достижение человеком полного равновесия своей внут-
ренней системы, души, с внешней системой — Творцом, в резуль-
тате которого человек ощущает бесконечное наслаждение, приоб-
ретает абсолютное совершенство высшего познания существующей 
реальности. 

Изучение системы духовных миров, откуда происходят все за-
коны нашего мира, позволяет говорить о приложении знаний каб-
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балы не только в науке, но и в культуре, воспитании и во всех ос-
тальных сферах деятельности человека. 

Исходя из своего практического опыта, я бы сказал так: че-
ловек начинает видеть ту сетку, на которой лежит вся наша мате-
рия — весь наш мир, те связи, которые соединяют объекты ми-
роздания в одну общую систему. Это подобно тому, как можно 
увидеть все соединения, узлы, существующие с обратной сторо-
ны вышитой картины. 

Каббалистический взгляд на эволюцию человечества 

Короткий ответ на вопрос, как мы смогли настолько обо-
гнать самих себя, что сами угрожаем собственному здоровью, 
нормальной жизни и даже выживанию, таков: «Это эго». 

Эго всегда было предметом анализа — с тех пор, как че-
ловечество впервые продемонстрировало способность к за-
нятиям философией. В течение веков указывалось, что грани-
цы эго необходимо перешагнуть. Однако само эго не желает 
оценить свою роль как ограниченную и преходящую, что при-
водит к негативным последствиям как на индивидуальном, 
так и на коллективном уровне. Огромные страдания происте-
кают из нашей неспособности понять функцию эго, которая 
заключается в формировании такого уровня самосознания, 
которого будет достаточно для очередного революционного 
скачка от одного состояния к другому. Вместо того чтобы 
быть скорлупой, из которой мы вылупляемся в высшее созна-
ние, эго становится тюрьмой самоиллюзий, прекрасно описан-
ной в древних духовных текстах. Оно становится барьером на 
пути развития и мешает изменениям. То, что эго ценит 
столь высоко, должно быть оставлено ради более ценного, 
которое эго не в состоянии воспринять. 

Джеймс О'Деа, 
президент Калифорнийского института 

абстрактных наук161 

Человечество развивается постепенно, и силой его развития 
является растущий в нем эгоизм. Если бы в людях не развивался 
эгоизм, прошлое поколение ничем не отличалось бы от настоящего, 
подобно тому, как мы наблюдаем это у животных. Эгоистическое 
желание является сущностной природой творения на всех его уров-
нях — это единственное, что было создано в акте сотворения миро-
                                                      

161 Laszlo E. The Chaos Point. Hampton Roads, Inc., 2006. 
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здания. Каббалисты назвали его «желанием получать наслаждение» 
или «желанием наслаждаться»162. 

Эгоистическое желание эволюционирует только в человеке, то-
гда как во всех остальных частях творения (неживой, растительной, 
животной) оно неизменно. Именно возрастающие желания получе-
ния новых наслаждений и нахождение способов их удовлетворения и 
определяют уровень развития цивилизации и всего того, что мы на-
зываем словом «прогресс». Благодаря тому, что в нас постоянно рас-
тут желания, человечество движется вперед. Желание наслаждаться 
развивается вдоль временной оси постепенно и беспрестанно: оно 
увеличивается количественно, а меры количественного роста обра-
щаются в качественно иные желания. Для удовлетворения возни-
кающих потребностей в человеке начинает развиваться разум. Мно-
гие философы ошибочно полагали, что разум порождает желания. 
На самом деле все наоборот: желание — источник разума163. 

Каббала разделяет весь комплекс человеческих желаний на 
пять уровней, каждый из которых развивает именно свой вид на-
слаждения: 

1) первичные желания — физиологические (пища, кров, продол-
жение рода); 

2) стремление к богатству; 
3) стремление к почету, власти и славе; 
4) жажда знаний; 
5) духовный уровень — стремление постичь смысл жизни, Замы-

сел творения. 

                                                      
162 См.: Ашлаг Й. Свобода воли // Дарование Торы. Иерусалим, 1995. С. 138–

139 (иврит): «В основе человека лежит лишь желание наслаждаться. Желание на-
слаждаться и есть эго». Рус. пер.: Лайтман М. Свобода воли // Последнее поколе-
ние. М., 2004. С. 356–358. 

См. также: Ашлаг Й. Предисловие к книге «Зоар» // Книга Предисловий. Ие-
русалим, 1976. С. 80. П. 21 (иврит): «Материал творения, как новшества — это не 
более и не менее чем желание наслаждаться». Рус. пер.: Лайтман М. Предисловие 
к книге «Зоар» // Книга Зоар. М., 2003. С. 80. П. 21. 

163 Величайший каббалист XX века, Бааль Сулам (рав Йегуда Ашлаг, 1884–1954) 
представляет нам модель, связывающую желания, потребности, мысли и знания в 
причинно-следственную цепочку: «Желание, заложенное в каждой сущности, поро-
ждает потребности, а потребности порождают мысли и знания в такой степени, что-
бы удовлетворить обязательные нужды желания наслаждаться». Ашлаг Й. Предисло-
вие к книге «Зоар» // Книга Предисловий. Иерусалим, 1976. С. 80 (иврит). Рус. пер.: 
Лайтман М. Предисловие к книге «Зоар» // Книга Зоар. М., 2003. С. 82. 
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Эти уровни последовательно проявляются в человеке в течение 
тысяч лет и образуют стадии развития человечества. 

Первичные, физиологические желания называются также «жи-
вотными желаниями», поскольку они присущи и животным. Даже 
находясь в полной изоляции, человек испытывает голод и половое 
влечение. Желания богатства, власти и знаний — это уже «челове-
ческие желания», так как возникают под влиянием социальной сре-
ды, и для их удовлетворения человек должен находиться в общест-
ве себе подобных, что позволяет формировать классы и всевозмож-
ные иерархические структуры. 

В свете данной концепции обзор таких сфер человеческой дея-
тельности, как культура, образование, наука и технология, приведет 
нас к выводу о том, что именно развивающееся в человеке желание 
наслаждаться породило все наши идеи, изобретения и новшества. 
В сущности, они представляют собой лишь «технические инстру-
менты», «средства обслуживания», созданные человеком исключи-
тельно для того, чтобы удовлетворять потребности, возникающие 
под давлением желания наслаждаться. 

Предел наслаждения 

В нашей жизни возможны только 
две трагедии. Одна — это когда не полу-
чаешь того, что хочешь, другая — когда 
получаешь. Вторая хуже, это поистине 
трагедия. 

Оскар Уайльд164 

Счастье человека или его страдание зависит от возможности 
наполнить пульсирующее в нем желание. Наполнение желания оп-
ределяется как наслаждение, и оно может принимать разные фор-
мы. Необходимость в наполнении пробуждающегося желания тре-
бует от человека определенных усилий. 

«Исследователям природы, — пишет Бааль Сулам в статье 
«Мир», — известно, что человек не произведет ни малейшего движе-
ния, если у него нет на то движущей силы, то есть если это не прине-
сет ему хоть какую-то пользу. Например, человек перекладывает руку 
со стула на стол, поскольку ему кажется, что рука, положенная на 

                                                      
164 Оскар У. Веер леди Уиндермир. Пьеса о хорошей женщине. 
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стол, доставит ему большее удовольствие. Если бы ему так не каза-
лось, он все 70 лет своей жизни не двигал бы рукой, не говоря уже о 
большем усилии»165. 

