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ВВЕДЕНИЕ 

О ценностных и прагматических ориентациях работы  

Начнем с привычной, школьной картины мира. Это картинка 

натурального менталитета, отображенная здесь в зеркалах системности и 

кинетики. Тем самым мы рассматриваем метауровень натуральной картины, 

инвариантную выжимку из него. 

В конечном итоге человека интересует его настоящее и, особенно, 

будущее. Поэтому ценностная доминанта в подобных построениях  антропо-

социальная. И весь прочий мир интересует меня только как ее базис. 

 

Рис. 1. Предметный базис в антропосоциальном измерении. 

Из этого исходят иерархические трактовки факторов развития общества: 

все, что способно повлиять на нашу жизнь, выстраивается в иерархической 

последовательности. Например, примерно такая конструкция используется в 

геополитической рамке. 

 

Рис. 2. Основные факторы развития общества. 
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Чтобы говорить про человека из точки «меня, любимого», все это годится 

только частично. И, тем не менее, нам сначала надо добраться до каких-то 

связанных и желательно максимально объемлющих моделей, чтобы иметь 

материал для следующего шага. Этот шаг – формование целого. 

При обращении к антропосоциальному миру методы и модели 

естествознания нельзя назвать адекватными. Здесь мы имеем дело с нашим 

пониманием, значениями и смыслами, с нашим особым знанием, никак не 

относящимся к реальности антропосоциального мира. И мы, собственно, и не 

собираемся выдавать эти наши игры за модели реальности. Мы имеем целью 

другое, и что именно, попробуем пояснить на примере. 

Как-то я дал почитать своему знакомому философу черновик этой главы. 

И его первой реакцией после прочтения была фраза: какие красивые модели! Я 

их теперь применяю в преподавании, они так здорово держат целое!  

Так я понял, что они приводят в порядок тот полухаос, который 

образовался в гуманитарной сфере. И еще я понял, что, по крайней мере, 

построенное мною «здание из схем» может применяться для организации 

понимания, для удержания картины целого данной предметной области. 

Получается некая идеология без претензий на теорию. И меня это вполне 

устраивает. Я устал от обилия теорий, и не я один. Я не знаю, что с этим 

обилием делать: прочесть и осмыслить электронную библиотеку публикаций, 

которую я уже собрал, можно примерно за 200 лет. Поэтому наука и перешла к 

способу коллективной работы. Но потеряла самое ценное – «личностное целое».  

Эпоха доминирования "аналитической", расчленяющей мир философии и 

науки завершилась на рубеже XIX-XX веков. На смену пришла синтетическая 

идеология целостности, проявляемая в экзистенциальной и прочей философии и 

метанауке. Как мы выяснили в первой главе, это может быть либо системная, 

либо органическая целостность. Теперь наша задача состоит в удержании 

целостности в избранной нами области: ментальной. 
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2.1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВА 

Ответим на вопрос «что есть общество»? 

Понятно, что всякий ответ на этот вопрос имеет ограничения. И 

ограничения эти инструментальные: прежде всего это ограничения в 

используемых средствах. Поэтому средства и методы мы уточняем и 

оговариваем. Преимущественно нами применяется системная и деятельностная 

методология, но в нашей сборке, суть которой мы выражали в ряде книг и 

статей. Постепенно мы уточним ее и в данном тексте. Напомним, что идея 

системы возникает, когда ищется единое и инвариантное во всей науке. А такое 

единство, по мнению К. Пирсона "заключается лишь в ее методе, а не в ее 

материале". Таким образом, говоря о системности, мы с неизбежностью 

говорим о методе, о способе деятельности. 

Попробуем в этом ракурсе дать ответ на поставленный вопрос «что есть 

общество?» Сделаем это по стандартным шагам системного анализа, 

предполагающего «разложение» любого объекта на пять уровней. 

 

3.1.1. Процессуальный анализ 

На этом шаге в центре находится понятие системообразующего 

процесса.  

Общество представляет собой сборку множества разных процессов. Про 

это следует поговорить специально, поскольку здесь мы имеем дело не с 

понятием «процесса» вообще, а с понятиями эволюции, развития, 

функционирования, воспроизводства и т.д. Именно сборка процессов, ее 

особость и уникальность задает «общество» как системно-кинетическое целое.  

Мы обнаруживаем в обществе только один ведущий процесс, который 

управляется при помощи двух программ. Это процесс деятельности. Входя 

внутрь ее сферы, мы обнаруживаем один набор процессов (функционирование, 
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воспроизводство и т.д.), а выходя вовне – другой набор (эволюционные 

процессы, развитие, генезис и т.п.).  

 

Рис. 3. Внешние и внутренние  системные процессы. 

При помощи этой  системно-иерархической связки картина процессов 

может быть хотя бы первично упорядочена. 

В прошлой, второй главе (Н.Н. Александров, Менталитет и эгрегор 

// «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16213, 11.12.2010) мы 

развели и охарактеризовали интересующие нас основные процессы нашей 

системы. Их можно иерархически сгруппировать и  по представленным 

уровням. Например, иерархия надсистемных процессов: 

 

Рис. 4. Иерархия надсистемных процессов. 

Жизнь системы, главный рабочий процесс в системном цикле 

анализируется и как совокупность и связанность внутренних процессов и как 

воздействие и контекст внешних процессов, но – самое главное – с позиций 

управления это балансирование между тем и другим, особый синтез, 

связанность того и другого. Именно этот аспект связанности, синтеза верха и 

низа, позволяет говорить о самости системы (о ее системной сути, судьбе), а 
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также – о ее особом «самопроектировании» в процессе жизни (для 

рефлексивных систем). И, собственно, о самой возможности проектирования. 

Например, в известной книге Д. Джонса процесс проектирования  

алгоритмически разделен на три шага, связанных с этими тремя 

разновидностями или скорее тремя «рамками», тремя взглядами на системное 

целое: дивергенция как взгляд из системы вовне, трансформация как выработка 

системного концепта-конструкта, конвергенция как взгляд внутрь системы, как 

приспособление, адаптация конструкта к существующему разнообразию внутри 

системы. Те же самые шаги присутствуют в стратегическом менеджменте: 

анализ ситуации – выработка и принятие стратегии системы – реализация. 

 

3.1.2. Структурно-функциональный анализ  

Здесь процессы получают ограничение, накладываемое их структурной 

связанностью. И мы в деятельностной структурно-процессуально-циклической 

картине можем говорить а) о структуре процессов и б) о циклах, 

соответствующих уровням и особенностям этой структуры. Здесь сводятся три 

разных онтологии и, применяя системогенетическую модель «уровни  и их 

вложенные циклы», мы вкладываем в нее теперь уже деятельностное 

содержание, притягиваем деятельностную онтологию. Происходит то, о чем мы 

говорили в методологической главе: новый объект одновременно удерживается 

на системной, на циклической и на деятельностной плоскостях. Мы имеем его 

тройное полиэкранное представление. 

Структура процессов в реальности образуется за счет очень сложного 

соединения, связывания множества процессов. Мы же в рамках системной  

онтологии опираемся для иллюстрации на модель иерархического устройства 

системного мира. При этом в деятельностной онтологии существует не только 

иерархический, но и, например, сетевой способ связывания компонентов. А в 

органической онтологии и вовсе другое соотношение частей-органов и целого-
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организма. И выбор исследователем тех или иных онтологий для их полисвязки 

всегда зависит от предмета исследования и от поставленных задач. Но 

поскольку пока мы говорим о способах в абстрактно-возможностном режиме, 

ограничимся сказанным.  

Понимаемая на трех экранах структура есть то, что позволяет нам 

говорить о функциях.  Главным понятием на этом шаге является понятие 

функциональной структуры. 

От него может быть сделан шаг к более локальному понятию структуры 

связей.  

 

2.1.3. Морфологический анализ    

В понятии морфологии фиксируется организованность формы.  

Получить ответ на вопрос «что есть общество?» здесь можно через пару 

«материал и организованность» и понятие «организованность материала».  

Четвертый и пятый шаги, раскрывающие организованность и материал, 

мы проанализируем ниже и в связке, и по отдельности. 

Поскольку у нас стоит задача донесения того, что получилось в 

исследовании, мы понимаем ее как задачу выражения сути наших 

представлений, то мы здесь будем поначалу опираться на модель, полученную 

на третьем шаге. Специфика выражения отличается от пути поиска, у нее другая 

(композиционная) логика. При этом мы понимаем, что порождаем этим ходом 

множество попутных вопросов, и надеемся, что гипертекстовое построение 

наших книг даст вам ответы на них.  

Мы начинаем отсюда, потому что условная морфологическая 

конструкция, базовая модель, собранная на этом шаге системного анализа, 

интересна многим. А к предыдущим и последующим шагам мы все равно 

вынуждены будем обращаться в той или иной мере. Так что идем мы в нашей 

презентации в ином обратном порядке по отношению к пути исследования. Но 
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так поступают все, и очень многим так и не удалось в связи с этим разорвать 

социально-культурную сборку и посмотреть на ее части отдельно. Мы же с 

этого начинаем.  

 

3.1.4. Системно-деятельностная пара «организованность-материал»   

В системном освещении – если брать некое множество представлений, 

называемых системными – организованность и материал трактуются просто как 

иерархическая (вертикальная) пара. И этим системодеятельностная платформа 

отличается от просто системной.  

Суть пары в системном освещении: если взять два любых соседних 

уровня системной иерархии, то верхний уровень будет организованностью, а 

нижний – материалом. Уровень, который выше, выступает как 

«организованность» для того уровня, который ниже. А тот уровень из двух, 

который ниже, становится «материалом» для того, который выше. И возникает 

целое под названием «организованность материала». Это целое – единое, 

соотнесенное с дуальностью. 

 

Рис. 5. Иерархический смысл пары организованность и материал. 

 

С виду это достаточно простая пара, соединяющая два соседних уровня 

иерархии, как в любом варианте системного подхода. Такое построение (в очень 

близком понимании, но другое терминологически) фигурирует в «Тектологии» 

А.А. Богданова. 
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Представление об организованности так или иначе связано с эволюцией и 

деятельностью. И если использовать деятельностное понятие системы, то 

соединение интересующих нас уровней следует интерпретировать и системно, и 

через деятельность. В рамках мыследеятельностной онтологии 

«организованность» связана с Мышлением, а «материал» – с Деятельностью. 

Это известный взгляд, который мы не собираемся интерпретировать, но 

намерены поработать с ним в собственном контексте. 

Здесь мы опять вынуждены подчеркнуть, что строим изложение в 

обратном исследованию порядке. И в этой композиционной логике для начала 

решим более простой вопрос: из чего состоит общество? Какой материал в нем 

задействован?  

 

А) Материал общества 

Собственно, ответ содержится в системной интерпретации деятельности. 

Деятельность есть кентавр-система. Поэтому ответ: общество состоит из людей 

и техники. И этот материал может быть сгруппирован в два «социума»: 

человеческий и технический.  

 

Рис. 6. Два типа материала общества. 

«Человеческий социум» по материалу – это люди, входящие в общество.  

«Технический социум» по материалу, – это «вторая природа», это все, что 

входит в это общество (и осваивается деятельностью), помимо людей.   

Что интересно, люди в человеческом социуме выступают частично, как 

биоиды – часть биосферы, включенная в общество. А остальная часть 

биосферы, задействованная в рамках общества, имеет отношение уже к 

техносфере. 
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Второе, что очень важно, на основе неорганизованного материала 

«человеческого социума» можно получать разные организованности. Это очень 

пластичный материал. 

То же касается и «технического социума», организованностей которого 

мы наблюдаем в истории превеликое множество. Понятно, что до попадания в 

технический социум это был абиотический и биотический материал природы и 

материалом технического социума он может считаться только потенциально. 

Актуально только то, что попадает в деятельность. 

Мы различили два материала. Их трактуют иногда как своеобразные 

«начала»: есть человеческое начало («деятельность реализуется человеком»), а 

есть техническое начало («всякая деятельность орудийна» и т.п.). Но от этой 

простой констатации «что есть» нужно переходить к причинности и 

спрашивать: а почему деятельность реализуется человеком? а почему она носит 

орудийный характер? И практический аспект: что за механизмы за этим стоят, 

как это употребить?  

С материала в исследовании можно начинать, имея в виду морфологию. 

Если осуществлять множество челночных операций в мысли между этими 

двумя слоями, мы и выйдем на организованности. И в этом залоге мы 

обсуждаем «как есть». 

 Выйдя за установку «как есть» мы можем обнаружить, что этот материал 

в принципе мог быть заменен другим. Например, такой вопрос: можно ли 

заменить людей в деятельности? Или можно ли заменить технику в 

деятельности чем-то другим? И то, и другое – хорошее поле для упражнений а) 

научных фантастов и б) проектировщиков. То, что так случилось в истории, 

доказывает, что этот вариант был если не единственно возможным, то наиболее 

подходящим. А в виртуальных мирах возможно все, и это сегодня особый 

ресурс. Но мы еще поговорим об этом.   

 



 12

Б) Организованности в обществе 

Теперь спросим: а каковы варианты организованности этих двух типов 

наличного материала общества? 

Мы используем системо-деятельностную онтологию, а она гласит: 

общество в кинетическом ракурсе есть деятельность. И в этом наиболее общем 

виде «общество как организованность» и есть деятельность. Деятельность – 

высший тип известной нам организованности. Это динамическое ядро 

общества. 

Оговорим сразу, что понятие и термин деятельность в этом контексте 

применимо только к обществу.  Деятельность в нашем контексте – всегда и 

только общественная. 

То же касается и понятия история. Историческое существование имеет 

только общество. Поэтому «история» у нас всегда – история общества. 

Таковы предельно общие различения. Они исходные, и дальше на их 

основании можно отвечать на поставленные вопросы подробнее. 

А теперь напомним, что деятельность есть кентавр-система. У нее есть 

две стороны, и мы вправе рассмотреть эти стороны условно-изолированно. Но 

теперь речь пойдет не о материале, а о типах организованности. 

 

Попеременный анализ сторон 

Введем условность, позволяющую раскрыть эту организованность 

подробнее. Назовем ее «условность одной стороны». 

Деятельность связывает своей кинетикой два выделенных типа материала 

общества. И это позволяет перейти из ракурса организованности как единого 

(деятельность) в ракурс двоичности ее трактовки, это дает возможность 

различить два начала единой организованности. В нашем понимании 

деятельность всегда есть единая организованность общества в кинетике, но у 
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нее есть две стороны: два «начала», два разных и связанных процесса, две 

стороны противоречия.   

Отсюда и возникают два ракурса, о которых мы намерены поговорить. 

Они становятся возможными, если мы временно закрываем глаза на 

присутствие второго начала. 

Но от чего отталкиваться в этой двоичности? Попробуем от двоичности 

морфологии. 

 

Ракурс 1.  «Общество» как организованность людей  

Такая постановка вопроса возможна? «Общество» как организованность 

людей, и только людей – без техники, без второй природы.   

Вообще-то невозможна. Поскольку по определению «общество» в 

кинетике есть деятельность, а она орудийна, т.е. в ней уже есть техника, 

искусственное. И если в данном случае мы говорим про «естественную» 

составляющую общества, то она, по сути, дообщественная. Это будет до-

общество, пред-общество и т.п., но не общество. 

В этом пред-обществе возможна и гипотетическая пред-деятельность, где 

человек сам выполняет функции орудия и в нем самом дислоцированы будущие 

функции культуры. Моделью этого состояния является первобытное стадо. 

Примерно так строит свою логику исследований антропология и этнология, о 

чем можно говорить долго и подробно. 

Нам важно в этом допущении осознать, что пред-общество как 

организованность людей связано с пред-культурой. Пред-культура (или 

культура в ее особом «внетехническом» ракурсе) и есть то, что обеспечивает 

организованность такого материала, как человеческий социум. В обществе она 

употребляется для деятельности, а в пред-обществе – вопрос – что организует 

жизнедеятельность стада? 
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Что интересно, научная литература советских времен наполовину 

строилась на данном допущении. Как только забывают про условность одной 

стороны, тут же вырастает «духовная культура» или «духовное производство», 

про которые писали и до сих пор пишут многие теоретики.   

Рядом с таким образованием, как «духовная культура – духовное 

производство» фигурирует идея некого «гражданского общества», о чем можно 

поговорить отдельно. В качестве первоисточника вспоминается Руссо с его 

идеей возврата в природное состояние – на основании этого же допущения.  

Считается, что гражданского общество – это достаточно автономная от 

государства сфера, построенная – с точки зрения системности – на 

горизонтальных, а не вертикальных связях людей. И здесь уже вспоминаются 

идеи анархистов по поводу отличной от государства организованности людей 

на основе кооперации и т.п. (см., например, статью Ильи Мечникова).   

А что такое гражданское общество в конкретике «здесь и сейчас»? Сюда 

сегодня относят некоммерческие и неправительственные организации. Сюда 

включают семью, клубы (союзы по интересам) и т.д. Но в реальности все 

гораздо сложнее, чем в определениях учебников и словарей.  

В сегодняшнем функциональном понимании гражданское общество – это 

организации, отвечающее за наличие в деятельности населения страны 

мотивации. Подчеркнем – гражданское общество отвечает за формирование 

гражданских мотивов деятельности у населения. Воспитательная функция! Еще 

одна абстракция, за которой непонятно что стоит и какими инструментами это 

реализуется.  

Семья в основном несет на себе эту функцию в истории: и по сей день на 

семью возлагается «воспитание». И пишут, что современный институт семьи с 

этим все хуже справляется. Особенно интересно про это читать у нас, где эту 

функцию вообще пытались из семьи убрать целых полвека, а теперь удивляются 

результатам. Индивидуалисты и гедонисты постсоветского мира лишены тех 
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протестантских корней, которые естественны на Западе, и потому тратить силы 

на чье-то там воспитание считают излишним. Они «сдают» детей за деньги куда 

подальше, перекладывая эту функцию на общественные институты. 

Воспитание отображается через действия и поступки людей или групп, 

внутри которых и вместе с которыми человек действует. И здесь важно, в какой 

семье вырос, в какую компанию попал, в каких командах был, с кем пуд соли 

съел – такое воспитание и получил. Хотя многое зависит и от того, какие книги 

прочитал, что смотрел, слушал и т.д. 

В истории семья существовала в самых разных формах. Бинарная семья 

евроамериканского типа – не единственная, а последняя в этом ряду. И есть 

более сложные образования, которые выводят из феномена семьи и 

противопоставляют Левиафану государства. Они вырастают из кровного 

родства и территориальной общности. Это линия «род – народ», с которой 

пересекается линия этносов, описанная Л.Н. Гумилевым. 

 

Важно следующее: и «духовная культура» и «воспитание» не имеют 

отношения к деятельности (в ее машинной ипостаси), но имеют отношение к 

человеку (человеческому социуму). Остается понять, что есть «воспитание», 

«привитие мотивов» и т.п. 

Клубная сфера, про которую также упоминается в связи с гражданским 

обществом, задана полноценной деятельностью, т.е. обществом в кинетике. Она 

являет его особый мета-слой, надстраиваемый над функционирующей 

деятельностью. И факт его автономности от государства в СССР был оспорен, 

да и сегодня – этот слой подозрителен для власти, судя по практике негласного 

подавления клубных форм: дореволюционный опыт большевиков в 

политическом использовании подобных организаций все еще памятен. Опять-

таки, потому, что идеология и мотивационный ресурс этого слоя очень сильны 

и вроде бы даже автономны от государства. Правда, есть и другие государства, 
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которые понимают определяющую роль этих особых образований и не только 

не суются туда, а даже делегирую им часть своих властных функций 

(образовательные ассоциации и т.д.). Поскольку они надстроены над 

деятельностью, эти организации уже общественные.  

Ну и так далее. От отдельности составляющих «гражданского общества» 

при таком пристальном рассмотрении остаются рожки на ножки. Они 

оказываются сугубо общественным. Просто это все – особые, вынесенные во 

второе кольцо, функции, обслуживающие общество. Сводимые во многом к 

«мотивационной сфере» а главное – занятые накоплением потенциала 

культуры. 

Все это – с нашей точки зрения – порождает допущения, не 

существующие сами по себе, а существующие только как аспект или как 

доминирующая сторона целого. Это не более чем односторонние понятия, 

причем производные, а не исходные. Чтобы с ними оперировать, приходится 

закрывать глаза на вторую сторону медали. А делать это до бесконечности 

нельзя. 

  

Вывод: пред-культура в обществе есть генетически первое начало его 

организованности. И можно условно выделить область культуры, направленной 

на организованность людей (человеческий социум). Это особая область, где 

человек мотивируется (программируется). И «гражданское общество», если 

судить по функции, обеспечивает мотивацию членов общества путем 

воспитания. Т.е. отвечает за программирование человека. Правда, не за всё, как 

мы выясним позже, а только за некий первичный базовый слой. 

Культурная сторона деятельностной организованности в этом ракурсе 

способна обходиться и без материальной техники, но тогда рядом возникают 

«семиотические машины». И второе – это «духовное производство», а по сути 

дела все, что вкладывается в понятие развития культуры (поверх трансляции 
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культуры как организованности деятельности). И из этого много чего следует. 

Пока в основном вопросы: откуда она взялась, на что опирается, каковы ее 

механизмы, рычаги и т.д.? Именно на эти вопросы мы и стараемся ответить. 

* * * 

Культура процессуальна и представляет из себя совокупность особых 

форм организации сознания человека. Она имеет очевидную цель, и эта цель 

как бы двухэтажная: как не уничтожать других и самому оставаться в живых.  

Коммуникация, общения, трансляция организуют сознание человека в 

обществе помимо его воли. Поэтому большинство людей никогда не осознают и 

не поймут, что эти процессы действуют на нас постоянно, и выйти за их 

пределы мы можем только условно. Отсюда вопрос о свободе воли человека как 

иллюзорном понятии. Он по-разному решается в разных типах менталитета.  

Нередко все сводится к единственно возможной рационально-

инструментальной трактовке – поскольку этот тип менталитета сейчас 

доминирует. Но на путях рационализма и технологизации все обозначенное  

рассматривается уже по принципу иначе – из другой действительности. И 

отсюда такие технические понятия, как «проникновение людей в свой 

внутренний мир»,  личные и публичные антропотехники и т.д.   

С инструментальной точки зрения целенаправленная организация 

сознания и формирование в нем неких новых структур происходит за счет  

"глядения" в других людей. Ну и так далее, в разделе техник мы поговорим об 

этом подробнее. 

 

Ракурс 2. «Общество» как организованность ноотехносферы 

Организованность «второй природы» помимо людей? Сама постановка 

вопроса звучит жутковато, сколько ни говори про ее условность. Здесь мы 

закрываем глаза на само существование людей и смотрим только на жизнь в 
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обществе технического социума. Это излюбленная тема современной 

фантастики, особенно пугающей.  

При этой постановке вопроса сами собой возникают интересные 

сопоставления жизни двух миров: техники и людей. В основном они видны при 

обращении к истории.  

Люди в истории морфологически не развиваются. Это все те же биоды – 

организмы вида «Homo sapiens», почти те же, что и на заре антропогенеза. 

Люди – морфологически константная элементная база общества. И в истории 

увеличивается только количество людей на Земле. Однородные люди в качестве 

материала «протекают» сквозь общество (в биологическом мире это имеет 

аналогию в том, как в живом организме сменяются клетки).  

А вот общество, как организованность людей, оно меняется? Подвесим 

пока этот вопрос в воздухе. 

