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От редакции
Это издание задумывалось в 2017 г., до глобальной пандемии, как трибуна
конструктивных и добрых мыслей для думающих людей от специалистов
широкого профиля, горячо болеющих за судьбу нашего общества.
С глубоким почтением и от души хочется поблагодарить идейного
вдохновителя проекта, Александра Геннадьевича Хакимова, общественного
деятеля, писателя и художника, который высказал мысль о необходимости
научно-популярного журнала о вечных ценностях.
Также определяющую роль в судьбе нашего проекта сыграла редакция
«старшего брата» – журнала «Ad verbum» Института сознания под
руководством Натальи Ивановны Антоновой. Она оказала и оказывает нам
неоценимую организационную поддержку.
Кроме того, благодарю всех доброжелателей, без чьей поддержки это
событие

было

бы

невозможным

(включая

мою

бабушку,

Лидию

Александровну, которой в октябре этого года исполнилось 85 лет).
С целью раскрыть наиболее общее, отзывающееся в каждом понимание
жизнеутверждающих ценностей, обсуждение тем в журнале затрагивает как
фундаментальные, так и сугубо практические стороны жизни, используя
разнообразные подходы и области научных дисциплин.
Коллектив авторов, редакторов, переводчиков подготовили эти материалы
в надежде на вашу, дорогие читатели, обратную связь.
Итак, встречайте: «Точка отсчета»!
Александр Заливин
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Editorial
This publication was conceived before the global pandemic as a platform for
constructive and kind thoughts for thinking people from various specialists who are
really anxious about the fate of our society.
With deep respect I want to thank the inspirer of the project, Alexander
Hakimov, a public figure, a writer and an artist; the editorial team of our "big
brother" journal "Ad verbum," Institute of consciousness under the charge of Natalia
Antonova, along with all well-wishers, without whose support this event would not
have been possible, including my grandmother, Lydia Zalivina, who today marks 85
years.
In order to reveal the most general understanding of life-affirming values that
resonate for everyone, the discussion touches on both fundamental and practical
aspects of them through the prism of a variety of approaches and scientific
disciplines.
A team of authors, editors, and translators have prepared these materials in the
hope of receiving feedback from you, dear readers. So, meet “The Starting Point”!
Alexander Zalivin
Acknowledgements:
The inspirator: Alexander Hakimov
Journal title: Yulia Gorelova
Journal concept discussion: Alexander Zalivin, Ekaterina Zalivina, Tatyana Tarasova,
Vladimir Sokol, Alexander Potievskiy, Yulia Gorelova, Larisa Belkina, Natalya
Antonova, Yulia Vyatkina, Milaslava Preobrazhenskaya-Korkina, Maxim
Varfolomeev, Andrey Gotovetz, Elena Horvat
Organizational and informational support: Natalya Antonova
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Предисловие редактора
Этот выпуск охватывает темы изменения социокультурных, философских,
мировоззренческих

норм,

смещение

акцентов

медико-биологических

направлений с традиционных на технологические, диалога между Востоком и
Западом.
«На дворе» XXI век, бурно развиваются информационные технологии,
разворачивается глобализация, каждому приходится с этим в той или иной
степени иметь дело. При этом все выше роль удаленных форм коммуникации,
начиная от обучения, интернет-магазинов и заканчивая беспилотными дронами
в качестве примера удаленного способа ведения войны. Изоляция все строже,
общение при этом все более формально и обезличено. Настолько, что уже и
программы стали друг с другом общаться, впервые применив свой собственный
язык. Роль человека при этом все более незначительна, как во времена
прокладывания первых железнодорожных путей, которое сопровождалось
выселением фермеров со своей земли. С какой «своей земли» выселяет нас
железная дорога современного технологического мира? Какие последствия
можно уже сейчас перечислить после установления этого «прогрессивного»
явления: цифровое слабоумие, игромания, социальные сети и другие
пожиратели времени, канцерогенез от wi-fi, разрушение семейных ценностей,
и, вдобавок, половой принадлежности и т. п. Ирония в том, что интернет был
изобретен для сокращения времени.
Феномен злоупотребления субстанцией (когда потребление превышает
необходимость) пронизывает все в большей степени жизнь молодежи, да и всех
остальных поколений. Вседозволенность. Разрушение нормативных рамок.
Извращение традиционных ценностей. И как следствие – враждебность,
недальновидность, незрелость молодых людей, неспособность строить и
поддерживать стабильные, крепкие отношения – все это далеко не первый год

10

бросается

в

глаза

многим

исследователям

социально-гуманистического

направления.
Если говорить о позитивной стороне вопроса, то это и ускорение
коммуникации, и доступность удаленных, редких информационных и других
ресурсов, возможность моделирования реального мира в виртуальном, и,
конечно, накопление огромного массива информации, впервые, пожалуй, за все
обозримое существование человечества, в его современном понимании. При
этом жители далекого прошлого опирались на память, и ее было достаточно.
Есть точка зрения, что письменность возникла вследствие снижения памяти с
приходом эпохи деградации. До сих пор, к примеру, аюрведические врачи,
представители династий 7-12 поколений, еженедельно до обеда повторяют по
памяти медицинские трактаты, объемом около 700 четверостиший и после
обеда – в обратном порядке. И такие примеры в традиционной среде далеко не
единичны.
О не менее интересных моментах и наблюдениях читайте далее…
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Introduction from the editor
This issue covers the topics of changing socio-cultural, philosophical, and
worldview norms, shifting the emphasis of medical and biological areas from
traditional to technological ones, and dialogue between East and West.
Here is the 21st century, information technologies are rapidly developing,
globalization is unfolding, and everyone has to deal with this to some extent. At the
same time, the role of remote forms of communication is becoming increasingly
important, ranging from training, online stores and ending with unmanned drones as
an example of a remote way of waging war. Isolation is increasing, while
communication is becoming more formal and impersonal. So much so that programs
began to communicate with each other, using their own language for the first time.
The role of man is becoming increasingly insignificant, as in the case of the first
railway tracks, which were followed by the eviction of farmers from their land. From
what land does the railway of the modern technological world evict us? What
consequences can be listed now after the establishment of this progressive
phenomenon: digital dementia, gambling, social networks and other time eaters,
carcinogenesis from wi-fi, destruction of family values, and in addition, gender
identification, etc. The irony is that the Internet was invented to save time.
The tendency of consumption to exceed necessity (the substance abuse in the
wide sense) is increasingly pervading the lives of young people and all other
generations. Permissiveness. Destruction of the boundaries. Perversion of traditional
values. The result is hostility, short-sightedness, immaturity of young people,
inability to build and maintain stable strong relationships, which has been evident to
many researchers of the social and humanistic direction for many years.
On the positive side, this acceleration of communication and the accessibility of
remote, rare information and other resources, the possibility of modeling the real
world in the virtual reality, and, of course, the accumulation of a vast array of
information for the first time, perhaps, for the foreseeable existence of mankind, in its
modern sense. At the same time, the ancient people relied on memory, and for them it
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was enough. In the traditional way, it is believed that writing arose as a result of
memory decline with the advent of the era of degradation. Until now, for example,
Ayurvedic doctors, representatives of dynasties of 7-12 generations, repeat weekly
before lunch medical treatises, about 700 quatrains in volume, and after lunch in
reverse order. And such examples in the traditional environment are quite a few.
What else one has to deal with?... More on this herein below.
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Культура: в поисках изначального смысла
Ю. Р. Горелова
Все мы стремимся к счастью. Это наша изначальная природа, наше естество.
И если попытаться составить список своих желаний, то каким бы огромным он
изначально ни получился, в результате обобщения мы придем лишь к одному
изначальному желанию – ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, и при том – ВЕЧНО.
Всем понятно, что во временном мире со вторым пунктом у нас проблемы,
но вот по поводу первого – наш оптимизм неиссякаем. У психологов даже есть
особый вид тренинга, когда в течение десяти минут человека непрерывно
должны спрашивать «чего ты хочешь?», не давая ему опомниться и перевести
дух. Считается, что в такой «нон-стоповой» ситуации ум теряется, и наружу
выплывают настоящие желания, которые в обычном состоянии человек может
даже и не осознавать.
На самом деле еще большей проблемой, чем неосознанные желания,
являются желания настойчиво и постоянно бомбардирующие ум человека.
«Хочу есть», «Хочу спать», «Хочу новую машину», хочу, хочу, ХОЧУ….
Вполне

естественно,

что

большинство

желаний

так

и

остается

без

удовлетворения, и в результате нам все время чего-то не хватает для «полного
счастья». Эта особенность человеческого сознания неоднократно отмечалась не
только психологами, но и журналистами, поэтами, писателями. Даже в одной, в
свое время, популярной, песне были такие слова: «А мне всегда чего-то не
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хватает, зимою – лета, осенью – весны». Древние тексты Вед, раскрывая
описанную выше особенность человеческих желаний, сравнивали их с огнем, а
попытки удовлетворить желания – с подбрасыванием в огонь дров. Результат
нам известен. Сколько дров ни бросай, огонь разгорается еще больше, то есть,
количество и сила желаний лишь возрастают. В чем же выход, и есть ли он?
Культура – и есть тот самый выход, выход из тупика наших желаний. В этом
смысле культура является для человека чем-то вроде навигационной системы
GPS. Именно культура предоставляет человеку систему ориентиров, с
помощью которых он продвигается по пространству своих противоречивых
желаний, идеалов и ценностей к счастью. Эта изначально присущая культуре
навигационная функция в современном мире практически утрачена. И дело не в
том, что компас перестал находить север, верное направление. Дело в том, что у
компаса культуры появилось много стрелок, каждая из которых показывает на
какой-то свой «север». Но в реальности север может находиться только в одном
направлении, соответственно, все другие пути приведут людей к страданию.
Ситуация настоящего момента осложнена тем, что если в другие эпохи люди,
отклоняясь от требований, предъявляемых к ним культурой, и получая в
результате страдания, хотя бы понимали, почему так происходит (наподобие
того, как пациент, проигнорировав предписание врача не есть острого, и
получив обострение гастрита, понимает, что виноват сам). В современном мире
люди еще более дезориентированы тем, что они, казалось бы, все делают
правильно, следуют нормам, провозглашаемым в качестве принятых в
обществе культурных ценностей, а счастья не получают. В этом-то и проблема
современной культуры, а точнее современных трактовок ее смысла и ее
ценностей. Эта проблема звучит как многовекторность, размытость рамок,
вседозволенность, всеядность.
В такой ситуации полезно вспомнить об изначальных смыслах культуры, ее
истинном предназначении.
Проблема культуры в европейском сознании впервые затрагивается
софистами (вторая половина V – первая половина IV в. до н. э.), которые
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отождествляли ее с нравственностью. У греков не существовало еще самого
термина культура, но их термин «пайдейя» обозначал не только в узком смысле
образование и воспитание, но в широком смысле — просвещенность,
культурность. Само слово «культура» (cultura) латинского происхождения. У
Цицерона термин «культура» означал возделывание души. На протяжении
всего периода Античности (Древние Греция и Рим), цель культуры сводилась к
тому, чтобы создать гармонично развитую личность. При этом предполагалось
развитие личности в этическом (морально-нравственном), эстетическом
(представления о прекрасном), физическом (красота тела) и интеллектуальном
отношениях. Из сказанного следуют два очевидных следствия. Первое: процесс
овладения культурой всегда предполагал сознательные усилия со стороны
личности (возделывание себя как субъекта не только биологического, но уже
культурного). Второе: культура не сводилась ни к уровню внешнего этикета, ни
к сфере искусства, а изначально предполагала именно гармоничное развитие
всех сторон человеческой личности.
По сути, эти базовые установки никак не менялись и на протяжении
последующих столетий, хотя в разные эпохи приоритет отдавался различным
сферам человеческой жизни. Так, например, в Средние века (V–XV вв. н. э.)
акцент делается на культивирование высоких божественных качеств и развитии
религиозности, эпоха Возрождения в качестве приоритетов утверждает идеалы
гармонии и красоты, а эпоха Просвещения – культ интеллекта и морали.
Принцип культивирования в себе лучших качеств как неотъемлемого
принципа культуры особо отмечал выдающийся философ Иммануил Кант. Он
считал культуру данной Богом – способностью человека подняться от
«животного», чувственного состояния к высоконравственному. По его мнению,
культура позволяет человеку соединить мир природной необходимости с
миром нравственной свободы. Истинная ценность культуры лежит не в благах,
которые человек получает от природы и провидения, а обнаруживается только
в его собственном поведении. Не блаженство, а достоинство может обещать
16