Интенсивность наслаждения зависит от величины желания, то 
есть от степени стремления. Однако получаемое наполнение сразу 
уменьшает желание, а тем самым — и чувство наслаждения. Если 
мы изучим свои наслаждения, получаемые от знаний, власти, бо-
гатства и физиологических потребностей тела, то увидим, что все 
они начинают ослабляться с момента наполнения. Максимальное 
удовольствие ощущается при кратком первичном контакте между 
желанием и наполнением. К примеру, чем сильнее голод, тем силь-
нее наслаждение, которое человек получит, как только начнет при-
ем пищи. И наоборот, если мы предложим ему то же самое напол-
нение уже после того, как потребность была удовлетворена, чело-
век не в силах будет ощутить какое бы то ни было удовольствие. 

Из этого простого примера становится ясно, что наслаждение 
ощущается, пока человек испытывает в нем потребность, а в напол-
нении как таковом не содержится никакого наслаждения. По анало-
гии с этим примером, даже если человек трудился десятки лет с це-
лью достичь чего-либо, после обретения желаемого чувство наслаж-
дения пропадает. Однако именно исчезновение чувства наполнения и 
удовольствия пробуждает в человеке еще более сильный порыв к 
поиску новых наслаждений. 

Резюме по поводу ограниченности желания наслаждаться мож-
но найти в следующих словах Бааль Сулама: 

«Этот мир создан с потребностью и опустошен от блага изоби-
лия. Для того чтобы приобрести что-то, необходимо совершить дви-
жение, а, как известно, необходимость в движениях удручает челове-
ка. Однако оставаться лишенным приобретений и благ также невоз-
можно… Поэтому люди выбирают страдание от движений, дабы 
получить наполнение от обретенного. Однако, поскольку все их обре-
тения и всё имущество обращены лишь на пользу себе самим, и каж-
дый желает вдвое больше того, что получил, — выходит, что человек 
умирает, не достигнув даже половины желаемого. В результате, люди 
страдают по обеим причинам: и из-за боли от движений, и из-за боли 
от недостатка в приобретениях, половины которых им недостает»166. 

                                                      
165 Ашлаг Й. Мир // Дарование Торы. Иерусалим, 1995. С. 92 (иврит). Рус. 

пер.: Лайтман М. Мир // Последнее поколение. М., 2004. С. 319. 
166 Ашлаг Й. Внутреннее созерцание // Учение Десяти Сфирот. Иерусалим, 

1956. Т. 1. Ч. 1. С. 21. П. 21 (иврит). Рус. пер.: Ашлаг Й. Внутреннее Созерцание // 
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Из вышесказанного следует, что природа человека, т. е. жела-
ние наслаждаться, ставит его в совершенно невозможные условия. 
С одной стороны, его запросы неуклонно растут: прогресс, средства 
массовой информации и веления моды, постоянно обновляющиеся 
рекламные вывески раз за разом снабжают нас новыми желаниями. 
Но, с другой стороны, наслаждение от их наполнения, достигаемо-
го большими усилиями, ощущается лишь на мгновение и сразу ис-
чезает. Таким образом, ощущение постоянного недостатка, непре-
рывный изнуряющий поиск и разочарование — вечные спутники 
эгоистического желания. 

За тысячелетия своей истории человечество разработало раз-
личные методики, чтобы справиться с этой извечной проблемой и 
отыскать подлинное удовлетворение желанию наслаждаться. В боль-
шинстве своем методики эти основываются на двух ключевых прин-
ципах, позволяющих «обмануть» желание: формирование привычек, 
сообщающих чувство удовлетворения, и ослабление самого желания. 

Первый принцип базируется на приучении к искусственно обу-
славливаемым шаблонам поведения. Вначале человека учат тому, 
что определенное действие ведет к вознаграждению. Выполнив та-
кое действие, он удостаивается уважения педагогов и окружения в 
целом. Затем вознаграждение постепенно сводят на нет, однако 
данное действие уже зафиксировано в человеке как фактор удовле-
творения, оно уже внесено в поведенческую схему. Когда человек 
привыкает к чему-либо, само действие доставляет ему удовлетво-
рение. Он тщательно выполняет то, к чему приучен, и испытывает 
огромное удовольствие, если ему удается сделать это еще лучше, 
чем раньше. Принцип этот, как правило, сопровождается возмож-
ностями будущих вознаграждений, иногда посмертных. 

Второй принцип строится на уменьшении желания наслаж-
даться. Состояние человека с неудовлетворенным желанием намно-
го более печально, чем состояние человека, у которого этого жела-
ния просто нет. Первый страдает, тогда как второй «рад своей доле» 
и удовлетворяется тем, что имеет. Особенно отточили эту методику 
восточные учения. 

Аскеза, йога, медитации, физические и ментальные упражне-
ния, многочисленные техники отключения от «мирской суеты» (по-
стоянной погони за наслаждениями) и т. п., чем особенно славится 
                                                                                                                      
Учение Десяти Сфирот. Т. 1. Ч. 1. П. 21. Международная академия каббалы [Элек-
тронный ресурс]: www.kabbalah.info/rus. 
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восточная традиция, призваны не только оздоровить физический 
организм человека, но и «очистить» его помыслы (желания). По-
добный отказ от реализации своих желаний доставляет человеку 
еще большее, я бы сказал, двойное наслаждение: во-первых, воз-
растает чувство собственного достоинства, поскольку человек на-
чинает ощущать себя выше, чище и духовней. Во-вторых, перестав 
желать, человек действительно прекращает страдать. 

Однако в процессе естественного роста желания наслаждать-
ся выясняется, что все эти методики становятся всё менее и менее 
действенными. Усиливающееся эго уже не позволяет человеку при-
спосабливаться к религиозным и нравственным системам воспита-
ния или просто подавлять свое «Я». 

Духовный ген и пятый уровень 
«желания наслаждаться» 

До сих пор речь шла о четырех уровнях желания наслаждать-
ся: насущных физических и «человеческих» желаниях. В наши дни 
раскрывается новый уровень желания наслаждаться, пятая сту-
пень его реализации — желание духовного постижения. Эта сту-
пень представляет собой итог всех предыдущих уровней развития. 

По причине важности пятого уровня желания в контексте ны-
нешнего положения дел, мы должны более подробно рассмотреть 
этапы его становления. Для этого проследим, как в каббале описы-
вается сам механизм возникновения желаний. 

Как уже было сказано выше, причиной всех человеческих по-
ступков является растущее эгоистическое желание получать насла-
ждение, для достижения которого человек готов прилагать немалые 
усилия. Но откуда возникают в человеке желания, которые затем он 
стремится реализовать? 

Изучая процесс создания творения — желания получать на-
слаждение, описанный во всех деталях в книгах каббалистов, мы 
находим, что желания возникают изнутри нас под воздействием так 
называемых «решимот»167. Решимот — это наши внутренние ин-
                                                      

167 Решимот (иврит — от решима — запись, рошем — впечатление; ед. ч. — 
решимо) — 1. Запись, память сосуда (души) о состоянии наполненности светом. 
2. Духовный ген, нереализованное еще состояние отдачи. 