Итак, люди по субстрату не меняются. Между тем техника у нас на глазах 

совершает стремительный эволюционный рывок: непрерывно меняются ее 

виды, популяции и технические системы, постепенно превращающиеся во что-

то единое – техносферу на Земле и уже вокруг нее. В техногенетике ее 

эволюция описывается в терминах, близких к биогенетике. И тому есть 

причины. Техносфера – это переменная часть общества, где меняются и 

морфология, и функции. Поэтому вопрос об особом типе технической 

организованности в обществе вполне закономерен, не стоит только забывать 

про его условную односторонность. 

Техносфера в широком смысле есть искусственная «вторая природа» в 

которой мы живем. И никакой «первой природы» в обществе и рядом с ним уже 

нет. Мы только ностальгически предполагаем, что нетронутая природа есть где-

то вне общества, где, кстати, она живет по другим, естественным, законам. А на 

Земле сегодня только по наивности можно рассматривать что-либо вне 

общества. И покупка личного необитаемого острова вряд ли вас поможет стать 
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свободным. Мы достигли стадии, когда Земля превращена в техносферу, 

сопровождаемую ноосферой – если не актуально, то потенциально. Мы уже 

освоили мыслью то, что еще не освоили вещественной техникой. И раз это есть 

в какой-нибудь фантастике, то это уже есть в деятельности.  

Таким образом мы имеем единое понятие: связанные ноо- и техносфера, 

или ноотехносфера. Ему соответствует в принципе и понятие 

мыследеятельности (МД) в методологической теории деятельности. 

Мы, со своей стороны, ввели «перпендикулярное» понятие ментосферы. 

В технической интерпретации это «программа, облеченная в мессидж», а в 

человеческом мире это «Дух + Душа». 

Человечество стало планетарной силой, как отметил В.И. Вернадский, и 

пути назад нет. Ноотехносфера, таким образом, уже поглотила Биосферу. И 

никто этого не заметил, а напротив – теперь говорят и пишут о ноосфере как 

новом состоянии биосферы, как о «ноосферном монолите» (В.П. Казначеев). И 

хотя это правомерная точка зрения, но она – аспектная и потому односторонняя: 

это точка зрения на мир с позиций Разума, нооса, мышления, совокупного 

общественного интеллекта и т.п. 

Второй вывод: общество кроме культуры имеет еще и особый машинный 

тип организованности, суть которого в соединении мышления и 

деятельности, ноосферы и техносферы. Машинная организованность 

игнорирует сознание человека, хотя при этом базируется на культурной 

организованности сознания. 

С нашей точки зрения наиболее очевидным проявлением машинной 

организованности является ноосферно-техносферное целое, которое мы 

наблюдаем вот уже два века. Но этим дело не ограничивается, о чем мы 

поговорим ниже.  

Итого в обществе обнаруживаются два начала организованности – 

культурная и машинная. 
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Рис. 7. Общество как деятельность и как проявление двух 

организованностей. 

«Интеллект – это эволюционный механизм управления будущим» писал я 

10 лет назад Теперь это надо пересмотреть это утверждение в контексте более 

общей схемы. Обе части пары обслуживают деятельность. Культура есть 

накопитель прошлого, инновационные вбрасывания создают задел для  

будущего. Здесь особая пара механизмов, принадлежащая обществу. 

Поскольку человеку принадлежит только настоящее.  

 

3.2. МАШИНА И МЕНТАЛ 

Соединение мышления и деятельности (МД), ноосферного и 

техносферного порождает машинную организованность. Мыследеятельность 

и ноотехносфера  по сути – одно и то же, хотя по ракурсу разное. Это 

порождающая машину пара, ракурсов которой мы будем приводить все больше 

и больше (Истина и Польза, исследование и преобразование, наука и 

матпроизводство и т.д.). 

 

Рис. 8. Дуальные основания машинной организованности. 
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«Машина» как главная организованность МД и «техническое устройство» 

различаются. Поскольку машинная организованность МД существует и помимо 

техники. Тем не менее, отталкиваться в очерчивании этого понятия приходится 

от известных технических аналогий, добиваясь некой предельной 

обобщенности. 

С точки зрения теории деятельности машина есть то, что осуществляет 

определенный рабочий процесс  по преобразованию исходного «материала» в 

«продукт». Важно понимать, что употребление продуктов ее функционирования 

происходит рамкой машины. Если мы имеем рабочий процесс, который не 

организован искусственно, а происходит «сам по себе», то это – превращение.  

По аналогии с техническими машинами в обобщенном понятии машины 

выделяют «рабочий механизм», «двигатель», «передачу (связывающую 

двигатель и рабочий механизм)» а также «систему управления» машиной.  

Рабочий процесс машины происходит по норме или образцу. Нормы и 

образцы накапливаются и содержатся в культуре. Отсюда бытующее техно-

понимание культуры как «склада» (амбара) норм и образцов. Запись этих норм 

происходит внешним образом (в знаках) и опирается на наличие коммуникации. 

Это процесс трансляции культуры для воспроизводства деятельности. Он, 

кстати, не требует мыслительных усилий, его надо просто поддерживать. Это 

лучше всего просматривается, например, в колониях, где нормы деятельности 

насаждались и воспроизводились, а все изменения были прерогативой 

метрополии. Мы станем колонией, когда перестанем производить свои нормы. 

Изменения в нормах происходят благодаря оперированию в мышлении. И 

дальнейшему спуску новых конструкций для реализации в деятельности. Это 

делает проектирование главным видом деятельности в современном потоке 

инноваций.  

Здесь проектирование вроде бы демонстрирует нам волюнтаризм, свободу 

человека, а миф рынка это понимание поддерживает. Но – пока не посмотришь 
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на итоговую  картину техногенеза или генезиса инновационных идей – они так 

же закономерны, как и биогенез. В этом смысле системогенетика единственная 

платформа, способная адекватно отображать это как квазиестественный 

процесс. 

Итак, машинность не существует без культуры, поскольку воспроизво-

дится благодаря ей. И второе – машинность МД не развивается без 

оперирования в мышлении.  

Машинность есть второй способ организованности в обществе, 

распространяющийся на все, что в обществе есть. Поэтому мы имеем и машины 

из людей (мегамашины Л. Мемфорда), технико-инженерные машины и 

«семиотические машины».  

Я бы добавил сюда еще и ментальные машины, которые и есть культура. 

Но тогда придется различать до-машинную и машинную части культуры. 

 

Иное дело – ментал. Для него культура вторична.   

Ментальные образования транслируются в сознание человека в образах. 

И, по сути, они не требуют горизонтальной общественной коммуникации, хотя 

в обществе ментальное влияние многократно усиливается.  

Может быть использована и вертикальная коммуникация подсистемы с 

надсистемой. Есть и такая линия прямой коммуникации (типа я и Бог, молитва 

и медитация). А для существования общества требуются оба типа, в этом его 

жизнь. Поэтому понятно, почему йоги  принципиально уходят из общества – им 

необходима только вертикальная коммуникация. 

Гипотеза эгрегоров утверждает, что они имеют прямое энергетическое 

(энергоинформационное) воздействие на человека. Они были до общества, на 

том типе коммуникации, который называется дознаковым. Они были до 

ноосферы, т.е. до включения мышления. Но потом они модифицировались.  
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Вопрос: зачем животным в стае все-таки нужна коммуникация? Да затем 

же, зачем и людям: это поддерживает их групповой эгрегор. И не суть важно, 

как в данном случае особь метит территорию – табличками на палочке или 

своими экскрементами.  

Принципиальный вопрос: как рассматривать мышление исторически?  И 

какова связанная с этим идея «развития мышления»? 

Или еще более принципиально: мы имеем дело с ментальной программой 

или с развитием мышления? 

Моя точка зрения состоит в том, что это одно и то же, но отображенное в 

вертикальной и в горизонтальной плоскостях.  

Например, работы типа «Историческое развитие мышления» опираются 

на понимание самостоятельной субстанции мышления (той же ноосферы по 

сути) и ничего кроме этого взгляда не допускают. Отвечая на вопрос «как это 

развивалось», они не отвечают на вопросы «почему так?» и «где содержится 

алгоритм?». Для них это просто есть и есть вот так.  

При использовании гипотезы эгрегоров и ментала ответ звучит иначе: мы 

имеем дело с ментальной программой и ее модифицированной мышлением 

частью. Она записывается в коммуникации и через культуру человеку, который 

действует в обществе.  

 

В процессе экономико-политической глобализации именно машинизация  

гомогенизирует местную культуру, поскольку СМК вообще ускоренно 

отодвигают в культуре старые механизмы и заменяют механизмы культуру на 

местах, давая более легкий путь на основе достаточно дешевого технического 

оснащения к нему. Здесь как с сотовыми телефонами: трубки на Западе просто 

дарят потенциальным потребителям, поскольку доход от сетевых услуг гораздо 

больше и «подарок» быстро окупается. 
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Происходит не борьба с местной культурой, что сулит очень медленные 

перемены, а заслонение ее непрерывно мелькающими «картинками» из средств 

массовой коммуникации – т.е. симулякр. И очень быстрая подмена, в течение 

одного-двух поколений. Так что прием Троцкого (опора на молодежь как 

«новый класс») здесь тоже срабатывает.   

* * * 

Но вернемся к нашему выводу о парности типов организованности. 

Это соответствует кинетическому определению общества как 

деятельности и понятию «кентавр-системы» по отношению к деятельности. Но 

уже в ракурсе организованности, где людей презентирует культура, а технику –

машинность. 

Понятно, что это разделение пока что не полное, и мы его продолжим. На 

этом пути можно обнаружить немало любопытного. Рассмотрим пока самые 

очевидные закономерности. В истории можно наблюдать некие распределения, 

связанные с доминированием только что выделенного набора. И эти законы 

можно рассмотреть сначала по частям, а потом в целом. 

 

1) Закон доминирующего материала 

Относительно всей истории в целом виден закон перемещения доминанты 

от человеческого социума к техническому. 

Обозначим эту закономерность в схеме. 

 

Рис. 9. Исторический переход доминирования к техническому социуму. 
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2) Законы доминирующей организованности 

Относительно всей истории в целом виден закон перемещения доминанты 

от доминирующих организованностей человеческого социума к 

организованностям технического социума. 

Обозначим и эту закономерность в схеме. 

 

Рис. 10. Закон машинизации деятельности в истории. 

Он имеет две стороны, которые мы рассмотрим ниже. Но для выхода на 

них нам нужно сделать еще один очень важный шаг. 

 

3.2.1 Набор основных элементов системного понятия «общество» 

Выделяя две стороны и два аспекта, мы дважды искусственно удерживали 

односторонний взгляд на общество. 

В итоге наших попеременных рассуждений возникает уже более 

развернутое понятие «общество», в ядре которого – непрерывно совершаемая 

деятельность, две разновидности материала общества и два отличающихся 

начала организованности общества. Это – два разных набора элементов, но пока 

еще не состав общества. Круговые схемы вообще интересны тем, что создают 

иллюзию полноты, хотя предназначены они для другого. Для нас в данном 

случае важно зафиксировать, что есть две вложенные (как в матрешке) 

целостности. И технико-машинная сфера охватывает человеко-культурную 

сферу.  Здесь ТС –технический социум, а ЧС – человеческий социум.   
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Рис. 11.  «Общество» развернутое в элементах. 

 

Взаимообращенность организованностей и материалов 

Этот набор еще нельзя признать системным. Причины достаточно просты. 

Мы рассматривали «как бы изолированные» стороны, установив по одной 

связи, отчего наши трактовки пока что расходятся с общепринятыми. 

Например, трактовка культуры, связанная только с человеческим социумом. 

Или трактовка второй организованности как машинной.  

Чтобы преодолеть эту очевидную односторонность, сделаем следующий 

шаг. Он очень прост как комбинаторный ход, но достаточно сложен по 

последствиям. Получается такая вот матрица сочетаемости типов материала и 

организованностей в обществе: 

 

Рис. 12. Сочетаемость двух типов организованности с двумя типами 

материалов общества. 
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Вполне понятно, что в этой комбинаторике новые трактовки возникают и 

у самих первичных элементов – они удваиваются. Мы имеем два лика культуры 

и два лика машинности (общество как социотехническая машина).  

Мы видим, как каждый материал захватывается двумя организован-

ностями. Но нам еще предстоит понять, существуют ли они в обществе, или 

только на этой модели. 

 

Два лика культуры 

Наша базовая схема свидетельствует о том, что у культурологии нет 

своего особого предмета. У культуры есть только своя функция в обществе и 

эта функция двусторонняя: воспроизводство + развитие в деятельности двух 

типов социума – человеческого и технического. Отсюда два типа культуры, 

различие и общность которых была осознана в ХХ веке.  

Так называемая «гуманитарная» культура предназначена для воспроиз-

водства человеческого социума. Но о ней мы поговорим подробнее, поскольку 

это вовсе не научно-гуманитарная культура, не раздел или тип науки. Речь идет 

об определенной разновидности деятельности. И пока об этом мы ничего 

другого сказать не можем – нужно вводить дополнительные свойства.  

А второй следует признать культуру «техносферную», предназначенную 

для воспроизводства + развития технического социума. Натуральная, 

естественнонаучная часть этой культуры – это ее ранняя, необходимая форма (и 

в этом связанность механической и машинной картин мира). Настоящее же ее 

содержание состоит в удержании норм и образцов технического социума + в 

развитии техносферы. 

Отсюда мы выделяем две глобальные программы и две группы функций 

культуры. Для наглядности первую группу функций мы представляем через 

типы деятельности, а вторую группу – как функции техники. 
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Рис. 13. Программы и функции культуры. 

В этом сопоставлении становится очевиден парадокс технократического 

взгляда (искусственно-технической парадигмы). Никак иначе, как трансляцию 

культуры для воспроизводства деятельности ее в этой парадигме взять нельзя. И 

можно согласиться, что для обслуживания мышления и техносферы это 

единственно возможный заход. 

Но мы декларируем, что кроме ноосферного мышления, связанного с 

разворачиваем техносферы, к культуре применима и другая парадигма – 

ментосферная.   

 

Два лика машинности 

Можно взять и чисто машинный ракурс организованности и поискать 

здесь свое целое. Машинность тоже только функция в обществе и эта функция 

тоже двусторонняя. 

Совокупность технических устройств – это технический социум. 

Машинные «организованности» технических устройств – это сложные системы 

машин из технических устройств, которые мы называем на высшем уровне 

техносферой. Основанием техносферы являются технические устройства – 

«организмы» технического мира, которые в системном освещении маркируются 

как технические системы (особи). Хотя это вопрос не однозначный, но главное 

– это целое на уровне единичного. 

Можно говорить об иерархии технических систем (по аналогии с 

биосферой, видом и особью). Нижний ее уровень – самостоятельные 
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технические устройства (подсистемы), верхний уровень, вершина в системном 

понимании, надсистема техносферы. Собственно системным является видовой 

уровень.     

«Машина» эта общественная, хотя социум по материалу у нас 

технический.  

Человеческий социум – это совокупность людей (один вид – Homo 

sapiens).  

Человеческий социум – это материал, на котором возникают две 

организованности. Машинная организованность человеческого материала 

можно увидеть, если посмотреть на него в техническом ракурсе. И здесь 

возникает вопрос: как назвать машины из людей? Это – организации 

(социальные организации). В системном освещении мы их маркируем как 

организационные системы.  

В обществоведении и социологии есть понятие «институт» – это 

социальные организации, рассмотренные на предельно высоком уровне 

абстрактности (общее). Их признак – инвариантное существование таких 

институтов в истории. Институты удерживают функции и морфологию 

общества, при этом сами они и их композиции в истории видоизменяются. Тем 

не менее, они постоянны как части большой матрицы, и они постоянно 

матрицируются в истории. С точки зрения системогенетики, институты держат 

наследственный инвариант общества, рассматриваемого в машинном ракурсе. 

Типы институтов в истории воспроизводятся благодаря инвариантным типам 

деятельности. Т.е. институт – это машинная организованность человеческого 

материала под определенный тип деятельности. И последнее – институт есть 

форма организованности и она потенциальна, а не актуальна. Если брать 

общество, то в нем актуальны отношения. И институты, и отношения, в 

конечном итоге завязаны на типы деятельности, что мы покажем ниже. 
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Ракурс институтов, особенно если он лишен конкретного наполнения, 

нередко воспринимается как теоретическая модель, потерявшая свою былую 

операциональность. Но других единиц формы предельно большого уровня нет.   

Переходя от единиц к сборочным конструкциям, мы будем иметь дело с 

такими понятиями, как цивилизации и государства. 

Цивилизация также есть одна из организационных систем, в которых 

проявлена техническая организованность общества. Но уже не инвариантная, а 

всегда исторически конкретная. В той мере, в которой человек может быть 

использован технически, она потребляет человека. Эволюция цивилизационных 

организованностей – это эволюция социальных «машин из людей» высшего 

уровня. 

Отношение к термину «цивилизация» сегодня меняется, и это понятно. 

Речь идет о законе роста масштаба цивилизаций в истории. И в этом 

проявлении современные «цивилизации» охватывают уже не только связанные 

с ними государства, территории или регионы, но и целые «миры», выделяемые 

на очень разных основаниях (исламский мир, западный мир и т.п.). Но они 

остаются машинным способом организованности людей, верхнего уровня.  

Что касается государства, то в его фундаменте первоначально лежала 

топика, системная отграниченность и защищенность территории. И уже над ней 

надстраиваются разного рода ресурсы данного государства и их особые 

организованности: абиотические, биотические, демографические, 

социокультурные. Первоначальное определение государства у геополитиков – 

«государство есть топический организм» – верно не только как метафора. Что 

касается размерности государств, здесь тоже работает закон роста их масштаба 

в истории, на который указывал немецкий геополитик К. Шмит: государство 

стремится к максимальному территориальному объему, и отсюда эти ступени 

территориального расширения государства. 
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 Первоначально цивилизация возникает как государство, отчего их 

нередко отождествляют, а литературе сплошь употребляют эти термины как 

синонимы. И признак «организованность на базе территориального единства» 

противопоставляется родовой организованности.  Но сегодня все выглядит 

сложнее, особенно после бума теории «локальных цивилизаций» (Данилевский, 

Шпенглер, Тойнби, Сорокин). Достаточно почитать Хантингтона, как 

становится ясно, что термин «цивилизация» сегодня означает совсем иное, 

нежели государство, и нежели цивилизации у П.А. Сорокина. Скорее это 

локальный «мир», всякий раз имеющий свой особый признак: мусульманская 

цивилизация, западный мир как цивилизация и т.п.  

Зафиксируем два очень важных для нас термина. 

Мегамашина = техническое устройство из людей 

Термин мегамашина придумал американец Льюис Мэмфорд. Он 

анализировал устройство общественных групп и утверждал, что Египет, Сирия 

и Вавилон изобрели и предложили человечеству мегамашину, то есть 

техническое устройство из людей.    

Интеллект = знаково-человеческая машина 

Интеллект – техническое устройство, связывающее между собой  

телесность и  волю человека, культуру,  мышление и деятельность.  

Главным понятием в этом ряду становятся технологии – способы или 

формы организации действий.    

 

3.2.2. Организационно-технические системы 

По принципу у нас два типа машинной организованности. 

Оба типа систем машинной организованности связаны деятельностью. 

Два лика машинности – это общество, понимаемое как машина. И вместе этот 

машинно-системный ракурс представляют организационно-технические 

(оргтехнические) системы. Человек в этом плане может рассматриваться только 
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машинно – как полностью подчиненный и организационным машинам, и 

эволюционирующим техническим системам, машине техносферы. Человек 

включен в оргтехнические системы через деятельность.  

Так говорит технократический Заратустра. Но следует напомнить, что это 

не единственный ракурс существования человека. Он просто доминирующий в 

сегодняшнем «западнизированном» мире. 

При первом взгляде кажется, что более технически «продвинутые» 

общества должны иметь и более развитую организационную машину. 

Поскольку и организации, и техносфера есть одна и та же линия эволюции 

машинной организованности. Они не могут существовать одно без другого 

(хотя почему?). Они развиваются с разной скоростью, здесь мы имеем дело с 

законом неравномерности развития, но в весьма специфическом плане.  

Поскольку между ними есть свои отношения дополнительности, то в 

определенном смысле могут находиться и в противоречии. Хотя в целом аспект 

взаимоотношения организационных и технических систем требует отдельного и 

специального изучения.  

По ходу пара мыслей. 

На основе анализа четверки, к которому мы переходим, нам 

представляется, что в истории сначала преимущественно развивались 

организации, а потом, при достаточной стабилизированной организованности 

евроамериканского общества, в нем очень быстро развивается техносфера. Для 

этого необходим был тот набор типов деятельности, которого не было ранее, и 

прежде всего – наличие философии и науки как особого института с одной 

стороны, и рыночной экономики с другой. Рынок и капиталократия открыли 

дорогу техническому прогрессу и механизм стимулирования здесь известен. 

Отсюда и возникает то нынешнее сообщество, которое как ни характеризуй, 

иначе чем глобальной технологизированной социальной машиной на 

техносферной основе не назовешь. Полученная связка поначалу называлась 
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научно-техническим прогрессом, а сегодня – интеллектоемкой и т.п. 

экономикой. Но настоящий двигатель следует искать, что очень важно, через 

человека, а не в самих этих машинных сборках. Запад такой двигатель имел, и в 

нем происходило и происходит накопление культуры этого сорта.  

Отметим еще раз: на стабилизированной морфологии людей становится 

особая стабилизированная цивилизационная машина евроамериканского 

сообщества, где создаются условия для стремительного рывка техносферы. По 

сути, вся история техники от первого парового двигателя до первого человека 

на Луне укладывается в один век, а ее интенсивная часть – в полвека.  

Что касается прямо противоположного примера – технического рывка, 

совершенного в СССР, то здесь, на базе организационной конструкции 

мобилизационной экономики и модели государства-фабрики, была создана 

советская цивилизация, которая, грубо говоря, проработала на аккумуляторе. 

Советская цивилизация  в своей экспансии стремительно проедала культурный 

ресурс Российской империи, накопленный за три столетия и всю предыдущую 

историю, и плюс к этому подворовывала, вампирила где только могла. Полное 

истощение этого ресурса за железным занавесом стало очевидным в 80-х годах, 

когда всеобщее образование у нас едва не стало высшим, но всем было понятно, 

что оно во многом транслирует пустоту. За исключением военной науки и 

техники, где и был сконцентрирован наш научно-технический потенциал, вся 

остальная часть культурного потенциала была или выжата, как лимон, или 

загнана в резервации, или просто «смыта». Мы уже говорили, что в любой 

профессиональной сфере рост (а не только воспроизводство) обеспечивает клуб 

профессионалов; у нас эти клубные формы были псевдоформами. И вообще, 

если присмотреться, такие псевдоформы составляли значительную часть 

организованностей в ней. Но культурного генератора у этой цивилизации не 

было, поскольку машина – это просто машина, а трансляция и развитие 

культуры происходит через людей. И, кстати, «холодная война» и воздвижение 
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«железного занавеса» были вполне понятным проектным действием, 

блокировавшим эту машину от породившей и питавшей ее культуры. Уж не 

знаю, кто отрефлектировал эту ситуацию, но, судя по реализованному проекту, 

она была осознана Западом.  