человеку культура. Цель культуры – достижение господства, но не над
природой, а над собой, над собственными страстями.
Таким образом, одним из родовых признаков культуры всегда был принцип
аскетизма как ограничения чувственных наслаждений. Можно сравнить жизнь
в соответствии с культурными принципами с восхождением на гору. Пока
поднимаешься – тяжело, зато, поднявшись, имеешь возможность насладиться
прекрасным видом. И, наоборот, когда катишься с горы на санках (образ
деградации) – ничего не делаешь, и получаешь удовольствие: ветер дует в лицо,
и ты ощущаешь чувство захватывающего движения. Но затем ты вдруг
оказываешься на грязном дне оврага.
Разные эпохи и подходы к культуре не изменили самых значимых ее черт,
она всегда понималась как система норм и ценностей, в соответствии с
которыми люди строят свое поведение и деятельность. Культурные ценности
разных народов могут несколько отличаться, однако существуют ценности,
которые называются мировыми, в силу того, что признаваемы представителями
разнообразных культур. В основе этих ценностей всегда лежат изначальные
принципы, такие как честность, милосердие, чистота и др.
Культура, в своем истинном смысле, и является путем и средством
возделывания в себе высших качеств, заложенных в нас изначально. Следуя по
пути развития этих высших изначальных качеств, мы не только станем понастоящему культурными людьми, но и, что еще более важно, людьми
поистине счастливыми.
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Culture: searching for the original meaning
Yulia Gorelova
We all strive for happiness, this is our original nature. And if you try to make a
list of your desires, no matter how huge it initially turned out, as a result of
generalization, we will come to only one initial desire – I want to BE HAPPY and at
the same time FOREVER.
Everyone understands that in this temporary world we have problems with the
second point, but our optimism about the first one is inexhaustible. Psychologists
even have a special type of training, when for ten minutes a person must continuously
be asked "What do you want?", not allowing him to come to his senses and catch his
breath. It is believed that in such a "non-stop" situation, the mind is lost, and real
desires come out, which in a normal state a person may not even be aware of.
In fact, even more of a problem than unconscious desires are the desires that
persistently and constantly bombard the human mind. "I'm hungry", "I’m sleepy", "I
want a new car", I want, I want, I want.... It is quite natural that most desires remain
unsatisfied, as a result of this we always lack something for "complete happiness".
This feature of human consciousness has been repeatedly noted not only by
psychologists, but also by journalists, poets, and writers. Even in one popular song
there were these words: "And I always miss something, in winter I miss summer, in
autumn I miss spring." The ancient texts of the Vedas, revealing the above-described
feature of human desires, compared them with fire, and attempts to satisfy desires –
with throwing firewood into the fire. We know the result. No matter how much wood
you throw, the fire gets even hotter, that is, the number and strength of desires only
increase. What is the solution, and is there one?
Culture is the way out of the dead end of our desires. In this sense, culture is
something like a GPS navigation system. It is culture that provides a person with a
system of reference points by which he moves through the space of his conflicting
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desires, ideals and values to HAPPINESS. This original cultural navigation function
is almost lost in the modern world. And it's not that the compass has stopped finding
North— the right direction. The fact is that the compass of culture now has many
arrows, each of which points to a different North. But we all know very well that in
reality the North can only be in one direction, so all other ways will lead people to
SUFFERING. The present situation is complicated by the fact that in other ages
people, deviating from the requirements imposed on them by CULTURE, and
receiving suffering as a result, at least understood why this is happening (like a
patient who ignores a doctor's order not to eat spicy food, eats it, and gets an
exacerbation of gastritis, understands that he is to blame). In the modern world,
people are even more disoriented by the fact that they seem to do everything right,
follow the norms proclaimed as accepted cultural values in society, and do not get
happiness. This is the problem of modern culture, or rather modern interpretations of
its meaning and values. This problem may be defined as a multi-vectorness, blurry
framework, permissiveness, moral unscrupulousness.
In this situation, it is useful to recall the original meaning of culture, its true
purpose.
The problem of culture in the European consciousness was first raised by sophists
(second half of the 5th — first half of the 4th century BC), who associated it with
morality. The Greeks did not yet have the term culture itself, but their term "paideia"
meant not only education and upbringing, but in the broad sense — enlightenment,
culture. The very word "culture" (cultura) is of Latin origin. Under the term "culture"
Cicero meant the cultivation of the soul. Throughout the entire period of Antiquity
(Ancient Greece and Rome), the goal of culture was to create a harmoniously
developed personality. At the same time, the development of the individual was
supposed to be ethical (moral), aesthetic (ideas about beauty), physical (beauty of the
body) and intellectual (mental). Two obvious consequences follow from this. Firstly,
the process of mastering culture has always implied conscious efforts on the part of
the individual (cultivating oneself as a not only biological, but also a cultural subject).
Secondly, culture was not limited to the level of external etiquette, nor to the sphere
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of art, but initially was supposed to be a harmonious development of all aspects of the
human personality.
In fact, these basic attitudes did not change in any way over the following
centuries, although in different ages priority was given to the development of various
spheres of human life. So, for example, in the Middle Ages (5-15 centuries AD), the
emphasis was on the cultivation of high divine qualities and the development of
religiosity. The Renaissance affirmed as priorities the ideals of harmony and beauty,
and the age of Enlightenment — the cult of intelligence and morality.
The principle of cultivating the best qualities in oneself, as an integral principle of
culture, was especially distinguished by such an outstanding philosopher as
Immanuel Kant. He considered culture to be the God-given ability of man to rise
from an "animal", sensual state to a highly moral one. In his opinion, culture allows a
person to connect the world of natural necessity with the world of moral freedom.
The true value of culture does not lie in the benefits that man receives from nature
and Providence, but is found only in his own behavior. Not bliss, but dignity can be
promised to a person by culture. The goal of culture is to achieve mastery, not over
nature, but over oneself, over one's own passions.
Thus, one of the original ancestral features of culture has always been the
principle of asceticism as a restriction of sensual pleasures. You can compare living
according to cultural principles to climbing a mountain. While you are climbing it is
hard, but when you get up you can enjoy the beautiful view. Conversely, when
sliding down a mountain on a sleigh (the image of degradation) – you do nothing but
already feel good, feel the wind in your face, an exciting movement, but when you
reach the bottom, you end up in the muddy ravine.
Different ages and approaches to culture have not changed its most significant
features, it has always been understood as a system of norms and values, according to
which people build their behavior and activities. Cultural values of different nations
may differ slightly, but there are values which are called world values, due to the fact
that they are recognized by representatives of various cultures. These values are
always based on the original principles, such as honesty, charity, purity, etc.
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So culture in its original, true meaning is the way and means of cultivating the
highest qualities inherent in us initially. Following the path of development of these
higher qualities, we will not only become truly cultured people, but also, more
importantly, truly happy people.
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Три типа культуры
Н. И. Антонова

Людям
явлений

свойственно
вполне

находить

привычные

для
и

непривычных

даже

обыденные

объяснения. Неточность восприятия не позволяет
видеть объекты в подлинном свете. Как можно дать
адекватную оценку незнакомой культуре, если в
сознании

отсутствуют

образные

и

понятийные

соответствия всему увиденному? Но если человек
постоянно совершает промахи в оценках вещей и
явлений, то в ущербе остается Истина. А можно ли
выстраивать здание жизни на зыбком и ненадежном
фундаменте?
Слово «культура» имеет несколько значений, в том числе: уровень,
достигнутый в какой-либо области знаний или деятельности; степень развития,
присущая чему-либо.
Нас будет интересовать культура как совокупность материальных и
духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих
определенный уровень его развития.
Из приведенного выше определения культуры становится очевидным, что
ценности составляют основу всякой культуры и характеризуют ее. Для того
чтобы понять особенности современной западной культуры, в недрах которой
мы все существуем, нужно разобраться в том, какие ценности ее формируют.
Замечательные исследования, произведенные в свое время известным
социологом и культурологом Питиримом Сорокиным (1889-1968) в этой
области, нам помогут.
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В соответствии с представлениями П. Сорокина все составные части
культуры пронизаны единым основополагающим принципом. В основе
культуры могут лежать сенсорный, рассудочный или интуитивный ценностные
аспекты, давая начало трем типам культуры: чувственной, идеалистической и
идеациональной соответственно. При этом доминирующие черты искусства,
науки, философии, религии, этики и права как составных частей культуры,
экономика и политика также по-своему проявляют одну из трех названных
главных ценностей.
Во многих своих работах на протяжении ряда лет П. Сорокин
констатировал, что: «все важнейшие аспекты жизни, уклада и культуры
западного общества переживают серьезный кризис... Больны плоть и дух
западного общества, и едва ли на его теле найдется хотя бы одно здоровое
место или нормально функционирующая нервная ткань... Мы как бы находимся
между двумя эпохами: умирающей чувственной культурой нашего лучезарного
вчера и грядущей идеациональной культурой создаваемого завтра…».
Из приведенной цитаты можно сделать выводы о том, что современная
западная культура относится к чувственному типу и что она переживает кризис,
который более детально описывается автором в следующем отрывке: «…
настоящий кризис носит не обычный, а экстраординарный характер. Это – не
просто экономические или политические неурядицы, кризис затрагивает
одновременно почти всю западню культуру и общество, все их главные
институты. Это кризис искусства и науки, философии и религии, права и
морали, образа жизни и нравов. Это – кризис форм социальной, политической и
экономической организаций, включая формы брака и семьи. Короче говоря, это
– кризис почти всей жизни, образа мыслей и поведения, присущих западному
обществу. Если быть более точным, этот кризис заключается в распаде
основополагающих форм западной культуры и общества последних четырех
столетий».
По Сорокину, трем типам культуры соответствуют три системы истины.
Идеациональная истина − это истина, обнаруживаемая сверхчувственным
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способом посредством мистического опыта, прямого откровения, божественной
интуицией и вдохновением; чувственная истина

− истина, постигаемая

органами чувственного восприятия; идеалистическая истина − есть синтез двух
других истин (идеациональной и чувственной), созданный разумом.
Приведенная ниже характеристика «чувственной системы истины и
познания», сделанная П. Сорокиным, поражает своей фотографической
точностью.
«Так как в соответствии с основной посылкой чувственной культуры
реальная ценность чувственна, то и познание, естественно, осуществимо только
через наши органы чувств. Чувственная истина – это истина чувств.
Если

чувственная

система

не

поощряет

какого-либо

сверхчувственным аспектам действительности, то

интереса

к

она оказывает явное

предпочтение изучению чувственного мира со всеми его физическими,
химическими и биологическими качествами и связями. Познание становится
эквивалентом эмпирического знания, представленного естественными науками.
Чувственная истина или эмпиризм отрицает, как мы видели, любую
богоявленную сверхчувственную истину. Она также подвергает сомнению до
определенного предела разум и логику, если их выводы не подтверждаются
показаниями органов ощущений. Поэтому в чувственных культурах и
обществах эмпирические системы философии набирают силу, а философия,
основанная на идеалистической и идеациональной истинах, приходит в упадок.
Всесторонне
рассматривающая

развитая
все

−

чувственная
будь

то

система

открыто

или

истины

и

знания,

завуалировано

−

в

материалистическом ракурсе, − неизбежно материалистична.
Отсюда общая тенденция чувственного мышления рассматривать мир −
даже человека, его культуру и сознание − материалистично, механистично и
бихевиористично. Человек становится в чувственной научной дефиниции
«комплексом электронов и протонов», животным организмом, рефлекторным
механизмом,

многообразием

психоаналитическим

отношений

«мешком»,

типа

наполненным

стимул

−

реакция,

физиологическими
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стремлениями. «Сознание» объявляется неточным и субъективным понятием,
обозначающим физиологические реакции и открытые действия заданного типа.
Все концепции и теории, основанные на духовной, сверхчувственной,
нематериальной

реальности,

отклоняются

как

заблуждения,

как

невежественные или как результат злоупотребления словами.
Научные теории, основанные на истине чувств, имеют тенденцию стать
материалистическими, механическими и количественными, даже в трактовке
человека, культуры и духовных явлений. Социальные и психологические науки
имитируют естественные науки, пытаясь подходить к проблеме человека так
же, как физики и химики анализируют неорганические явления.
Все духовное, сверхчувственное или идеалистическое высмеивается,
заменяется унижающими интерпретациями.
В такой культуре материальные ценности естественно становятся
определяющими, начиная

со

всемогущего

богатства и

кончая

всеми

ценностями, которые удовлетворяют физиологические потребности человека и
обеспечивают

его

обыденный

комфорт.

Чувственные

потребности

и

удовольствие, как мы видим, становятся единственным критерием того, что
такое хорошо и что такое плохо.
Следующим следствием такой системы истины является развитие
темпорального, релятивистского и нигилистического склада ума. Чувственный
мир находится в состоянии постоянного течения и становления. В нем нет
ничего неизменного. Разум, находящийся во власти истины чувств, просто не
воспринимает какого-либо постоянства, а постигает все ценности в условиях
изменения и перехода. Это приводит к возрастающему отрицанию вечных
ценностей,

которые

вытесняются

временными

или

быстротечными

соображениями…
Девальвация зашла уже так далеко, что сколь бы странным это ни
показалось, но этические и правовые ценности потеряли свой престиж. В них
уже вовсе нет той былой святости, в которую первоначально они облекались.
Все больше и больше на истинные нравственные ценности смотрят, как на
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всего лишь «рационализации», «выводы» или как на «красивые речевые
реакции»,