Подробнее о понятии решимот см.: Ашлаг Й. Учение Десяти Сфирот. Иеру-
салим, 1956. Т. 1. Ч. 2. Гл. 1. С. 41 (иврит): «И теперь мы можем лучше понять, что 
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формационные данные, наши духовные гены. В человеке изначаль-
но заложена цепочка решимот (подобно спирали ДНК), которые, 
«раскручиваясь», проявляются в нем в виде ощущаемых им жела-
ний. Причем у человека нет выхода — он обязан им подчиниться. 
Он даже не ощущает, что обязан, он просто чувствует, что сам этого 
желает. То есть решимот появляются как из небытия, неощутимо 
всплывают в нас еще до нашего осознания, затем попадают в наше 
сознание и ощущаются как наши собственные желания. А желаем 
мы одного — наслаждения. 

Ученые, исследующие генетику живых организмов, в своих 
опытах также пришли к выводу, что в любом объекте природы за-
ложена постоянная программа, установленная на поддержание су-
ществования в общем для этого объекта виде. Программа внутри 
каждого объекта мироздания диктует определенный процесс, назы-
ваемый «жизнью» данного объекта. Запись программы представля-
ет собой цепочку последовательных информационных команд. И в 
каждом из нас существует эта цепочка решимот — от нашего рож-
дения и до смерти. Более того, эта цепочка включает в себя не толь-
ко одну сегодняшнюю жизнь человека, но все перевоплощения, все 
кругообороты, которые проходит душа в процессе развития. Эта 
цепочка поистине может, как в кино, провести нас по всему про-
цессу эволюции природы, рассказать о зарождении Вселенной, 
Солнца, звезд и т. п., ведь в соответствии с общим законом миро-
здания ничто не исчезает, а только переходит из одного состояния в 
другое. Поэтому вся информация сохраняется в решимот, и если 
прочесть всю их цепочку — это будет повествование обо всем ми-
роздании и, в частности, о нашей Вселенной еще задолго до ее воз-
никновения и вплоть до самых дальних будущих ее состояний. 

Итак, мы созданы как желающие наслаждения. Причем, наши 
желания насладиться постоянно обновляются. Они заложены в нас 

                                                                                                                      
такое решимот, оставшиеся в десяти сфирот игулим, после сокращения и истор-
жения всего совершенства и наполнения, которые имелись в четырех стадиях, 
называющихся „Десять игулим“. И смысл этих решимот в том, что в сфирот игу-
лим остались сильные впечатления от разнообразных желаний, которыми они бы-
ли полны, когда находились в Бесконечности, и потому как утратили их теперь, 
вынужденно остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим напол-
нениям и совершенству, которые имелись в них. И эта память о совершенном со-
стоянии, вызывающая стремление, называется „решимот“». Рус. пер.: Ашлаг Й. 
Учение Десяти Сфирот. Т. 1. Ч. 2. Гл. 1 // Международная академия каббалы 
[Электронный ресурс]: www.kabbalah.info/rus. 
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еще до нашего рождения в этом мире, как генная запись — цепочка 
решимот. Она свернута в нас спиралью, которая постоянно и неот-
вратимо раскручивается и выводит на свет все новые желания. Их 
мы ощущаем как свои новые желания, и они обязывают нас реали-
зовать их, то есть достичь наполнения этих желаний наслаждением. 
Когда решимот медленно сменяют друг друга, человек начинает 
испытывать депрессивные состояния, а если новые решимот не 
проявляются, то человек умирает. 

В таком состоянии у человека нет никакой свободы воли, он, 
как животное, находится в нашем мире, «пасется» на своем лугу, 
убегает от страданий, тянется к наслаждениям, наполняет свою 
жизнь погоней за выполнением требования очередного решимо. 
Так проходят кругообороты жизней в этом мире, пока в каком-то из 
кругооборотов в человеке вдруг проявляется качественно новое же-
лание — желание того, чего он и сам не знает, чего-то, чего нет в 
нашем мире, что находится за пределами пяти органов чувств. 

Главной отличительной чертой данного состояния является 
возникновение вопросов о смысле жизни. Человек начинает ис-
кать лекарство для своей души, пытаясь понять, в чем причина 
страданий и для чего он живет. Вопросы подобного рода вытал-
кивают его за пределы этого мира, то есть за границы реально-
сти, предлагающей ему удовольствия, не способные наполнить 
то новое и непонятное желание, которое в нем родилось. По су-
ти, человек вопрошает о своем источнике: чем обусловлены пе-
рипетии его жизни, подчиняется ли он чьей-то воле, и существуют 
ли у этой «воли» законы управления, изучив которые, человек, 
наконец, сможет понять, что требуется от него, чтобы перестать 
страдать. 

Бааль Сулам пишет об этом в «Предисловии к Учению Десяти 
Сфирот»: 

«Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми: „В 
чем смысл нашей жизни?“ Годы этой жизни стоят нам так дорого, 
иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество стра-
даний и мучений, чтобы в итоге завершить их. Так кто же наслажда-
ется ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? Правда заключается в 
том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять 
над этим. И нет надобности говорить о нашем поколении, в котором 
никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем, 
существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, 
и иногда он застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, 
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прежде чем нам удается найти всем известное „ухищрение“ — от-
даться без рассуждений потоку жизни, как и вчера»168. 

Именно вопрос о смысле жизни характеризует начало пробуж-
дения в человеке желания пятого уровня развития, а именно — 
желания духовного постижения: начало поиска причины происхо-
дящего, желания постичь цель всего существующего, раскрыть 
Общий Закон управления мирозданием, изучить его природу и нау-
читься использовать его для совершенствования жизни. 

Совокупность желаний четырех предшествующих стадий раз-
вития желания наслаждаться каббалисты метафорически называ-
ют «сердцем», а новое, отличное от них желание пятого уровня 
именуют «точкой в сердце» и определяют этот этап как зарождение 
души человека — системы альтруистического желания, позволяю-
щей человеку воспринимать новый объем окружающей реальности. 

Становление этой ступени в желании наслаждаться Бааль Су-
лам описывает следующим образом: «И тогда придается сила точке 
в его сердце»169. Раскрытие «точки в сердце» является поворотным 
моментом, когда от этапа, на котором желание наслаждаться хочет 
поглотить все богатства и почести в этом материальном мире, «ми-
ре невечном и представляющемся каждому лишь мимолетной, ис-
чезающей тенью»170, человек переходит к глубинам «разросшегося 
желания наслаждаться, завершающегося нечем иным, как желани-
ем обрести духовный мир»171. Таков процесс развития желания на-
слаждаться, проявляющегося сначала в насущных потребностях, а 
затем — в стремлении к богатству, почестям, власти и знаниям, что 
приводит человека к желанию духовного постижения. 

Когда человек впервые получает это желание, он теряется: не 
знает, к кому обратиться, где найти то, что он ищет, как наполнить 
возникшую пустоту. Человек, как правило, еще пытается подобно 
окружающим его людям удовлетвориться тем, что дает нам этот 
мир, но у него не получается. Он видит, с какой «звериной серьез-
                                                      

168 Ашлаг Й. Предисловие к Учению Десяти Сфирот // Книга Предисло-
вий. Иерусалим, 1976. С. 1 (иврит). Рус. пер.: Ашлаг Й. Предисловие к Учению 
Десяти Сфирот // Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: 
www.kabbalah.info/rus. 

169 Ашлаг Й. Предисловие к книге «Зоар» // Книга Предисловий. Иерусалим, 
1976. С. 82. П. 30 (иврит). Рус. пер.: Лайтман М. Предисловие к книге «Зоар» // 
Книга Зоар. М., 2003. С. 94. П. 30. 