Так что развал СССР носил преимущественно культурный характер, а 

культурные закрома Родины пусты и поныне. Сегодня у нас отсутствует 

генератор культуры, поскольку поддерживается только то, что дает 

прагматический выход и желательно немедленно. Прямо как у Гитлера к концу 

войны. Что касается конструкции машины советской цивилизации, она и была, 

и поныне остается вполне жизнеспособной: в том же Китае, Северной Корее, и 

во многих гибридных образованиях типа Венесуэлы. А идеология социализма 

имеет к ней только косвенное отношение, поскольку мы говорим о машине. Но 

заметьте, она работает, будучи пересажена на другую культурную 

нормативность и трансляцию. Но это к слову.    

В итоге мы имеем более развернутый ответ на вопрос, что такое 

общество? С точки зрения материала это человеческий социум и технический 

социум, а с точки зрения организованности – это культурная и машинная 

организованности; они взаимосвязаны перекрестным образом: каждый тип 

материала включен сразу в две организованности или – каждая 

организованность накрывает оба типа материала. Это снимает условную 

односторонность предыдущих выкладок и сразу делает наш предмет достаточно 

сложным. Его уже трудно положить в одну плоскость.  

На перекрестках возникают многообразные тематические вариации. Это 

привычное для обществоведения культурно-цивилизационное единство и менее 

привычное культурно-техносферное, которое сегодня все интенсивнее 

осознается и рефлектируется и т.д. 

А вообще встает вопрос – что мы благодаря этой комбинаторике 

получили? Вопрос этот о методе: а что вообще может дать такого рода 



 35

комбинация, позволительна ли она? Ответ следующий: в данном случае эта 

операция позволительна, если вспомнить предыдущую сферно-включенную 

схему (которая, вообще-то, генетическая, как все вложенные схемы). 

Охватывающая техно-машинная сфера не просто охватывает, она наложена, она 

проникла в человеко-культурную сферу. И теперь они, по сути, неразличимы. И 

само их разведение мы проделали в мысли обратным образом, двигаясь в 

истории против вектора времени. Но пока проблему «как включена» первая 

сфера во вторую, проблему их иерархической подчиненности и прогноза 

развития на основании их генезиса мы не затрагиваем. Мы рассматриваем пока 

вопрос состава системы общества.     

Внутри матрицы мы получили некую типологическую четверку. Это 

четверка, производная от двух пар. Причем, одна пара качественная, а другая 

количественная. Так что, мы имеем простейшую развертку меры. А меры чего? 

Хочется ответить, общества, но звучит странно.  

И, тем не менее, – это четверка состава общества. 

 

3.3.  ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ – СПЕКТР ОБЩЕСТВА 

От первичных закономерностей – к закону истории 

Чтобы закончить тему парных связок закономерностей, укажем, что через 

комбинированную четверку рассмотренные выше частные законы можно 

связать в один. 

Напомним, что движение по осям мы фиксировали  ранее как две 

закономерности: 

1. Организованность. Относительно всей истории в целом виден закон 

перемещения доминанты от культуры к машине. 

2. Материал. Относительно всей истории в целом виден  закон 

перемещения доминанты от людей к технике.  
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Рис. 14. Итоговая тенденция развития деятельности в истории. 

Этот общий закон применим к истории в целом. Он характеризует некую 

суммарную закономерность в развитии человечества, которую трактовать на 

этой схеме можно достаточно просто, как тенденцию: мы идем к миру без 

людей и без культуры. 

Но можно рассмотреть и спектр из четырех элементов как целое. 

При этом мы по сути дела применяем связку архетипов 1 и 4, т.е. цикла 

системы и его спектра состава. 

Напомним, как это выглядит на схеме: 

 

Рис. 15. Связанность цикла жизни системы и состава системы. 
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Если идти по квадратам, то принципиально речь идет о движении от  

1) человеко-культурных ядер (например, первобытности)  

4) к современной и будущей машинно-технической цивилизации.  

Исторический путь проходит через две промежуточные стадии: 

2) человеко-машинную (эволюция цивилизаций как машин из людей) и  

3) технико-культурную (эволюция науки и инженерии для нужд 

индустриальной и пост-цивилизации).  

Рассмотрим промежуточные закономерности несколько иначе, по 

колонкам. 

 

3.3.1. Машинная колонка (2-4) 

Относительно всей истории в целом виден закон перемещения доминанты 

от цивилизации к техносфере. От бурного и слепого исторического творчества 

машин из людей происходит переход доминирования творчества к машинам 

«второй природы». Более того, современная техноцивилизация сама стала 

рассматривать себя как одну из таких рационально и рефлективно 

проектируемых машин в ХХ веке. Появляется «технотронный фашизм», при 

котором мощь техники дает цивилизации решающие конкурентные 

преимущества в глобальном мире. 

У первых людей было мало технических устройств и они выживали 

скорее за счет кооперативной организованности в новое групповое целое. 

Возникает впечатление, что большую часть известной нам истории развивались 

скорее цивилизационные машины, чем технические машины второй природы 

(техносферы). Но это впечатление возникает только в силу закона 

неравномерности развития, связанной с нормальным распределением.  

С момента возникновения индустриальной цивилизации наблюдается 

экспоненциальный рост доминирования техносферы. И запускается он 

деятельностью проектирования. А собственно цивилизационная организован-
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ность отступает как фактор на второй план, она как бы стабилизируется. 

Постольку, поскольку и внутри цивилизации главную роль начинают играть не 

сами люди, а техника и технологии подготовки и соединения людей в целое. 

Особенно явно это видно на фоне ускорения смен («футурошоки»). Сюда же 

относится идеология «образовательного общества», которое есть не более чем 

одна из технологий машинизации людей в ускоряющейся гонке технических 

цивилизаций.   

И вот здесь можно снова указать на очевидную связанность этой самой 

техносферы с ноосферой. Как на самоочевидное. Например, в связке под 

названием НТР, НТП или в «наукоемкая» ориентация производства. 

Здесь мы можем рассматривать историю машин, куда  входят три 

образования: мегамашины (из людей), инженерные конструкции (из всего), 

семиотические машины. Поколения технологических укладов раскрываются как 

процессы машинизации, технологизации и автоматизации деятельности и 

мышления  Мы должны увидеть здесь совместную эволюцию трех типов машин 

и это новая тема в философии и науке: эволюция машин трех типов как единое. 

 

3.3.2. Культурная колонка (1-3) 

Здесь закономерность состоит в движении от культуры-1, организующей 

человеческий социум, к культуре-2, организующей технический социум. 

Первый тип культуры привел к появлению гражданского общества и 

обслуживающей его «воспитывающей культуры» По отношению к человеку это 

выражается в формировании потребностей (установок). 

Второй тип культуры был естественнонаучным и выражается по 

отношению к человеку в передаваемых ему знаниях и формируемых у него 

умениях (навыках). Это две способности человека, необходимые для 

обслуживания техносферы. 
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Наше построение в двух колонках содержит возможность ответить на 

множество вопросов. Например, вот как на схеме выглядит ответ на вопрос о 

пятерке социума и культуре личности (как составе готовности человека к 

деятельности в обществе): 

 

Рис. 16. Развертка общества-деятельности в «пятерку социума». 

Происхождение и состав культуры личности. Готовность к деятельности. 

 

В рамках этой схемы мы получаем ответ на вопрос: откуда у человека вся 

ценностно-мотивационная сфера? Это и есть то специфическое, что 

обеспечивает ментосфера. Она программирует поведение и деятельность 

человека. И через человека, посредством человека, реализует две глобальные 

программы, которые в ментосфере обнаруживаются. В конечном итоге своей 

деятельностью человеко-технический кентавр реализует программу 

развертывания общества в истории. И происходит это за счет отпечатывания на 

человеке всего рассмотренного состава культуры. 

 

3.3.3. Четверка в актуальной и потенциальной ипостасях 

Рассмотрим полученный состав в актуальной и потенциальной ипостасях. 
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Общество в кинетике, как актуальное, есть деятельность. Деятельность 

едина, но это единство существует в разнообразии. Поэтому логично 

предположить, что это может трактоваться как типы деятельности. Четыре типа 

деятельности, образующие связанное целое деятельностного универсума. А уж 

потом из этих типов можно выводить и более разветвленные таксономические 

производные: виды, роды и т.д.  

 

Рис. 17. Типы деятельности. 

В потенциальном измерении полученная матрица служит основанием  для 

обозначения «социальных институтов». По сути, их наименование и функции 

возникают при сочетании столбцов и строк. Это хорошо видно, если 

продолжить предыдущую таблицу: 

 

Рис. 18. Типы деятельности и социальные институты. 

Пройдемся по этим типам деятельностей и институтов подробнее. Но 

сначала одно методологическое замечание. 

При анализе типов деятельности над нами часто довлеет этап Нового 

времени и ХХ века. И искусство, и наука, и инженерия, и менеджмент как 

особые разновидности деятельности встречаются только здесь. А теоретиков 
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тянет обратным образом экстраполировать это на всю историю всех стран и 

народов, что совершенно неправомерно.   

1) Коммуникацию как потребность, присущую людям, выделяет А. 

Маслоу. Коммуникация для общества самоценна и существует в форме 

коммуникационной деятельности. Эта деятельность воплощена в особый 

социальный институт. 

Вот тут-то мы и сталкиваемся с привычками и штампами 

евроамериканской социологии.  

Названий этого социального института в истории, по крайней мере, два: 

это институт искусства, в последнее время более известный как масс-медиа, 

связи с общественностью и т.п. Тем не менее, нужно решиться отвлечься от 

этих частностей и говорить про особый социальный институт коммуникации.   

Вроде бы понятно, что поддержание коммуникации как самоценность 

особенно хорошо видно в искусстве. Только здесь встречается лозунг 

«искусство для искусства», который многим кажется верхом абсурда. Но 

именно он отображает самостоятельность данного типа деятельности. 

В истории нет искусства или константной «эстетической деятельности» 

самой по себе. Искусство – это исторически преходящий вид внутри более 

общего типа коммуникативной деятельности, который постоянно 

модифицируется. Да, коммуникативная деятельность опирается на образ и 

имеет эстетический аспект, о чем мы говорили ранее, и будем говорить очень 

подробно. Но коммуникация и трансляция на этой основе не сводятся к 

художественной (эстетической деятельности). Поскольку есть и другие 

разновидности внутри этого типа, которые мы обсудим (видово-жанровое 

разнообразие в широком понимании). 

Кстати, функция трансляции, которую приписывают культуре, не 

накрывает необходимости коммуникации. Коммуникация как особая 

деятельность удерживает человеческий социум в состоянии общественной 
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организованности. А трансляция возможна в рамках коммуникации как особое 

техническое действие, т.е. как часть машинной организованности людей в 

общество.  

2) Машинная организованность распространима и на людей в обществе 

как целом, что не очевидно. Л. Мэмфорд только в прошлом веке показал, что 

цивилизация – это не более чем «машина из людей». И вообще следовало бы 

написать отдельную историю именно этих интересных машин – машин из 

людей. И задаться вопросом: где находится программа эволюции этих машин? 

В истории эти машины из людей чаще всего называются «цивилизаци-

ями». Хотя это – только одна из форм машинной организации людей, и для 

полного понимания следует построить иерархическую модель и вообще 

выстроить видово-жанровое разнообразие в широком понимании. Например, 

если рассматривать по отношению к цивилизации понятие «государство», то 

оно меньше по объему и характеризует свой узкий ряд аспектов 

организованности.  

Для удержания и обслуживания этого особого образования существует 

так называемая «управленческая» деятельность. На ее основе живет институт 

управления. Но все это существует только в рамках социологии и кибернетики, 

а не в теории деятельности.  

Если рассматривать машинную организованность людей с акцентом на 

людей, то понятие «управленческая деятельность» выглядит сугубо 

техническим. Для нас гораздо важнее, что управлять людьми удается 

единственным способом: программируя их. И отсюда речь следует вести не про 

абстрактное «управление», а про вполне конкретную деятельность 

программирования людей с целью соединения их в машинную 

организованность. 

Кстати, в последнее время в менеджменте начинает осознаваться и 

ключевая роль программирования, и направленность этой деятельности именно 
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на людей. И потому мы выводим деятельность программирования и 

институт программирования в особый тип. 

Деятельность – кентавр-система. Поэтому «управленческая деятельность» 

должна связывать и программирование людей, и некие операции с машинными 

системами. Но опять-таки, важен ракурс: не так, как в кибернетике – где на 

людей смотрят как на техническую систему, а наоборот. Все операции с 

машинными системами все равно связаны с людьми. Тем самым мы говорим, 

что правленческая деятельность двухслойна и опирается, прежде всего, на 

деятельность программирования людей. 

3) Техника. Культура + машина. 

Техника, вторая природа, не возникает без людей. Хотя бы опосредовано, 

поскольку и заводы-автоматы строили люди, и  в мышлении задействованы они 

и т.д.  

Техника, вторая природа, не возникает без культуры. Следовательно, в 

истории всегда существует часть культуры, которая имеет отношение к миру 

известной нам техники. Если сводить культуру к воспроизводству, как делают 

при техническом взгляде, то здесь мы имеем только набор образцов и норм для 

деятельности. Но в этом случае «вторая природа» не развивалась бы. Культура, 

трактуемая как особая «внешняя память» общества, объясняет воспроизводство, 

но не объясняет развития техносферы. 

И отсюда третий тезис. Техника, вторая природа, не возникает без 

машинной организованности самой техники. А это означает, что нам надо 

ответить на вопрос о программе генезиса  машин – и социальных машин, и 

машины техносферы.  

Говоря о механизме воплощения этого генезиса через деятельность, 

хочется изобразить здесь два особых и взаимосвязанных типа деятельности. Не 

имеющих, кстати, отношения к культуре, понимаемой в функции 

воспроизводства. Но имеющих отношение к проектированию.    
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Верхний уровень – это познавательная деятельность, исследование как 

особый тип деятельности, существующий с Нового времени в форме института 

науки. А если брать шире, это оперирование с мышлением, которое 

распространимо на всю историю.  

Можно и с обратной стороны: мышление мыслит нами. Но тогда 

сложности возникают с названием социального института. Вроде бы нет такого 

института мышления. Но может пора его ввести? 

Нижний уровень – это преобразовательная деятельность. Или 

материально-преобразовательная, она же орудийная, деятельность, которая 

лежит в основании нашего общества. Собственно, это то, что мы и называем 

техникой.  

4) Машинная организованность технических систем – это, по сути, и есть 

«техносфера», или «вторая природа», живущая по программе технической 

эволюции. Сюда входит в качестве материала и все неживое, и все живое 

(хочется сказать «за исключением человека», но тут еще надо трижды 

подумать). Поэтому и культурные растения, и домашние животные, и даже 

рабы («говорящие орудия», по Аристорелю) – это такие же части техносферы, 

как каменные топоры и космические станции. Вот почему применение человека 

в деятельности в качестве орудия и даже части технической системы – это 

особый аспект проблемы машинности. Ведущий человека к киборгам. 

В крайнем варианте технократы соглашаются признать наличие «кентавр-

системы» деятельности, но продолжают смотреть на человека машинно-

технически. То есть, помещают его в мир техники, считая человека частью 

техносферы. 

Во всех вариантах мы имеем деятельность, производящую «вторую 

природу» или техносферу. И социальный институт материального 

производства, производства вещей. Человек неизбежно вовлечен в техническую 

деятельность, так же, как он вовлечен в цивилизацию и окультурен. 
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3.4. ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  И СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

3.4.1. Сферная модель и ее иерархическое измерение 

Стремительный прогресс техники начинается только в одной цивилизации 

и только в момент, когда наука соединяется с инженерией – почти век назад. И 

буквально через пару-тройку десятилетий после первых полетов самолетов 

было осознано, что у Земли есть не только биосфера, куда включены и люди, но 

и ноосфера. Сфера разума, возникающая благодаря науке. Возникла она не сама 

по себе, а благодаря институту науки – социальной машине, опирающейся на 

исследовательскую деятельность. Об этом говорит В.И. Вернадский. И это 

подтверждает «закон деперсонализации знаний», открытый Н.Д. Кондратьевым 

– открытое ученым (персонально) сразу же начинает существовать помимо его 

(деперсонализируется). Начинает существовать в ноосфере, скажем так. Хотя по 

Платону, идеи существуют всегда и помимо нас, а мы их только осваиваем. Но 

это ничего не меняет. 

За названием «ноосфера» мы можем увидеть некую надсистему по 

отношению к обществу. Здесь очевидно различение «совокупного 

общественного интеллекта» (СОИ) и ноосферы. Понятно, что СОИ есть атрибут 

общества и наращивается в ходе его истории. Это точка зрения близка к 

советской философии.   

«Ноосфера» – это новое состояние биосферы, в котором совокупный 

человеческий разум, вооруженный техносферой, становится фактором, 

воздействующим на циклы функционирования биосферы (геохимические 

циклы, углеродный цикл, кислородный цикл, цикл воспроизводства почвы и 

т.д.). Но этот констатирующий масштабный признак указывает на кое-что 

поважнее. 
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Ноосферогенез – становление ноосферы в виде единства биосферы и 

антропосферы предстает в виде кооперированности систем биосферы и 

антропосферы при ведущей гармонизирующей роли общественного интеллекта.  

 Мы же предполагаем нечто противоположное, поскольку есть и такая 

возможность. Ноосфера – это одна из надсистем, существующих поверх 

общества. Она живет по каким-то своим, не известным нам пока законам. И по 

отношению к человеку выступает как особая сила. 

На основе анализа истории мы можем предположить, что ноосфера 

связана с эволюцией техносферы. А так же сделать менее очевидный вывод, что 

она имеет прямое отношение к становлению цивилизаций.  

Хотя и то, и другое – такие же гипотезы, как и сама ноосфера, но мы 

предполагаем, что они имеют некие фактические подтверждения. 

 

3.4.2. Про иерархию систем 

Общество есть система. И по отношению к системному понятию 

«общество» можно положить надсистему и подсистемы. 

Если оставаться в привычной естественно-научной парадигмальной 

картинке, можно построить связанную сферную модель, состоящую из 

вложенных сфер разного объема. Здесь ключевое понятие – «вложенность», оно 

иерархическое, но имеет дополнительный признак.   

Биосфера и оболочки геосферы – это подсистемный уровень, из которого 

общество черпает свой материал, биотический и абиотический. Поэтому 

понятно появление таких терминов, как антробиогеосфера (по А.М. 

Буровскому). Попадая в общество, такой подсистемный материал становится 

системным материалом – т.е. одним из социумов.   

Уточним также бытующее понятие «живое вещество».  Это вещество, из 

которого состоит «чехол», живая оболочка  биосферы. При переходе, а точнее, 

при включении активности ноосферы оно превращается в «ноосферный 
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монолит» (по В.П. Казначееву). Но «живое вещество» не есть ни биосфера, ни 

ноосфера. 

 

А что, собственно, обеспечивает существование общества, какая 

надсистема? 

По поводу технического социума мы говорим: ноосфера оказывает 

очевидное влияние на научно-технический прогресс. Но никто и никогда не 

говорил, что техносфера имеет в ноосфере свою эволюционную программу. 

Скорее наоборот, эту программу следует искать в культуре. Поскольку 

реализуется она через людей. 

Это первое. А второй вопрос: существует ли глобальный сценарий 

общественной истории? Хотя бы в цивилизационном ракурсе? Предположения 

о логике истории и даже в контексте Большой Логики Эволюции были. 

Например, я посвятил этому вопросу свою докторскую и ряд монографий. Там 

зафиксирована траектория такой истории – как один из вариантов. 

Но никто не задавал вопрос: где, собственно, дислоцирована эта 

программа? Отвечать на него можно по-разному и есть ряд примеров. 

Наш ответ: эта программа содержится в ментосфере. Ментосфера напря-

мую связана с культурой как своим «исполнительным механизмом». И культура 

есть не просто память или накопитель опыта деятельности, как пишет 

большинство культурологов. На самом деле культура есть транслирующий 

механизм менталитета, в котором содержатся две программы развития. 

Программа цивилизационной организованности на этом фоне явно 

машинная.  

А вот формы организованности гражданского общества совершенно 

другого рода и,  боюсь, они вообще не исследовались с точки зрения их особой 

эволюции вне и помимо цивилизации. Хотя этнология и другие науки 
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значительно продвинулась в ХХ веке, но полной картины этой 

организованности нет. 

Таким образом, у нас фигурирует следующий ряд схем. 

В сферном освещении это такая совокупность вложенных оболочек: 

 

Рис. 19. Вложенность сфер. 

Сферная модель – космологическая. Это, по сути, единственно актуальная 

на сегодня попытка преодоления отдельности частных и предметных «картин 

мира». У Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского она состоит в том, что 

ноосфера «объемлет» биосферу и геосферу. Хотя с учетом выхода человека в 

космос полвека назад мы вышли из геосферы в более широкую «абиосферу».   

Но тогда «общество» приходится относить к ноосферным образованиям, у 

него нет иного места в наборе сфер. И сторонники мыследеятельности 

настаивают на подобной схеме. А вот позиция Л.Н. Гумилева прямо 

противоположная: этногенез управляется биосферой. И хотя его «этнос» не 

заменяет понятие «общество» в полном виде, очевидно, что общество одной 

ногой стоит в ноосфере, а другой – в биосфере. Поэтому мы вводим здесь как 

бы промежуточную сферу, кентавр-сферу общества. Ее движение и жизнь 

обеспечивает кентавр-система деятельности. Делаем мы это для натуральной 

картины мира «незаконно», и об этом речь впереди.   
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Итак, в нашей схеме общество поставлено в ряд других вложенных сфер. 

Они расположены в порядке их эволюционного возникновения, как мы 

привыкли это воспринимать в парадигматике естествознания. Новая здесь 

только «ментосфера». Это понятие, раскрытию которого и посвящена наша 

книга. Мы наделяем ее и своей собственной субстанцией. 

Следует уточнить, что говоря о ноосфере, вроде бы никто не поднимал 

вопроса о ее субстанциальности. Но тогда это не более чем функция. И 

проявлена она пока только через общество. Характерно, что ноосфера 

понимается сегодняшними продолжателями идеи ноосферизма как «новое 

состояние биосферы, в котором совокупный человеческий разум («сфера 

разума»), вооруженный мощной энергией хозяйствования, приобретает масштаб 

фактора, воздействующего на «циклы» функционирования биосферы 

(геохимические циклы, углеродный цикл, кислородный цикл, цикл 

воспроизводства почвы и т.д.)». А далее вообще функциональное понятие 

ноосферы позволяет убрать из рассмотрения «общество»: «Ноосферогенез – 

становление ноосферы в виде единства биосферы и антропосферы (или 

антробиогеосферы по А.М. Буровскому) предстает в виде кооперированности 

систем биосферы и антропосферы при ведущей гармонизирующей роли 

общественного интеллекта». Машина связи между уровнями в этой цитате 

прорисована, но общества – как чего-то специально существующего, как 

системы – больше как бы и нет. Его подменяет «антробиогеосфера», 

управляемая «общественным интеллектом» (что отличается от ноосферы и 

объемом понятия и ракурсом). Но это особая и долгая тема.  

И вот здесь стоит заметить, что в натуральной, естественной 

парадигматике (картине мира) системный подход тоже приобретает 

ограничения. В нем нет способов описания «кентавр-систем», или они очень уж 

косвенные. Но нам важно, что единого мировоззрения с учетом таких 
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комбинированных систем как общество здесь не возникло. Зато они есть в 

деятельностной онтологии и она, собственно, с этого и начинается. 