маскирующие

эгоистические,

материальные

интересы

и

стяжательские мотивы индивидов и групп. Постепенно их начинают
интерпретировать как дымовую завесу, скрывающую прозаические интересы,
эгоистичные желания и особенно страсть к материальным ценностям».
Вывод из описания чувственной культуры неутешителен: возведение
материального опыта в ранг основного принципа и культурной ценности
приводит к деградации.
Главный труд выдающегося социолога «Социальная и культурная
динамика», содержащий типологию культурных систем, вышел в четырех
томах в США в 1937-41 годах. Известно, что указанный период представляет
собой время разгула нацизма и демонстрирует, как чувственная культура
способна дойти до полнейшего нравственного разложения и абсурда.
После окончания Второй мировой войны Сорокин предлагает программу
«спасения человечества», опирающуюся на«альтруистическую любовь». Он
предсказывает появление обновленной и сильной России как центра
культурного лидерства. Ученый убежден в последующем становлении новой
идеациональной культуры. Последние годы своей жизни выдающийся ученый
посвящает изучению и распространению идеи альтруистической любви.
Вполне логичен вопрос: что же станет тем самым предсказанным
Питиримом Сорокиным идеациональным ростком, пробивающимся в недрах
чувственной культуры? Возможно, нам предстоит быть очевидцами новых
идеациональных процессов в стране? Время покажет.
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Three types of culture
Natalia Antonova
People tend to find quite familiar and even ordinary explanations for unusual
phenomena. Inaccuracy of perception does not allow you to see objects in their true
light. How can you give an adequate assessment of an unfamiliar culture if your mind
does not have figurative and conceptual correspondences to everything you see? But
if a person constantly makes mistakes in evaluating things and phenomena, then the
truth remains at a disadvantage. Is it possible to build a building of life on a shaky
and unreliable Foundation?
The word "culture" has several meanings, including: the level achieved in any
field of knowledge or activity; the degree of development inherent in something.
We will be interested in culture as a set of material and spiritual values created
by human society and characterizing a certain level of its development.
From the above definition of culture, it becomes clear that values are the basis of
all culture and characterize it. In order to understand the features of modern Western
culture, in the depths of which we all exist, you need to understand what values they
form. The remarkable research done by the well-known sociologist and cultural critic
Pitirim Sorokin (1889-1968) in this area will help us.
In accordance with the ideas of P. Sorokin, all the components of culture are
imbued with a single fundamental principle. Culture can be based on sensory,
rational, or intuitive value aspects, giving rise to three types of culture: sensory,
idealistic, and ideational, respectively. At the same time, the dominant features of art,
science, philosophy, religion, ethics, politics and law as components of culture also
display one of the three main values in their own way.
In many of his works P. Sorokin stated that: "All the most important aspects of
the life, way of life and culture of Western society are experiencing a serious crisis...
The flesh and spirit of Western society are diseased, and there is hardly a single
healthy spot or functioning nerve tissue on its body... We are, as it were, between two
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epochs: the dying sensuous culture of our radiant yesterday and the coming ideational
culture of the created tomorrow..."
From the above quotation, we can conclude that modern Western culture belongs
to the sensual type and that it is experiencing a crisis, which is described in more
detail by the author in the following passage: "... the real crisis is not ordinary, but
extraordinary. This is not just economic or political turmoil, the crisis affects almost
the entire Western culture and society, all their main institutions at the same time.
This is a crisis of art and science, philosophy and religion, law and morality, lifestyle
and morals. This is a crisis of forms of social, political and economic organization,
including forms of marriage and family. In short, this is a crisis of almost the entire
life, way of thinking and behavior inherent in Western society. To be more precise,
this crisis consists in the disintegration of the fundamental forms of Western culture
and society of the last four centuries."
According to Sorokin, three types of culture correspond to three systems of truth.
Ideological truth is truth revealed supersensibly through mystical experience, direct
revelation, divine intuition, and inspiration; sensuous truth is truth perceived by the
sense organs; idealistic truth is a synthesis of two other truths (ideological and
sensuous) created by the mind.
The following description of the "sensory system of truth and knowledge", made
by P. Sorokin, is striking in its photographic accuracy.
"According to the basic premise of sensory culture, the acquisition of values of
this type of culture is possible only through our senses. Sensory truth is the truth of
the senses.
If the sensory system does not encourage any interest in the supersensible aspects
of reality, it clearly prefers to study the sensory world with all its physical, chemical,
and biological properties and connections. Cognition becomes the equivalent of
empirical knowledge represented by the natural Sciences.
Sensuous truth, or empiricism, denies, as we have seen, all revealed supersensible
truth. It also questions reason and logic to a certain extent if their conclusions are not
supported by sensory data. Therefore, in sensuous cultures and societies, empirical
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systems of philosophy are gaining strength, and philosophy based on idealistic and
ideational truths is declining.
The developed sensuous system of truth is inevitably materialistic.
Hence the General tendency of sensory thinking to see the world-even man, his
culture, and consciousness-in a materialistic, mechanistic, and behavioral way. In the
sensuous scientific definition, man becomes a "complex of electrons and protons", an
animal organism, a reflex mechanism, a psychoanalytic " bag " filled with
physiological aspirations. "Consciousness" is declared to be an inaccurate and
subjective concept, i.e. All concepts and theories based on spiritual, supersensible,
and immaterial reality are rejected as delusions, as ignorance, or as the result of an
abuse of words.
Scientific theories based on the truth of the senses tend to become materialistic,
mechanical, and quantitative, even in the treatment of man, culture, and spiritual
phenomena. The social and psychological Sciences imitate the natural Sciences,
trying to approach the human problem in the same way that physicists and chemists
analyze inorganic phenomena.
Everything spiritual, supersensible, or idealistic is ridiculed and replaced with
humiliating interpretations.
In such a culture, material values naturally become the determining factor,
starting with all-powerful wealth and ending with all the values that satisfy the
physiological needs of a person and provide his everyday comfort. Sensual needs and
pleasure, as we see, become the only criteria for what is good and what is bad.
The next consequence of this system of truth is the development of a temporal,
relativistic, and nihilistic mindset. The sense world is in a state of constant flow and
becoming. There is nothing unchangeable about it. The mind, which is in the power
of the truth of the senses, simply does not perceive any constancy, but comprehends
all values in the conditions of change and transition. This leads to an increasing
rejection of eternal values, which are replaced by temporary or fleeting
considerations…
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The devaluation has already gone so far that, strange as it may seem, ethical and
legal values have lost their prestige. They no longer have the former sanctity in which
they were originally clothed. More and more, true moral values are viewed as mere
"rationalizations", "conclusions", or as" beautiful speech reactions " that mask the
selfish, material interests and acquisitive motives of individuals and groups.
Gradually, they begin to be interpreted as a smokescreen that hides prosaic interests,
selfish desires, and especially a passion for material values…"
The conclusion from the description of sensory culture is disappointing: the
elevation of material experience to the rank of a basic principle and cultural value
leads to degradation.
The main work of the outstanding sociologist "Social and cultural dynamics",
containing a typology of cultural systems, was published in four volumes in the
United States in 1937-41. It is known that this period is a time of rampant Nazism
and demonstrates how sensuous culture can reach the utter moral decomposition and
absurdity.
After the end of world war II, Sorokin offers a program for "saving humanity
"based on "altruistic love". He predicts the emergence of a renewed and strong Russia
as a center of cultural leadership. The scientist is convinced of the subsequent
formation of a new ideational culture. The last years of his life, the outstanding
scientist devotes to the study and dissemination of the idea of altruistic love.
The question is quite logical: what will become the ideological germ that Pitirim
Sorokin predicted and which is making its way in the bowels of sensuous culture?
Maybe we will witness new ideological processes in the country? Time will tell.

30

О зависимом поведении
А. А. Заливин
Несколько мыслей об одном
распространенном явлении, его происхождении,
внутренних процессах и коррекционных
подходах.
Итак, дорогой читатель, вам повезло, и у вас
двое родителей? Возможно, вы еще и не
единственный ребенок в семье. Возможно, вы
получили образование, как минимум, среднее.
Детский сад, продленка, школа, училище и ВУЗ,
карьера. Значит, вы уже в меньшинстве по
сравнению с призывниками поколения девяностых и нулевых. Значит у вас,
вероятно, есть опыт общения с родителями, братьями, сестрами, опыт общения
в коллективе. Если вам больше тридцати, и вы застали Советский Союз, то вы и
подавно – живой носитель ценностей, полезных для социальной адаптации,
которые, несомненно, пригодятся в практической стороне нашего обсуждения.
Если нет – вероятно, могут иметь место внешние признаки противоречий,
внутренних конфликтов. Особенно противоречий, проявляющих себя в
ситуации необходимости подчинения, либо когда от вас зависит поддержка
слабого. И тогда эта статья может оказаться полезной. Но, конечно, она не
заменит хорошего специалиста…
Начну с вопроса о стрессоустойчивости. Когда есть какой-то стресс, его
компенсируют. Кто чем. Кто как умеет, или как привык. У кого к чему вкус.
Хорошо, если это спорт, природа, хобби, или развлекательные мероприятия, а
где и опасные для здоровья табак, алкоголь, наркотики. Зависимое поведение
напоминает кредитную задолженность. Для примера предположим, молодой
человек захотел купить новую плазменную панель, и лучше – на всю стену,
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такую, о какой в интернете прочитал, потом еще и у друга увидел. В кредит
взял, смотрит, радуется, квитанции в рассрочку оплачивает.. Через пару недель,
а то и дней, – все еще радуется, но уже не настолько, идет насыщение. Потом
уже и вовсе, – привык. С этого момента наступает пресыщение, и цикл
повторяется. У него уже новое желание: гироскутер – на нем стоишь, а он едет.
Ведь на работу по городу ездить долго, в общем, он очень нужен. И снова —
радость приобретения. При этом квитанций уже две. И, что характерно, эта
самая

радость

от

приобретения

проходит

уже

быстрее.

Чувство

неудовлетворенности переживается острее, ведь не работать уже нельзя,
психологический груз долговых обязательств более ощутим, поэтому и
восстановиться сложнее, и отдых уже неполноценный, в долгах разве
расслабишься? И вот, чаще после стресса, возникает потребность развлечься,
хорошо, когда есть средства. Говорят, чем тяжелее ноша, тем сильнее нужна
встряска, чтобы пробрало. Ресурсы берутся сначала из других сфер жизни:
страдают отпуск, учеба, семья, и так далее. Третья, четвертая квитанции могут
довести дело до точки невозвращения. Скорость бега увеличивается, и все
труднее заметить и принять решения, полезные с позиций долгосрочной
пользы. Теряются далекие цели. Живем же сейчас, верно? Решения
принимаются ситуационные, реактивного характера: могут браться повторные
займы, могут появиться и азартные игры, чтобы закрыть долги одним
выигрышем. К слову, проследив описанные в открытых источниках судьбы
счастливчиков, сорвавших джек-пот, можно утверждать, что эта быстрая
прибыль и у них задержалась ненадолго.
Описанная метафора, пусть несколько гротескно, раскрывает стратегию,
характерную для человека, которого можно назвать слабым, зависимым.
Причем, зависимость эта может быть любой – химической (алкоголизм,
наркотические вещества), так и нехимической – интернет, соцсети, шоппинг и
т.

п. И, к тому же, сильное влияние на стойкость описанного вкуса,

способность корректировать себя в ситуации и направлять свою жизнь в
длительной перспективе, оказывают такие предпосылки как: общекультурный
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уровень; среда семейная и национальная; здоровье, причем как психическое,
так и физическое; и, наконец, духовные ценности. Эти же факторы, как идеалы
и ролевые ориентиры, усваиваются в детстве: поддержание и укрепление
внутреннего образа здоровья, чистых гармоничных отношений в семье,
обществе, мире. И модели зависимости мы также наблюдаем с малых лет.
Примеров тому каждый без труда может найти достаточное количество, если не
в своем роду, то в окружении, на сцене. И позже, когда приходит время
воплощать эти идеалы, каждый переносит усвоенные ценности уже в свою
семью, учебный или трудовой коллектив, разделяет их с друзьями. Каждый на
своем месте вносит в мир свою, посильную лепту. Отметим, не всегда
осознанно. Разбираться приходится, когда жизнь вносит свои коррективы, и
события развиваются не по плану. Здесь постепенно и проявляется конфликт
приоритетов, ценностей. Чаще мы говорим о подростковом периоде. Именно в
этом возрасте формируется собственный подход к решению жизненных
ситуаций, человек социализируется. Можно сказать, что начинается процесс
формирования личности. И зажат он «между гламуром и дискурсом» —
высокой планкой ожиданий и «неидеальными» текущими обстоятельствами.
И для практического понимания двух приведенных вариантов, конечно,
полезно еще на практике разобраться, как в той притче, про за собаки внутри:
одну из которых надо кормить, а другую, простите, – заморить голодом. Одна,
в сути своей, – про альтруизм и зрелый оптимизм, другая – про эгоизм и,
следовательно, фрустрацию. Ту самую, от которой бегут в зависимость. Есть
древнее изречение: целого мира не хватит, чтоб удовлетворить одного скупца.
И, напротив, если человек однажды сознательно выбрал жить полезной
жизнью, осмысленной, не по течению, и не подростково-бунтарскую, а такую,
чтобы потомкам было что вспомнить, чтоб по совести – как бы ни было
сложно, его решимость в трудностях только окрепнет.
В продолжение темы несколько слов о том, на что опираться, делая выбор,
ведь речь идет и о вложении своих сил, и о сомнениях, и повторных проверках.
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Прежде всего, следует оговориться: выбор этот индивидуален, ниже пойдет
речь об общих закономерностях.
Итак, пример: есть две педали, тормоз и газ, и обе они важны, чтобы
доехать до места назначения. Но они не равнозначны, педаль газа важнее. Этот
принцип называется асимметричной диалектикой. Холод – это отсутствие
тепла, а не его противоположность. Темнота – отсутствие света.

Также и

любовь с ее отсутствием – страхом. Последнее раскрывает подробнее мудрость
Востока. Солнце не различает, кому светить, земля носит всех, дожди поливают
и плодородную землю, а также идут над морем, и над скалами. То есть они не
различают, кому дарить любовь. Счастливый, любящий человек способен на
многое. Ему не то, что не жалко себя отдавать. Он живет и дышит идеей
самоотдачи. Как любая мать по отношению к своему ребенку. Помните
прощение родителей? Или их бессонные ночи, хлопоты, желание добра нам —
пусть, возможно, не идеальное, как умели, как от своих родителей получили,
помните? Говорят, благодарность приходит к тому, кто начинает о ком-то
заботиться сам, и на своем опыте познает цену заботы.
Можно возразить: получается – и тут затраты, и для себя затраты, зачем
тогда напрягаться? Конечно, да, только в случае жизни для других еще и
совесть спокойна, глубокий смысл есть. Изнутри деятельность наполняется
пониманием, что я занят чем-то действительно важным. Это и есть ключ к
преодолению любых стрессов. Крепкий сон обеспечен спокойной совестью.
Также, уместно сравнение с обменом энергией, веществом, информацией. Если
я потребляю или получаю больше, чем отдаю, то рано или поздно складывать
будет некуда. Как невозможно только вдыхать. Как в любви говорят о любящем
и любимом.
Подробнее эту тему рассматривает направление логотерапии, лечения
смыслом. Повторюсь, силы жить приходят после того, как люди испытывают в
наш адрес благодарность, когда кому-то стало легче, или его боль отпустила,
или заветное желание исполнилось, или он попросту оказался кому-то нужен в
условиях современной урбанистической виртуальной гонки потребления. Как в
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мультфильме: «просто так». Еще более высокого полета примеры можно найти
в эпосах любого народа. В житиях святых. В описаниях игры провидения. Мы
их знаем как «неслучайные случайности», которые нарочно не придумаешь.
Чем более наполнен смыслом человек внутри, тем менее он подвержен
внешним зависимостям. Этот же принцип приоритета самоотдачи работает и в
контексте долгосрочного планирования, присущего здоровой устойчивой
психике. И, насколько я понимаю, дорогой читатель, эта тема внутренней
осмысленности достойна вашего исследования.
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Where do addictions come from