170 Там же. 
171 Там же. 
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ностью» люди относятся к накоплению, приобретению, богатству и 
успеху, а ему все это представляется не более чем игрой. Он участ-
вует в этих «играх», и зачастую удачно, но это не приносит ему 
удовлетворения. Потому что подспудное, но истинное его стремле-
ние, которое он не сразу может осознать и сформулировать, выхо-
дит за пределы этого мира. Постепенно, пробуя себя именно в этом 
мире и разочаровываясь, человек начинает ощущать, что его душа 
требует другого наполнения, и именно тогда он испытывает душев-
ную боль. 

В поисках «лекарства» человек обращается к религии, начина-
ет интересоваться различного рода эзотерическими методиками, но, 
вскоре понимает, что и эти средства не могут заполнить все возрас-
тающий внутренний голод. Нередко в такой ситуации люди пыта-
ются заглушить эту неизвестную ранее боль алкоголем, наркотика-
ми. Однако в дальнейшем привыкание к ним само по себе стано-
вится серьезнейшей проблемой. Столь мощное распространение 
наркотиков в наше время как раз подтверждает прогнозы каббали-
стов о неизбежном духовном вакууме, в котором окажутся совре-
менные поколения. 

Если все предыдущие желания были направлены к источни-
кам наслаждения, находящимся в нашем мире, которые явно об-
наруживаются нашими органами чувств, то желание пятого уров-
ня ощущается как желание к неизвестному источнику. Именно 
это вводит человека в уныние и ощущение безысходности, столь 
характерное для нашего поколения. Но появление этого желания 
в человеке говорит о том, что в нем проявляется решимо будуще-
го духовного состояния. Это решимо ощущает на себе влияние 
поля высшей силы, порождающей его, и, подобно движению за-
ряженных частиц в электрическом или магнитном поле, притяги-
вается к источнику силы, центру поля. Точно так же и в нашем 
мире этот закон движения зарядов реализуется в явлении, вслед-
ствие чего человек обнаруживает себя среди соответствующих 
книг, людей, информации. 

Однако высшее поле производит на решимо человека только 
первое воздействие — приводит его к источнику соответствующей 
информации. Следующее же движение вперед человек должен со-
вершить сам. В этом и происходит реализация его свободы воли: 
приложить усилия в адаптации себя к новой информации более вы-
сокого уровня. 
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В нашем мире для того, чтобы адаптироваться к чему-то не-
ощущаемому, человеку действительно необходим только навык: он 
должен развить в себе определенные, более тонкие ощущения. Для 
того чтобы адаптировать себя к высшему миру, человеку необходи-
мо приобрести свойство, подобное свойству высшего мира, его ос-
новному закону, по которому он функционирует. 

Высший мир функционирует по закону, противоположному за-
кону нашего мира. Если в нашем мире человек и окружающая его 
природа основаны на поглощении, получении, эгоизме, то духовный 
мир построен на абсолютно обратном принципе. Его основой явля-
ется отдача, альтруизм, наполнение другого, а не себя. Это «за-
зеркальный» мир. 

Для того чтобы адаптировать себя к этому «зазеркальному» 
миру, необходимо приобрести свойство отдачи, обратное изначаль-
но заложенному в нас природой эгоистическому свойству получе-
ния. Это альтруистическое свойство называется в каббале «эк-
ран»172, который, как зеркало, инверсно проецирует человеку по-
тусторонний (поэтому так и называющийся) мир. 

Таким образом, если в нашем мире мастерство познания заклю-
чается в том, что человек развивает в себе, утончает свои навыки, 
повышает резолюцию своих ощущений, то духовный мир одним 
лишь повышением резолюции наших сенсоров не воспринимается. 
Человеку необходимо приобрести совершенно другую философию, 
то есть взгляд, основу, поведение, отношение к высшему миру со-
гласно закону подобия его основному свойству — альтруизму. 
Иными словами, постижение духовного мира осуществляется толь-
ко в мере подобия свойств человека и высшего мира, и чем больше 
человек развивает в себе антиэгоизм, тем глубже он проникает в 
природу духовного мира и взаимодействует с ним. И тогда этот 
«антимир» становится для человека реально существующим. 

Раскрытие методики духовного постижения 

Пробуждение какого-либо желания влечет за собой создание ме-
тодики его удовлетворения, являющейся посредником между жела-
нием и наполнением. В соответствии с проявлявшимися в человече-
стве до настоящего времени желаниями, оно развивало методики и 
средства для их наполнения. Согласно данной модели, с раскрытием 
                                                      

172 Экран — противоэгоистическая сила, намерение насладить, отдать. 



230  Михаэль Лайтман 

желания духовного постижения, человечество обнаруживает методи-
ку наполнения нового желания. Каббалисты называют эту методику 
«наукой каббала» (иврит, каббала — «получение») в соответствии с 
ее функцией, заключающейся в том, чтобы наполнить желание полу-
чать наслаждение на его конечной стадии развития. 

До возникновения духовного желания в этой методике не было 
необходимости, а потому она раскрывалась лишь единицам. Однако 
на сегодняшний день, когда духовное желание пробуждается во 
всем человечестве, эта древняя методика становится как никогда 
актуальной и сбрасывает свои покровы перед широкой публикой. 

Методики удовлетворения тех или иных желаний раскрывают-
ся естественным образом, в соответствии со степенью зрелости и 
интенсивности желания. В свою очередь, каббалисты предлагают 
человечеству не дожидаться наступления абсолютного отчаяния, 
проистекающего из ощущения колоссальной ненаполненной по-
требности, которая приведет к обнаружению методики естествен-
ным образом. Дабы сократить связанные с этим страдания, они пе-
редают человечеству методику, благодаря которой каждый человек, 
желающий постичь смысл своего существования, может форсиро-
вать темп развития духовного желания. Тем самым каббалисты 
опережают естественный темп эволюционного развития человека, 
называемый ими «Путь страданий»173 — путь длительного процес-
са «естественного отбора» желаний посредством проб и ошибок, и 
предлагают человечеству замену: «Свет, возвращающий к Источ-
нику» — путь осознанного совершенствования посредством изуче-
ния законов управления мирозданием. 

На протяжении всей истории, когда каббала была скрыта от 
масс, к человечеству попадали осколки знаний этой науки, из кото-
рых сложились ошибочные догадки о ее предназначении. Пред-
ставления о каббале, распространенные сегодня среди публики, 
неверны в своей основе. Каббала не занимается улучшением мате-
риальных условий существования человека в этом мире или опы-
тами в сфере экстатичного мистицизма. 
                                                      

173 Ашлаг Й. Суть науки каббала и ее цель // Дарование Торы. Иерусалим, 
1995. С. 50–52 (иврит). Рус. пер.: Ашлаг Й. Суть науки каббала и ее цель // Между-
народная академия каббалы [Электронный ресурс]: www.kabbalah.info/rus. 

См. также: Ашлаг Й. Предисловие к книге «Сияющий лик» // Книга Преди-
словий. Иерусалим, 1976. С. 207. П. 7 (иврит). Рус. пер.: Ашлаг Й. Предисловие к 
книге «Сияющий лик» // Международная академия каббалы [Электронный ре-
сурс]: www.kabbalah.info/rus. 
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Наука каббала — это методика, предназначенная исключитель-
но для реализации духовного желания, ведущего человека к выпол-
нению своего высшего предназначения. Когда в человеке раскрыва-
ется это желание, ему становится необходима наука каббала, а до 
того она для него бесполезна. 