  

Теперь применим системно-иерархический подход. Т.е., избрав общество 

в качестве системы, определим в этой вертикали надсистему, систему и 

подсистемы. 

 

Рис. 20. Системно-иерархическая связанность основных понятий. 

 

 

3.5. БАЗОВАЯ СХЕМА: ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СБОРКА 

Мы сначала развернули общество (понимаемое в кинетике как 

деятельность) на системном уровне – в две организованности и два материала, а 

затем получили комбинаторную четверку. Это – горизонтальное системное 

разнообразие, которое приводит нас к понятию спектра состава общества 

(системы). 

Затем мы поместили систему общества в иерархию, раскрыв, кроме 

системного, ее подсистемный и надсистемный уровни. Это – минимальное 

вертикальное разнообразие, в котором система занимает серединное место. 

И теперь нам остается проделать последнее действие. Совместим оба этих 

типа разнообразия в пределах одной схемы. Такая сборка очень интересна, 

поскольку здесь явно и очевидно устанавливаются зримые связки и по 

горизонтали, и по вертикали, и по двум сферам: 
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Рис. 21.  Развернутая по вертикали (структура) и горизонтали (состав) 

система общества. 

Поскольку у нас «кентавр-система», нетрудно заметить, что мы имеем два 

«кольца», каждое из которых связывает свой ряд понятий. Причем в ядре лежит 

общество как деятельность. Что очень важно отметить: первое кольцо – 

актуальное (живут люди), второе – потенциальное (техносфера не живет без 

людей). 

Назовем эту схему базовой. Поскольку от нее мы исходим и к ней 

постоянно апеллируем. 

Характерной особенностью этой сборочной схемы является наглядное 

подтверждение того факта, что всякая система есть результат взаимодействия 

вертикальной пары (закон «два порождают третье») – надсистемы и подсистем. 

Причем, подсистемы поставляют системе материал, а надсистема обеспечивает 

организованность (точнее, является ею).  

Здесь этот закон проявлен тем более интересно, что у нас особая 

комбинированная система, кентавр-система. Это удивительная кентавр-система 

в которой генетически первый ярус более сложен по материалу, а более 

молодой опирается пока на материал попроще (эволюционно более старый), но 

на нем создается более сложная, или скорее просто другая организованность. 
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Что сложнее – метосфера или ноосфера, это еще вопрос. Они просто разные и 

важнее всего, что они образуют некий эволюционный симбиоз.  

 

Рис. 22. Источники разных типов организованности и материала 

общества. 

Что важно, если смотреть на эту сборку. 

Деятельность есть кентавр-система. Она у нас на базовой схеме 

расположена между слоями как особая сфера, а два слоя со стороны материала – 

это и есть люди и их орудия, ЧС и ТС. Вторая сторона касается 

организованности, и очевидно, что это сочетание культурного и машинного 

способов организованности в деятельности. Например, в одной из теорий 

приводится тройка «институты – традиции – практики», что соответствует в 

нашем случае понятиям «машинная организованность общества – культура как 

организованность  – деятельность». 

Но тогда и Человек тоже есть кентавр-система. Человек есть существо 

общественное, в его основе лежит био-социальное единство (биосоциальный 

субстрат). Он существует, благодаря деятельности, которая по определению 

есть кентавр-система.  
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А вывод? В этой сборке все есть кентавр-системы, поскольку здесь 

действует «биполярный осциллятор», в основу заложен закон дуальности и т.д. 

И две важнейшие пары проистекают из межуровневого взаимодействия, 

создающего всякий раз свою организованность на своем материале. И они, 

будучи отдельными, друг на друга наложены. Это порождает их внутренние 

взаимодействия, приводящие к четверке типов. Вторичной четверке, через 

которую типологически раскрывается единая деятельность. 

Из этой схемы  можно дать определения всем входящим сюда понятиям, 

поскольку они связаны здесь в сложную и многослойную организованность. 

Тем самым мы пока утверждаем, что эта сборка позволяет удерживать 

целостность всего, что нас интересует.  

В контексте этой схемы, интересующая нас ментосфера – это место 

дислокации всех программ, по которым разворачивается общество. Отсюда 

исходит программирующее воздействие. Менталитет есть программа, 

«паразитирующая» на людях, использующая людей в качестве материала. 

Основная функция менталитета состоит в программировании людей. И за счет 

соединенности людей в коммуникации возникают все прочие групповые 

эффекты – от семьи из двух человек до человечества. Так через людей 

программируется все прочее – групповое и деятельностное, в результате чего 

возникает история общества. 

Что очень важно: для существования менталитета достаточно наличия 

коммуникации. Иное дело культура, обеспечивающая воспроизводство и 

развитие деятельности. Культура транслируется на основе коммуникации. 

Таким образом, культура является транслирующим механизмом, 

опирающимся на коммуникацию между людьми. Но транслирует она не только 

все то, что позволяет воспроизводиться и развиваться деятельности, 

транслирует она, прежде всего, менталитет. И это два разных потока 

трансляции, о чем мы еще будем говорить. 
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* * * 

А что если продлить наши рассуждения в той же логике, но уровнем 

выше? Тогда «общество» (каким бы сложным оно нам ни казалось), тоже будет 

материалом для чего-то большего и более сложного. 

Вот здесь надо понять – Человечество это, или что-то другое. Вопрос 

очень интересный и далеко не однозначный. Вокруг этой идеи можно построить 

некоторое множество гипотез. Я помню одну – это идея И. Ефремова об 

открытии Эры Великого Кольца, появившаяся незадолго до полета первого 

спутника. 

 

3.5.1. Новая онтология 

Установление вложенности этих сфер может трактоваться и как 

межуровневое взаимодействие. Но тогда, вообще-то, ноосфера (машинно-

организационно-техническая сфера) будет выступать как организованность по 

отношению к ментосфере (культурно-человеческой сфере). 

Это с очевидностью следует из анализа законов доминирующего 

материала и доминирующей организованности, а также их соединения (о чем 

речь впереди). 

Но тогда никакой «мысле-деятельности» нет. Поскольку деятельность 

есть сборка из двух, т.е. третье, кентавр-система. А есть мысле-ментал-

деятельность, где деятельность как кентавр-система имеет объяснение. 

И у нас на самом деле возникает совершенно иная онтология, чем 

онтология, фигурирующая в СМД-подходе. 

Системо-менто-деятельностная. 

 

3.5.2. Онтология «мир как деятельность» 

Тут я стою на пороге ментосферы. И отсюда порассуждаю о естественном 

и искусственном, и о хронотопе – пространстве и времени. 
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Что характерно, я постоянно сваливаюсь в естественную онтологию. 

Например, таково полевое объяснение существования эгрегоров как носителей 

ментосферы. Вот она материя, хотя и не вещество. 

Ментосферу мы можем фиксировать только через искусство. А 

материалом искусства является эстетический хронотоп (М.М. Бахнин).  

Приведу пояснительную схему: конус истории + пара (хронотоп). Она 

показывает, что в момент появления онтологии «мир как деятельности» 

происходит глобально-исторический переход к доминированию времени (я 

описал это работе «Эволюция перспективы»).  

 

Рис. 23. Переход доминирования от пространства ко времени. 

 

Вещество и пространство – в этих терминах вся естественная Е-наука. 

Поле и время – это наука ХХ века. Назвать ее искусственной И-наукой? 

Эйнштейну очень хотелось построить общую теорию поля.  

Отсюда такие доминирующие темы как время, циклы, генетика. Здесь же 

жизнь, путь, категория «Дао». Причем, и деятельность – это процесс, а не 

объект. И «философия жизни»  тоже берет время как первое.  
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И – искусственное, искусственно-техническое (ИТ) – техническое 

отношение к миру. Это отношение, как считается, целевое.  

Но ведь целевое – это и есть ментосферное. Поскольку именно ментос – 

область дислокации ценностей и программ. 

Скажем так, понятие деятельности и деятельностная онтология (мир как 

деятельность) дают некий промежуточный вариант объяснения мира. С ним 

можно оперировать. Объяснять его позволяет, например, экзистенциализм.  

Отношение к ментосфере как к глобальному программирующему 

аппарату имеет два ракурса. 

Первый – рационалистический. Исходя из него, предполагается, что 

существует Большая Логика Эволюции. И тут без «ноосферы» не обойтись – 

логическая схема должна же где-то содержаться. В основе кооперация, 

номогенез. 

Второй ракурс – конкуренция. Множество стихийно возникающих 

эгрегоров конкурируют, и дальше все как у Дарвина. По сути, это точка зрения 

Верищагина-Титова. Сменился только носитель: не вещественный организм, а 

полевой. 

Я в своих построениях придерживался скорее первой, системно-

иерархической и циклической точки зрения. Хотя вполне понимаю вторую.  

Мысль, по сути, состоит в том, что новая онтология требует 

нерасчленимой пары «ноосфера-ментосфера» и иногда приходишь к мысли, что 

это одно и то же, спроецированное то на вертикаль (ноосфера), то на временную 

горизонталь (ментосфера). 

Деятельность может их стягивать, но я так подозреваю, что мы не 

одиноки во Вселенной. И потому имеем дело не с «человеческой 

деятельностью», а с неким более общим, и куда более широким явлением. 

Это космо-онтология деятельности, которую предстоит развить.  
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Точка зрения у Субетто системогенетическая. Она приводит его к 

единственно возможной в данном случае идее самотворящейся Природы. 

Но из нее я не могу объяснить возникновения целей. Т.е. по сути – не 

могу построить причинно машину деятельности. 

И системодеятельностный подход тоже только объясняет, как это 

устроено и как эти можно управлять. Но не «почему». 

А меня интересует «почему».  

Предположим, введение понятия «ментосфера» ответит на этот вопрос. И 

что произойдет? Я получаю механизм. Ответ на вопрос: «как работать с целями 

и ценностями?»  

 

Рациональная подмена   

Цели сознательно или рационально поставленные, подменили 

иррациональные некогда ценности. Эта подмена и потребовала проектирования. 

«Сознательно ставить цели» означает:  

а) нарушить естественный ход вещей.  

б) заменить естественные процессы на искусственные. 

 

3.6. НОО-ТЕХНОСФЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕНТОСФЕРА   

Использование материального ресурса сделало довольно беспомощного в 

эволюционной борьбе предка человека самым сильным на планете. Мир вокруг 

стал ресурсом общества, а нам твердят, что человека. Но и это – половина 

правды: общество использует в качестве ресурса все материальные образования, 

включая нас. 

Материя – это ресурс, который есть вокруг, т.е. присутствует (из 

прошлого в настоящем). 

Второй ресурс, который при этом тоже обязательно используется, это 

некие «идеальные образования», связываемые с мышлением (Разумом, 
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Ноосферой и т.д.). Без приклеенной к материи мыслительной конструкции 

никакие орудия не работают. Познание – в этом освещении – только функция, 

которая обслуживает проектирование, т.е. работу с будущим.  

Деятельность происходит в настоящем, и по норме (образцу). Но норма 

деятельности в обществе всегда предварительно задана, т.е. отрефлектирована 

(из опыта) или спроектирована. Она сохраняется в социальной памяти. 

Технологизированная работа с нормами деятельности начинается в начале ХХ 

века, а до этого (даже при наличии очень сильных организованностей в ряде 

цивилизаций) они особо не рефлектируются. Живут как бы естественно. 

Отжатие опыта – это одна операция. А оформление в норму 

подразумевает еще и селекцию отжатого опыта, т.е. уже в некотором роде 

конструирование, основу проектирования. 

Таким образом, на человека села связка «мышление – материальное 

преобразование». 

Но тут нужно кое-что развести. Идеальные преобразования включают как 

познание (основание для), так и само по себе проектирование. 

Проектирование в настоящем позволяет работать с будущим, т.е. 

раздвигает  рамки, увеличивая «диапазон будущего». И концепция 

«опережающего отражения» – это же мистическая концепция, введенная 

натуралистами от беспомощности перед феноменом проектирования. 

Кстати, все то же, что касается действующего человека, существует как 

машинная организованность и на уровне общества, а значит – можно поискать 

некие вневременные «позиции» или типы деятельности с этой точки зрения. Но 

поскольку в обществе единицей выступает «организация» (в машинной 

картине), то обсуждать нужно, какую организованность порождает тот или иной 

конструкт. 
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Повернем тему, и спросим: а где располагаются картины мира и зачем 

они? Посмотрим на историю. 

Родовая анима-картина мира еще не порождает цивилизаций и 

базируется поверх и на раннем «гражданском обществе». 

Мифологическая картина мира античности села уже на множество 

разных социальных «машин из людей». Кстати, их сменяемость (как формы 

власти и политические системы) я отразил в «Теории политологии».  

Теологическая (монотеистическая) картина мира существует поверх 

нескольких типов организованности, социальных машин в средневековье. Идея 

монотеизма у них одна, но космогонические сборки на уровне онтологии 

(конструкты картины мира) у них разные. Их четыре и заданы они были в 

«осевом времени», но не в том, о котором говорил Ясперс. Я описал это в 

работе «Экзистенциальная системогенетика». 

Натуральная картина мира (онтология) задала новый способ 

социальной организации. Им стала индустриальная цивилизация – это уже 

единственный способ организованности. Варианты в нем тоже есть, но это 

варианты внутри целого. 

 Мы же живем в проектной картине мира: в ХХ веке мир предстает как 

разномасштабные конкурирующие проекты. 

 

Оперирование с ноосферой в ходе истории состоит в постепенном 

переводе ее «неисчерпаемого» для нас объема идеальных образований в сектор, 

освещенный нашим актуальным познанием и наполняемую им «емкость» 

(социальную память).  

Здесь хочется применить идею «коллективного подсознательного», но  

подсознание не менее активно, чем сознание; это действующие программы, а не 

память. В данном случае речь идет только о функции памяти, причем, 

совокупности идеальных образований рационального типа.  А познание, хотя 
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оно и актуализировано, не есть «коллективное сознательное».  Если говорить о 

ноосфере и культуре (в функции «памяти»), то освоенная познанием часть мира 

идей попадает на склад, или точнее в «амбар культуры» (поскольку 

используется, а не просто хранится как в архиве). 

Благодаря науке, этот сектор расширяется, причем весьма неравномерно, 

хотя и законосообразно (см. мою работу по системному анализу истории 

естествознания). Сложенный здесь (в социальной памяти) багаж используется 

весьма мало, поскольку считается, что происходит спрессовывание, 

схлопывание, гегелевское «снятие» предыдущих слоев. Но вот что интересно, 

оно-то снимается (и я даже описал, как это происходит в циклах по фазам и 

морфологии), но и старое тоже продолжает существовать в культурной памяти. 

И последнее время для конструирования нового и не бывшего культура (как 

склад) начинает использоваться во все более полном объеме. Идет процесс 

освоения того ресурса, который остался в неснятом виде. Потенциального, 

поскольку актуальное работало на основе снятого. Это происходит постольку, 

поскольку проектирование основано на идее «ситуации» – отбрасывания 

работающих в науке способов детерминистического описания сегодняшнего 

положения дел. В «ситуации» все рассматривается «как есть», как будто все 

только здесь и сейчас возникло и не имеет истории и генезиса.  

Что при этом обнаруживается? Такая вот примерно иерархия:  

– есть ноосферная память, для нас бесконечно большая; наверное, это 

память всей эволюции, в том числе и до нашей вселенной. 

– есть память человечества; все, что освоили все бывшие на Земле люди.   

– есть социальная память, память отдельных обществ; можно 

предположить, что это особый ракурс или тип  группировки общечеловеческой 

памяти; 

 – а есть актуальный (оперативный?) объем памяти, работающий сейчас. 

Только это «сейчас» весьма трудно задать. Я могу о нем говорить только в 



 61

иерархо-циклически-морфологической связке. Точка на цикле (шаговый 

искатель) дает мне возможность описания этого «здесь и сейчас» с некоторой 

(диапазон) точностью. Хронотопически определенно. 

Суть вопроса в том, как в этом своем актуальном диапазоне я могу 

использовать потенциальный ресурс идеального типа. И весь ли могу 

использовать, или только очень немногое из него. 

Получается из этого рассуждения ответ на вопрос о сути культуры: 

а) в потенциальном залоге культура есть память (вот только чего из всех 

этих ярусов?); она выполняет функцию сохранения этих идеальных 

образований. (Идеальное и мыслительное следует здесь развести). 

б) в актуальном залоге культура выполняет функцию трансляции 

оперативного объема современной культуры в живущих людей.   

 

Рис.  24. Потенциальное и актуальное в культуре. 

Что очень важно, в обществе возникает особая деятельность по 

«скачиванию» ноосферного ресурса в общечеловеческую память. Это наука как 

институт, и это деятельность познания и работа исследования. Следует 

различать в этом отношении «познание» и «исследование».  

Познание в чистом виде «качает» идеальный ресурс из мета-надсистемы 

(ноосферы) в нашу идеальную надсистему – банк человечества. И в ходе этой 

особой работы создается ряд инструментов и методов. Очень, кстати, похоже на 

работу философов, делающих это в евротрадиции в авторском и школьном 

режимах (философская школа). Когда говорят про «индийскую философию» и 

т.п., то неправомерно надевают этот тип организованности еврофилософии на 
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совершенно другую традицию – всеавторскую, вне школ. Что, кстати, и 

правильно – сам тип «работы по познанию» предполагает максимальную 

деперсонализацию (закон Кондратьева). 

Работа по познаванию идет на этой вот связке мета-надсистемы и 

надсистемы. Это работа похожа на скачивание (не информации, а именно 

идеальных образований) из некого МЕГАИНТЕРНЕТА в земную ноосферу. При 

этом мы ничего не знаем про устройство этого верхнего мира. И, по сути дела, 

это очень странная работа, если присмотреться к ней в конкретике, как к 

практике. И далее я утверждаю: осмысленность, цель этой работе дает только 

ментальная программа. Поиск и скачивание идет по программе, которая 

проявляется через установки познающих. И тут тоже есть девиация (слишком 

рано скачанное), но она отсекается обществом: монаха, который изобрел  

натуральную картину миру в раннем средневековье, посадили в клетку, где он и 

умер непризнанным.     

Важнее всего для нашей темы, что на этом же уровне фигурирует 

«картина мира»: это ментальное образование. Картина, т.е. образ, не относится 

к ведомству ноосферы-мышления. В ментосферном ракурсе  построение 

ментальных картин не есть продукт философии. Наоборот: это философия 

стремится отрефлектировать и рационализировать бытующие в обществе 

ментальные картины мира. Поскольку ментальные картины мира есть и 

работают во всей истории, а философское отображение и оформление они 

приобретают отнюдь не везде и не всегда.  

В общественной организованности всегда есть позиция «держателя 

ментальной картины мира» – типа духовного толмача, который быстро 

превращается в представителя Богов (Бога) на Земле. И одно дело здесь – 

шаман родового строя, непосредственно взаимодействующий с эгрегором 

ментальной картины мира (ментосферой).  А совсем другое – храмовый 

служитель культа в рамках цивилизации – у него два типа работ: здесь уже есть 
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работа и с эгрегорам, и с идеальными образованиями. Мы знаем храмы как 

места, где взращивается культура путем сохранения, накопления, трансляции и 

использования и того, и другого. Будучи хранителями (в первую очередь 

запасов пищи на период засушья в храмовых подвалах), жрецы вели 

практический учет и контроль и поневоле находили приемы решения  чисто 

практически задач счета, геометрии, астрономии, оперирования со временем. 

Они были держателями всего этого комплекса и тем самым они занимались как 

управлением, так и наукой. И это последнее тоже  являлось фактором их 

дополнительного влияния, их духовной власти. Вот почему всякая наука 

поначалу имеет оттенок божественного и происходит от богов (знание дается 

богами, миф о Прометее). 

Кстати, отражением этой склейки является то, что египетские иероглифы 

есть соединение идеи абстрактного знака и пиктограммы, т.е. образа. Возгонка 

этого типа склейки в сторону большей абстрактности – китайские и им 

подобные иероглифы. А в очень практичных, и потому не особо зацикленных 

на шаманизме, цивилизациях типа финиийцев письмо сразу очень абстрактно-

рациональное. Для него используют основные геометрические фигуры-

архетипы, их можно быстро писать, что важно в торговле и морском разбое. 

Торговая и полисная Греция приняла этот практичный тип алфавита, что и 

задает всю линию Пифагора (связь Числа и этих фигур) с изобразительной 

стороны.  

Познаватель (ноосфера) и контактирующий с эгрегором ментальной 

картины мира (ментосфера) становится их «держателем» в 

первоначальной синкретической склейке.  

Но постепенно мы увидим в истории их разведение. Это разведение 

духовной и светской власти. 
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Рис. 25. Два типа работ. 

Позиция философа возникает в рамках античной демократии, когда 

рациональная рефлексия и рациональное познавание расклеивается с 

деятельностью священнослужителя и переходит к учителям, продающим свои 

услуги за деньги. Происходит отпочкование особой работы с ноосферой. И 

начинается накапливание за счет скачивания этого идеального багажа в особых 

рациональных формах. Что характерно, только в Новом времени происходит 

окончательная «расклейка» (работы с менталом и работы с ноосферой) и 

философ, именно философ натуральной ориентации, заменяет толмача-

священника на его месте духовного лидера в обществе. Священники от этого не 

исчезли, они все так же работают с душами (ментосферой), но церковь потеряла 

позицию «держателя ментальной картины мира». 

Кстати, в Греции и Риме философы еще не были и не могли быть в 

позиции «держателя ментальной картины мира». Мифологическая картина 

мира в античном космосе являлась скрепляющей, и ее удерживали все еще 

храмы. А роль античной философии, довольно скромную в том мире, затем 

сильно преувеличили в Новом времени (модернизация). Задачка жизни у 

философа в античности была как у нас в СССР – не наступать на мозоли 

бытующей идеологии, поскольку там за оскорбление богов или у нас за вилку, 
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брошенную случайно в портрет Сталина, следовали страшные кары. Хозяевами 

и держателями ментальной картины мира оставались жрецы. Достаточно 

сказать, что две поэмы Гомера, главный текст античности, изучались так же, как 

потом Библия или Коран – в качестве догмы веры. Именно там и была 

зафиксирована ментальная мифологическая картина мира, главный 

нормативный регулятор общественной жизни. 

Здесь самое важное, что эволюция ментальных картин мира имеет свой 

сценарий, разворачивается по программе. Я хотел сначала сказать, что она 

носит законосообразный характер, но в чем, собственно, закон сценария? 

Алгоритм-программа есть. И я могу проделать шаг в сторону познания 

генетического закона внутри этой программы. Например, предположить, что 

есть простые исходные элементы (скажем, те же архетипы) и столь же простые 

правила их сочетаемости. Компьютерное моделирование на основе фрактальной 

математики показывает, как это происходит в структурах живого. Здесь иной 

мир, но и к нему мы можем попробовать отнестись так же, по принципу. 

Собственно, К. Юнг и искал эти основания в понятии «архетип».  

А исследование векторизировано, «направлено на» объект, начиная от 

любых идеальных объектов и заканчивая аналитикой, изучающей что-то вполне 

конкретное. Чтобы объект возник, нужно, чтобы познаватель (позиция) 

повернулся от своей надсистемной связки и посмотрел вниз, на практику. И 

задал объект исследования, исходя из рационально трактованной им картины 

мира.  

При этом механизмы работы с идеальными объектами частично берутся и 

сверху, но в основном – изобретаются (методы и инструменты научного 

исследования). Что самое важное в Новом времени и его науке: включение сюда 

техники. Приборная база, заявившая о себе сразу: микроскоп, телескоп, камера 

обскура и т.д. И, конечно же, идея эксперимента. 
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Хочется отметить, что изобретение есть совсем другая деятельность. 