Alexander Zalivin

Are you lucky to have two parents? You are practically in the minority among the
generation of the 1990s and 2000s. Then you can understand from whom and what
you want, because you have experience of associating with them. If not, an internal
protest can subtly determine many of your actions. And this article is for you. If you
are over thirty and you have caught the time of the Soviet Union, then you are a
bearer of values that will undoubtedly be useful in the practical side of our
discussion.
Let's start with questions of stress tolerance. When there is some stress, it is
compensated. Different people do in differently: the way they can or the way they
used to do it. It is good if this is a sport or entertainment event, and not tobacco,
alcohol, or drugs which are dangerous to health. Addictions are similar to the loan
debt. Once a young man decided to have a new TV, a plasma panel on the entire
wall, he read about it on the Internet, then saw it from a friend. He took a loan,
watches this TV and feels happy. After a couple of months, it’s still pleasing, but not
so much. Then he got used to it. From this point, the cycle repeats. He already has a
new desire: a two-wheeled scooter, a scooter on which you stand, and he goes. It
takes a long time to drive around the city to work. Joy again. At the same time, there
are already two receipts. And, tellingly, the joy of the acquisition goes away faster
than before. Frustration is experienced sharper, it's not working anymore, the
psychological burden of debt is greater, and therefore it is more difficult to recover,
and rest is suffered. Is it possible to relax being in debt? And now, more often after
stress, there is a need to have fun. They say that the heavier the burden, the more you
need a shake to get through. Resources are taken first from other areas of life:
vacation, study, family, and so on. The third and fourth receipts can bring the case to
the point of no return. The speed of running increases and it becomes more difficult
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to notice and make decisions that are useful from the perspective of long-term
benefits. Distant goals are lost. We live now, right? Decisions are made situational,
reactive: repeated loans may be taken, and gambling may appear to close debts with a
single win. By the way, following the fate of the lucky ones who hit the jackpot
described in open sources, we can say that this quick profit did not last long either.
The metaphor described, albeit somewhat grotesquely, reveals the strategy
characteristic of a person who can be called weak, dependent. Moreover, this
dependence can be of any character – chemical (alcoholism, drug substances), or non
– chemical – the Internet, social networks, shopping, and the like. And, in addition, a
strong influence on the stability of the described taste, the ability to correct yourself
in a situation and direct your life in the long term, have such prerequisites as: general
cultural level; family and national environment; health, both mental and physical; and
finally, spiritual values. These same factors, like ideals and role guidelines, are
learned in childhood: maintaining and strengthening the internal image of health,
pure harmonious relationships in the family, society, and the world. And we also see
patterns of addiction from an early age. Everyone can easily find a sufficient number
of examples of this, if not in their own family, then in the environment, on the stage.
And later, when time comes to embody these ideals, everyone transfers the learned
values to their family, school or work team, and shares them with friends. Everyone
in their place makes their own contribution to the world. Not always consciously,
mind you. It is necessary to understand when life makes its own adjustments, and
events do not develop according to our plan. This is where the conflict of priorities
and values gradually manifests itself. More often we talk about adolescence. It is at
this age that one's own approach to solving life situations is formed, and a person is
socialized. We can say that the process of personality formation begins. And he is
squeezed "between glamour and discourse" – a high bar of expectations and
"imperfect" current circumstances.
And for a practical understanding of these two versions, of course, it would be
necessary to understand in practice, as in the parable, what kind of dogs are inside,
one of which must be fed, and the other – sorry, starve to death. One is about altruism
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and mature optimism, the other is about selfishness and, consequently, frustration.
That very frustration people are running from to addictions. There is an ancient
saying: the whole world is not enough to satisfy one miser. And, on the contrary, if a
person once consciously chose to live a useful, meaningful life, not to swim with the
flow, and not just to be rebellious, but such life that descendants would have
something to remember; no matter how difficult it is, his determination in difficulties
will only grow stronger.
Another example: if there are two pedals, the brake and the gas, then of course
you need to use them to get to your destination. Still, gas is more important. This
principle is called asymmetric dialectic. Cold is the absence of heat, not its opposite.
Darkness is the absence of light. So is love with its absence – fear. Let's explain the
latter in a little more detail. The sun does not distinguish whom to shine, the earth
carries everyone, the rains water the fertile land, and over the sea they pour, and over
the rocks. That is, they do not distinguish whom to give love. A happy, loving person
is capable of many things. It's not that he doesn't feel sorry for giving himself away.
He lives and breathes with the idea of self-giving. Like any mother towards her child.
Remember your parents' forgiveness? Or their sleepless nights, troubles, desire for
good to us – even if, perhaps, it was not perfect, as they received it from their parents,
remember? They say that gratitude comes to someone who begins to take care of
someone, and so learns from experience the price of this care.
You may object: it turns out that there are costs here, and costs for yourself, so
why bother? Yes, of course, but only in the case of life for others, the conscience is
calm, and there is a deep meaning in life. From the inside, the activity is filled with
the understanding that I am doing something really important. This is the key to
overcoming any stress. Sound sleep is provided by a clear conscience. Also, a
comparison with the exchange of energy, matter, and information is appropriate. If I
consume or receive more than I give away, sooner or later there will be nowhere to
put it. The same way it’s impossible to just inhale. As in love they say about the lover
and the beloved. In more detail this topic is considered by the direction of
logotherapy, treatment by meaning. I repeat, the power to live comes after people feel
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gratitude towards us, when someone has become better, or his pain has gone away, or
a cherished desire has been fulfilled, or he simply turned out to be needed by
someone in the conditions of the modern urban virtual race of consumption.
Examples of a higher level can be found in the epics of any nation. In the lives of the
saints.In the descriptions of the game of Providence. We know them as non-random
accidents that can't be invented on purpose. The more meaningful a person is inside,
the less susceptible they are to external dependencies. This same principle of
prioritizing commitment also works in the context of long-term planning, which is
inherent in a healthy, stable psyche. And as far as I understand, dear reader, this topic
of inner meaning is worthy of your research.
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Пища как лекарство. Часть 1.
А. Э. Потиевский
Здравствуйте,

дорогой

читатель.

Надеюсь, это письмо застало вас в
добром здравии. Надеюсь потому, что эта
серия статей предназначена в первую
очередь для здоровых людей.
По профессии и роду деятельности я –
врач.

С

самого

начала

врачебной

практики меня сильно интересовал вопрос: почему все люди разные, а лечение
мы им назначаем одинаковое? То есть, конечно, различия учитываются – дозы
некоторых лекарств рассчитываются по весу пациента, нужно учитывать
сопутствующие болезни и возможные осложнения, взаимодействия лекарств,
наличие аллергии и т. д.
Но все эти нюансы относятся к лекарствам, а не к пациенту. Если у двух
людей одного возраста нет аллергии на лекарства и нет сопутствующих
болезней, то им будет назначено одинаковое лечение – одинаковые препараты в
одинаковых дозах. Начинают, естественно, с самых лучших препаратов. Если
они помогли — прекрасно, так и продолжаем. Если нет – назначаем другие
препараты. То есть пробуем, пока не найдем подходящее средство. С одной
стороны, это нормально и даже правильно – это помогает обеспечить
квалифицированной медицинской помощью максимальное число больных
людей. Но есть и другая сторона. Представьте себе, что на прием к врачу
пришел… здоровый человек. И спрашивает, что ему делать, чтобы сохранить
здоровье в будущем? Тут врач попадает в сложную ситуацию.
Естественно, первым делом он полностью проверяет состояние здоровья
человека. И если какая-то скрытая болезнь обнаруживается, он начинает
лечить. Тут всё понятно. А если болезнь не обнаруживается? (Мрачную
медицинскую шутку «плохо искали» мы рассматривать не будем.) По сути,
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единственное, что врач может сказать такому посетителю: «Продолжайте жить,
как жили». Да, порекомендует витамины, здоровую диету, умеренную
физическую активность, режим дня. Но что врачу делать, если посетитель
спросит: «А какие

именно витамины лучше всего подходят мне? А какие

физические упражнения подходят для меня? А какая диета лучше всего
соответствует моему организму?» Понимаете? Не диета вообще, не упражнения
вообще, а именно для этого человека? Вспомните: «Что русскому хорошо…».
То, что будет укреплять здоровье одного человека, может сделать инвалидом
другого. Или ещё интересней: «Доктор, а я кислое люблю, мне это можно?» Ну
откуда доктор это знает? Этому же в медицинском институте не учат. Да,
доктор порекомендует «все в меру». А сколько это – «в меру»? Мера для всех
разная. Обычно в таких случаях врачи говорят: «Мы этим не занимаемся, мы
больных лечим. Вот заболеете – приходите».
Но тут есть определенное лукавство. Правильнее сказать: «Мы сейчас этим
не занимаемся». Потому что раньше врачи не просто занимались этим, а
занимались именно этим в первую очередь! По сути,

под

«этим»

подразумевается не что иное, как профилактика. Знакомое слово? Наверняка.
А сейчас среди врачей в моде ещё новый термин – «превентивная медицина».
То есть медицина, направленная на предотвращение болезней. Красиво звучит,
правда? Только, к сожалению, мало кто этим занимается серьезно.
Превентивная медицина – область, где официальное здравоохранение не
столько «не может», сколько «не хочет». Потому что есть области медицины,
где осуществляется, точнее, должен осуществляться индивидуальный подход к
человеку (психотерапия, диетология, гимнастика, массаж). Но там, где
начинается индивидуальность человека, кончается шаблонный подход. Там
надо думать, вникать, анализировать, тратить силы и время… А зачем всё это
делать, если можно просто назначить всем одинаковые таблетки? Не говоря
уже о том, что на прием одного человека в поликлинике врачу отводится 12
минут (а иногда даже 7). Какой уж тут индивидуальный подход… В результате
– «помоги себе сам».
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Самое грустное, что знания, необходимые для того, чтобы остаться
здоровым, ничего сложного собой не представляют. Единственная проблема –
такому либо не учат, либо учат, но так, что это называется «кто во что горазд»,
безо всякой системы. Как следствие – множество противоречащих друг другу
рекомендаций. И выбрать из них подходящую именно для себя по-прежнему
невозможно.
Однако так было не всегда. Было время, когда в распоряжении врачей
была система, позволявшая четко определять, в чем заключаются особенности
человека, и, исходя из этих особенностей, делать строго индивидуальные
рекомендации о диете, физических нагрузках, режиме дня, и т д. Даже о том,
какую одежду носить и какие книги читать! И это не шутка.
А знаете, кто впервые подробно описал эту систему? Никогда не
догадаетесь! Притом, что некоторые термины из этой системы используются до
сих пор, и Вы их наверняка слышали. Это не кто иной, как… «отец медицины»,
Гиппократ. И в его время, и задолго до него главным в медицине был сам
человек, его уникальность. Потом, по мере развития медицины, акцент все
больше начал смещаться на лекарства. Они стали настолько сильными, что
появилась иллюзия, что они помогают всем и всегда! А если даже и не
помогают, то уже вот-вот придумают что-то, что поможет наверняка. И
постепенно сформировалась такая идея: «Если любую болезнь все равно можно
вылечить, то стоит ли беспокоиться о поддержании здоровья? Живи, как
хочешь, а если заболеешь – примешь таблетку, и все пройдет!»
Увы, эта идея себя не оправдала, и, похоже, настало время вернуться к
тому моменту, когда медицина «свернула не туда». И сейчас те знания,
которыми пользовался Гиппократ, снова становятся актуальными. Конечно,
многие из них утрачены. Но историки утверждают, что во времена Гиппократа
существовал интенсивный обмен знаниями между Грецией, Китаем, Индией,
Египтом. При изучении медицинских трактатов этих стран обнаруживается
удивительная общность подхода к здоровью человека. Средства применяются
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разные (в зависимости от климата, растений, которые там растут и т. п.), но
сама система – единая.
Поэтому мы смело можем воспользоваться дошедшими до нас знаниями из
этих медицинских традиций, чтобы восполнить пробелы, которые встречаются
в трудах Гиппократа. Именно это я и предлагаю Вам сделать. Уверяю, скучно
не будет. На этом пути мы с Вами не потеряем ничего из того, что предлагает
современная наука. Наоборот, наше понимание самих себя, и того, что нам
нужно делать, чтобы быть здоровыми, станет гораздо богаче и шире. А главное
– мы получим не какую-то новомодную систему оздоровления, о которой не
ясно, работает ли она вообще, и не принесет ли она вред своим последователям.
Мы начнем пользоваться знаниями, проверенными даже не веками –
тысячелетиями. А это означает – результат (в первую очередь – здоровье, и не
только оно) гарантирован. Продолжение следует!
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Food as a medicine. Part 1.
Alexander Potievsky
Hello, dear reader. I hope this letter finds you in good health. I hope so because
this series of articles is intended primarily for healthy people.
I am a doctor by occupation. From the very beginning of my medical practice, I
was very interested in the question: why are all people different, but we prescribe the
same treatment for them? Of course, differences are taken into account – the doses of
some medications are calculated according to the patient's weight, you need to take
into account concomitant diseases and possible complications, drug interactions,
allergies, etc. But, all these nuances relate to medications, not to the patient. If two
people of the same age are not allergic to drugs and there are no concomitant
diseases, they will be assigned the same treatment – the same drugs in the same
doses. They start, of course, with the best drugs. If they helped – that's great, keep it
going. If not, we prescribe other medications. That is, we try until we find a suitable
tool.
On the one hand, this is normal and even correct – it helps to provide qualified
medical care to the maximum number of sick people. But there is another side.
Imagine that a healthy person comes to the doctor's appointment and asks what he
should do to maintain his health in the future? Here the doctor gets into a difficult
situation.
Naturally, the first thing he does is he thoroughly checks the state of a person's
health. And, if some hidden disease is detected, he begins to treat it. Everything is
clear here. And if the disease is not detected? In fact, the only thing a doctor can say
to such a person is: "Go on living as you have lived. "Yes, he will recommend
vitamins, a healthy diet, moderate physical activity, and a daily routine. But what
should the doctor do if the visitor asks: "What vitamins are best for me? What kind of
exercise is right for me? What is the best diet for my body?" Do you understand? Not
a diet at all, not exercise at all, but just for this person? What will strengthen the
health of one person can make another disabled. Or even more interesting: "Doctor, I
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like sour food, can I eat it?". How the doctor is supposed to know that? This is not
taught in medical school. Well, yes, the doctor will recommend to eat "everything in
moderation". How much is "in moderation"? The measure is the same for everyone.
Usually in such cases, doctors say: "This is not our business, we just treat patients. If
you get sick, come back".
But there is a certain slyness here. It is more correct to say: "We are not doing
this now." Because before, doctors did not just do this, but did it in the first place! In
fact, by "this" I mean prevention. Is this a familiar word? Certainly. And now a new
term is fashionable among doctors – "preventive medicine", i. e. medicine aimed at
preventing diseases. Sounds nice, doesn't it? But, unfortunately, very few people are
seriously engaged in this.
Preventive medicine is an area where official health care is not so much
"unable" as "unwilling". Because there are areas of medicine where an individual
approach to a person is carried out, or rather, should be carried out (psychotherapy,
dietology, gymnastics, massage). But where a person's individuality begins, the
stereotype approach ends. There you need to think, delve, analyze, invest energy and
time… Why should you do all this if you can just give everyone the same pills? Not
to mention the fact that the doctor is given 12 minutes (and sometimes even 7) to see
one person in the clinic. An individual approach is hardly possible here… The result
is: "Help yourself".
The sad thing is that the knowledge you need to stay healthy is quite simple. The
only problem is that they are either not taught, or they are taught without any system.
As a result, there are many conflicting recommendations. And it is still impossible to
choose the right one for yourself.
However, this was not always the case. There was a time when doctors had a
system at which allowed them to clearly determine what the characteristics of a
person are, and, based on these characteristics, make strictly individual
recommendations about the diet, physical activity, daily routine, etc. Even about what
clothes to wear and what books to read! Seriously.
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Do you know who was the first to describe this system in detail? You'd never
guess! This is none other than... the "father of medicine", Hippocrates. And in his
time, and long before him, the main thing in medicine was the person himself, his
uniqueness. Then, as medicine developed, the focus began to shift more and more to
medicines. They have become so strong that the illusion has appeared that they help
everyone and always! And even if they don't help, the scientists are about to come up
with something that will help for sure. And gradually this idea was formed: "If any
disease can still be cured, is it worth worrying about maintaining health? Live as you
like, and if you get sick – take a pill, and everything will be fine!»
Unfortunately, this idea did not work out, and it seems that the time has come to
return to the moment when medicine "took a wrong turn". And now the knowledge
that Hippocrates used is becoming relevant again. Of course, much of it is lost. But
historians say that in the time of Hippocrates there was an intensive exchange of
knowledge between Greece, China, India, and Egypt. When studying the medical
treatises of these countries, a surprising commonality of approach to human health is
revealed. Different tools are used (depending on the climate, plants that grow there,
etc.), but the system itself is the same.
Therefore, we can safely use the knowledge that has come down to us from
these medical traditions to fill in the gaps that are found in the writings of the
Hippocrates. That's what I suggest you to do. I assure you, it won't be boring. Along
the way we will not lose anything that modern science offers. On the contrary, our
understanding of ourselves and what we need to do to be healthy will become much
richer and broader. And most importantly, we will not get some newfangled health
system, which is not clear whether it works at all, and whether it will not harm its
followers. We will begin to use knowledge that has been tested not even for
centuries, but for millennia. It means that the result (first of all – health, and not only
this) is guaranteed. Tobecontinued!
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Вызовы информационной цивилизации
и новые требования к науке
Ю. В. Вяткина
Современную цивилизацию по праву можно
назвать информационной, т. к. тот, кто управляет
информационными потоками, задаёт ритмы и
направления
механизм