Именно поэтому в прошлых поколениях, когда духовное жела-
ние еще не сформировалось в общей массе человечества, каббали-
сты ставили ограничения на занятия каббалой, отсеивая тех, чье 
желание еще не созрело. Но в наши дни, когда в человечестве рас-
крывается последняя стадия желания наслаждаться, направленно-
го на обретение духовного мира, сокрытие каббалы перестало быть 
актуальным, и искусственные запреты на ее изучение сняты. 

Надо понимать, что речь идет не об отдельном человеке, искус-
ственно стимулирующем раскрытие и распространение каббалы. 
Дело в общем законе развития, стремящемся привести творение к 
его цели. Именно этот закон определяет время для раскрытия каб-
балы. В результате каббала вырывается из состояния сокрытия в 
центр человеческого сознания, чтобы привести нас к исправлению 
эгоистической природы, из-за которой все достижения человечест-
ва до сих пор обращались ему во зло. 

Каббалистическое восприятие реальности 

Всегда есть достаточно света для 
тех, кто желает видеть, и достаточно 
тьмы для тех, кто желает обратного. 

Блез Паскаль174 

Механизм нашего самовосприятия и восприятия окружающей 
реальности определяет то, как мы ощущаем себя и реальность. Это 
основа, на которой строятся все наши исследования. Нам недостает 
понимания того, что представляет собой человек. Мы не знаем, су-
ществует ли он сам по себе. Возможно, есть доля правды в словах 
ученых, изучающих квантовую физику: они говорят, что человек, 
как и вся материя, это всего лишь «волновой пакет». Истинная ре-
альность может совершенно отличаться от той, которую мы видим 
сейчас. Если нам удастся задать фундаментальный, не зависящий 
от нашего ощущения постулат, который определит, кто такие мы и 
                                                      

174 Pascal. Oeuvres completes. Paris, 1954. 



232  Михаэль Лайтман 

что такое реальность, то в наших руках окажется своего рода стан-
дарт, эталон для оценки текущего восприятия. 

Многие современные ученые утверждают, что, продвигаясь в 
своих исследованиях окружающего мира, наука обнаруживает, как 
все окутывается туманом. Выясняется, что все мы блуждаем во 
тьме. Непонимание самих себя и мира лежит в основе всеобщего 
кризиса, с которым столкнулось современное общество. Нет ника-
ких сомнений в эффективности и верности научного подхода, по-
средством которого человек проникает в глубины реальности. Но 
вместе с тем существует рубеж, за который нам не вырваться. 

Природа человека, его восприятие и все открытые им научные 
законы не позволят ему пройти дальше. Он почувствует, что на оп-
ределенном этапе все «испаряется». Квантовая физика уже начина-
ет обнаруживать это. Материя внезапно исчезает, и исследователь 
будто бы остается в пустом пространстве. Подобное чувство вы-
звано тем, что человек теряет ощущение текущей действительно-
сти, но еще не может уловить «подступившую к нему» высшую 
реальность. Он не располагает нужной методикой, чтобы перейти к 
восприятию новой реальности. 

Невозможно понять какое-либо состояние, оставаясь внутри 
него. Текущее состояние разъясняется лишь при подъеме на более 
высокую ступень. Посредством каббалистической методики чело-
век раскрывает новую картину и новое воззрение, что позволяет 
ему понимать реальность, в которой он находился ранее. Интерес-
но, что мы не сталкиваемся с большими трудностями при наблюде-
нии за неживым, растительным и животным уровнем. Однако при 
изучении уровня homo sapiens мы неизменно терпим фиаско. Бес-
силие в решении социальных и личностных проблем нашего вре-
мени — одно из доказательств этому. 

Методика каббалы поднимает человека на более высокий уро-
вень, откуда он сможет увидеть и понять свое прошлое состояние. 
В этом состоит качественное отличие каббалистического подхода 
от обычного научного пути. Пользуясь традиционными научными 
методами, ученый пытается внедриться в окружающую реальность, 
тогда как при каббалистическом исследовании он поднимается над 
ней. Традиционная наука подобна ребенку, который пытается изу-
чить вопрос: «Что значит быть ребенком?» 

Каббалистическое исследование реальности поднимает че-
ловека на ступень той самой «исчезающей материи» — на сту-
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пень сил, действующих за ней. Чувствуя их, человек понимает, 
что происходит в материале. Силы эти оказываются в его распо-
ряжении, становятся его собственными, и он воспринимает их 
как свою жизнь, не просто распознавая рассудочно, а ощущая в 
органах чувств. 

При помощи одного лишь рассудочного восприятия человек не 
сможет исследовать действительность на уровне более высоком, 
чем тот, который раскрывается естествоиспытателям. Переход к 
постижению более высокой реальности становится возможным 
только вследствие изменения природы самого исследователя. Усо-
вершенствованные инструменты измерения тут не помогут. 

Исходя из исследования природы, мы можем представить себе 
более высокую реальность и предположить, что она противопо-
ложна нынешней: все в ней работает на отдачу, вместо того чтобы 
«тянуть» к себе. Можно допустить, что над нашей эгоистической 
природой все действует в единении и любви, представляя собой 
единый Замысел творить добро. 

Мы видим, что все части реальности гармонично соединены 
между собой. Каждая из них помогает другой, каждая важна для 
системы в целом, и среди них царит предупредительное отноше-
ние, как среди клеток одного тела. Отсюда исследователи приходят 
к предположению о том, что между всеми частями реальности дей-
ствует закон любви. 

Однако сами мы неспособны подняться на такой уровень и 
жить в такой природе. Если бы в наших силах было изменить свою 
природу сообразно с предполагаемыми внешними условиями, мы 
обнаружили бы, что за «исчезающей материей» существует дейст-
вительность не менее прочная и реальная, чем та, которая известна 
нам сейчас. Мы смогли бы улавливать силы, связи между ними и 
системы, которые из них сложены. 

Чтобы исследователь раскрыл все это, необходимо соответст-
вие между ним и уровнем этих сил. В пример можно привести че-
ловека, который вошел в темную комнату. Сначала он вообще не 
различает находящихся в ней предметов, однако стоит зажечь свет, 
как они появятся перед ним. Предметы эти были там и раньше, но 
прежний порог восприятия не позволял человеку заметить их. 

Следовательно, нужно привести себя в соответствие с силами, 
существующими в реальности, и достигается это именно при по-
мощи науки каббала. 
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Раскрываясь в наши дни, каббала позволяет нам сделать еще 
один шаг вперед. Уже тысячи лет назад каббалисты обнаружили, 
что у мира фактически нет никакой картины. «Мир» — это явление, 
ощущаемое человеком внутри себя и отражающее меру его подобия 
универсальной и всеобъемлющей внешней силе природы. Как уже 
говорилось, сила природы обладает свойством абсолютного аль-
труизма. Именно мера соответствия или несоответствия между 
собственными свойствами и природным альтруизмом, находящим-
ся вовне, представляется человеку «картиной мира». Как видим, 
образ окружающей реальности полностью зависит от наших внут-
ренних свойств, и мы в силах изменять его вплоть до диаметраль-
ной противоположности. 

Чтобы лучше понять механизм нашего восприятия реальности, 
представим себе человека в виде закрытой коробочки с пятью от-
верстиями, символизирующими глаза, уши, нос, рот и руки — ор-
ганы зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Внутри этой коро-
бочки вырисовывается картина окружающей нас реальности. 