Например, в технике Герон Александрийский и Архимед создавали не знание 

прикладного типа, а свои инструменты, при помощи которых они могли делать 

свои уникальные технические устройства. И особая история Герона показывает 

в реконструкции (фильм по каналу «Культура»), что, последовательно двигаясь 

по этой дороге и имея некий задел опыта предшественников, можно придти к 

любым техническим идеям, была бы возможность их воплотить в материале. Он 

своими палочками с веревочками создавал сложнейшие автоматы: целые театры 

с движущимися куклами (роботами-автоматами), музыкальным, шумовым и 

световым оформлением и т.д. Сюда же следует отнести и Леонардо, у которого 

все его практики были неотделимы друг от друга. Такая  синкретическая 

«склейка» и породила миф о человеке Возрождения. 

Мы начали с простой мысли о включении связки мышления и 

деятельности. Включении двух ресурсов: идеального и материально-

преобразовательного. И получилась у меня иерархическая схема позиций: 

 

Рис. 26. Деятельностные позиции в паре Идеи-Материя. 
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3.6.1. Главный вывод 

Машинный способ организованности общества  – деятельностный, 

выдается в СМД за противопоставленность всему предшествующему. 

Но деятельность не актуальна. Она только потенциальна, поскольку 

напрямую разум на тело не воздействует. 

Актуальна, живет во времени, только ментосфера, поверх которой и 

надстраивается деятельность. 

Причем, ментосфера программирует активность, процессы жизни 

человека и до деятельности, и в ней самой. 

Поэтому я могу понимать деятельную машину (ноосферно-деятельное, 

мыслительно-деятельностное замыкание) как программу, использующую 

ментосферность, и не более того. Но при этой постановке вопроса 

прогрессистские претензии технократов снимаются: это локальная область, не 

поглощающая, да и не способная поглотить весь ментальный мир. Это участок, 

локальная зона в совершенно ином мире программ. 

Рациональное программирование не способно конкурировать с 

многообразными ментальными автоматами. Познаватели и не знают о 

существовании и жизни этого мира. К сожалению, разговаривать об этих очень 

сложных вещах приходится в рационально-познавательной традиции, их 

языками. А понимаю-то я иное и оно для этого способа – трансцендентальное. 

Я хочу сказать, что ноосферная организованность деятельности не 

«снимает» или «накрывает» ментосферу. 

Более того. Я ВРЕМЕНАМИ ПОДОЗРЕВАЮ, что задание норм и 

образцов деятельности до появления науки и даже до письменности и 

возникновения языков искусства происходило при посредстве ментосферы. 

Почему не предположить, что опыт, доведенный до нормы, фиксируется там. 

Опять возникает проблема «культура как память», или у А. Бергсона «материя и 
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память». Проблема существования культуры без внешней записи и 

общественных каналов коммуникации-трансляции. 

Но представить вполне могу, как я вижу весь ход исполнения работы и 

таким «фильмом» его запоминаю. А потом могу воспроизвести. И почему мне 

нужны посредники в виде знаков и костыли в виде трансляции знаков? Остается 

решить, где локализовать эту функцию «запись-просмотр» опыта: в ноосфере 

или в ментосфере.  

Прямая запись в ментосфере и фиксация в генокоде – это и есть принцип 

групповой памяти в виде «условных» и безусловных рефлексов. Я не знаю 

ответа на вопрос: как множество личных фиксаций опыта превращается в 

групповую, видовую память и передается по генетической цепочке. А кто 

знает? Но мы признаем, что этот путь есть. 

Я понимаю, что запись генетических программ программ в химической 

форме в клетке (ДНК) и существование программ в ментосфере как-то связаны, 

как-то взаимодополняют друг друга. И это очень похоже на пару мысле-

дятельность, но в биоментальном мире. 

Генетический код живого, по-видимому, «содержится» в ментосфере. А 

какая-то часть программ-автоматов – прямо в живой клетке? Не знаю точно. 

Короче, они сложно связаны и взаимодействуют: вот что важно. 

Так же, как ноо- и техно- сферы. Генетический код техники содержится в 

ноосфере?  

К нему добавляется в обществе путь внешней фиксации, но он работает, 

как мы выяснили, не на интересы человека, а на интересы техносферы, которая 

поглощает все окружающее как раковая опухоль.     

 

3.6.2. К вопросу о невозможности культурологии 

Мы имеем множество убедительных доказательств, что культурология как 

особая наука не может быть построена, поскольку у нее нет своего объекта. И с 
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этим можно согласиться: понятие о культуре может строиться только уровнем 

выше, и с неизбежностью это понятие является только функциональным. 

Культура есть особый набор функций, осуществляемых в обществе. И эти 

функции во многом конституируют общество, поэтому, говоря «общество», мы 

подразумеваем и культуру. Если условно вынуть культуру из общества, его 

просто не будет. 

Но если нечего как объект рассматривать в научном способе, то может 

быть, мы что-то имеем здесь благодаря системному и деятельностному (и их 

симбиозам С-Д, Д-С). 

Но, собственно, понятие о культуре как о группе функций и есть ее 

понятие в системной действительности. 

А вот среди деятельностей такой особый модус (тип, вид, род и т.п.) не 

обнаруживается. Разве что в забытых советских социологических теориях про 

«культурную деятельность», но они обслуживали скорее личные интересы 

определенных теоретиков да МинКульта.  И хотя министерство культуры есть в 

любом уважающем себя государстве, занимается оно известно чем – политикой. 

В системной сборке, которую мы называем базовой, место культуры 

определено в несколько ином «залоге». Оно хоть и системное, но не 

функциональное. Принципиальность моего открытия состоит в том, что ядля 

себя развел два типа организованности: ментальную и ноосферную, культурную 

и машинную. Вполне верю, что их и до меня открывали, а как же! 

Культура есть особый тип организованности в обществе, на которые 

возложены две задачи. Это задачи трансляции и посадки на человека двух 

программ: программы разворачивания ментосферы (неотделимой от человека) и 

программы разворачивания ноосферы (неотделимой от техносферы). 

При этом я понимаю, что  цель программы разворачивания ментосферы 

(неотделимой? от человека), в истории общества служебная. Она подчинена 

цели разворачивания ноотехносферы. И человек здесь используется как 
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естественный «механизм», организованный ментосферой. Менто-антропное 

целое – это служанка истории, подкладка истории. А не ее цель. 

Так что, цель истории бесчеловечна? И никакого высшего предназначения 

у нас нет? Русский космизм и искусственно-технический подход дают на это 

полностью противоположные ответы. Что печально для меня, понимание 

ментальной программы как закономерной и детерминирующей льет воду на 

мельницу ИТ подхода. Человек не свободен в истории, и влиять на ее волю 

своей – это все равно, что против ветра... Вас просто смоет, если вы не 

соответствуете Глобальным Течениям. А что мы про них знаем и что можем 

знать, как спрашивал Кант? 

Остается единственная надежда: связанность Человека с Богом, поскольку 

мы созданы по его образу и подобию и т.д. Но как про это рассуждать, 

применительно к истории, и ее нечеловеческим мегамашинам?  

Задача культуры состоит в поддержании общества в состоянии жизни 

(бодрствования, пребывания, экзистенции). И если бы история могла обойтись 

без людей, она бы обошлась. Мне как-то пришло в голову, что посадка 

мышления была возможна и на другое основание. Не менто-антропное, а менто-

иное. Просто человеческое тело, биоидная основа, оказалось наиболее 

«пластичным» из живого на Земле в тот момент, как утверждает Тейяр де 

Шарден. Но почему не предположить до того трехпалых динозавриков и т.п. 

истории до нашей истории, описанные Мулдашевым и до него Блаватской. И 

тогда многое становится просто другим: общество, искусство (если оно было?), 

мораль (если она была) и т.д. Или газовая жизнь в метановых облаках Юпитера, 

на совсем другой материальной основе – там Ментал тоже способен быть, жить, 

связывать в целое и служить основанием для посадки Нооса. 

Мысль моя состоит в том, что ментосфера не зациклена на человеке. У нас 

нет никаких оснований полагать, что мы есть высшие существа в ряду других. 

Видимо, что-то такое накапливалось в эволюции биосуществ, что дало 
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скачкообразный эффект. И включившаяся на нас ноотехносферная программа 

не только остановила эту эволюцию, но и вообще-то пустила ее под нож: 

каждый год на Земле безвозвратно погибает сто видов живого. 

И отсюда еще две мысли. 

Посадка мышления (вселенского Разума и т.д.) происходит на Земле, но, 

скорее всего, имеет некий иной центр. Так же, как центр управления циклами 

теперь понимается как многоуровневый: не только Солнце руководит 

множеством циклов на Земле, но и само Солнце включено в сеть солнц, которая 

управляется из центра Галактики и т.д. и т.п.  

 И второе: надо смотреть, что за качество накапливалось в эволюции, 

связанное с будущим включением этой второй программы. Может это 

привычная «цефализация», а может и другое. Чем взять, какими средствами мы 

это можем познать или понять? 
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Глава 4. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Чтобы говорить о генезисе, нужно рассматривать то, что откуда-то 

происходит и способно развертываться во времени. В этом состоянии у нас 

находится деятельность. Общество в кинетике и есть деятельность. Значит, у 

общества есть генетическая интерпретация. 

Как утверждают историки, на заре общественной истории мы имели 

единую, нерасчлененную, синкретическую деятельность. А потом она 

развертывалась, и это ее развертывание можно описать таксономически: через 

типы, виды, роды и т.д., а можно генетически – через циклы и фазы. 

Попробуем сделать первый шаг к типам. Опираясь на нашу базовую 

схему, можно получить развернутую типологию деятельности. 

Исходя из этого, должен быть понятен генезис типов деятельности. И про 

это мы поговорим подробнее.  

Чтобы применить генетическую парадигму, мы используем последо-

вательность возникновения деятельностей, как она нам представляется. 

Представляя связанность цикла с составом, мы по сути представили и закон 

генезиса. 

Если коротко, то все сводится к следующей трактовке итоговой сборки на 

базовой схеме: 

1. Образование ментосферного кольца.  

Ментосфера + человек-биоид. Это исходная системная пара типов до-

деятнельности, в развитом виде присутствующая уже у животных. Высшие 

животные а) коммуницируют (общаются), б) программируются своим 

менталом. 

Кроме коммуникации мы фиксируем наличие второго типа пред-деятель-

ности: программирования. Они связаны таким образом, что коммуникация 

существует для программирования. Программа является целью (для чего 

коммуникация?). Так появляется первое, биоментальное кольцо. Оно 
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обеспечивает функционирование личного и группового сознания (но 

«сознания» в нашем деятельностном понимании, а не в психологическом).   

2. Образование ноосферного кольца.  

Ноосфера + материал природы. Это замыкание надсистемы и подсистемы 

в двух других типах деятельности: познание и труд (Мышление и 

Деятельность). Вторичное кольцо существует только поверх первого и его 

кинетики.  

 

Рис. 27. Горизонтально-вертикальнные пары типов деятельности. 

И затем была констатирована конструктивная сборка этих двух пар. Она 

отпечатана и в конструкции человека, и в конструкции общества. Итого: 

 

Рис. 28. Образование четверки. 

Исходя из этого, становится понятен системно-иерархический смысл 

компонентов четверки. 

Если трактовать его иерархически снизу вверх, то это «труд – общение – 

познание» или сверху вниз: «мышление – коммуникация – деятельность». 

Очень известные в науке прошлого века тройки.   
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Если развести средний уровень (общение = коммуникация) на пару, как 

мы и сделали, мы получим полный состав системы общества. А поскольку у нас 

в качестве системы выступает деятельность (общество), то возникает искомая 

типологическая четверка деятельностей. Что и говорить, она очень уж похожа 

на кагановскую четверку деятельностей. Хотя скоро станет понятно, что только 

похожа. К тому же наши типы деятельности не просто констатируются, они 

выводятся из базовой схемы и имеют генезис.    

 

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ МЕНТОСФЕРНОГО КОЛЬЦА 

Речь идет о первичном контуре управления, который был уже до 

общества и в модифицированном виде сохранился в обществе. Поскольку этот 

контур возник до появления деятельности, он определял поведение людей-

биоидов. Поведение, а не деятельность. 

Если отвлечься от более поздних технических средств, внешних способов 

записи и т.д., первична живая коммуникация между людьми, т.е. скорее 

общение. И это не только общественная речь, но и все способы невербальной 

коммуникации, пришедшие из мира животных, живого вообще. На них сегодня 

обращают очень серьезное внимание и в науке, и в разного рода тренингах. Тут 

пространство для гипотез, от научных до эзотерических. Их многообразие 

свидетельствует о важности самой проблемы.  

Например, в передаче P.S. (московский канал) была озвучена гипотеза 

перехода людей к речи как результат искусственного воздействия неких 

древнейших богов, сотворивших человека. И изгнание из рая было здесь 

эпизодом, поскольку что-то пошло не так, как хотелось богам. Боги почему-то 

ушли, а это новое качество у человека осталось. 

Искусственный запуск речи, мышления и т.д. в любом варианте – это 

противовес «естественным» и «трудовым» теориям их происхождения. 

Появление таких гипотез говорит о неудовлетворительности последних.  
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4.1.1. Пред-деятельности. Пара «коммуникация-программирование» 

Общество возникает за счет коммуникации между людьми. И это – первая 

пред-деятельность, которую можно условно выделить как отдельную: 

деятельность по поддержанию коммуникации между людьми. Суть этой пред-

деятельности в том, что она обеспечивает кооперацию людей в рамках некого 

большего целого – от стаи до общества. По уровню это целое стоит выше, чем 

отдельный человек.  

Вот это и есть самое главное. Новое целое на новом (надчеловеческом) 

уровне возникает на людях и за счет коммуникации. Говоря системным языком, 

коммуникация есть то, что обеспечивает связанность людей-элементов в 

структуру общества. Значит, есть целое. 

Но откуда взялась и где находится матрица этого целого? И что, 

собственно, матрицирует это новое целое на человека?  

Главный вопрос: каково содержание этой коммуникации, каково ее 

назначение в живом мире? Ответ всегда примерно одинаков: коммуникация 

обеспечивает кооперацию отдельных единиц в рамках некого большего целого. 

Коммуникация есть условие удержания целого, поскольку она здесь 

обеспечивает связанность элементов в структуру. Это связь, синхронно 

работающая во времени. Но этот ответ не совсем удовлетворительный. 

Противники выделения деятельности коммуникации как особого типа 

говорят, что «у нее нет продукта». Но так ли это? На самом деле «продуктом» 

коммуникации является постоянно воспроизводящееся общество и все группы в 

нем. Поначалу это – устойчивые сообщества живых существ, организмов, 

особей. И поддерживает коммуникация, пользуясь современными аналогиями, 

сеть биокомпьютеров. Эдакий древнейший интернет, но куда более сложный, 

чем наш нынешний. Вот только зачем он? 
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Ответов много, поскольку много общностей, в которые включен человек. 

И отсюда то множество, та иерархия программ, которые в человеке обнаружены 

и описаны у Маслоуи Уилсона. Мы поговорим об этом подробно дальше. 

Таким макроинтернетом является, например, биосфера. А мы – ее часть, 

что убедительно показал Л.Н. Гумилев. Правда при этом он вынужден был 

абсолютизировать только эту сторону дела (этногенез, управляемый биосферой) 

и игнорировать вторую сторону жизни общества – нооосферогенез-техногенез. 

А там свой мир, без которого понять жизнь общества можно только до 

некоторых пределов. Характерно, что все иллюстрации теории Гумилева 

доходят до Нового времени и не идут дальше. И понятно, почему: для человека, 

прошедшего через лагеря, любое прикосновение к теме управляющих идей, к 

идеологической сфере, и тем самым к ноосфере было исключено, равносильно 

самоубийству. Хотя, зная все о В.И. Вернадском, он не мог не знать и об этой 

его гипотезе.  

Включенность сначала животных, а потом и людей в коммуникацию 

создает все известные и пока не объяснимые феномены групп, живущих как 

невидимые над-организмы. Мы фиксируем их наличие в иерархическом 

устройстве мира, но мы не объясняем – что это такое? И здесь нужно принять 

хоть какую-то гипотезу. 

Все известные феномены групп – от летящей клином стаи до 

современного общества, трактуются как проявление закона кооперации, 

который Тейяр де Шарден считал движущей силой всех типов эволюции. Но это 

опять только один ракурс, который тоже не все объясняет.  

Лично меня интересует вопрос: откуда в нашей части Вселенной эта 

программа все новых сборок с постоянным усложнением, которую мы иногда 

именуем эволюционной? И не пойдет ли она потом в обратном порядке? Или 

еще как-то. 
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Кстати, кооперация действует по вертикали (переводя систему на новый, 

более высокий уровень), а конкуренция – по горизонтали, между однородными 

элементами. Поэтому сама по себе конкуренция выглядит как эволюционно 

тупиковая, хотя именно она обеспечивает рост сложности единиц. Выигрывают 

те, у кого выше уровень кооперированности при большей сложности исходных 

элементов. Раб в этом отношении проще средневекового крестьянина .... и так 

до современного американца. 

Итак, коммуникация обеспечивает наличие макроинтернета и в 

определенном смысле она позволяет целому удерживаться. И нам так кажется, 

что этот механизм лежит и в основании всех генных модификаций. Поскольку 

даже растения одного вида накрыты этим самым видовым целым и изменяются 

(ведут себя) именно как вид. А биологи давно уже выделили в качестве 

единицы эволюции в биомире не особь, а именно вид. И что, вид имеет свое 

«поведение» в биоэволюции? Да, имеет. Это его «биоистория», говорим мы 

ретроспективно. 

Спускаясь в то же биоэволюции уровнем ниже, мы можем сказать, что 

кооперация клеток в организм имеет ту же природу. То есть, закон кооперации 

работает на всех ярусах живого и в том числе – живого в обществе. Я не хочу 

сводить роль коммуникации к одной только кооперации, но их связанность 

очевидна. Коммуникация в группе как-то иначе обеспечивает кооперацию, чем 

кооперированность клеток в организм. А вот что обеспечивает 

кооперированность клеток в организм и главное – их изменения, их «путь 

жизни» в организме как целом? Не одна же генная программа, которая 

неизвестно как «зашита» в клетки. Мы здесь знаем только фрагменты чего-то, а 

чего именно – мы не знаем. 

Но продолжим про наше. Задача коммуникативной до-деятельности есть 

удержание людей в общности как целом. Что интересно, и задача 

коммуникативной деятельности тоже есть удержание людей в обществе как 
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целом. Меняется только доминирующий тип коммуникации и появляется ее 

оснащенность внешним образом.  

Вот здесь обнаруживается поразительная особенность человека – он 

имеет потребность быть членом общества (например, потребность в признании, 

по А. Маслоу). Эта культурная потребность как-то проникла в гены, или всегда 

там была? Или в генах ее нет?  

Не является ли она докультурной? Например, есть ли она у животного 

данной стаи в момент его рождения? Скорее всего, за счет коммуникации 

просто сразу (и даже до рождения, в чреве матери) начинает работать 

программа его включенности в стаю, своеобразной пред-биосоциализации. 

Феномены реальных «маугли» говорят о другом: ее включение происходит в 

ходе групповой коммуникации, и что очень важно, на каком-то таком уровне, 

что эту программу не удается потом стереть и заменить социальной. Не отсюда 

ли идея «необратимого угасания возрастных способностей» известных 

семейных педагогов Никитиных.  

Но это означает, что и потребность в коммуникации (прямой как в стае и 

непрямой как в видовом целом) в живом пред-запрограммирована как 

возможность. Может быть и генетически. Предположим, хотя это не 

обязательно. 

Это проблема из серии – архетипы «зашиты» в человеке, или они ему 

даются в ходе социализации? А какая разница, если они работают? 

Сама процедура кооперации клеток в живой организм должна иметь 

примерно те же основания. Если почитать про голограмму целого и т.п. 

информационные штуки, то мне они мало что объясняют. Основной вопрос 

здесь: как статическая «информационная голограмма» целого превращается в 

программу и живет, кооперируя клетки в целое и постоянно модифицируясь в 

изменяющейся среде? Тут не один вопрос, а несколько, целый куст вопросов. 
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Я не знаю, как обеспечивается коммуникация на уровне живых клеток 

(хотя читал про биополе Гурвича), но я знаю про их скооперированность в 

организм. Такая пока картинка, возникшая благодаря науке. Поэтому 

информационная трактовка про голограмму целого – экстраполяция из более 

сложного будущего в более простое прошлое. 

Но, тем не менее, запомним этот вопрос: где «записано» целое? Где 

дислоцирован сборочный, так сказать, чертежик.  

И второе. А условием для чего является поддержание коммуникации? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что на самом деле 

коммуникация неотрывна от второй до-деятельности. И эта вторая до-

деятельность –  по сути, всегда программирование. 

В более поздние периоды истории мы обозначаем ее как «управленческую 

деятельность». Но всякое управление в мире людей сводится к 

программированию человека для деятельности в группах.  

Деятельность без-субъектна, но действует запрограммированный человек.  

Что касается программирования в технике и в техносфере, мы поговорим 

об этом особо. Но понятно, что оно обеспечивает технические автоматы по 

частичной аналогии с человеком и группой. И менеджментом. 

Первичное программирование идет и путем живой коммуникации – 

общения (скажем, в стае), и путем некой «полевой» объединенности (поле стаи, 

поле вида, поле биосферы). Но наличие связанности, соединение в 

«первоначальную сеть», есть обязательное условие для какого-либо 

программирования биологической единицы.  

Но науку интересуют не эти наши философские вопросы, а наличие 

эффектов. Главный вопрос современного ученого: а что из этого набора точек 

зрения, идеальных моделей или схем можно будет обернуть в практику? На чем 

тут можно подзаработать? Кажись, какой-то перекос возник в мире 

инновационной гонки. Просто полюбоваться новым могут разве что в России. 
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Итак, мы различили:  

А) Программирования особи, дабы она была частью (элементом, 

единицей) необозримого вида (и т.п. таксономических единиц, имеющих 

значение в эволюции). Точнее – дабы она была частью нескольких 

долговременных образований (иерархически вложенных). 

б) Программирования особи, дабы она была частью обозримой «стаи». 

Цикл жизни стаи короче цикла вида, хотя и длиннее цикла жизни особи. 

Зачем нам «стая» и т.п. общности? Затем, что это – прообраз общества. 

Что-то из стаи перекочевало в родовые общества, это очевидно. И т.д. 

В стае функция управления персонифицируется в вожаке. И 

устанавливаются особые связи, обеспеченные особой коммуникацией. 

Кстати, программы поведения стаи на компьютерных моделях я видел, а 

вот видовой программы пока не встречал. Наверное, для этого нужно 

смоделировать  биосферу как целое. А может, они уже и есть. Некоторые могут 

себе и это позволить. 

Итак, коммуникация нужна для программирования особи. И потому – для 

трансляции. Трансляция происходит в форме коммуникации, на ее базе. 

Это так же верно, как то, что образ бренда открывает ворота души 

потребителя, а задачей бренда является программирование покупателей на 

постоянную лояльность (покупку этого товара с брендом).  