развития

влияния

в

сегодня.
наше

Основной

время

–

это

информация.
Здесь стоит разграничить понятия информации и
знания. Информация – это некое сообщение
(текстовое, визуальное, звуковое и т. д.), несущее
определенный смысловой посыл. Знание – это
информация,

трансформировавшая

свою

текстовость

в

телесность,

проверенная временем и имеющая прочный фундамент в виде неких баз знаний.
Сегодня методы влияния, в том числе в межгосударственных отношениях,
приобретают все более тонкий характер – теперь они осуществляются через
информацию. То же явление наблюдается и в торговле: до прихода века
информации покупатель приобретал товар, наделённый определенными
потребительскими качествами, из которых складывалась цена. Теперь же мы
платим за бренд, историю товара, рекламу, концепцию товара и еще множество
нематериальных факторов.
Наш век – это век сети Интернет с миллионом ее возможностей. Благодаря
ей расстояния стали меньше (мы можем связаться с человеком в любой точке
земного шара). Социальные сети стали частью реальности, «окном в мир» для
отдаленных

от

мегаполисов

пунктов,

способом

коммуникации

и

самовыражения. Все это позволяет назвать существующую цивилизацию
информационной.
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Как управляющая структура информация может рассматриваться в
качестве

информационных

потоков

и

информационных

пространств.

Информационные потоки – это сложившиеся линии трансляции информации
(включающие в себя Интернет, рекламу, ТВ, радио, масс-медиа, социальные
сети, блоггинг, маркетинговую политику и т. д.). Это определенные рычаги с
одной стороны и краны – с другой. Кто-то управляет этими информационными
потоками, а кто-то выступает в роли потребителя информации.
Информационные пространства – это сферы влияния, включающие в себя
конкретную аудиторию. Это своеобразные эгрегоры, входя в которые, человек
становится частью этого информационного пространства, несёт его ценности и
реалии, зачастую неосознанно, через собственное мировоззрение и установки
(он может быть христианином, сыроедом, антикультистом, приверженцем
естественного родительства и т. д. – вариантов множество, и при этом каждый
человек является частью не одного информационного пространства).
Человек, будучи существом социальным, не может существовать вне
информационных пространств. Человек вне информационного пространства –
это либо великий святой-юродивый, либо сумасшедший. Так или иначе,
каждый человек встроен в информационную цивилизацию. Повторимся, сказав,
что информационные пространства – это естественные эгрегоры, связанные с
жизненными установками личности. В то время как информационные потоки –
это каналы управления, через которые в современном мире реализуется власть.
Механизмом ее реализации является воздействие на человеческое сознание,
которое может быть более или менее поддающимся влиянию.
С

помощью

искусственные

информационных

информационные

потоков

могут

пространства,

также

помимо

создаваться
естественных.

Примером может служить создание мифа про незаменимые аминокислоты,
содержащиеся в мясе, поддерживающего мясо-молочную индустрию и
скотобойни. Другой пример: информационное пространство, в котором роды –
это сугубо медицинская процедура, а беременность – своего рода болезнь.
Попадая в это информационное пространство, женщина не рассчитывает на
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собственные силы, не знает, что такое роды и как себя вести. Все это знание
замещает глубокая вера во врача и в медицину. Таких примеров может быть
очень много.
Основная

проблема,

связанная

с

информационными

потоками

и

пространствами, заключается в том, что сознание человека в современном мире
испытывает слишком большой натиск, оно, практически, не имеет никакой
защиты перед обилием информации. Сегодня этот вопрос актуален как никогда,
так как человек рискует прожить не свою жизнь, стать винтиком в глобальном
информационном механизме.
Кроме того, в научной литературе, а также в СМИ, все, чаще можно
встретить понятие «системный кризис». Само слово «система» означает
целостность, объединение некоего разнообразия в единое, структурированное
целое. Таким образом, указанный кризис по определению должен охватывать
все уровни общественного бытия. Действительно, рубеж XX-XXI вв.
ознаменовался
практически,

системным
всех

сфер

кризисом,

отразившимся

человеческого

бытия

в

дестабилизации,

(экономический

кризис;

политические разногласия и конфликты; отсутствие социальной стабильности;
триумф эстетики безобразного; пропаганда насилия, алкоголя, наркотиков,
сексуальной свободы, культуры потребления, а также такие неоднозначные
явления, как информационная манипуляция и информационная война).
Системный кризис означает, что старая система социального устройства
отживает, оказывается более не в состоянии удовлетворять нужды общества в
полной мере. Начинается ее медленное гниение, наряду с которым
осуществляется поиск и конструирование новой системы. Период кризиса –
время отсутствия всякой социальной, политической, экономической, духовной
устойчивости в обществе, которое, утратив равновесие, всеми силами
стремится вернуть себе гармоничное существование.
Русский историк, социолог и публицист А. И. Фурсов определяет
настоящее время как точку бифуркации, «миг-вечность, мир между прошлым и
будущим, in-between-world», когда на смену эпохи Модерна должно прийти
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нечто совершенно новое. В качестве решения А. И. Фурсов предлагает
противопоставить

«демонтажникам»

капитализма

«этику

брахманов

и

кшатриев, т. е. этике менял с их философией гешефта надо противопоставить
этику воинов и жрецов (священников). Новая этика и новое знание – вот щит и
меч против цивилизации менял».
П. Сорокин видел кризис современного общества в умирании чувственной
культуры, на смену которой должна прийти идеациональная. Идеациональная
культура, которая должна прийти на смену чувственной, – это теоцентрическое
общество, основанное на высших нравственных принципах, вершиной которых
является Бог.
В соответствии с этим, к науке сегодня предъявляются новые требования.
Оставаясь в прежних границах, она перестанет удовлетворять нужды общества.
Чтобы идти в ногу с меняющимися запросами человечества, ей предстоит
расширить свои рамки и, помимо восходящего пути познания, основанного на
сборе данных и обобщении их в теорию, впустить в свое пространство
нисходящий способ познания, т. е. обращение к древним текстам, писаниям, к
древним культурам, мудрость которых незаслуженно забыта. Также сегодня
необходимо изучение механизмов защиты сознания личности от разрушающего
влияния информационной цивилизации; изучение фильтров, которые могли бы
помочь отделять информационные воздействия, ведущие к деградации, от
воздействий, способствующих развитию; изучение основных потребностей
сознания человека и возможностей их удовлетворения; создание программы
личностного развития, включающей защитные механизмы, фильтры и
информационную грамотность.
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Challenges of information civilization
and new requirements for science
Yulia Vyatkina
Modern civilization can be called informational, because the one who manages
information flows sets the rhythms and directions of development today. The main
mechanism of influence in our time is information.
Here it is necessary to distinguish between the concepts of information and
knowledge. Information is a message (text, visual, audio, etc.) that carries a certain
semantic message. Knowledge is information that has transformed its textual content
into corporeality, has been tested by time and has a solid foundation in the form of
certain knowledge bases.
Today, methods of influence, including interstate relations, are becoming more
and more subtle – now they are carried out through information. The same
phenomenon is observed in trade: before the arrival of the age of information, the
buyer purchased a product endowed with certain consumer qualities, which formed
the price. Now we pay for the brand, product history, advertising, product concept,
and many other non-material factors.
Our century is the age of the Internet with a million of its features. Thanks to it,
distances have become smaller (we can contact a person anywhere in the world).
Social networks have become a part of reality, a "window to the world" for places far
from big cities, a way of communication and self-expression. All this allows us to
call the existing civilization informational.
As a control structure, information can be considered as information flows and
information spaces. Information flows are established lines of information
transmission (including the Internet, advertising, TV, radio, mass media, social
networks, blogging, marketing policy, etc.). These are certain levers on the one end
and cranes on the other. Someone manages these information flows, and someone
acts as a consumer of information.
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Information spaces are spheres of influence that include a specific audience.
These are peculiar egregores, entering which a person becomes a part of this
information space, carries its values and realities, often unconsciously, through their
own worldview and attitudes (he can be a Christian, a raw food eater, an anti-cultist,
an adherent of natural parenthood, etc., there are many options, and each person is a
part of more than one information space).
A man, being a social entity, cannot exist outside of information spaces. A
person outside the information space is either a great saint or a madman. In one way
or another, each person is embedded in the information civilization. It should be
noted that the information space is the natural thought forms, associated with the
attitudes of the individual. While information flows are control channels through
which power is realized in the modern world. The mechanism of its implementation
is the impact on human consciousness, which can be more or less amenable to
influence.
Information flows can also be used to create artificial information spaces, in
addition to natural ones. An example is the creation of a myth about the essential
amino acids contained in meat that supports the meat and dairy industry and
slaughterhouses. Another example is the information space in which childbirth is a
purely medical procedure, and pregnancy is a kind of a disease. Getting into this
information space, a woman does not count on her own strength, does not know what
childbirth is and how to behave. All this knowledge is replaced by a deep faith in the
doctor and in medicine. There can be a lot of such examples.
The main problem associated with information flows and spaces is that the
human consciousness in the modern world is experiencing too much pressure, it
practically has no protection against the abundance of information. Today, this issue
is more relevant than ever, as a people tend to live other’s life, becoming a cog in the
global information mechanism.
In addition, in the scientific literature, as well as in the media, you can
increasingly find the concept of "systemic crisis". The very word "system" means
integrity, combining a certain variety into a single, structured whole. Thus, by
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definition, this crisis should cover all levels of social existence. Indeed, the turn of the
20-21st centuries was marked by a systemic crisis, reflected in the destabilization of
almost all spheres of human existence (economic crisis, political differences and
conflicts, lack of social stability, the triumph of the aesthetics of the ugly; propaganda
of violence, alcohol, drugs, sexual freedom, consumer culture, as well as such
ambiguous phenomena as information manipulation and information warfare). A
systemic crisis means that the old system of social structure is becoming obsolete and
is no longer able to fully meet the needs of society. Its slow decay begins, along with
the search and construction of a new system. The period of crisis is a time when there
is no social, political, economic, or spiritual stability in a society that, having lost its
balance, is striving with all its might to regain a harmonious existence.
Russian historian, sociologist and publicist A. I. Fursov defines the present time
as a bifurcation point, "a moment-eternity, a world between the past and the future,
in-between-world", when something completely new should replace the Modern era.
As a solution, A. I. Fursov suggests contrasting the ethics of Brahmans and
Kshatriyas with the "dismantling" of capitalism, i.e. the ethics of money changers
with their philosophy of profit should be contrasted with the ethics of warriors and
priests. New ethics and new knowledge – this is the shield and the sword against the
civilization of money changers".
P. Sorokin saw the crisis of modern society in the dying of sensuous culture,
which should be replaced by an ideational one. The ideational culture that should
replace the sensuous one is a theocentric society based on the highest moral
principles, the pinnacle of which is God.
In accordance with this, new requirements are being imposed on science today.
If it remains within the same boundaries, it will no longer meet the needs of society.
In order to keep up with the changing demands of humanity, it will have to expand its
scope and, in addition to the ascending path of knowledge based on data collection
and generalization into theory, let in a descending way of knowledge, that is, an
appeal to ancient texts, writings, ancient cultures, the wisdom of which is
undeservedly forgotten. Also today, it is necessary to study the mechanisms for
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protecting the individual's consciousness from the destructive influence of
information civilization; study filters that could help separate information influences
that lead to degradation from those that contribute to development; study the basic
needs of human consciousness and how to meet them; create a personal development
program that includes protective mechanisms, filters and information literacy.
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Цена технологических изменений
Е. Ш. Заливина
Только за последние двадцать лет в нашу жизнь вошло множество
технических изобретений: персональные компьютеры, которые недавно
приняли форму планшетов и смартфонов, интернет-технологии, навигаторы,
сначала пейджеры, а потом и сотовые телефоны, кабельное и цифровое
телевидение и т. д. Нам очевидно, какие внешние изменения при этом
происходят: мы можем связаться друг с другом быстрее и из любого места;
можем мгновенно, опять-таки, в любом месте, получить доступ к огромному
количеству информации. Теперь дом может быть одновременно и офисом, и
кинотеатром, и игровым залом, и электронной библиотекой, и магазином.