Рассмотрим, к примеру, слуховой аппарат. Звуковые волны, 
ударяющиеся о барабанную перепонку, вызывают ее колебания, 
которые передаются слуховым косточкам. В результате этого про-
цесса биоэлектрические импульсы отсылаются в мозг, который пе-
реводит их в звуки и голоса. Все наши измерения осуществляются 
уже внутри, после раздражения барабанной перепонки. Аналогич-
ным образом действуют и остальные органы чувств. 

Практически мы измеряем свои внутренние реакции, а не ка-
кие-либо факторы внешней реальности. Диапазон звуков, которые 
мы слышим, световой спектр, который мы видим, и т. д. — всё это 
зависит от характеристик восприимчивости наших органов чувств. 
Мы замкнуты в своей «коробке» и никогда не знаем, что же в дей-
ствительности происходит вне нас. 

Итоговые сигналы всех органов чувств поступают в центр 
управления в мозге, где полученная информация сравнивается с 
прошлыми данными, собранными в памяти. Ну а затем информация 
проецируется на своего рода «киноэкран», который располагается в 
задней части мозга и показывает человеку картину мира, как будто 
бы предстающего перед ним. 

По ходу этого процесса окружающая неизвестность становится 
чем-то как будто бы «известным», и в человеке формируется карти-
на внешней реальности. Однако фактически речь идет не о внеш-
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ней реальности, а лишь о внутреннем изображении. Бааль Сулам 
описывает это следующим образом: 

«Возьмем, к примеру, наше зрение, расстилающее перед нами 
огромный мир во всем его великолепии. На самом деле, мы видим все 
это лишь внутри себя. В задней части нашего мозга находится нечто 
вроде фотоаппарата, который и отображает там для нас все зритель-
ные образы. Мы не видим ничего извне» 175. 

Бааль Сулам объясняет, что в нашем мозге есть «нечто вроде 
отполированного зеркала, отражающего каждый объект так, чтобы 
мы наблюдали его снаружи, перед собой»176. 

Таким образом, картина реальности является следствием строе-
ния человеческих органов чувств и информации, уже отложившей-
ся в нашем мозге. Если бы мы обладали другими органами чувств, 
в нас проявлялась бы другая картина мира. Возможно, то, что сего-
дня кажется нам светом, выглядело бы тьмой или чем-то совершен-
но иным, недоступным человеческому воображению. 

В этой связи следует отметить, что уже многие годы назад нау-
ка нашла возможность вызывать в человеческом мозге электриче-
ские раздражения. В сочетании с имеющимися в памяти сведения-
ми они порождают чувство нахождения в определенном месте и в 
определенной ситуации. Кроме того, мы научились подменять ор-
ганы чувств искусственными средствами, прибегая к помощи элек-
тронного оборудования. Для слухового аппарата существует целый 
спектр вспомогательных приспособлений: от усилителей, компен-
сирующих нарушения слуха, до электродов, вживляемых в уши аб-
солютно глухих людей. Уже ведутся разработки искусственного 
глаза, и, более того, имплантированные в мозг электроды заменяют 
звуковую информацию визуальной, то есть меняют звуки на изо-
бражения. А вот еще одна инновационная технология, разрабаты-
ваемая в наши дни: вживление в глаз миниатюрной камеры, преоб-
разовывающей световые лучи, которые проходят через зрачок, в 
электрические импульсы. Импульсы эти отсылаются затем в мозг и 
переводятся в зрительный ряд. 

Возможно, наступит день, когда мы полностью освоим эту 
сферу, расширим диапазон восприятия своих органов чувств и на-
                                                      

175 Ашлаг Й. Вступление к книге «Зоар» // Книга Предисловий. Иерусалим, 
1976. С. 102. П. 34 (иврит). Рус. пер.: Ашлаг Й. Вступление к книге «Зоар». П. 34 // 
Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: www.kabbalah.info/rus. 

176 Там же. 
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ладим выпуск искусственных частей тела, если не всего тела цели-
ком. Но, вместе с тем, и тогда воспринимаемая картина мира оста-
нется исключительно внутренней. 

Следовательно, все наши ощущения являются лишь внутрен-
ними реакциями, не связанными с окружающей реальностью. Мы 
не можем даже утверждать, существует ли она, ведь картина 
«внешнего» мира складывается внутри нас. 

Программа природы 

Истинная суть любви состоит в том, 
чтобы отказаться от сознания самого 
себя, забыть себя в другом «Я» и, однако, 
в этом же исчезновении и забвении впер-
вые обрести самого себя. 

Гегель 

Изучение природы выявило условие возникновения и сущест-
вования жизни: для этого необходимо, чтобы каждая клетка орга-
низма и каждая часть системы посвящала себя интересам общно-
сти. Однако человеческое общество не следует этому правилу, и 
отсюда возникает вопрос: как вообще мы можем существовать? 
Ведь эгоистическая клетка вызывает рак и приводит к смерти всего 
тела. Однако мы, являясь эгоистическими частями общей системы, 
все-таки живем! 

Дело в том, что наше нынешнее существование вообще не оп-
ределяется как «жизнь». 

Фактически человек отличается от остальных уровней природы 
тем, что разделен на две ступени: 
• первая ступень — это текущий этап, на котором каждый из нас 
чувствует себя обособленным от других, а потому не считается 
с ними и пытается использовать их в собственных интересах; 

• вторая ступень — это исправленное бытие, когда люди дейст-
вуют как части единой системы, пребывая в обоюдной любви и 
отдаче, в совершенстве и вечности. 
Именно существование на второй ступени и называется «жиз-

нью». Нынешний переходный этап имеет целью подвести нас к са-
мостоятельному прорыву в исправленное и вечное бытие, в на-
стоящую жизнь. Каббалисты, уже взошедшие на вторую ступень, 
определяют наше сегодняшнее существование такими терминами, 
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как «воображаемая жизнь» или «мнимая реальность», тогда как ис-
правленное существование они называют подлинной жизнью или 
истинной реальностью. Оглядываясь назад, они описывают первую 
ступень простыми словами: «Мы были как во сне»177. 

Истинная реальность изначально скрыта от нас — иначе гово-
ря, мы естественным образом неспособны ощущать ее, так как че-
ловек воспринимает себя и мир в соответствии с собственным же-
ланием, с собственными внутренними свойствами. Сегодня мы не 
чувствуем, что все люди соединены в единое целое, — не чувству-
ем потому, что картина таких взаимоотношений кажется нам оттал-
кивающей. Эгоистическое желание получения наслаждений, отпе-
чатанное в нас с первого дня, не заинтересовано в этом и не позво-
ляет нам разглядеть истинное положение дел. 

Нас окружают бесчисленные детали реальности, которые мы 
не воспринимаем. Наш разум обслуживает эгоистическое желание 
и по его указке обрабатывает сигналы органов чувств. Как следст-
вие, мы не в состоянии ощутить то, что не входит в круг интересов 
нашего эго, что не соотносится напрямую с его выгодой или ущер-
бом. Так запрограммированы наши органы чувств, и именно этот 
расчет лежит в основе человеческого восприятия реальности. 

Теперь, если нам удалось охватить общую картину происходя-
щего, давайте попробуем обратить ее в противоположность и по-
нять, как воспринимается реальность в альтруистическом желании. 
Представим себе, что наши ощущения настроены на то, что хорошо 
для других. В таком случае пред нашим взором проявятся абсолют-
но иные вещи, прежде неразличимые; а всё то, что мы видели 
раньше, предстанет в совершенно ином свете. Каббалисты описы-
вают это состояние так: «Я увидел перевернутый мир»178. 