Но все эти хитрости брендинга родятся позже, а первоначальный вопрос в 

начинающейся эволюции общества очень простой: что программирует людей и 

главное – для чего, с какой целью? Цель и есть целое, целое и дает цель – вот 

как интересно. Т.е. цель всегда надо искать уровнем выше компонентов. 

Отсюда, видимо, и понятие «организованности» как производное: 

организованность возникает, благодаря наличию цели. Новое и более высокое 

по уровню целое меняет связи в нижнем уровне, который становится 

материалом этой новой организованности. 
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В программировании существует: 

а) длиннопериодное видовое программирование. И тут один механизм, 

когда из накоплений, обобщений и отбора в ментосфере запись переносится в 

генетический код. 

Мы имеем химическую запись (абиотический уровень, химизм) в более 

сложном живом. Т.е. и это уже кентавр-система. И очень интересная, поскольку 

здесь эгрегор вида (или даже биосферы в целом) с его программой 

матрицирован в клетку и тем специализирует ее. И до какой-то степени 

(безусловные рефлексы) содержит стандартные программы ее поведения в 

среде – опыт вида. Очень непростой автомат.  

б) короткопериодное, ситуативное программирование. Стая. 

Как записывается особи программа стаи? Через общение, коммуникацию. 

Через возникновение в этом процессе «условных рефлексов». И, наверное, их 

переход в «безусловные» при каких-то условиях. 

Здесь прямо напрашивается их связь с первой и второй сигнальными 

системами. Первая связана с генной записью, а вторая – с записью в 

«оперативной памяти». И тогда короткопериодная программа типа «стаи» есть 

дрессировка особи на предмет ее участия в кооперации стаи. Создание сети 

условных рефлексов. Минуя генную память и большой эгрегор.  

    

Это ментосферное кольцо в простейшем тройном виде предстает как 

«стая – вид – биосфера», и тем самым оно уже иерархическое. Такое деление 

только приоткрыло проблему и здесь можно выделить три и более яруса и 

соотвествующую длину циклов жизни и масштабов влияния разных уровней на 

особь. Это большая тема: иерархия и циклика ментального мира. 

Если построить такую модель биологического уровня, многое прояснится 

в нашем, более сложном и во многом модифицированном.  
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4.1.2. Гипотеза эгрегоров 

Итак, нас интересует, кто или что программирует людей и главное – для 

чего, с какой целью?  

Ответ возможен при помощи гипотезы эгрегоров, составляющих 

ментосферу. Пока просто определимся, что это полевые (энерго-

информационные) организмы. Субстрат ментосферы. 

Эгрегор = субстрат ментосферы = полевая форма жизни. 

Чем удобна такая постановка вопроса, так это тем, что можно оставаться в 

рамках классической науки. Поскольку материя имеет две разновидности: 

вещество и поле. Люди – преимущественно вещественные организмы. А 

эгрегоры – полевые. 

Система «эгрегоры + люди» образует веполь.  Биосфера тоже вепольная. 

Рассматривая множество эгрегоров, мы имеем сложно устроенную 

ментосферу. Если использовать понятийный набор системной платформы, то 

иерархическая вложенность эгрегоров разных уровней создает сложную, но 

вполне познаваемую картину. По моей гипотезе, познать современное 

устройство этого мира можно в основном через историю. И единственным 

объектом, в котором зафиксирован менталитет, является все, что фигурирует в 

коммуникации в качестве носителей. А это – образы, запечатленные в 

эстетических произведениях. Не только в искусстве, но во всей деятельности и 

ее продуктах.   

Знаки и вещи – более поздние образования. Поскольку до появления 

внешней фиксации культурной коммуникации универсальным носителем и 

орудием был сам человек. И в нем (в рамке «сам по себе») можно многое 

прочесть из истории общества. Кажется, никто такой задачи даже не ставил, 

хотя точно не знаю. Я помню только, что более сильные неандертальцы были 

побеждены нашими предками, поскольку имели недостаточные природные 

основания (что-то там в черепе) для развития голосовых связок. Это не 
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позволило им овладеть речью, а, следовательно, не запустилась речевая 

коммуникация, переводящая «стаю» в более сложное и подвижное «общество». 

Хотя неандертальцы, между прочим, уже использовали орудия и умели их 

делать. Без речи! 

Суть в том, что достаточно долго в истории люди могли общаться на 

уровне образов, без использования символов и без изготовления вещей. Т.е. 

первоначально ими, как и животными, управляла ментосфера, где иерархия 

эгрегоров была простой: вид «Homo sapiens», стая, переходящая в родовую 

общину. Последующие ступени от стаи к обществу, частично описанные у 

Тённиса в работе «Община и общество», шли уже на фоне двух других 

деятельностей. 

И здесь мы можем сделать достаточно новый вывод: все виды 

управленческой деятельности вплоть до середины ХХ века были жестко 

подчинены ментосфере, т.е. базировались по терминологии  М.С. Кагана на 

разных видах «ценностной ориентации». А к основным разновидностям такой 

деятельности мы относим этическое управление (через мораль и 

нравственность), религиозное духовное управление, политику и власть 

(светское управление).  

Главную роль здесь играли традиции и ритуалы, о которых в 

культурологи написано неимоверное количество текстов. Традиция как 

потенциальная часть культуры, ее норм, и ритуал как актуализирующая. 

Например, Китай построен за счет формализованных «церемоний», где 

традиция и ритуал связываются.   

Зафиксируем первоначальный вывод: связка «коммунникация – 

программирование» есть первое кольцо, благодаря которому образуются все 

более сложные сообщества (типа стаи). Но эта связка не приводит к появлению 

общества. И значит, это еще не деятельности, а их прообразы. Пред-

деятельности. 
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4.1.3. Продолжение темы пред-деятельностей 

И вот теперь я понял кое-что новое. 

Первое – почему сегодня исследования эгрегоров так актуальны. Это 

дообщественное прошлое, оказывающее на уровне личных стратегий немалое 

влияние на твое положение в обществе. Происходит совершенно 

парадоксальная вещь: рациональная технологизация той сферы, которая не была 

охвачена наукой. Технологизация того, что раньше называлось магией, 

колдовством и т.п. Не отсюда ли телевидение гонит «дымовую завесу» из 

программ и целых каналов (настоящий мистический), которые переводят это в 

месиво образов, щекочущих нервы. Но сам это шум очень характерен.  

Второе: отношение к этой сфере в ХХ веке было проектным. И я понял, 

что в вековом цикле понижается уровень проектного взаимодействия с 

эгрегорами. Сталин и Гитлер имели дело с глобальными эгрегорами империй, в 

60-х мы проектно осваивали групповые эгрегоры (дух команды, психодрамма и 

т.п.), а сегодня в центре – проектное взаимодействие личных эгрегоров со всеми 

прочими (ренессанс психопрактик).  

Важно следующее: в стае еще нет орудийной деятельности. Есть 

жизнедеятельность, воспроизводящаяся в группе, благодаря коммуникации. И 

есть опыт стаи, записываемый (предположительно) в ее эгрегоре. Это – 

предшествующий культуре механизм, где есть и коммуникация, и фиксация 

опыта (какого? группы), и программирование со стороны «чего-то большего». 

(Сны о чем-то большем). 

Вот ведь что трудно понять: специальные люди – носители традиций и 

хранители ритуалов и мифов – это уже особые орудия. Но почему вожак как 

орудие управления целым есть и в животном мире, а шаман и подобные живые 

орудия там отсутствуют? Не есть ли это искомое отличие родовой общины от 

стаи?  
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Шаман сообщается с эгрегором своей общности. Получает оттуда советы, 

откровения, ответы на вопросы, лечение и многое другое. Шаман частично 

перепрограммирует его магией, получая групповые и частные эффекты. 

Что ж тут невероятного, если в этом поле возникнут образы тотемических 

и прочих существ – мифологический мир. Чтобы населить мифологический 

мир, нужно только лишь постоянно взаимодействовать с эгрегором. Видимо, 

эгрегоры тоже общаются и имеют свой информационный обмен (например, за 

счет поглощения).  Это интересная тема, о ней надо подумать.    

* * * 

Кстати, проблема «образа», который является носителем или 

оформленностью ментосферного воздействия, в принципе не может быть 

решена семиотиками. Образ не есть знак, и он ничего не замещает! 

Поэтому трехярусная схема с использованием «знака-образа» в принципе 

неверна. Здесь вернее точка зрения ДЭИР: формирование желания и намерения, 

т.е. программирование – вот что происходит. Но программирование не 

деятельности (предметно и орудийно, а значит, и знаково обусловленной) а 

поведения человека. Отсюда «виртуальное психическое пространство». 

Вот только вхождение туда архетипов плохо компонуется со всей этой 

моделью. Ведь эти самые архетипы (и вообще знаки) – это явные включения 

Мышления в ментомомир Эгрегоров. И что самое важное, видимо это 

происходит проектно, с конца: архетипы в ментосферу включены сразу при 

подключении мышления (ноосферной программы, Машины). Хотя на 

значительном периоде истории они никак особо не работали, но постепенно 

проявлялись. Пока в ХХ веке их не зафиксировали Малевич и Юнг.  

Досознательный и подсознательный характер архетипов и формирует всю 

историю их освоения. Это и есть история человечества. Но тогда эти архетипы и 

есть язык человечества, в чем мы уже убедились в ХХ веке. 
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Почему этот шаг проектный и обратный? Потому, что наличие этих 

образований у любого первобытного человека и даже современного бомжа 

вроде бы никак не влияет на их индивидуальное поведение. Но как только 

начинают строиться машины (социальные и предметно-технические), архетипы 

выступают той «точкой опоры», которая переворачивает мир. 

Например, люди в самых разных концах света, в совершенно 

изолированных ситуациях изобретают счет и осваивают основные 

геометрические фигуры, понимают Число и т.д. 

* * * 

Ментосферное кольцо – в пределе – обеспечивает биосферный контур 

управления на Земле. Здесь максимум, о котором можно говорить, видовой 

человек. А минимум – бинарная семья, переходящая в стаю, но не в род. 

Уже для перехода к родовой общине должна была частично включиться 

вторая культурная программа (мышление + техника). Пусть нет цивилизации, 

пусть нет пока орудий, но появляется особая знаковая коммуникация. Речь и 

понятия. А главное: рациональная рефлексия. Ведь чтобы осознать гибельность 

внутриродовых браков и перейти к фратрии, уже нужна рефлексия. 

Это противоречит «трудовой теории» происхождения общества. Но мне 

понятно, что эта теория является «склейкой», фиксирующей более поздние 

состояния, когда ситуация изменилась и уже появились орудия и вещественные 

преобразования. Эдакий «золотой век» мог иметь место в более благоприятном 

климате при обилии пищи. Непонятно только, зачем им нужен был язык? Какая 

потребность в общении и знаках, как она возникла? Ответ может быть 

предельно простым: уже включилась вторая программа, но техническая 

(орудийная) деятельность еще не была нужна, не была развита. Собирательство, 

как у папуасов, не требует большего. Масса свободного времени для общения. 

А по поводу чего общение? Достаточно посмотреть на стадо обезьян, которые 

почти непрерывно общаются. 
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Я раньше считал, что на этом этапе развивалась «магия». Но магия вся 

знаковая, она требует понятий, организованной мысли, накопленного опыта. То 

есть, это техника и технология, только особая. И, что интересно, постоянно 

возобновляемая в эпохи, предшествующие крупным циклическим кризисам.    

 

Социально-культурное единство  

По этому вопросу существует большой научный предмет под названием  

«социология культуры». Он осветил эту связку всесторонне, и мы его 

устройство и проблемы подробно разобрали в одной из статей. Для обзора 

можно посмотреть весьма живую книгу  Л.Г. Ионина «Социология культуры»  

Можно сказать, что наша нынешняя постановка вопроса в рамках этой 

науки новая. 

Что касается ключевых авторов и книг, это, прежде всего,  «Социальная и 

культурная динамика» П.А. Сорокина. 

 

Эгрегориально-машинное единство 

Социальные машинные организованности, известные под названием 

«организации», достаточно сложно соотносятся с эгрегориально-ментальным 

миром, особенно на практике.  

Если говорить на высшем понятийном уровне, есть машинная 

«организация», а  есть эгрегор этой организации – она же из людей.  

Мне иногда кажется, что японский менеджмент построен на знание об 

этом: они специальными действиями подпитывают и поддерживают свой 

корпоративный эгрегор. И это совсем не евроамериканская редукция под 

названием «организационная культура», симулякр. 

При этом машинная организованность людей выступает как особая 

программа, которая реализуется в том же ментале, т.е. эгрегором. Организует 
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она воспроизводство и развитие деятельности, связанной с «организациями». 

Это программа, поддерживающая жизнь машин из людей. 

Вроде бы логично предположить, что у нее должен быть свой эгрегор, 

транслирующий кроме норм (знаний и умений) еще и установки. Но на деле 

исследователи настаивают на разделении формального лидера и неформального 

(в пределе харизматического) лидера. Ясно, что первый играет за машину, а 

второй – за эгрегор группы. И, как правило, война у них идет на разных досках, 

хотя приз один и тот же – власть. Раньше эта власть была разделена на 

духовную и светскую, отчего и конкурировать было вроде как не за что.  

Совпадение в одном лице формального и неформального лидера – 

большая редкость. Чаще всего здесь происходит то же, что и в истории: 

подмена, прессинг и «применение административного ресурса». Это, кстати, 

причина, по которой у нас не ходят на выборы: в политике хочется иметь 

лидера, а тебе подсовывают один и тот же машинный «упакованный манекен» с 

разными лицами.  

 

Доцивилизационная организованность и культура  

Здесь организованностью является культура, которая управляет 

человеком не посредством норм и писаного права (как цивилизация), а 

посредством придания значений всему происходящему, всем проявлениям 

видимого мира. Это исходно духовный тип управления, применяемый 

практически всеми религиями, которые превратились в мировые «конфессии». 

Скрепляет это общество менталитет и делает он это посредством культуры. 

Кстати, к этому типу относится во многом и русская общинная основа, поверх 

которой стараниями всех царей и первых секретарей было выстроено 

цивилизационно-техническое общество. Кто победил в последней войне – 

советская цивилизация или русская ментальная основа? – вопрос риторический.
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Как обычно, все дело в пропорции. В истории первобытности пропорция 

этих двух сфер обратна современной. В минимальном виде и в первобытности 

есть то, что можно назвать зачатками цивилизации и техники, но не они 

удерживают общество в его целостности. Пока не появляется Город. 

Начиная с первых цивилизаций, устроенных как машина по 

территориальному, а не по родовому признаку, эта пропорция меняется. 

Происходит скачек качества.  Выстоять против могущественной социальной 

машины и новой техники очередной городской империи общинный человек не 

мог. И был в нее ассимилирован вместе с общиной. А затем мы наблюдаем 

процесс ее последовательного ослабевания и разрушения Городом. Город, 

полис, цивилизация идентичны по смыслу – это технически организованные 

машины из людей не по признаку родства и крови, а по признаку территории и 

кастовой иерархии. Организованы они технологиями политики и власти.  

В истории очевиден парадокс. По мере приближения к Человечеству роль 

техники и цивилизации растет и так продолжается вплоть до нынешнего 

момента. Но сегодня конкуренция все больше перемещается в область 

культуры. Все более активно используется «человеческий ресурс», хотя, по 

сути, его использование становится все более и более техническим. Суть 

парадокса состоит в переходе доминирования в конце истории от цивилизации 

снова к культуре. Но у этой культуры роль другая. 

На самом деле парадокса нет. Просто происходит переход от человека к 

новому планетарному организму под названием «Человечество». И этот 

организм не может появиться и жить на цивилизационно-технической основе. 

Человечество, как нечто более сложное, системно более высокое по уровню, 

обратным образом интегрирует в себе эту ветку. Но устроено Человечество 

может быть только из людей и только посредством Культуры.  

Иначе это будет Иное. 

Эту мысль надо додумать и развить. Она глубокая. 
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4.2. ОБРАЗОВАНИЕ НООСФЕРНОГО КОЛЬЦА 

4.2.1. Пара «мышление-деятельность»  

 (оперирование в знаках – преобразование объектов).  

Термины мышление, ноосфера, совокупный общественный интеллект, 

разум (с его модификациями) мы употребляем в этом контексте пока как 

синонимы. Среди них есть те, которые работают в своих парах. Один из них – 

мыследеятельность, возникающая из пары «мышление – деятельность». Ему 

соответствуют такие типы деятельности, как познание (исследование) и 

преобразование (производство). А также такие типы ценностей, как Истина и 

Польза. И если маркировать все это поле универсально, как одно и то же 

содержание, то нам удобнее было бы говорить именно об истине и пользе (И-

П). 

Что касается ноосферы, то аналогичной парой к нему будет техносфера. 

Поскольку всякая деятельность – техническая и подразумевает свою пользу. 

Второе (ноосферно-техносферное кольцо) и есть мыследеятельность 

(МД). Это неразвернутое понятие можно положить в срединную точку базовой 

схемы и сказать, что общество есть мыследеятельность. Или: деятельность есть 

ноосферно-техносферное взаимодействие. Это верно, но это не все, поскольку 

знаки (управляющий контур МД) фигурируют в коммуникации. А сама 

коммуникация, ее подкладка, как мы выяснили, дознаковая и даже 

дообщественная. 

Достаточно обозначить направленность, как становится понятно, что 

познание связано с ноосферой, с миром идей и идеальных моделей. И это всегда 

предполагает работу с будущим. Вот откуда исходит проектность как принцип 

деятельности в ее техническом освещении. 

И до появления науки существовал этот тип деятельности. Еще бы понять, 

какой. Поскольку на самом деле – не понятно. Ноосфера – это там находится 

мышление? А мы с ним чего делаем, или оно с нами чего делает? 
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Почему так поставлен вопрос? А потому, что человек уже до этого 

выступает как материал – ментосфера нас мотивирует. И это эгрегор делает 

нечто с человеком, ставит ему цели и записывает ему программы.  

Кстати, чем древнее общество, тем меньше личной обособленности в 

человеке. И я даже рисовал по отношению к истории общества пару «мы-я». 

Получается, что «я» в его предельно очищенном виде появляется вместе с 

наукой? И позднеримское, и возрожденческое и прочие «я» – еще очень и очень 

групповые, эгрегориально обусловленные. 

Так что, включение мышления порождает человеческую отдельность? 

Того самого атомарного человека капитализма? Который, кстати, создает и 

поддерживает свой личный эгрегор, втягивающий и других людей. 

Здесь очевидно, что история имеет две ветки (менто и ноо) и потому 

после 19 века с его «тройным ячеством» (резонанс я-циклов трех уровней) 

наступает невиданная ранее реакция менто, добравшегося до глобального 

уровня.  

Мышление-ноосфера предположительно уровнем выше, она включается 

позже ментосферы. И тогда она, как более высокая организованность (?), делает 

своим материалом все, что существовало до ее включения.  

Действие пары «коммуникация-программирование» продолжается, но по 

идее, через культуру включается программа развертывания мышления. Вторая и 

иная, чем ментопрограмма. Программа машины. 

Нам надо нащупать: может быть, речь идет о ментопрограмме, а не о 

культуре. Ведь культура определяется только функционально. И 

распространяются механизмы культуры (культуротехники) на все. А уже за ней 

стоит одна программа и другая программа.     

Материальное преобразование как тип деятельности возникает при 

обращении вниз, в мир «ставших» систем. Они и до этого были материалом 
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нашей жизнедеятельности. Но тут появляются «орудия» и используются не 

разово, а всегда.  

Познание и преобразование образуют ту самую научно-техническую 

связку, которая является основой техносферы и управляется технической 

программой культуры. Возникает вторая связка. 

 

Включение мышления в истории 

Здесь важен такой вывод: общество образуется именно при включении 

мышления. Родовое общество начинает использовать орудия и символы. Но это 

признаки, поскольку главное в ином: включается программа мышления 

(ноосферы, всеобщего интеллекта и т.п.). И возникает машина. Машина из 

людей – цивилизация, и в целом – машина из людей и технических устройств. 

Кентавр-система, порождающая  киборгов. Но именно эти самые киборги и есть 

«люди». Других в истории нет. 

Машинный способ организованности запускает деятельность. 

Деятельность есть человеко-орудийный кентавр. Орудия деятельности 

располагаются в растяжке от орудий чистой мысли до орудий-вещей. 

Тем самым я понял, почему есть только мыследеятельность, но не они 

отдельно. Поскольку всякая деятельность обеспечена мышлением, начинается в 

нем. Просто соединив человека-биоида с вещью-инструментом или орудием, 

мы не получим деятельности.  Как коммуникация обеспечивает 

программирование, так и мышление обеспечивает предметность деятельности. 

Слово «машина» или «техника» означает «искусственное». 

Производство вещей – частей техносферы – имеет к человеку весьма 

отдаленное отношение. Техника становится отнюдь не для блага человека, а 

только и всегда – для реализации программы мира машин. Программа 

разворачивания техносферы использует человека как живое орудие – не более 

чем. При этом человек уверен, что производит для людей.   
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Вот как выглядит набор типов деятельности в его собранном виде: 

 

Рис. 29. Типы деятельности. 

А вот откуда они берутся: 

 

Рис. 30.  Два кольца в парах и их сложение. 

И тут я понимаю, что «познание-исследование» (как особый тип 

деятельности) меня все меньше устраивает. Поскольку оно существует не само 

по себе, а является частью мыследеятельности. Это оперирование со знаками,  

оперирование мышления с нами, оперирование нами. 

Хотя понять и принять это было крайне трудно. 

Назовем эту деятельность пока «исследованием». Поскольку она важнее 

всего в связке с производящей или преобразовательной деятельностью, а не 

сама по себе. 
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Кстати, если их соединить и поискать новое третье, это будет 

проектирование. А оно нуждается в интуиции и фантазии, в иррациональном. 

* * * 

Ноосферное кольцо – внечеловеческое. 

Включение ноосферного кольца втягивает в деятельность ресурс не 

только самого человека, но и «все, помимо человека» – и абиосферы и 

биосферы. Соответственно этому возникает и особый контур внешней записи 

опыта деятельности – культура в обществе. 

Вне этого контура у человека нет потребности в вещах. 

Но уже есть, кроме витальных и видовых потребностей, потребность жить 

в группе (стайная) – она эгрегориальная. Выходит, что гражданское общество 

древнее цивилизации и вообще имеет другой контур управления – первичный, 

эгрегориальный. А не знаковый. 

Знаковый контур вводит машинное управление. 

Кстати, я бы не стал относить «клуб» полностью к гражданскому 

обществу. В конечном итоге он обслуживает «профессиональный эгрегор», но 

порождает-то профессии второе кольцо, а не первое. Человек в чем-то 

свободнее в клубе, чем в деятельности, но это игра в одни ворота: это 

дополнительный контур вокруг собственно деятельности, вырабатывающий для 

нее же новые нормы. Т.е., клуб есть контур,  отвечающий за  развитие, а не 

только за воспроизводство. Клуб по функции отвечает за развитие 

деятельности. 

Получается, что поверх первых (первого слоя) рождаются «вторичные 

эгрегоры». И «клуб» – это один из них. Поскольку есть понятие «авторитетный 

специалист», имеется в виду наиболее грамотный, умелый и влиятельный в 

своем деле. 
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Что очень важно, развитие в отличие от функционирования есть 

выработка и смена норм, и обеспечить этот процесс программирования 

деятельности можно только, подключив модифицированный эгрегор. 