Однако, будучи творением рук человеческих, технологии всегда имеют две
стороны – они могут приносить как пользу, так и вред, и это называют
дилеммой двойного применения. Об этом и об основных характеристиках
технологических изменений писал американский педагог, писатель, профессор
медиа-экологии и глава факультета культуры и коммуникаций Нью-Йоркского
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университета Нил Постмэн (1931-2003). Наиболее емко он изложил их в своем
докладе 1998 года, который назывался «Пять вещей, которые мы должны знать
о технологических изменениях». Что же это за вещи?
1. Культура всегда платит цену за технологию. Технология что-то дает и
что-то забирает, и не всегда это равное соотношение. Иногда новая технология
предлагает больше преимуществ, чем ущерба, иногда больше ущерба, чем
преимуществ, но перемены никогда не бывают односторонними. Всегда есть
непредвиденные последствия, и в начале может быть непонятно, кто выиграет,
а кто проиграет. Примеры: автомобиль, который вместе с удобством дал
загрязнение окружающей среды, перекраивание ландшафтов для строительства
дорог и огромное количество смертей от аварий; современная медицина, где
почти исчезло искусство диагностирования и т. д. Поэтому важно задавать
вопрос: «Какие последствия будет иметь новая технология?»
2. В технологических переменах всегда есть выигравшие и проигравшие,
преимущества и вред новых технологий распределяются в обществе
неравномерно. Важно задавать вопрос: в чьих интересах внедряется новая
технология, для кого? Несомненны плюсы компьютерных технологий для
крупных компаний, научных исследований, для администраций. Однако, что
даёт компьютер обычному человеку? Те, кто развивает компьютерные
технологии, поражают наше воображение невероятными достижениями
(сверхтонкими, сверхбыстрыми, многомерными устройствами), многие из
которых имеют лишь отдаленное отношение к улучшению жизни, либо вообще
не имеют никакого. Людям говорят, что развитие сетевых технологий
позволяют совершать множество дел, не выходя из дома. Можно работать,
покупать, играть, общаться, развлекаться… одному. При этом получается так,
что общественная жизнь, общение в группах постепенно теряют свою
необходимость.
Появление новых технологий подается как решение всех наших проблем и
увеличение доступной информации, что тоже, якобы, способствует прогрессу
человечества. Тем не менее, основные проблемы человечества (голод,
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преступность, разводы, насилие по отношению к детям и женщинам и т. д.)
существуют не от недостатка информации, и повсеместное использование
компьютеров их не решает. Кроме того, сейчас количество обрушивающейся на
нас информации настолько велико, что для среднего человека информация уже
не имеет связи с реальностью.
3. В каждой технологии содержится определенная идея или несколько
идей. Другими словами, в ней заложена определенная философия: как люди
будут думать, как будут вести себя, как технология меняет наш взгляд на
окружающий мир. Например, в обществе без письменности огромное значение
имеет память, в которой хранятся эпосы, песни, пословицы и другие виды
устной мудрости. В письменном обществе ценится логическая организация и
систематизация. Когда появляется телеграф, ценной становится скорость
обмена информацией. С телевидением приходит ценность непосредственного
восприятия информации, а не истории.
Есть знаменитая формула культуролога Маршала Маклюэна: «Способ
передачи информации – это и есть послание» (“The Mediumisthe Message”).
Послание телевидения – расслабься и развлекайся. Радио, в отличие от первого,
все-таки

требует

воображения.

Незримое

послание

современных

телекоммуникационных устройств – войди в другую реальность. Ведь новые
телефоны, планшеты и прочее становятся все интереснее, все мобильнее, их
развлекательная

начинка

только

увеличивается,

соответственно,

их

предназначение – увеличивать количество времени, проведённого в Сети, в
игровой или кино-реальности. Однако в нашей воле – принять это приглашение
или нет.
Если мы принимаем компьютер за эталон обработки информации и
распространяем его на всю окружающую среду, то человек превращается в
«обработчика информации», а природа в информацию, которую нужно
обработать. То есть, основная идея такого взгляда на компьютер, его
«послание» – это то, что люди являются мыслящими машинами. На этом
основана вера, что машины могут заменить человека. Человек признается
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несовершенным по сравнению с совершенным компьютером, хотя имеется в
виду только техническое совершенство. Машина не может чувствовать и
понимать, не может сопереживать и жертвовать собой, не может дружить и
любить. Она лишь выполняет заложенную программу, причем программу,
заложенную «несовершенным» человеком.
4. Технологические перемены не добавляют что-то к этому миру, они
меняют его. Например, если мы капнем красной краски в стакан с чистой
водой, то нельзя сказать, что в этом стакане есть чистая вода с каплей краски.
Это уже другая жидкость. То есть любое техническое новшество меняет
ситуацию в целом. Поэтому к любой новой технологии следует относиться
осторожно, т. к. последствия часто непредсказуемы и необратимы (например,
мобильный телефон был задуман именно как средство связи, а стал мобильным
развлекательным центром). Телевидение стало коммерческим производством,
его побочный эффект – все становится развлечением, а политика вырождается в
рекламу. Социальные сети меняют смысл слов «друг», «дружба», «новости»,
«подарки», «дневник», «общение» (которое уже было изменено в свое время
телефоном), делая их подделкой реальных понятий.
5. Технология превращается в миф. То есть начинает казаться, что
определенная технология не была изобретена и внедрена, но существовала
всегда как погода или ландшафт местности. Сейчас сложно представить мир
без машин, самолетов, телевидения и пр. Опасность мифа в том, что его сложно
изменить или контролировать. Например, представьте, что телевидение или
интернет будут работать только с 5 утра до 11 вечера. Это покажется как
минимум чем-то ненормальным. Поэтому важно помнить, что технология – это
продукт человеческого творчества.
Сегодня технология, фактически, встала на место религии. Она вместе с
наукой обещает в ближайшем будущем объяснить устройство мира, сделать
всех бессмертными и вечно молодыми, а пока… предлагает получить максимум
удовольствия за небольшую плату. Новая система веры убеждает нас, что
совершенствование технологий – это и есть прогресс человечества, что главная
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цель человеческой мысли – это максимальная эффективность, и что не
существует

того, что невозможно измерить. Самое главное заблуждение,

рождающееся из «технологической религии», по словам Нила Постмэна – это
представление о том, что можно жить без какой-либо духовной основы.
Современный французский философ Жан Бодрийяр подтверждает эту мысль:
«Мы находимся в мире, в котором становится все больше и больше
информации и все меньше и меньше смысла».
Возможно ли выйти из-под порочного влияния технологий? Да, если
помнить их прямое назначение и использовать именно как технологии.
Например, пользоваться телефоном (или смартфоном) для быстрой связи с
людьми,

решения

рабочих

вопросов,

обмена

значимой

информацией;

компьютер использовать для хранения информации, для работы в прикладных
программах (обработка текстов, звука, видео, научные расчеты, бухгалтерия и
прочее). Иными словами, если мы выделим каждой технологии свое разумное
время и место, то высвободим достаточно времени и для личного общения, и
для собственного развития.
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The price of new technologies
Ekaterina Zalivina
Over the past twenty years alone, many technological inventions have entered
our lives: personal computers that have recently taken the form of tablets and
smartphones, Internet technologies, navigators, first pagers, and then cell phones,
cable and digital television, etc. It is obvious to us what external changes are taking
place: we can contact each other faster and from any place; we can instantly, again
anywhere, get access to a huge amount of information. Now home can be an office, a
movie theater, a game room, an electronic library, and a store.
However, being a human creation, technologies always have two sides – they
can bring both benefits and harm, and this is called the dual-use dilemma. Neil
Postman (1931-2003), an American educator, writer, professor of media ecology and
a head of the Department of culture and communication at New York University,
wrote about this and the main characteristics of technological changes. He put them
most succinctly in his 1998 report, "Five things we need to know about technological
change." What are these things?
1. Culture always pays the price for technology. Technology gives something
and takes something away, and this is not always an equal ratio. Sometimes new
technology offers more benefits than harm, sometimes more harm than benefits, but
change is never one-sided. There are always unintended consequences and at the
beginning it may not be clear who will win and who will lose. Examples: a car that,
along with convenience, caused environmental pollution, redrawing of landscapes for
road construction, and a huge number of deaths from accidents; modern medicine,
where the art of diagnosis has almost disappeared. Therefore, it is important to ask
the question: "What consequences would the new technology have?"
2. There are always winners and losers in technological changes, and the
benefits and harms of new technologies are distributed unevenly in society. It is
important to ask the question: in whose interests is the new technology being
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implemented, for whom? There are certain advantages of computer technologies for
large companies, scientific research, and administrations. However, what does a
computer give to an ordinary person? Those who develop computer technology
impress our imagination with incredible achievements (ultra-thin, ultra-fast, multidimensional devices), many of which have only a remote relation to improving life,
or none at all. They also say that the development of network technologies allows you
to do a lot of things without leaving your home. You can work, buy, play,
communicate, have fun ... alone. At the same time, it turns out that social life and
communication in groups are gradually losing their necessity.
The emergence of new technologies is presented as a solution to all our
problems and the increase of available information also allegedly contributes to the
progress of mankind. Nevertheless, the main problems of humanity (hunger, crime,
divorce, violence against children and women, etc.) are not caused by a lack of
information, and the widespread use of computers does not solve them. In addition,
now the amount of information that is falling on us is so great that for the average
person, information no longer has a connection with reality.
3. Each technology contains a specific idea or a few ideas. In other words, it has
a certain philosophy: how people will think, how they will behave, how it changes
our view of the world around us. For example, in an oral society memory is of great
importance, in which epics, songs, proverbs, and other types of oral wisdom live. In a
literary society, logical organization and systematization are valued. When the
telegraph appears, the speed of information exchange becomes valuable. With
television comes the value of direct perception of information, not history.
There is a famous phrase of the cultural expert Marshall McLuhan: "The
Medium is the Message". The message of television is to relax and have fun. Radio,
in contrast, still requires imagination. The invisible message of modern
telecommunications devices – enter a different reality. After all, new phones, tablets,
and so on are becoming more interesting, more mobile, and their entertainment
content is only increasing, respectively, their purpose is to increase the amount of
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time spent online, in a game or movie reality. However, it is our choice whether to
accept this invitation or not.
If we take the computer as a standard of information processing and extend it to
the entire environment, then man becomes the "information processor", and nature
becomes the information that needs to be processed. That is, the main idea or the
"message" of the computer is that people are thinking machines. This is the basis of
the belief that machines can replace humans. A person is considered imperfect in
comparison with a perfect computer, although only technical perfection is meant. A
machine can't feel and understand, can't empathize and sacrifice itself, can't be a
friend and cannot love. It only runs the program coded by an "imperfect" person.
4. Technological changes don't add anything to this world, they change it. For
example, if we put a drop of red ink in a glass of pure water, we can't say that there is
pure water with a drop of ink in that glass. This is a different liquid. In other words,
any technical innovation changes the situation as a whole. Therefore any new
technology should be treated with caution, because the consequences are often
unpredictable and irreversible (for example, a mobile phone was conceived as a
means of communication, and became a mobile entertainment center). Television has
become a commercial production, its side effect is that everything becomes
entertainment, and politics degenerates into advertising. Social networks change the
meaning

of

the

words

"friend",

"friendship",

"news",

"gifts",

"diary",

"communication" (which was already changed by the phone), making them a fake of
real concepts.
5. Technology is becoming a myth. In other words, it begins to seem that a
certain technology was not invented and implemented, but always existed as the
weather or landscape of the area. It is difficult to imagine a world without cars,
planes, television, etc. The danger of a myth is that it is difficult to change or control
it. For example, imagine that TV or the Internet will only work from 5 am to 11 pm.
This would seem something abnormal. So it's important to remember that technology
is a product of human creativity.
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Today, technology has actually taken the place of religion. Along with science it
promises to explain the structure of the world in the near future, to make everyone
immortal and forever young, and in the meantime ... offers to get the most out of it
for a small fee. The new system of faith convinces us that the improvement of
technology is the progress of mankind, that the main goal of human thought is
maximum efficiency, and that what cannot be measured does not exist. The most
important misconception born out of "technological religion", according to Neil
Postman, is the idea that you can live without any spiritual foundation. The modern
French philosopher Jean Baudrillard confirms this idea: "We live in the world where
there is more and more information and less and less meaning."
Is it possible to get out of the vicious influence of technologies? Yes, if you
remember their direct purpose and use them as such. For example, you can use your
smartphone to quickly communicate with people, solve work issues, and exchange
important information. You can use your computer to store information and work in
applications (text processing, audio, video, scientific calculations, accounting, and so
on). In other words, if we give each technology its own reasonable time and place, we
will free up enough time for personal communication and for our own development.
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Современная биология о живых организмах
Интервью с д-ром М. В. Спиваковым (Кембридж, Великобритания)