С формированием нового желания стать здоровой частью чело-
вечества и уподобиться альтруистической силе природы закладыва-
ются основы качественно иной системы ощущения, которая не свя-
зана с нынешней. Эта исправленная система называется «душой», и 
с ее помощью человек воспринимает новую картину мира — реаль-
ного мира, где все мы соединены друг с другом, подобно частям од-
ного тела, и наполнены бесконечным наслаждением. 

Система «душа» постепенно развивается из точки в сердце, за-
чатка альтруистического свойства, в процессе изучения оригиналь-
                                                      

177 Псалмы, 126:1. 
178 Вавилонский Талмуд. Трактат «Псахим», 50:1. 
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ных каббалистических источников и включает в себя новые органы 
чувств, новый мозг, новую память и новый «киноэкран». С помо-
щью нее человек увидит новое изображение — картину духовного 
мира. Таким образом, существуют две раздельные системы ощуще-
ния, действующие сходным образом: эгоистическая-материальная и 
альтруистическая-духовная. 

Теперь можно уточнить определение цели жизни, сформулиро-
ванное нами как «объединение между людьми», и дополнить его. 
Цель жизни заключается в том, чтобы подняться с уровня вообра-
жаемого существования на уровень истинного бытия, исходя из 
собственного осознания. Нам нужно увидеть себя и реальность не 
такими, как сейчас, а подлинными, настоящими. Ведь наше ны-
нешнее состояние — плод мнимой картины, обрисовывающейся в 
эгоистических органах чувств. Если мы вложим силы в процесс 
исправления и выстроим внутри себя цельное желание, устремлен-
ное на альтруизм, то наши органы чувств станут альтруистичными, 
и мы иначе ощутим свое состояние. 

Истинное состояние вечно: все мы спаяны в единую систему, 
пронизанную непрекращающимся потоком энергии и наслаждения. 
Обоюдная отдача ведет к бесконечности и совершенству удовольст-
вия, тогда как текущий этап является временным и ограниченным. 

Сегодня наше жизнеощущение вытекает из малой капли вечной 
жизни, проникающей в нижние уровни существования и потому 
называемой каббалистами «нэр дакик»179. Капля эта составляет 
часть общей альтруистической силы природы, внедряющейся в на-
ши эгоистические желания и оживляющей их, несмотря на взаим-
ное несоответствие. Функция этой частицы совершенства в том, 
чтобы поддерживать наше существование на первичном матери-
альном уровне, пока мы не ощутим истинную духовную реаль-
ность. Наша нынешняя мимолетная жизнь — словно подарок, вру-
ченный на время, чтобы мы использовали его как средство дости-
жения подлинной жизни. Тогда наши ощущения не будут больше 
ограничиваться столь малой каплей — вся неисчерпаемая сила 
природы, сила любви и отдачи, наполнит нашу жизнь. 

Духовная реальность находится над нами не в физическом 
смысле, а в качественном. Подъем из материальной реальности в 
духовную представляет собой восхождение человеческого желания 

                                                      
179 Нэр дакик (иврит) — слабое свечение. См.: Книга «Зоар», глава «Тазриа». 
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к свойству альтруизма, к природному свойству любви и отдачи. 
Ощущать духовный мир — значит чувствовать, что мы взаимосвя-
заны как части единой системы, чувствовать более высокий уро-
вень природы. Цель нашей жизни — подняться в духовную реаль-
ность и ощутить ее в дополнение к реальности материальной, то 
есть при жизни в материальном теле этого мира. 

Согласно программе природы, человечество преднамеренно 
было создано так, чтобы ощущать лишь первичный воображаемый 
уровень, развиваясь на нем в течение тысячелетий. К нашему вре-
мени оно накопило достаточный опыт и способно осознать, что 
эгоистическое существование неосуществимо и не ведет к счастью, 
а потому нам необходимо перейти к исправленному альтруистиче-
скому бытию на втором, истинном уровне реальности. 

Глобальный кризис эгоистического развития указывает нам на 
точку перехода между двумя уровнями действительности. Наши 
дни нужно рассматривать как особый этап, озаренный проблесками 
надвигающихся перемен. Это поворотный момент в истории чело-
вечества, точка перехода в вечное и совершенное существование, 
изначально запрограммированное природой как пик развития чело-
веческого рода. 

Здесь следует объяснить, что наслаждение, к которому мы 
стремимся сегодня, диаметрально противоположно наслаждению, 
наполняющему тех, кто обрел природное свойство альтруизма. Се-
годня человек наслаждается тем, что чувствует себя единственным, 
неповторимым, наилучшим. Эгоистическое желание может напол-
няться лишь в сопоставлении с каким-либо недостатком, в сравне-
нии со своей прошлой потребностью или с другими людьми. На-
слаждение такого рода требует немедленных инноваций, поскольку, 
наполняя желание, сразу же аннулирует его, как уже говорилось 
ранее. В итоге за короткое время чувство наслаждения полностью 
пропадает. Ну а со временем, когда эго усиливается, человек спосо-
бен испытывать удовлетворение лишь при виде бедствий, пости-
гающих ближнего. 

Альтруистическое наслаждение является полной противопо-
ложностью этому. Оно испытывается не внутри нас на фоне дру-
гих, а внутри других. В каком-то смысле это можно сравнить со 
взаимоотношениями матери и ребенка. Мать любит своего ре-
бенка и потому испытывает удовольствие, видя, как он наслаж-
дается тем, что она ему дает. Ее удовольствие растет по мере то-
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го, как ребенок наслаждается всё больше. Усилия, которые она 
вкладывает в него, доставляют ей большее удовольствие, чем 
что-либо иное. 

Разумеется, такое удовлетворение возможно лишь при условии 
нашей любви к другим, и мощь его зависит от меры этой любви. 
Фактически, любовь — это готовность заботиться о благе ближнего 
и обслуживать его. Человек, чувствующий, что все мы являемся 
частями единой системы, именно в этом служении видит свою за-
дачу, свою жизнь и свое вознаграждение. Таким образом, пред нами 
предстает огромное различие между двумя вышеописанными ви-
дами наслаждения. 

Наше ощущение жизни включает две составляющие: чувство 
и разум. Ощутив и поняв чувство и разум вечной природы, чело-
век проникает в нее и живет ею. Жизнь больше не представляет-
ся ему случайным всплеском, обреченным на угасание. Объеди-
нение с вечной природой приводит к тому, что даже когда чело-
век лишается своего биологического тела, в нем не прекращается 
ощущение жизни. 

Смерть биологического тела означает прекращение деятельно-
сти системы, ответственной за восприятие материальной реально-
сти. Пять органов чувств прерывают передачу информации в мозг, а 
тот, в свою очередь, перестает проецировать картину материально-
го мира на «киноэкран» в своей задней части. Однако система вос-
приятия духовной реальности не относится к уровню материально-
го мира, а потому продолжает функционировать и со смертью био-
логического тела. Если человек при жизни в материальном мире 
ощутил свою реальность через духовную систему восприятия, это 
ощущение остается и после биологической смерти — ведь теперь 
жизнь человека протекает в душе, а не в теле. 