Прямое (знаковое) управление функционированием – машинное до такой 

степени, что в итоге заменяется абиотическими машинами. Это означает, что 

люди постепенно «вымываются» из этой области. В истории употребление 

людей в кентавр-системах деятельности вполне может быть временным. 

У человека есть шанс избавиться от насильственной деятельности!  

* * * 

Выделение инструментальной функции разума, Мышления, связано с тем 

переломом графика гауссианы, о котором мы говорили. И с ускорением на 

коническом графике истории. Ускорение и означает все более быструю 

сменяемость норм деятельности и норм, по которым создается социальная 

организованность. Жизнь организаций, как показывает статистика, тоже 

укорачивается.  

До этого функция Мышления не выпячивалась, хотя про нее мудрецы 

рассуждали. И при духовной власти церкви рассуждали о силе разума: Фома 

Аквинский.  

В ХХ веке нормы начинают меняться очень быстро, поэтому и 

нормировка осознается как ценность и как особе действие (Тейлор и НОТ). И от 

скорости смены норм и их оседания (статья про японцев, не привыкающих к 

своим все время новым вещам, мелькание) зависит теперь 

конкурентоспособность. Отсюда резкое изменение и в механизмах культурной 

трансляции и даже в морали. Капиталократия, гомогенизация. 

НОТ и работа с нормами у первых менеджеров – это путь 

конструирования норм, идущий от практики. Успехи А.К. Гастева в этом 

отношении показательны. Но культура нормировки и проектирования норм не 

были в должной мере осознаны и отрефлектированы у нас. 
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Но мы о Мышлении и мыследеятельности. Мышление включается и 

проявляется на разрывах, в ситуации отсутствия норм. В циклах массовой 

деятельности нормы употребляются. Все более быстрая смена норм (см. К. 

Кантор «Красота и польза», А. Тоффлера «Футурошоки») требует их 

проектирования и потому – выделения методологии (знания о методах, 

мыслительного обеспечения методов). У нас она ложится на плечи логиков, 

философов, и теоретиков проектного типа: архитекторов, дизайнеров, 

инженеров. На западе это, прежде всего, прагматизм, немного кибернетика, а 

также поток (там иначе нельзя, машина моды) теорий и исследований вокруг 

менеджмента, масс-медиа, маркетинга, проектирования, социальной инженерии 

и т.п. 

И в этой работе мышление впервые выходит вперед, заслоняя ментал. 

Проектирование новых онтологий, мир виртуальных миров и т.п. 

Множественность. 

* * * 

Кстати о разрывах.  

В период расцвета СМД в серединном цикле (1953-1986) это течение 

имело принципиально групповой характер. Но сначала разрушение 

инфраструктуры страны, а затем и смерть лидера  подкосили это движение. 

На современном разрыве (1986-2020) СМД-методология попадает в 

кризис, поскольку наблюдается ослабление хватки Мышления. И вперед в 

обществе выходит ментал в личностно-мистической форме, эзотерика и все 

виды мистики и их имитации. Про это поговаривают даже бывшие лидеры 

методологизма, но очень рафинировано. А участники перешли в эксперты, 

коммуницируя по конкретному поводу. Отдельные личности, в особенности 

эксперты, производят неимоверное количество наговоренных текстов. 

Но единой программы и фронтального СМД-движения больше нет. 
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Ну и как везде, виден поворот интересов в прошлое. В СМД идет работа с 

архивами, поиск и издание всего, что сохранилось, вплоть до звука и видео. Что 

очень напоминает работу советских институтов марксизма-ленинизма. 

Наступило время антологий, «собирать камни и разбрасывать камни».  

 

4.3. ДВЕ ПРОГРАММЫ КУЛЬТУРЫ 

Динамическое ядро общества – деятельность. А каков ее актуальный срез 

в паре человеческий социум – технический социум? Это управляющая 

программа. Но в ней просматриваются два типа. 

 

4.3.1. Ментальная программа, воздействующая на человеческий 

социум 

Актуально скрепляют организованности из людей «коллективные 

установки» – ментальные программы. За которыми стоят цели людей и 

разделяемые ими ценности (посаженные на них). 

Мы развели программирующую нас сферу (ценностно-мотивационно-

установочную) на основные понятия. И возникла вполне сносная 

упорядоченность, позволяющая, по крайней мере, точно развести 

аксиологиеские понятия: 

 

Рис. 31. Основные понятия аксиологической сферы, происходящие из 

программирующей деятельности 
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Мы развели в надсистеме ноосферу и ментосферу. Если пользоваться 

компьютерной аналогией, ноосфера содержит «базы данных», а ментосфера – 

блок программ. Собственно, ментосфера и реализует свои программы за счет 

культурной коммуникации и сетевой организованности людей в общество. На 

материале уникального «биокомпьютера» человеческого мозга, который ничем 

от мозга обезьяны морфологически не отличается.  

Отличие можно обнаружить в функциональной асимметрии мозга. Про 

это много написано, но теперь мне понятно, откуда что происходит: это 

проявлено старое ментосферное полушарие (ПП) и новое ноосферное 

полушарие (ЛП). Как известно, правое полушарие специализируется на 

обработке образной информации, а левое отвечает за логику и анализ. 

Исследователи мозга утверждают, что сознательно человек использует не 

более 4%  ресурса мозга. Что касается ментосферы, она работает на нашем 

бессознательном уровне и использует все остальное «дисковое пространство» 

наших непрерывно работающих живых «винчестеров». Может быть, это не 

только наша земная ментосфера, поскольку мир иерархичен и здесь. 

 

4.3.2. Вторичная ментальная программа, создающая техносферу 

Актуально скрепляют машины из технических устройств алгоритмы 

работы, существующие в управляющей программе.  

В истории мы наблюдаем, что происходит выстраивание поверх 

первичной ментальной программы – вторичной. Так появляются организации, 

деятельность и техника. 

Техническое устройство социальной организации не сводится к чистому 

конструктиву, к проекту, как в технике. Идею и конструкт цивилизации нельзя 

украсть, перенести, воплотить в точности «как было». Внедрение модифицирует 

первичный эгрегор. 
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Есть опубликованные работы про «архетипы в эгрегорах». Судя по ним, 

все эгрегоры уже модифицированы, а я утверждаю иное. Их все так же – два 

кольца. Хотя диффузия между ними есть. 

 

Эгрегоры второго рода 

Аппарат, программирующий человека, расположен в совокупности 

эгрегоров. И только здесь его и можно изучать и с ним оперировать. 

Но мир эгрегоров неоднороден. В нем есть сфера первичных эгрегоров 

(стая-вид-биосфера или просто ментосферный уровень) и сфера вторичных 

эгрегоров (ноосферно-техническое или мыследеятельностная сфера). Они 

взаимодействуют, оставаясь самостоятельными. 

Вот важнейший вывод о котором идет речь: существует ноосферно-

техническая сфера эгрегоров. Она же мыследеятельностная. Это 

модифицированные эгрегоры, в которые уже вошла программа становления 

техносферы. Поэтому в таком эгрегоре находят «архетипы» и т.п. образования. 

Но тогда это не совсем тот же мир эгрегоров-1, который относится к уровню 

дочеловеческого живого. Это уже мир эгрегоров-2.  

Мир эгрегоров-2 сосуществует с миром эгрегоров-1. И отсюда – 

изучение мира эгрегоров не так просто, хотя сам этот мир в определенном роде 

есть непрерывность. 

Важнейший вопрос: существуют ли в менталитете знания? Вопрос возник 

из-за множества публикаций о менталитете, где это утверждается. Мой ответ 

таков: очень часто ментосферу (эгрегоры) путают с механизмом культуры, с 

культурной «памятью». А культурная память чего только не содержит, в том 

числе и знания. Но культурная память есть образование временное, хотя и очень 

объемное. И здесь следует различать по-компьютерному: накопитель (жесткий 

диск) и оперативную память. В культуре есть архив (или «амбар») и есть 

оперативный набор, используемый в деятельности здесь и сейчас (арсенал). Про 
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это надо говорить отдельно, поскольку сам по себе ракурс – деятельностно-

технический.  

Знания образуются при соединении Мышления и деятельности, но 

архетипические регуляторы их «канализируют», т.е. направляют в канал. 

Поэтому само мышление, его способ и т.д. предзадано набором архетипов, о 

котором следует поговорить отдельно. 

А чем является «глобальная картина мира»? И откуда сменяемость в 

истории «глобальных картин мира»? Она порождается программой первой или 

второй сферы эгрегоров?  

Ответ следующий: эти «картины» образуются, благодаря взаимодействию 

и постепенному усилению доминирования второй ментальной сферы поверх 

первой. И итоговый вывод движения истории: от фазы ментосфера-1 к фазе 

ментосфера-2.  

Это выражается в менталитете – в росте доминирования времени по 

отношению к пространству. Это мой первый глобальный закон, подробно 

рассмотренный на материале искусства в «Экзистенциальной системогенетике».  

Это выражается в переходе доминирования от общества к человеку (и в 

этом смысле «освобождению» человека). Это мой второй глобальный закон, в 

ряде аспектов напоминающий марксов «прыжок из царства необходимости в 

царство свободы», который произойдет после конца истории. 

На самом деле это парадоксальный закон и речь в нем вовсе не о том, что 

имел в виду Маркс. Постепенная глобализация кажется постепенной только 

нам, а в масштабах истории она почти мгновенная, сравнимая с активным 

периодом жизни человека. И потому человек к ней едва успевает 

адаптироваться, особенно если он «из прошлых времен» культуры. Опорой 

экспансии глобализации являются демократия и рынок, а оба этих понятия 

сопрягаются с западной атомарностью человека, на ней стоят. Политико-

экономическая экспансия Запада машинная, что очевидно. «Освобождение» же 
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происходит в смысле роста доминирования этой самой атомарности, 

увеличения динамичности и возрастание подвижности отдельного человека в 

современных глобальных социальных структурах. А относительно «свободы 

человека» – такой категории в истории нет вообще, поскольку человек есть 

материал общественных организованностей и в этом смысле гегелевское 

выражение «человек – навоз истории» или сталинское «незаменимых у нас нет» 

отражает машинный взгляд на человека.  

С эти парадоксом в нынешнюю эпоху индивидуализма имеем дело все 

мы, особенно молодежь, занятая погоней за деньгами: им кажется, что деньги 

их освобождают, а на самом деле ничто так не закрепощает, как «делание 

денег» и «попадание наверх». Возникает иллюзия освобождения при еще 

большем фактическом закрепощении. «Буду богатым, буду делать чего хочу» – 

это приманка новой идеологии, в то время как все образцы «чего хочу» 

задаются ментосферой-2.  

Рефлектируют эту ситуацию только те, кто пришел из старой системы в 

новую. Как поет Макаревич образца 2008 года: «и крылья есть, да некуда 

лететь» – кризис целей, поскольку целью сегодня стало средство. И уже 

достаточно богатого Макаревича не устраивает этот новый набор образцов, он 

видит его пустоту. А старые его порывы, как во всяком романтизме, оказались 

миражами, воздушными замками. Прекрасен был сам порыв, эмоциональный 

накал стремления к невозможному, который и задавал особый масштаб 

личности в его старых песнях. А о целях в 80-е и речи не было: советский 

человек не мог иметь собственных целей. Вот такая парадоксальная штука – 

свобода личности. У личности нет целей, помимо общества. 

 

Проявленность в ментосфере действия эгрегоров-1 и эгрегоров-2 – это и 

есть выделенные мною в культуре две глобальные программы. Но в ракурсе (в 

рамке) программирования это выглядит совсем иначе. Первое кольцо (сфера) 
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эгрегоров существует вне мыследеятельности. Второе – уже модифицировано 

мыследеятельностью (и надо еще понять, как). 

Соединяя и разделяя эту пару в самых разных ракурсах и на разном 

исследовательском материале, мы все больше убеждаемся в ее наличии.  

 

Рис. 32. Ментосфера как совокупность двух типов эгрегоров. 

Эта двухслойная схема требует пояснений и экспериментальной 

проверки. И про это мы поговорим ниже. 

Основываясь на закономерностях эволюции, можно сказать, что внутри 

единого эгрегориального целого происходит выделение специальной зоны, 

локального пространства, которому придаются новые функции. А потом эта 

подсистема автономизируется. 

Три примера таких трансформаций. Это человек, который выделился из 

животного мира и теперь автономен. Это США – бывшая колония 

Великобритании, которая теперь временами диктует свою волю не только 

бывшей метрополии, а всему миру. Это Майкрософт, благодаря которому 

программное обеспечение стало влиятельнее компьютерного «железа». Во всех 

трех случаях бывшая подсистема автономизируется, и на новом витке 

становится новой организованностью, гомогенизирующей старую систему как 

свой материал. 

Это различение очень важное, поскольку ведь можно сказать, что новая 

подсистема ментосферы на самом деле тоже трансформировала и лишила 
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автономности предыдущую. Но в нашем случае это не так, что не учитывают 

практически все пишущие про эгрегоры. Старая сфера эгрегоров, сфера 

живого на Земле, обслуживающая Биосферу, сохраняется и она автономна 

от нас. Собственно, она-то и является «сознанием биосферы», а ее материалом 

выступает «живое вещество». И те, кто трактует мысль Вернадского о переходе 

биосферы в ноосферу неправомерно сводят это к трансформации одного в 

другое. Между тем биосферные регуляторы – это одно (сфера эгрегоров-1), а 

ноосферные (сфера эгрегоров-2) – это совсем другое. Наличие в обществе 

развитой мыследеятельности не отменяет этногенеза, поэтому так дико 

наблюдать за процессами «доформирования» этносов в таких развитых странах, 

как Украина или Грузия.  

Кстати, именно на эти более древние регуляторы уповают те, кто пишет 

об «экологическом императиве». Более того, из этой точки зрения следует 

конфликтное отношение этих двух сфер. Масштаб вмешательства техноса в 

стабилизированную систему живого, Земли как целого – на чем и обнаруживает 

себя «ноосфера» – возможно, превосходит авторегулировочные возможности 

старой сферы. Примерно так это формулируется. И отсюда разными 

политиками провозглашаются два прямо противоположных лозунга: назад, к 

стабилизации и самоограничению (вплоть до «золотого миллиарда»); вперед, к 

разуму и разумному управлению (которое тоже имеет варианты социального 

воплощения как машина общества). Здесь не так важно, какие конструкции 

предлагаются, как то, куда идти.  

Пока что эволюция назад не ходила. И всякие периоды регресса были 

временными на фоне общей стрелы прогресса. Поэтому регрессивный сценарий 

технотронного фашизма, подразумевающий уничтожение большей части 

населения планеты, эволюционно нереален: он требует остановки развития. А 

она не во власти человека, она задана программами саморазвертывания в 

ментосфере.  
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 Хотя самоуничтожение, возможно и во власти людей. Ведь недаром в 

литературе постоянно муссируются истории цивилизаций на Земле до нас, хотя 

тому нет ни единого известного подтверждения. По крайней мере, похоже, что 

нас так предупреждает ментосфера.     

 

4.3.3. Последовательность включения глобальных программ 

Итак, мы предполагаем наличие в ментосфере двух глобальных программ. 

Включение этих двух программ происходит сразу, поскольку первая 

сфера эгрегоров уже была до начала истории, и ее программа работала и 

работает поныне. Эти эгрегоры были первого типа, не модифицированные 

ноосферой. 

А новая ноосферная программа только включилась, и еще не набрала 

обороты и влияние. Ее включение обнаруживается по ряду признаков: 

появление знаковой коммуникации, языка и речи, использование орудий труда. 

В циклической картине становится понятно, почему наша история такая. 

Вспомним модель истории из четырех этапов, разворачивающих спектр 

системы. Мы ее рассматривали ранее. 

Механизм, работающий в истории как целом, можно назвать Ноосферное 

вбрасывание и Ментосферное оседание. 

 

Рис. 33. Исторический цикл жизни общества и индикационная пара. 
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Действующей является пара сфер: ноосфера и ментосфера. Этапы 

понятны и они совпадают с сорокинскими. Но требует освещения многое 

другое, что случилось уже после Питирима Сорокина. 

Если мы обратимся к статистике и применим к истории в целом закон 

нормального распределения, то увидим, что в середине ХХ века происходит 

перелом графика и начинается экспоненциальный взлет. Это совершенно 

противоположная предшествующей истории ветка развития, в которой 

стремительно нарастает и темп жизни (футурошоки) и количество людей на 

Земле. 

В который раз мне пришла в голову мысль, что экспонента и график 

сходящейся спирали истории взаимосвязаны: они отображают одно и то же в 

разных аспектах. И второе – их связанность с типами метаболизма. Она наводит 

на отдельную группу размышлений.  

 

Рис. 34. Соотношение распределения свойств по экспоненте с конусом 

истории. 

Исходя из этой связанности очевидно, что феномен ускорения темпа 

жизни в ХХ веке связан с одной стороны  с экспоненциальным ростом (много 
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чего, начиная с количества людей), а с другой – с преобладанием 

информационной составляющей деятельности над вещественной. Что точно 

отражается  в паре индустриальная и постиндустриальная (информационная) 

цивилизации. И сам момент перелома графика на резкий взлет – это момент  

возникновения «энергетической цивилизации» – развития всех основных 

энергосетей на уровне государства. 

 

4.4.  МАШИНА ИГРЫ КАК ЗАМЕНИТЕЛЬ ЛИЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Мышление-ноосфера в ХХ веке доминирует, что приводит к блокировке 

ментала. Простое воспроизведение норм, находящихся в культуре, обеспечивает 

воспроизводство деятельности – и только, как в застывших первобытных 

сообществах, живущих и поныне. Там есть сбои, флуктуации и т.п. 

модификации. Но нет развития, нет качественных скачков. 

Смотрел передачу по каналу «Культура» в которой речь шла о старом и 

современном африканском племени из бывшей португальской колонии. На них 

насильственно был посажен ислам, но, слега покивав утром в сторону минарета, 

жители полностью воспроизводят все свои тысячелетние языческие ритуалы. С 

них этот слой смывали-смывали колонизацией, ан нет. И после ухода 

португальцев из этой полностью разграбленной и выпотрошенной страны, это 

племя, говорящее уже на португальском, продолжило свою линию. Жители 

только модернизировали язык до неузнаваемости. А во всем прочем – живут без 

изменений. И это потрясающе, поскольку они несколько поколений уже были 

включены в еврокультуру, их накрыло мусульманство, но все это на них «не 

село». Интересно бы понять, почему? Хотя, кажется, ответ ясен: чужеродная 

культура колонизаторов и насильственная религия отбрасывается даже в 

рабстве, а свое, корневое, является тем единственным, с чем они себя могут 

идентифицировать. Вот оно и возродилось, пронесенное сквозь все потрясения. 

Их тип устройства культуры – вечное воспроизведение норм и образцов.   
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4.4.1. Интеллектуальный доильный аппарат 

В постиндустриальном обществе само накопление банка образцов 

становится особым видом практики и приобретает экспоненциальный характер: 

это взрыв. Более того, я утверждаю, что именно в этом состоит главное звено 

обеспечения конкурентоспособности в ускоряющемся современном мире.  

Ускорение в этой ситуации – причина, или следствие? Это показатель 

того, как течет процесс, как он меняется. Скорость смен нарастает, и это 

называется потоком инноваций. Его обеспечивает инновационный менеджмент. 

Следовательно, в ХХ веке появился особый механизм, при помощи 

которого ноосфера-мышление это делает. Что это? 

Это парадоксальная «машина игры», обслуживающая деятельность 

проектирования – основу мыследеятельности.  

Внутри индустриального общества все начинается с изобретательства, 

которое поначалу имеет личный и даже героический характер. Великие 

изобретения в 19 веке стоят в одном ряду с великими открытиями и их 

отождествляют, считая единой по истоку практикой.  

А сегодня изобретательство – это машина, машинное производство, что 

подтверждает появление и расцвет АРИЗ-ТРИЗ, перенесенного на компьютер 

учениками Г.С. Альтшуллера. Изобретение – очень важный компонент 

проектного конструирования. Его особенность состоит в том, что по сути своей 

изобретение исходит «ниоткуда», появляется «вдруг». И главное – изобретение 

входит в мир через конкретного человека. Эвристика изначально пыталась 

изучать и управлять этими процедурами порождения, но продвижение 

произошло совсем по другой, внечеловеческой линии.  

Аристотель в  «Этике» писал, что изобретательность хороша там, где 

служит благородным целям, иначе она преступна. Но это, увы, отношение. А 

факт есть факт: люди изобретали всегда. 
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Не общественный мотив вызывает появление изобретений. В прошлой 

истории нередко изобретателей сажали на кол или в клетку, как и ученых, 

открывавших новое. Но находились те, кто почему-то это делал и делал, и очень 

часто не ради прибыли или положения. Фильм А. Тарковского «Андрей Рублев» 

начинается с подобной метафорической истории, а фильм в целом о 

непреодолимой силе творческого начала в человеке. Значит, этот канал всегда 

был, но только на грани ХХ века дар порождать новое стали считать ценным – 

вначале в науке, потом и в возникающей технической области. Не столько 

потому, что он приносил доходы или давал места, сколько как актуальная для 

общества ценность. Жизнь Дидро или Ломоносова в этом отношении хороша 

иллюстрация слову «вопреки». А знаменитый Эдисон хлебнул славы и даже 

стал символом американизма, но на практике оказался плохим 

предпринимателем и дар изобретательства не пошел ему на пользу. И до конца 

своей долгой жизни он работал по 19 часов в день с пустыми карманами, 

будучи уже фактически историей. 

Изобреталь-одиночка, в том числе предприниматель, это первая и 

легендарная фигура индустриально-технического мира. На изобретении 

делалась монополия, и это был главный механизм конкурентоспособности 

первой половины ХХ века. Хотя важность этого механизма явно преувеличена у 

Й. Шумпетера, но он сумел обратить на это внимание. 

Когда изобретательство превратилось в массовое и поточное 

производство, а это случилось очень быстро, стало понятно, что дело в другом. 

Дело в игре. 

Игра применялась в ХХ веке поначалу для снятия барьеров, как особый и 

поначалу экзотический ход в проектировании. Методы этого типа известны под 

названиями синектики, мозгового штурма, конференций идей, 

коллективной генерации идей (КГИ). Они запускают цепные реакции 

генерирования идей, после чего происходит их селекция и приспособление к 
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нуждам практики. Но главное – в самом этом механизме, он там проявляется 

как особая организованность. 

В том числе игра применялась в машинах воспроизводства деятельности 

(психодрамма, деловые игры и т.п.).   

А в полном своем выражении – как проявление мышления – суть 

обнаружилась в играх под названием ОДИ (организационно-деятельностные 

игры). Вот там становилось понятно, что МАШИНА ИГРЫ без-субъектна. Это 

именно машина, и обслуживают ее приближенные и надсмотрщики, специально 

выдрессированные под это. В этой машине из людей все устройство 

спроектировано и сложно функционализированно, и к тому же – рефлексивно 

управляется, способно меняться. 

Я побыл в одной из игр, но скорее был рядом. Что поражает наблюдателя 

и участника этих игр – ачеловечность. Она принципиальная. Чтобы втянуться в 

игру, человек сам, добровольно, должен «снять с себя кожу» своей личности и 

своей личной культуры.  

Кто-то назвал эти игры машиной для промывания и вымывания мозгов. 

Все точно, это сепаратор, в котором низовые участники во-первых, доятся, а во-

вторых – либо встраиваются в машину (складывают из себя машину), либо 

вылетают с психической травмой. В моей группе был третий секретарь горкома 

из Николаева, так вот у него просто буквально «поехала крыша», и его, кажется, 

увезли в психушку. Не скажу, чтобы итог того стоил. 