Объектом биологии являются живые существа и их взаимодействие с
окружающей средой. Как в современной биологии определяется жизнь?
Существует много определений жизни. Чаще всего живые существа
определяют по их способности расти, метаболизировать продукты внешней
среды, отвечать на стимулы, адаптироваться к условиям внешней среды и
размножаться. Но есть, например, и такое определение: жизнь – это
самоподдерживающаяся система, способная к эволюции. Сознание не входит в
определение жизни, так как бактерии и растения – живые, но не обладают
сознанием.
Каково современное научное понимание сознания? Насколько справедливо
утверждение о том, что сознание – это результат деятельности мозга? Если
это так, то не стоят ли за этой деятельностью какие-то «программы»?
Я – не специалист по нервной деятельности, поэтому могу дать только
самый общий ответ. Очевидно, что без мозга сознание, по крайней мере, не
проявляется. «Программы», по которым сознание функционирует, безусловно,
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существуют – и не только у человека, но даже и у самых низших животных (в
пищевом и половом поведении, например). Какие-то из этих «программ»
«записаны» более или менее с рождения, и, соответственно, являются
следствием структуры мозга, но как именно и на каком уровне они записаны, на
данный момент неизвестно. Другие программы «выучиваются» на основании
опыта предсказуемым образом – и это обучение, в зависимости от конкретной
задачи, происходит в разных частях мозга, сопровождается активностью
разных групп нейронов и образованием контактов между ними. Существуют
модели обучения, часть из которых хорошо подтверждается экспериментально,
но насколько хорошо они соответствуют тому, что реально происходит в мозге
– это вопрос открытый.
Как современная биология смотрит на проблему самости живого
организма? Что является, так сказать, «ядром живого организма»? Как
определяется феномен смерти и, соответственно, феномен рождения?
Современная

биология

смотрит

на

организм

как

на

самоподдерживающуюся систему. Такой взгляд допускает определенную
автономию составляющих ее элементов и необязательно подразумевает
наличие какого-то одного «ядра». Например, становится очевидным, что
симбиотические отношения между разными живыми организмами идут глубже,
чем нам казалось раньше. Микробы, населяющие желудочно-кишечный тракт
человека и животных – это, фактически, отдельный орган с множеством связей
с различными системами организма – прежде всего, пищеварительной и
иммунной – и при этом вряд ли кто-то поспорит, с тем, что они являются
отдельными от организма хозяина существами (пусть и весьма примитивными
по сравнению с хозяином). Каждая отдельная клетка нашего организма тоже
обладает определенной автономией, пусть и четко контролируемой — в
частности, способностью автономно перемещаться и размножаться в ответ на
стимулы. И более того: внутри каждой клетки животных и растений живут
органеллы (митохондрии, а у растений еще и хлоропласты), которые, скорее
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всего, произошли от древних бактерий и которые размножаются независимо от
клетки, имея свою ДНК – хоть и выполняют весьма необходимую для клетки
функцию «энергетических машин». В этом контексте рождение и смерть тоже
становятся относительными понятиями. Клетки в организме постоянно делятся
и умирают. Но является ли возникновение новой клетки путем деления
«рождением»? У многоклеточных организмов под рождением чаще всего
понимают возникновение нового самоподдерживающегося существа, а смерть –
как остановку процессов, необходимых для его функционирования. Но для
одноклеточных существ, размножающихся делением, рождение в таких
терминах не определяется.
В продолжение предыдущего вопроса: возможно ли, с точки зрения
современной биологии и науки вообще, бессмертие живых организмов? Если
да, то каковы предполагаемые экологические, социальные и др. следствия
этого?
Как я уже сказал выше, одноклеточные существа, размножающиеся
делением, в каком-то смысле «бессмертны» (хотя и не в том смысле, в котором
мы обычно понимаем это слово). Теоретически можно себе представить, что
человечество научится регенерировать (заменять) клетки всех тканей и органов,
а не только тех, которые и так это делают достаточно хорошо (как например,
кожа и кишечник), и при этом научится эффективно истреблять клетки,
которые делятся бесконтрольно – то есть, победит рак. Ничто из этого не
противоречит законам физики, так как это – не вечный двигатель, а просто
двигатель, который постепенно сам себя перестраивает, используя для этого
внешние ресурсы. Рано или поздно внешние ресурсы могут просто закончиться,
и в этой гипотетической ситуации люди рано или поздно просто умрут от
холода или голода. И все же такое бессмертие – и даже сильное увеличение
продолжительности человеческой жизни – на данный момент, практически,
недостижимо и вряд ли будет достижимо в обозримом будущем. Однако
средняя продолжительность жизни в развитых странах, тем не менее, растет – и
66

пока, увы, в основном, за счет продления старости, что влечет за собой весьма
серьезные социально-экономические проблемы уже сегодня. Поэтому большие
научные усилия сегодня направлены не только (и даже не столько) на
увеличение продолжительности жизни как таковой, сколько на продление и
поддержание здоровья в пожилом возрасте.
Ваши работы посвящены молекулярной генетике и имеют дело с кодом
(матрицей)

живого

организма.

Было

бы

интересно

сопоставить

концептуальные представления генетики и математики. Этот дискурс
также интересен и с точки зрения представлений об эволюции, как живых
существ, так и всего материального мира.
Молекулярная генетика достигла «математического» уровня понимания
только в самой простой части генетического кода – кодировании белков. Но
последовательности, которые кодируют белки, составляют весьма малую часть
общей длины ДНК. Вопрос, который сейчас активно изучается – это каким
образом один и тот же генетический код во всех клетках данного организма,
кодирующий одни и те же белки, интерпретируется настолько по-разному в
разных типах клеток (скажем, в клетках кожи и сердечной мышцы) и на разных
стадиях развития (скажем, в активно делящихся стволовых клетках эмбриона,
которые дают начало всем клеткам взрослого организма, и в нейронах, которые
живут много лет без деления, выполняя высоко специализированные функции).
До уровня математического понимания в этом вопросе еще далеко, но на
качественном уровне речь идет об определенных «закладках» и «заклеенных
страницах» в «поваренной книге» ДНК в разных типах клеток и в разных
условиях. Роль этих «закладок» и «заклеек» выполняют определенные белки,
«приготовленные» по рецептам той же самой «поваренной книги». Получается
своего рода «проблема яйца и курицы», которая частично решается тем фактом,
что на самой ранней стадии развития большую роль играют белки,
привнесенные из материнской яйцеклетки. Кроме того, определенные процессы
(в том числе, синтез белков) в клетках могут происходить случайным образом и
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уже постфактум определять судьбу и специализацию клетки, в которой они
произошли.
В продолжение предыдущего вопроса: возможно ли проектирование
живых организмов? Не могли бы Вы рассказать более подробно о состоянии
современной генной инженерии и таких знаковых проблемах современной
биологии, как использование «стволовых клеток»?
Проектирование весьма примитивных организмов (определенных типов
бактерий) до некоторой степени возможно, но пока что только на уровне «copypaste» существующих компонентов. Если я не ошибаюсь, для затравки попрежнему используется мембрана существующей бактерии, в которую
инъецируется

новый

геном,

произведенный

синтетическим

путем,

но

состоящий из генов, «придуманных природой», в котором сохранено только все
самое жизненно необходимое. Более того, точная функция многих из этих
генов до сих пор неизвестна.
Если мы говорим не о воссоздании всей системы, а только о
«редактировании» отдельных ее компонентов, то это возможно и эффективно
работает у растений и у животных. Но опять-таки, в основном, речь идет либо о
точечных

«починках»

или

«поломках»

определенных

генов,

или

включении/выключении каких-то отдельных генов в типах клеток или
условиях, отличных от природных, либо вживлении генов из одного организма
в другой. Это уже сегодня помогает лучше понять функцию генов в
экспериментальных условиях, а также на практике ускорить процесс появления
новых аграрных культур. В недалеком будущем, возможно, генная терапия
поможет лечить определенные заболевания. Но о синтезе новых организмов
denovo речь пока не идет.
Стволовые клетки – это клетки, которые могут как самовоспроизводиться,
так

и

давать

начало

более

специализированным

клеткам

организма.

Теоретически в них кроется секрет «омоложения» тканей, но использование их
в практических целях – дело опасное, так как неконтролируемое размножение
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может привести к возникновению опухолей. Большинство существующих
сегодня «терапий стволовыми клетками» – это шарлатанство. Но серьезные
терапевтические подходы с использованием стволовых клеток (например, для
выращивания донорских органов в пробирке из клеток самого же пациента) в
настоящий момент разрабатываются.
Существуют противоречивые данные о вреде и пользе генетически
модифицированных продуктов. Каков Ваш взгляд на этот вопрос? Несет ли
употребление ГМО продуктов угрозу здоровью человека, может ли это иметь
последствия для последующих поколений?
Большинство

современных

культур,

употребляемых

в

пищу,

не

существовали до появления сельского хозяйства и являются продуктом
селекции. А селекция – это, фактически, процесс генной инженерии, где
«инженером» выступает спонтанный мутагенез, возникающий от того, что
механизм копирования ДНК при делении клеток и ее «починки» при
повреждениях не на 100% совершенен. Основная разница в том, что – в отличие
от генной инженерии — при селекции мы не знаем, где именно и какие
возникают мутации, однако, можем отобрать их результаты по желаемым нам
признакам (вкус, устойчивость к морозам и возбудителям и т. д.). Так что
продукты селекции – точно такие же «мутанты», как и ГМО. Но в случае с
ГМО мы знаем, в каком месте и какие именно мутации мы привносим. Таким
образом, ГМО – это контролируемый и высокоэффективный эквивалент
селекции. Продукты ГМО – так же как и новые сорта, выведенные селекцией –
нужно тестировать на безопасность, на тот довольно маловероятный случай,
что белковые продукты привнесенных или спонтанно обретенных генов (или
мутаций в них) окажутся токсичными или сильными аллергенами. Однако, в
случае с ГМО ученые обычно уже заранее знают пищевые свойства
привносимых белков, так как почти всегда это – гены из какого-то другого
организма, чаще всего растения или бактерии, которые, как правило, уже
досконально протестированы на пищевую безопасность. Так что я не вижу
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причин относиться к продуктам ГМО с каким-то особым подозрением. Как
правило, они ничем не хуже по пищевым свойствам продуктов, выведенных
путем селекции, а иногда даже и лучше – если, например, в них вживлен ген
устойчивости к возбудителям, который позволяет не поливать их химикатами.
Насколько

актуальна

теория

эволюции

как

ключевая

концепция

возникновения и развития жизни?
Теория Дарвина в своей первозданной форме устарела, но в любом случае
в процессы, медленно протекающие на протяжении миллионов лет, очень
трудно «поверить» на уровне интуиции, а воспроизвести их в полной форме
экспериментально невозможно. Я – не специалист в теории эволюции, и не
могу судить, насколько она безупречна с точки зрения научной логики и
насколько основательно она подтверждена палеонтологическими и другими
эмпирическими данными. Но могу сказать, что не видел и убедительных
научных аргументов против эволюции как системы развития жизни в целом.
Большинство из них либо оспаривают какие-то конкретные моменты, не
затрагивая ключевого принципа, либо неверно интерпретируют эволюцию как
сохранение исключительно полезных признаков. Теория эволюции не стоит на
месте, но развивается вместе с новыми феноменами, обнаруживаемыми
учеными, и, по-моему, полностью «деконструировать» ее, с научной точки
зрения, пока никому не удалось.
Возникновение жизни на Земле как биохимической формы denovo – это
менее разработанный вопрос, которого я предпочитаю не касаться, так как
очень мало понимаю в этой области. Теорий на эту тему существует немало, но
мне трудно судить, насколько каждая из них выдерживает критику.
На Ваш взгляд, эволюционирует ли организм человека за последние 40
тысяч лет существования «человека разумного»? Есть ли данные о развитии
головного мозга в процессе эволюции человека разумного?
Безусловно, эволюционирует, и определенные данные о такой эволюции
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имеются, но это весьма маленькие подвижки в контексте разнообразия и
эволюции видов.
По мнению ученых, в основе поведения животных лежат рефлексы и
инстинкты. При этом обнаруживается большое количество таких форм
поведения животных (как минимум, высших млекопитающих и птиц), которые
невозможно объяснить только рефлексами. Возможно ли существование
разума у животных?
Я – не специалист по нейробиологии, но, насколько я понимаю, ученые
расходятся во мнении, обладают ли животные рассудочной деятельностью. Во
многом это – вопрос определения, но есть эксперименты, четко показывающие,
что млекопитающие и птицы, понимают причинно-следственные связи между
событиями и обладают способностью к экстраполяции на основании
существующего опыта. Эти способности подпадают под классические
определения рассудочной деятельности. Понятно, что эти феномены гораздо
более примитивны, чем способности человеческого сознания, но вопрос о том,
отличаются ли они качественно (или, скажем, структурно) от высшей нервной
деятельности человека, остается открытым.
Как увязывается феномен альтруизма с положениями эволюции?
Существует ли обратная связь между социальными (включая духовные)
аспектами общества и биологической эволюцией?
Альтруизм и любое другое социальное поведение можно объяснить с
точки зрения эволюционной теории, так как эволюция обеспечивает выживание
вида, а не отдельного организма. Но не стоит забывать и о том, что
эволюционно нейтральные и даже слегка вредные свойства тоже наследуются,
поэтому не стоит пытаться объяснять все без исключения поведенческие
особенности человека их полезностью. Часть из них вполне могут быть
свойствами структуры сознания в целом, а не специально отобранными
признаками. Обратная связь существует в том плане, что с развитием медицины
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и социальных отношений человечество пытается, насколько возможно, отойти
от парадигмы «выживает сильнейший». Таким образом, признаки, которые в
дикой природе могли бы подвергаться жесткой негативной селекции (такие как,
склонность к болезням, например), сохраняются у нас в генофонде. Насколько
сильно эти эффекты отразятся на эволюции человека, пока судить трудно.
На примере биологии мы видим тесную связь между онтологией,
гносеологией и этикой. С новыми открытиями появляются и новые проблемы
этики. Какие аспекты клонирования человека и животных вы определяете как
ключевые в этическом отношении?
Клонирование органов из тканей самого пациента – дело, очевидно, весьма
полезное, и, наверное, мало у кого вызывающее этические вопросы. Такие
вопросы возникают, прежде всего, когда речь идет об «улучшении»
человеческого организма с момента рождения. При этом основной вопрос – где
в таких случаях провести грань между лечением заболеваний и евгеникой.
Если, например, мы исправляем мутацию, которая имеется у обоих родителей и
которая с вероятностью почти в 100% вызывает, либо смерть эмбриона на
ранней стадии, либо серьезную инвалидность у ребенка – этично ли это? С
моей точки зрения, да. На противоположном конце спектра мы имеем
гипотетическую ситуацию, когда родители-брюнеты хотят, чтобы у их ребенка
непременно были голубые глаза, и прибегают для этого к методам генной
инженерии. Или, например, клонируют «брата-близнеца» на основании ДНК
умершего от несчастного случая ребенка. И то, и другое, с технической точки
зрения, уже сегодня не является фантастикой. Но с этической точки зрения, это
– очень спорные вопросы, которые, безусловно, требуют широкого и
мультидисциплинарного обсуждения.
Какие проблемы, стоящие перед современной биологией, Вы бы
обозначили как наиболее важные, с точки зрения самой науки и с точки зрения
развития современной цивилизации?
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Трудно ответить на этот вопрос, избежав влияния своей собственной
области биологии. С практической точки зрения, самое актуальное это –
проблема

направленного

«переключения»

клеточных

программ

внутри

организма. Управление этими процессами поможет, например, заставить
поврежденные участки ткани регенерироваться (а не, как часто бывает,
заполняться функционально «бесполезной» соединительной тканью), или
остановить бесконтрольное деление раковых клеток. Связанный с этим более
широкий вопрос – это что именно происходит при старении и можно ли его,
если не остановить, то хотя бы замедлить.
С теоретической же точки зрения, вопросы эволюции и функционирования
мозга – одни из самых сложных и самых интересных.