Человек, который обрел свойство альтруизма, обладает «иным» 
сердцем и «иным» разумом. У него совершенно другие желания 
и помыслы, а потому и восприятие реальности отличается от 
нашего. Благодаря альтруистическому отношению к ближнему 
он выходит за рамки своей личной «клетки», присоединяется к 
«общему телу» и получает от него жизненные силы. Оживляя 
для себя единую систему, частями которой все мы являемся, че-
ловек вливается в ощущение вечной жизни всеобъемлющей при-
роды, в бесконечный поток энергии и наслаждения, наполняю-
щий мировое единство. 
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Колоссально различие между жизнью, которую мы ощущаем 
сейчас, и жизнью, которую способны ощутить на следующем этапе 
развития. Чтобы хоть отчасти передать этот диссонанс, книга «Зо-
ар» приводит сравнение слабого свечения искры или свечи с беско-
нечным светом или одной песчинки с целым миром. Обретение ду-
ховной жизни — это реализация заложенного в людях потенциала. 
Каждый из нас должен достичь новой ступени на протяжении сво-
ей жизни в этом мире. 

В завершении главы давайте проделаем маленькое упражнение. 
Представим себе, что мы находимся в темном пространстве. Нам 
ничего не видно и ничего не слышно, мы не обоняем никаких запа-
хов, не ощущаем никаких вкусов и ни к чему не прикасаемся. Во-
образите: это состояние длится так долго, что мы забываем о своих 
органах чувств, а затем даже отголоски былых ощущений стирают-
ся из памяти. 

Внезапно до нас доносится некий аромат. Он всё усиливается и 
обволакивает нас, хотя мы еще не можем распознать ни самого за-
паха, ни его источника. А вот и другие запахи разной интенсивно-
сти, манящие или, наоборот, неприятные. С их помощью мы уже 
способны ориентироваться. Они приходят с разных направлений, и, 
следя за ними, мы прокладываем свой путь. 

Затем, совершенно неожиданно, сквозь тишину начинают 
прорываться звуки и голоса, раздающиеся со всех сторон. Звуки 
самые разнообразные: некоторые мелодичны, как музыка, неко-
торые отрывисты, как человеческая речь, а некоторые просто 
создают неразборчивый шум. Это улучшает нашу способность 
ориентироваться в пространстве. Теперь мы можем определять 
направления и расстояния, а также судить об источниках посту-
пающей информации. Нас окружает уже целый мир звуков и за-
пахов. 

Спустя какое-то время, мы испытываем новое ощущение, когда 
нечто касается нашей кожи. А вот и другие прикосновения: теплые 
и холодные, сухие и влажные, твердые и мягкие, и даже такие, о 
которых вообще трудно судить… Если какой-то из предметов попа-
дает нам в рот, мы с удивлением пробуем его на вкус. Мир стано-
вится всё богаче. Он изобилует звуками, вкусами и ароматами. Мы 
имеем возможность притрагиваться к предметам и изучать свое ок-
ружение. Кто бы мог подумать о подобном многообразии, когда у 
нас не было этих органов чувств? 
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Таков мир слепых от рождения людей. Если бы вы оказались на 
их месте, потребовалось бы вам зрение? Знали бы вы, что лишены 
его? Вовсе нет. 

По аналогичной причине мы не замечаем у себя отсутствия ду-
ховного органа чувств, отсутствия души. Мы живем, не зная о су-
ществовании духовного измерения. Оно отрезано от наших ощу-
щений, и мы не испытываем в нем потребности. Этот мир вполне 
удовлетворяет нас, день за днем, год за годом, поколение за поколе-
нием. Мы рождаемся, живем, наслаждаемся, страдаем и в итоге 
умираем, так и не ощутив иного пласта реальности, наполненного 
духовной жизнью. 

Ситуация эта тянулась бы до бесконечности, если бы в нас не 
начали пробиваться новые неутолимые ощущения: ограниченность, 
опустошенность, безысходность, бессмысленность. Даже реализация 
всех имеющихся желаний больше не утешает нас: все равно чего-то 
при этом недостает. Знакомая жизнь со всеми ее прелестями и со-
блазнами постепенно становится неудовлетворительной. Данное по-
ложение удручает, и потому мы предпочитаем не думать о нем. Дей-
ствительно, что тут поделаешь? Так живут сегодня практически все. 

Чувства эти обусловлены пробуждением нового желания — 
желания насладиться от неизвестного источника чем-то высоким и 
превосходящим всё вокруг. Теперь, если мы устремимся на реали-
зацию столь амбициозного влечения, то обнаружим, что оно обра-
щено за пределы нашего мира. 

Многие из нас уже испытывают этот позыв вместе с чувст-
вом пустоты, раскрывающейся в рамках знакомой жизни. Речь 
идет о естественных процессах, заранее включенных в програм-
му природы. Новое желание дает нам понять, что существует 
нечто вне известных границ, — и мы начинаем пытливо озирать-
ся по сторонам. Нужно только позволить этому желанию вести 
нас вперед, нужно только прислушаться к собственному сердцу, 
и тогда мы очнемся, чтобы увидеть истинную реальность во всей 
ее необъятной полноте. 

В завершении экскурса 

История философских размышлений о мире и человеке значи-
тельна и обширна. Несмотря на определенный опыт, накопленный 
в этой области, вопросов здесь гораздо больше, чем готовых реше-
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ний. Это положение, в первую очередь, свидетельствует о том, что 
тайна человека и окружающего его мира продолжает принадлежать 
к кругу вечных проблем и является одной из основных, если не 
центральной, во всей мировой философской мысли. Важность этой 
проблемы обусловлена тем, что в зависимости от её решения, того 
или иного понимания сущности человека, создаются соответст-
вующие теории исторического процесса, политические и экономи-
ческие доктрины, выбор социального идеала, формируются пер-
спективы общественного развития. 

Вопрос о том, что представляют собой человек и окружающий 
его мир, по сути, не только философский. Однако попытки научно-
го подхода к этому вопросу позволяли лишь нащупать форму, в ко-
торой выражается ответ, но так и не смогли привести к полному 
решению вопроса. Физика, химия, психология, антропология, лю-
бая отрасль науки — все они рассматривают лишь отдельные ас-
пекты проблемы. Но решение частных проблем, как мы видим, не 
приближает нас к истине. Этот окончательный ответ должен прий-
ти из глубины души самого человека и не может быть воплощен в 
некоем навязанном ему извне абстрактном символе. 

Глобализация подрывает основы «островного сознания» во 
всех сферах деятельности человека. В этой связи каббала, описы-
вающая причинно-следственные связи и общие законы мироздания, 
безусловно, относится к сфере наук фундаментальных. Каббали-
стическое знание дает человеку возможность воспринимать окру-
жающий мир как целостную систему, преодолевая узость собствен-
ной психики, приобретенных предрассудков, временных и про-
странственных ограничений. Каббала как методика постижения 
скрытой от человека, но управляющей всем области мироздания 
объясняет его общую структуру, законы функционирования, место 
и роль в нем человека. 

В эпоху глобализации становится общим местом то, что наука 
уже не может развиваться без понимания целостности мира. 
XXI век принесет серьезные изменения в интеллектуальную тради-
цию и потребует синтеза исторического, технологического и духов-
ного знания. 

Решая проблему глобального кризиса, современные ученые все 
больше убеждаются в том, что выход из него и переход на более 
высокий уровень существования напрямую связаны с перестройкой 
духовного мира человека, изменением шкалы его ценностей. В та-
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кое время — эпоху смены миропредставлений — новые подходы к 
научным исследованиям, в том числе такие, как наука каббала, мо-
гут представлять безусловный интерес для выявления законов, оп-
ределяющих тенденции современных глобальных процессов, пути 
развития человеческой цивилизации. Каббала в данном случае не 
просто наука: это глубинная психология, великое естествознание и 
математика природы; это наука, обладающая высшей степенью 
нравственности. 