Что характерно, наибольшее противодействие этим играм оказывали 

люди, склонные к личному творчеству. А в любви к ним признавались все 

больше машинно ориентированные технари, без творческих претензий. Им 

нравилось «складывать из себя машины», которые рефлективно 

проектировались посторонней элитарной группой под управлением демиурга. 

Производственники элитарных отраслей (например, атомщики), по слухам, 

особо относились к ОДИ, туда и переместился Кириенко со своими экспертами.  
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Этот тип игры мог существовать в СССР только потому, что при помощи 

ОДИ определенные группы брались решать проблемы, которые не решались 

стандартными способами. Это вовсе не значит, что поставленные кем-то 

проблемы решались, и это внедрялось в практику, у нас же не Америка. В 

прибыли всегда были только проектировщики ОДИ – зарабатывали и 

накапливали свой опыт построения новых игр. Что получали заказчики кроме 

отчетов, с этим никто и никогда не разбирался. 

ОДИ имели много аналогов и параллелей, на них многое было наработано 

и от них многое ответвилось – как с указанием источника вдохновения, так и 

без оного. Но этот тип игры был уникален в силу рациональной само-

отрефлектированности: игры проектировались и рефлектировались в самом 

ходе игр, люди создавали из себя сложно устроенные машины и могли видеть 

это. Предельный рационализм во всем теле игры – вот что было уникально. И 

потому страшно, как говорили многие, хотя понять причины этого страха не 

могли. А причина все та же: человеку здесь предлагают действовать только 

машинно, предельно ачеловечно и делают это в открытую. Обнаженность этого 

факта заставляет осмыслять этот опыт десятилетия спустя после окончания 

больших игр и смерти их автора. И вот почему: это легко экстраполировать в 

будущее, технократическое будущее. Ведь уже в первой половине ХХ века 

стало ясно, что любой правитель в своей экспансии будет применять любые 

методы, а значит – и этим черед настанет.  Тем более, что конкретная локальная 

практика «внедрения» групп, работавших с ОДИ, была и остается фашистской. 

Эта технология срастается с властью, и если она сама станет властью, все 

бедствия ХХ века покажутся нам раем.  

Понятно следующее: машина игры использует человека как материал, но 

производит, творит в данном случае не человек, а именно машина игры – это 

подчеркивается, поскольку игра принципиально деперсонифицирует 

участников. Какой-то продукт в сухом остатке получается, но он связывается с 
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именем только того, кто придумал и организовал игру. Вот почему такая игра 

воспринималась снизу и со стороны как «доильный аппарат».  

Сегодня на этой архивной основе создан и поддерживается миф ОДИ-игр, 

в котором демонстрируют только положительные стороны этих старых игр. Они 

очень интересны – но только для тех, кто их проектировал и ими управлял, для 

«людей организованности». Их воспоминания и лежат в основе их  мифа, 

порождая неимоверное количество текстов. 

Но вернемся к сути дела.   

Порождение нового и не бывшего ранее в играх происходит, но не имеет 

над собой в качестве причины и источника Бога или Природу. Это не более чем 

технология: технологически правильно складывай людей в такие машины, 

запускай нужные процессы, и гарантированно будешь получать инновационный 

продукт. Примерно так это можно воспринять сегодня.  

Этот поток имеет свой генезис: технологизация начинается с поисков 

эвристики, АРИЗа-ТРИЗа, групповых методов 50-х годов и т.д. И теперь это по 

сути своей «машина без людей». Вот такой парадокс: перед нами машина без 

людей, организованность, использующая людей в качестве материала. 

Поскольку продукт – инновации – производит именно машина, а люди в ней 

заменяемы. 

Теургия без Бога означает, что в этом качестве вроде как выступает 

Мышление. Так говорит методологический Заратустра. Однако это не так. 

Деперсонализованное – не означает, что человек из него исчез. И доится 

посредством этого винтика-человека все равно ментал. 

Игра есть машина, заменяющая индивидуальный талант имитирующей 

сборкой из его операций. «Творец» – ругательство в СМД-методологии. 

Талант моделирует процесс, который пока не удается осуществить при 

помощи машины игры. Или – они уже равны в их действии на развитие 

общества? 
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Остановлюсь на том, что сегодня возникает генерация 

«концептуалистов», производящая интеллектуальные инновации под названием 

«концепты». Пример С. Лема и его «Суммы технологий» (а также 

«Футурологического конгресса» и т.д.) оказался заразительным и сегодня 

существуют лидеры (типа Б. Переслегина) и даже целые сообщества, 

производящие подобные концентрированные образования. 

 

4.4.2. Виртуализация 

Обозначим современную тенденцию: роль идеального резко уменьшается, 

а виртуального – скачкообразно возрастает.  

Виртуальные (возможные) миры открывают широкую дорогу для 

использования машины игры. Они продуцируются только искусственно. 

Это поток компьютерных игр, заполнивший мир и подчинивший себе 

прежде всего детей и часть взрослых, – идет эшелонированная подготовка. 

Это «креативщик» как новая профессия. Кстати, креативщик – это не 

проектировщик. Продукты по названием «новое» он производит примерно как 

корова дает молоко. Должность «креативного директора» – нечто абсолютно 

новое в истории деятельности. 

Это «общество потребления» всего с идеологией – только новое ценно. 

Людей интересует даже не более качественное и т.п., а то, что поновее! И если 

ты не в теме, то ты динозавр. А кому охота попасть в «отстой»? 

Уже сейчас ловлю себя на мысли, что хочется посмотреть по видео чего-

нибудь новенькое, хотя скопился большой архив – коллекция лучшего, за 

которым когда-то охотились все. И телевизор смотришь только ради этого, 

тобою движет жажда новизны ради новизны – новая ценность общества со все 

возрастающим ускорением.    

И все это ускоряется, елки-палки. Все новее, и все быстрее. Производство 

нового прямо у тебя на глазах, будь это даже производство фекалий в ДОМе-2 
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молодежью воспринимается как самоценность. Синхронизация как прием 

манипуляции была осмыслена давно, но кто ж мог представить, что 

рассматривание происходящего за стеклом банки с пауками будет таким 

прибыльным для телевизионщиков....  

Потоки товаров, где нормы задаются дизайнерами. Образцы уходят в 

культуру. Современные каталоги – их комбинаторика. 

Кроме потоков товаров, основы общества потребления, потоки рок и поп-

музыки задают свои образцы в гигантском количестве. Здесь, кстати, тоже игра 

лежит в основе (многочисленными группами в игровом режиме продуцируется 

новое), а поверх нее надстроена селекция и т.д. По этой же модели запущены 

все наши «фабрики звезд». Теперь вся эта спрессованная гигантская дискотека 

крутится в комбинаторном режиме по радио, без пауз. Стоит только задуматься, 

что произведены эти изделия всего за полвека, как становится ясен момент 

перехода к игровому «доению» и далее – ко все более массовому 

тиражированию. Рекорды продаж Пресли и Битлз сегодня доступны даже 

средним группам и лидируют не авторы-многоборцы (типа Битлз), а 

исключительно сконструированные (типа «Иванушек» и Расторгуева), и даже 

виртуальные создания (типа ранней Глюкозы).  

Подведем итоги: результатом этого типа работ становятся банки идей и 

проектных моделей. Они способны превращаться в инновации, но это уже 

другой поворот темы. В принципе, они самоценны в этом обществе и 

утонченные ценители концептов – рафинированные интеллектуальные 

эксперты и т.п. находят в этом самодостаточное удовольствие. Возникает 

интеллектуальное «искусство для искусства», «бумажное проектирование», 

концептуалистика и т.п. 
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4.5.2. Инновационная деятельность в двух зеркалах 

Принципиальная схема теории деятельности в варианте 

мыследеятельности (МД) состоит в том, что связка М-Д растягивается в 

вертикальную последовательность связанных деятельностей из которых 

собирают условный «цикл». Его пределы парные и заданы все той же парой 

идея – материя (вещь) или же тройкой: работа в мышлении – социокультурный 

пласт – реализация в деятельности. Отсюда цепь связанных шагов, 

представляющих из себя самостоятельные позиции или связанные типы 

деятельности. Это идеирование по В.Л. Глазычеву (создание концепта), 

проектирование (создание модели) и его разновидности, программирование 

(создание целевого алгоритма всех связанных работ, сценария ее 

управленческой реализации в обществе), а затем поворот к деятельности – 

проект организации работ, планы реализации конкретных операций и т.д. 

Главное замечание: в аналитике и идеологии МД опора идет только на 

ситуацию. И всякий раз проектирование начинается с чистого листа, это 

принципиально важно. 

Акт создания инновации не сводится к идее (хотя, как мы выяснили, 

теперь это отдельное и специальное производство), а требует ее включения в 

социокультурную реальность и воплощения в деятельности. Техническая 

инженерия дополняется здесь до «инженерии всякой инженерии»: и в мысли, и 

в обществе (проектирование и управление), и в деятельности. Но суть этого 

инновационного акта по ракурсу вертикальная: это мысле-деятельностная 

связка. Таково первое «зеркало». 

Теперь введем наш ментальный ракурс. В этом втором зеркале мы видим 

то, чего в принципе нельзя увидеть в МД-ракурсе. Программу разворачивания 

инноваций в их исторической последовательности. Можно назвать это в узком 

смысле инновационной генетикой и а) описать как было в истории а также б) 

попробовать построить экстраполяционный прогноз на некий возможный срок. 
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Близкие к этому идеи были высказаны Н.Д. Кондратьевым в социально-

экономической генетике, существующей, к сожалению, лишь в форме 

огромного наброска. Хотя работа и была написана, но погибла в недрах НКВД. 

Но меня интересует другое. По принципу другое. Все происходящее в 

обществе присходит через человека. А если человек действует ситуативно, и 

только опосредовано связан в своем конкретном действии со всем множеством 

людей? Получаются кванты, которым нужна искусственная организованность в 

целое. Именно так и устроено общество – как машина искусственных 

компенсаторов, где типологически разные деятельности собраны в сферу 

взаимосвязанных деятельностей (сферное понятие деятельности). Кстати, само 

понятие «сферы деятельности» имитирует организм в котором все части 

взаимосвязаны и обязательны. 

Тем не менее, все происходящее в обществе происходит через человека, в 

том числе и это самостийное развитие мира деятельности. Поэтому – я 

акцентирую – я вынужден положить глобальную программу вне человека, в 

ментале. В том числе – активизировавшуюся сегодня программу 

разворачивания или вбрасывания инноваций. Я утверждаю, что этот контур 

управления «ментал – человек» базовый. И именно он создает основу 

протокультуры. А контур мысле-деятельностный вторичен, он наложен поверх 

и ассимилирован с этим первым (еще бы еще понять, как именно).  

Программа вне человека могла бы интерпретироваться и как 

«коллективное сознание + коллективное бессознательное». Но что-то мешает 

ограничиться этим психологическим ракурсом. Скорее всего то, что 

индуцированное «коллективное сознание» (или не менее мистическое 

«общественное сознание») обладает не только собственной памятью и тем 

самым многоярусным подсознанием, но и намерениями, то бишь волей, 

которую реализует посредством людей. Оставляя его как «сознание», мы имеем 

атрибут без субстрата. 
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А вот понятие «эгрегора» почти пустое (агрегат все того же психического 

мира) и мы пока можем все это туда скинуть. Оно этого недостатка лишено, 

поскольку уже субстратное. При этом мы говорим только одно новое: эгрегор 

живет как любое живое существо, но только это существо полевое. Про его 

сложное иерархическое устройство и т.п. мы как-нибудь поговорим отдельно. 

Сейчас важно, что это и есть причина и субстрат того, что в разных источниках 

было названо коллективной психикой, коллективным сознанием и 

коллективным подсознанием. А вот отношение индивидуального сознания 

человека к этому большому еще нужно понять.  

В этом отношении громадная работа, проделанная психологией и теорией 

менталитета, в основном в ХХ веке, будет нами востребована. С учетом одного 

важного момента: параллельно с нею была проделана не менее грандиозная 

работа в области теории мышления и теории деятельности. И они друг в друге 

постоянно отражались. 

Различение сознания и мышления, которое мы принимаем из этих двух 

линий, это не только различие двух субстанций (ментал и мышление), это 

различение двух осей: горизонтали и вертикали. Или актуального и 

потенциального, процесса (кинетики динамики, генеза, истории и т.п.) и 

статики. 

В теории мыследеятельности, в искусственно-техническом подходе, 

используется понятие «псевдогенеза». Поскольку всякий прием есть 

инструмент анализа, определенный ракурс, то и генетический, и исторический 

способы видения – тоже условность. Суть генетического приема – 

разворачивание чего-либо из точки.  

Говоря это, я говорю следующее: в рамках вертикали мыследеятельности, 

образованной диалектической парой мышления и деятельности, генезу места 

нет. Только псевдогенезу как интеллектуальному инструменту – одному из 

многих. Это если смотреть из этого окошка. 
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А вот в формате «ментосферного окошка» все наоборот: есть только 

программы, они разворачиваются во времени и их живыми агентами являются 

люди. Один ракурс – это их разворачивание в истории, другой – в моем 

человеческом времени жизни. 

Я догадываюсь, почему К. Маркс, который шел снизу, от деятельности, 

вынужден был ввести «общественные отношения». Эта конструкция, как и 

псевдогенез, колеблется на границе двух миров, ничего не объясняя. Мне. Как, 

кстати, и фикция «потребностей», и фикция «функций». Все это понятия-

кентавры, поскольку они неправомерно вносят актуальное в потенциальное. 

Такого рода пограничные понятия-сталкеры, переходники, необходимы 

рационализму, поскольку невозможно игнорировать очевидное. И скрытым 

фоном марксовой теории общественно-экономических формаций является та 

самая глобальная программа ментала. Ракурсные формации (общественного 

устройства, экономики, техники, образования и т.д.) – это проявление в том или 

ином виде деятельности или в их сборке стоящего за ними ментального 

инварианта из двух программ. 

Подтверждением этому является то, что в истории проявляется структура 

ментального мира. «Время застывает в структуре», а структура разворачивается 

во времени.  

Таким образом, возвращаясь к теме, инновация в зеркале 

мыследеятельности выглядит как связка деятельностей, создающая очередной 

квант. А в зеркале ментальном – как тот же квант, но растворяющийся как точка 

в движущейся волне, как часть волны-программы. По отношению к 

деятельности эта программа выглядит как некое поле возможностей и 

ограничений, куда нужно попасть со своим набором: идеей, проектом, 

программой, планами.   
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4.5. НООСФЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Этот поворот темы приводит нам к следующему выводу: в ХХ веке 

происходит коренная ломка в устройстве доминирования глобальных программ. 

То, что ранее срабатывало в обществе за счет подсознательно навязываемой 

ментальной программы, с появлением инженерии и проектного подхода 

начинает отодвигаться на второй план. И практически вся четверка типов 

деятельности начинает контролироваться рационально, через проекты и 

менеджмент (управленческую деятельность рационального типа). Четверка 

типов деятельности теперь другая даже по названиям. Основанием для этого 

перехода стал научно-технический фундамент индустриальной цивилизации, 

построенный в основном в XIX – первой половине ХХ века.  

Смена типов деятельности на полностью модифицированные выглядит 

так: 

 

Рис. 35. Различие типов деятельности Нового времени и ХХ века. 

 

Рассмотрим их чуть подробнее. 

1. В ХХ веке культурная коммуникация и трансляция была накрыта новой 

технической базой и появились «масс-медиа» (известные как СМК, СМИ и 

т.п.). Коммуницирование и трансляция начинает становиться общепланетарным 

к семидесятым годам ХХ века. Небывалая зависимость от технических 

носителей видна на примере неимоверно выросшей роли телевидения, 

неимоверно быстрого прогресса сотовой связи, интернета и соединения всех 

этих технических новинок в нечто единое (полифункционализация морфологии 

и полиморфологизация функций), что происходит у нас на глазах. И мы видим, 
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что определяющую роль играет не столько связка «люди + культура», сколько 

мощность технической транслирующей системы и скорость смен поколений 

техники и технологий. 

Это, кстати, одна из главных причин гибели СССР – в этом государстве 

была закрыта тема строительства будущего и, следовательно, инновационный 

поток был перекрыт. Отсюда и бездумное копирование западных образцов по 

указу Сталина или откровенное их воровство. Гонка в этой области была по 

своему влиянию куда сильнее, чем гонка вооружений и нефтяной кризис. Китай 

сначала пошел по тому же пути, но вовремя модифицировался, отчего и выжил. 

Дело не только в переходе от кустарных технологий к индустриальным и 

постиндустриальным. Дело в том, что вся эта сфера проектируется и участие в 

этом процессе человека-потребителя даже не предполагается. Он полностью 

рассматривается как материал для РR-воздействия, поскольку промерян 

социологией, прощупан непрерывным мониторинговым маркетингом и т.д.  

Классические образцы сбалансированного управления на всех уровнях 

строились в Новом времени путем проб и ошибок, приводивших к кровавым 

революциям. Там нашли свое место и право, и религия, и мораль, и политика, и 

власть. Эта многофокусная конструкция кажется нам сегодня понятной и 

привлекательной, но, на самом деле, на Западе ее давно нет.  

2. Все виды управления в обществе технологизируются и превращаются в 

менеджмент, программирующий людей за счет отрефлектированных 

рациональных механизмов – от постановки целей до выбора средств. Насколько 

эта развитая и быстро заполняющаяся сфера, становится понятно, если 

посмотреть в учебные планы современных бизнес-школ. 

Суть состоит не в том, что были найдены новые технологии работы с 

ментосферой, их-то как раз пока и нет. Суть в том, что технический мир, 

опираясь на всю мощь СМК, блокировал ментальные программы и особенно 
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первого типа. И на их место подставил свои, спроектированные и 

рационализированные. Симулякры.   

Тем не менее, проектно-рационалистическая экспансия в ХХ веке 

коснулась и ментосферы. С нашей точки зрения фашизм, коммунизм и 

глобализм на практике применяли похожие способы рационального 

блокирования глобальной ментальной программы и подстановки на их место 

своих проектных изделий – имитаций. Произошла вроде как разбалансировка 

имевшей место ранее устойчивости (авторегулировка ментосферы) и потеря 

управляемости на уровне планеты – это результат рациональной экспансии в 

данную сферу. И потому во второй половине ХХ века политики поговаривали о 

неком «устойчивом развитии», хорошо понимая абсурдность самой 

формулировки. Но это был не более чем политический пиар-прием, призванный 

успокоить «мировую общественность». Ситуация бредовая. 

На место ментальных установок практически везде подставлены 

рациональные имитации и муляжи. Это хорошо было видно у нас при переходе 

от советских установок и ценностей – к проамериканским. И хотя переход 

произошел в течение жизни одного поколения, первоначально многослойные 

американские муляжи вызывали смех. Но в современной теле-пустыне и 

сплошном гламуре и глянце эти редуцированные нормы и образцы все равно 

вколачиваются до тошноты – другие больше не допущены до СМК. 

На этих образцах выросло американско-русское «поколение без 

тормозов». Почему без тормозов, потому что это в евроамериканской системе 

общества есть подводный слой из собственных моральных норм и надводный 

слой, состоящий из права, а у нас эти ограничения смыты. Мораль отрицается 

(как устаревшая), а право игнорируется (поскольку это у нас и это возможно, 

благодаря коррупции). Феномен, который мы выпестовали таким способом, 

выглядит жутковато и агрессивно: мерилом являются успехи в потреблении, а 

лозунгом – независимость личности от государства. Если смотреть по фильмам, 
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наше третье сословие уже активно строит такую интерпретацию современной 

истории, в которой оно является главным героем и венцом творения. И скоро ее 

начнут преподавать как обязательный предмет. 

3. Наука и познание, благодаря проектированию превратились в то, что 

можно конструировать ситуативно, «по случаю», по необходимости. Возникает 

рациональное конструирование с его особой «технологией мышления». Такая 

деятельность отвечает на вопрос «как»? Суть: конструирование в мысли, 

пригодное для технического использования в деятельности. Методологизм. 

Кстати, построение концептов как свободная игра на уровне идей тоже 

очень ценится. «Сумма технологии» С. Лема до сих пор остается бестселлером. 

4. Ну и последнее – производство вещей, в котором техника и технологии 

всегда играли решающую роль. Оно автономизируется, избавляясь от людей по 

мере возможности. Слишком мала их надежность в человеко-машинном мире, 

где скорости и мощности непрерывно растут. 

Зато растет производство услуг. Тут выкинуть людей можно, но не нужно. 

В индустриальном обществе, с которым мы сравниваем нынешнее, все 

начиналось с мануфактур в самом названии которых есть человек (манус – 

рука). А в сегодняшнем постиндустриальном, интеллектоемком и т.д. человека 

выгоднее всего использовать там, где машины пока ничего особенного не 

могут: в производстве идей и инноваций. Но и это, возможно, временно. 

И возникает забавный вопрос: куда девать людей в нашем сверхновом 

обществе? Или все они когда-нибудь станут генераторами-инноваторами? 

Дойными коровами при мышлении и для техники. 

Если сейчас просто ради интереса посчитать, сколько процентов времени 

вы общаетесь с техникой, а сколько – со всем прочим миром, жутковато 

становится. «Я оглянулся: в одном углу сидит за своим ноутбуком дочь, в 

другом внучка, и бойко барабанит по клаве бабушка, непрерывно общаясь в 



 122 

социальных сетях. А прабабушка настолько привязана к расписанию сериалов, 

что по ее выходам на кухню часы можно проверять».   

* * * 

Исходя из типов деятельности, мы должны далее осмыслить: 

а) когнитивную эволюцию (эволюция символьных преобразований и т.д.). 

б) эволюцию коммуникации и  выражения; 

в) эволюцию программирования людей; 

г) эволюцию деятельности = объектных преобразований (техники? 

производства?) 

 

Вместо заключения 

Личное отступление в рамках темы 

«То be or not to be: that is the question» 

1600 год! 

 

Возникает вопрос: а был ли предусмотрен в глобальной программе 

истории общества сам этот переход доминирования к ноосфере?  

Собственно, меня интересует личный ракурс этого вопроса: как жить? 

Является ли единственным выходом покориться и принять эту логику 

(Достойно ль  Терпеть без ропота позор судьбы Иль надо оказать 

сопротивленье?..) или остаться архаичным продуктом животно-эгрегориального 

прошлого. А чем оно лучше? Там своя несвобода, пусть она кому-то и милее. 

Каково мое отношение к разуму? Либо я должен принять эту модель как 

идеологию и молиться на этот самый Разум-Ноосферу-Мышление (что уже 

было в сайентологии и методологизме), либо что-то другое? Каков мой путь, 

назначение, степень свободы как человека – это меня интересует. 

Хочется быть целым. Думающим и чувствующим человеком. 
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Или же «оно» вот сейчас меня подталкивает к какому-то нужному ему по 

циклу, по алгоритму, выводу. Все это Мышление, оперирование в знаках – ко 

мне это какое имеет отношение? А все эти ценности, записанные мне за жизнь? 

И этот запах шампанского от инсайта – плата за попадание в резонанс с 

«его» программой?  

Пока я пишу, я чувствую этот восторг и подъем. Но я уже знаю его 

источник… 

А что будут чувствовать люди, ставшие Человечеством? 

О чем будут их мысли?  

 

 

 