Темы и вопросы для интервью подготовили: А. М. Айткулов, Н. И. Антонова,
С. А. Асташкевич.
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Modern biology
Interview with Dr. M. A. Spivakov (Cambridge)

The object of biology is living beings and their interaction with the environment.
How life is defined in modern biology?
There are many definitions of life. Most often, living creatures are defined by
their ability to grow, metabolize environmental products, respond to stimuli, adapt to
environmental conditions, and reproduce. But there is, for example, such a definition:
life is a self – sustaining system capable for evolution. Consciousness is not included
in the definition of life, since bacteria and plants are alive, but do not possess
consciousness.
What is the current scientific understanding of consciousness? How true is the
claim that consciousness is the result of brain activity? If so, whether some kind of
“programs” are standing behind this activity?
I am not a specialist in nervous activity, so I can only give the most general
answer. It is obvious that without the brain, at least, consciousness does not perform.
The "programs" by which we can see consciousness functions certainly exist – and
not only in humans, but even in the lowest animals (in feeding and sexual behavior,
for example). Some of these "programs" are "recorded" more or less from birth, and,
accordingly, are a result of brain structure, but how exactly and at what level they are
recorded is unknown. Other programs are "learned" from experience in a predictable
way – and this learning, depending on the specific task, occurs in different parts of
the brain, accompanied by the activity of different groups of neurons and the
formation of contacts between them. There are learning models, some of which are
well confirmed experimentally, but how well they correspond to what is actually
happening in the brain is still an open question.
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How does modern biology look at the problem of the individualityof a living
organism? What is, so to say, the "core of a living organism"? How are the
phenomenon of death and, consequently, the phenomenon of birth determined?
Modern biology looks at the body as a self-sustaining system. This attitude
allows a certain autonomy of its constituent elements and does not necessarily imply
the existence of a single "core". For example, it becomes obvious that the symbiotic
relationship between different living organisms goes deeper than we thought before.
Microbes that inhabit the gastrointestinal tract of humans and animals are, in
fact, a separate organ with many connections to various systems of the body –
primarily the digestive and immune systems – and it is unlikely that anyone will
argue with the fact that they are separate creatures from the host organism (although
very primitive compared to the host). Each individual cell in our body also has a
certain degree of autonomy, even if it is clearly controlled — in particular, the ability
to move and multiply autonomously in response to stimuli. And more than that:
inside each cell of animals and plants there are organelles (mitochondria, and plants
also have chloroplasts), which most likely originated from ancient bacteria and which
reproduce independently from the cell, having their own DNA – although they
perform the very necessary function of "energy machines" for the cell. In this context,
birth and death also become relative concepts. Cells in the body are constantly
dividing and dying. But is the emergence of a new cell by division a "birth" itself? In
multicellular organisms, birth is most often understood as the emergence of a new
self – sustaining being, and death is understood as the stopping of the processes
necessary for its functioning. But for single-celled creatures that reproduce by
division, birth is not defined in such terms.
In continuation of the previous question: is the immortality of living organisms
possible, from the point of view of modern biology and science in general? If so, what
are the supposed environmental, social, and other consequences of this?
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As I said above, single-celled creatures that reproduce by division are in some
sense "immortal" (although not in the sense in which we usually understand this
word). Theoretically, we can imagine that humanity will learn to regenerate (replace)
cells of all tissues and organs, and not just those that do it well enough (such as the
skin and intestines), and at the same time learn to effectively destroy cells that divide
without control – it means, cancer. None of this contradicts the laws of physics, since
it is not a perpetual motion machine, but simply an engine that gradually rebuilds
itself using external resources. Sooner or later, external resources may simply run out,
and in this hypothetical situation, people will sooner or later simply die of cold or
hunger. Yet such immortality – and even a strong increase in the length of human life
– is almost unattainable at the moment and is unlikely to be achievable in the nearest
future. However, the average life expectancy in developed countries is still growing –
and so far, alas, mainly due to the extension of old age, which entails very serious
socio-economic problems today.
Therefore, great scientific efforts today are aimed not only (and not so much) at
increasing life expectancy as at prolonging and maintaining health in old age.
Your work is devoted to molecular genetics and deals with the code (matrix) of a
living organism. It would be interesting to compare the conceptual representations of
genetics and mathematics. This discourse is also interesting from the point of view of
ideas about the evolution of both living beings and the entire material world.
Molecular genetics has reached a "mathematical" level of understanding only in
the simplest part of the genetic code – protein coding. But the sequences that encode
proteins make up a very small part of the total length of DNA. The question that is
currently studying actively is how the same genetic code in all cells of an organism,
encoding the same proteins, is interpreted so differently in different cell types (let`s
say, in skin and heart muscle cells) and at different stages of development (let`s say,
in actively dividing stem cells of the embryo, which give rise to all cells of the adult
body, and in neurons that live for many years without division, performing highly
specialized functions). The level of mathematical understanding in this matter is still
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far away, but at a qualitative level we are talking about certain "bookmarks" and
"glued pages" in the "cookbook" of DNA in different types of cells and in different
conditions. The role of these "bookmarks "and "glued pages" is performed by
certain proteins “cooked” according to the recipes of the same “cookbook”. It turns
out a kind of "egg and chicken problem", which is partially solved by the fact that at
the earliest stage of development, proteins introduced from the mother's egg play a
large role. In addition, certain processes (including protein synthesis) in cells can
occur randomly and determine the fate and specialization of the cell in which they
occurred post factum.
In continuation of the previous question: is it possible to design living
organisms? Could you tell us more about the state of modern genetic engineering and
such significant problems of modern biology as the use of "stem cells"?
Designing very primitive organisms (certain types of bacteria) is possible to
some extent, but so far only at the "copy-paste" level of existing components. If I am
not mistaken, the seed still uses the membrane of an existing bacterium, into which a
new genome is injected, produced synthetically, but consisting of genes "invented by
nature", in which only the most vital things are preserved. Moreover, the exact
function of many of these genes is still unknown.
If we are not talking about recreating the entire system, but only about "editing"
its individual components, then this is possible and works effectively in plants and
animals. But again, most of the time, we are talking about either spot "repairs" or
"breakdowns" of certain genes, or turning on/off some individual genes in cell types
or conditions other than natural ones, or implanting genes from one organism into
another. This already helps to understand the function of genes better in experimental
conditions, as well as in practice speed up the process of emergence of new
agricultural crops. In the near future, gene therapy may help to cure certain diseases.
But we are not talking about the synthesis of new de novo organisms yet.
Stem cells are the cells that can both reproduce themselves and give rise to more
specialized cells in the body. Theoretically, they contain the secret of "rejuvenation"
77

of tissues, but using them for practical purposes is dangerous, since uncontrolled
reproduction can lead to the appearance of tumors. Most of the "stem cell therapies"
that exist today are quackery. However, serious therapeutic approaches using stem
cells (for example, for growing donor organs from a test tube from the patient's own
cells) are currently in development.
There are contradictory data on the harms and benefits of genetically modified
foods. Some European countries refuse to import products containing GMOs. What is
your view on this issue? Does the use of GMO products pose a threat to human
health, and can it have consequences for future generations?
Most of the modern crops used for food did not exist before the agricultural
techniques occurred and are the product of selection. And selection is, in fact, a
process of genetic engineering, where the "engineer" is a spontaneous mutagenesis,
resulting from the fact that the mechanism of copying DNA during cell division and
its "repair" in case of damage is not 100% perfect. The main difference is that –
unlike genetic engineering – in selecting process, we do not know exactly where and
what mutations occur, but we can select their results based on the desired
characteristics (taste, resistance to cold and pathogens, etc.). So that the products of
breeding – exactly the same "mutants", as well as GMOs. But in the case of GMOs,
we certainly know where and what mutations we are performing. Thus, GMOs are
the controlled and highly efficient equivalent of selecting. GMO products – as well as
new varieties produced by selection – need to be tested for safety, in case that protein
products, of introduced or spontaneously acquired genes (or mutations in them), will
turn out to be toxic or become strong allergens. However, in the case of GMOs,
scientists usually already know in advance the nutritional properties of the introduced
proteins, since they are almost always genes from some other organism, most often
plants or bacteria, which, as a rule, have already been thoroughly tested for food
safety. So I see no reason to be suspicious of GMO products. As a rule, they are no
worse in terms of nutritional properties than products produced by selection, and
sometimes even better – if, for example, they are implanted with a gene for resistance
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to pathogens, which allows you not to water them with chemicals.
How relevant is the theory of evolution as a key concept of the origin and
development of life?
Darwin's theory is outdated in its original form, but in any case, processes that
take place slowly over millions of years are very difficult to "prove" on the level of
intuition, and it is impossible to reproduce them in full form experimentally. I am not
an expert in the theory of evolution, and I cannot judge how perfect is it from the
point of view of scientific logic and how thoroughly is it confirmed by
paleontological and other empirical data. But I can say that I have not seen any
convincing scientific arguments against evolution as a system of life development in
general. Most of them either dispute some specific points without touching on a key
principle, or misinterpret evolution as the preservation of exceptionally useful traits.
The theory of evolution does not stand still, but develops along with new phenomena
discovered by scientists, and, in my opinion, no one has yet managed to completely
"deconstruct" it from a scientific point of view.
The origin of life on the Earth as a biochemical form de novo is a less developed
question, which I prefer not to touch, since I understand very little in this area. There
are many theories on this topic, but it is difficult for me to judge how each of them
stands up to criticism.
In your opinion, does the human body evolve over the last 40 thousand years of
the existence of "Homo sapiens"? Is there any data on brain development in the
evolution of Homo sapiens?
Of course, it does, and some data on this evolution are available, but very little
progress in the context of the diversity and evolution of species.
According to scientists, animals behavior is based on reflexes and instincts. At
the same time, a large number of animals behaviour (at least, higher mammals and
birds) cannot be explained only by reflexes. Is it possible for animals to have
intelligence?
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I'm not a neuroscientist, but I understand that scientists disagree on whether
animals have intelligent activity or not. In many ways it is a matter of definition, but
there are experiments that clearly show that mammals and birds understand the
cause-and-effect relationships between events and have the ability to extrapolate from
existing experience. These abilities refer to the classical definitions of intellectual
activity. It is clear that these phenomena are much more primitive than the abilities of
human consciousness, but the question of whether they differ qualitatively (or, say,
structurally) from the higher nervous activity of man or not remains open.
How does the phenomenon of altruism relate to the evolution theory? Is there an
inverse relationship between the social (including spiritual) aspects of society and
biological evolution?
Altruism and any other social behavior can be explained from the point of view
of evolutionary theory, since evolution ensures the survival of species, but not an
individual organism. But do not forget that, evolutionarily neutral and even slightly
harmful features are also inherited, so you should not try to explain all human
behavioral features without exception as useful. Some of them can be features of
consciousness structure as a whole, and not specially selected An inverse relationship
exists, i.e. along the development of medicine and social relations, humanity is trying
to move away from the "survival of the fittest" paradigm as much as possible. Thus,
traits that in the wild nature could be the reason for the tough negative selection (such
as a tendency to diseases, for example) are maintained in our gene pool. It is difficult
to judge how much these effects will affect human evolution.
In biology, we see a close connection between ontology, epistemology, and
ethics. With new discoveries, new problems of ethics appear. What aspects of human
and animal cloning do you identify as key from the ethic attitude?
Cloning organs from the patient's own tissues is obviously very useful, and
probably few people have ethical questions. Such questions arise, first of all, when it
comes to the "improvement" of the human body from the moment of birth. At the
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same time, the main question is where to draw the line between the treatment of
diseases and eugenics in such cases. If, for example, we correct a mutation that is
present in both parents and that is almost 100% likely to cause either the death of the
embryo at an early stage, or a serious disability in the child – is this ethical? From my
point of view, Yes. At the opposite end of the spectrum, we have a hypothetical
situation where dark-haired parents want their child to have blue eyes, and resort to
genetic engineering methods for this. Or, for example, they clone a "twin brother"
based on the DNA of a child who died from an accident. Both, from a technical point
of view, are no longer fiction. But from an ethical point of view, these are very
controversial issues that certainly require a broad and multidisciplinary discussion.
What are the most important problems facing modern biology, from the point of
view of science itself and from the point of view of the development of modern
civilization?
It is difficult to answer this question without being influenced by my own field
of biology. From a practical point of view, the most urgent problem is the problem of
directed "switching" of cellular programs inside the body. Managing these processes
will help, for example, to make damaged areas of tissue regenerate (and not, as often
happens, fill with functionally "useless" connective tissue), or stop the uncontrolled
division of cancer cells. A related broader question is what exactly happens with
aging and whether it can be slowed down or not, if not stopped.
From a theoretical point of view, the questions of brain evolution and
functioning are the most complex and interesting.
Topics and questions for the interview are prepared by: A. M. Aytkulov,
N. I. Antonova, S. A. Astashkevich.
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